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Когда снега укроют землю,  
И Рождество  

наступит вновь,  
Бокал за счастье поднимите,  
За мир, за дружбу, за любовь!  
И чтоб без горя и сомнений  
Прожить Вам  

много светлых дней!  
Сберечь уют,  

покой семейный  
И уважение друзей! 
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Дорогой народ Эстонии, 
 
Если посмотреть сейчас в 

темное ночное небо, то уже 
можно почувствовать, что ко-
роткие зимние дни постепенно 
становятся длиннее. 

Мы оставляем позади труд-
ный год, полный недоумения и 
даже досады. Так много всего и 
так быстро произошло и в на-
шей Эстонии, и во всем мире. 

Но это был также год узнава-
ния и извлечения уроков. Мы 
поняли, что личный успех не 
измеряется размером остатка 
по займу. Мы почувствовали на 
себе, что успешность государ-
ства не определяется его ме-
стом в таблице темпов эконо-
мического роста. Мы признали, 
что в изменяющихся условиях 
показатель внутреннего вало-
вого продукта может дать об-
манчивую картину. 

Развитие общества – это не 
спортивное соревнование или 
певческий праздник. Мерилом 
нашего успеха является удов-
летворенность людей и их вера 
в будущее.  

Эта удовлетворенность выра-
жается по-разному: в душевном 
спокойствии и чувстве уверен-
ности; в желании связать свое 
будущее и будущее своих де-
тей с Эстонией. Эта удовлетво-

ренность выражается в серьез-
ном и доверительном отноше-
нии к нашему государству. В 
общем понимании того, что 
Эстония – это исключительно 
приятное и привлекательное 
место для жизни. 

Эта цель и это мерило долж-
ны быть у всех нас перед глаза-
ми. Тогда голова останется 
холодной, если экономика, воз-
можно, уже в наступающем 
году покажет тенденцию к рос-
ту. 

Дорогие сограждане, правду о 
нас говорит не глубина кризиса, 
а то, как мы ведем себя во вре-
мя кризиса. Прямые дороги к 
счастью часто заводят в боло-
то.  Чувствовать твердую зем-
лю под ногами можно, в боль-
шинстве случаев, как раз на 
извилистой тропе. Если прямой 
дороги к счастью не найти от-
дельному человеку или семье, 
то их так же мало у правитель-
ства и у государства. Мы часто 
выражаем недовольство и 
злость в отношении наших при-
нимающих решения политиков. 
Но мне хотелось бы сегодня 
похвалить их.  

Просто и заманчиво при на-
ступлении трудностей сказать, 
что проблема в правилах игры. 
Что проблема в демократиче-
ском государственном устрой-

стве, которое служит нам верой 
и правдой уже почти 20 лет 
подряд.  

Тем не менее, ни одна из по-
литических сил не предложила 
ради преодоления экономиче-
ских трудностей отказаться от 
либеральной рыночной эконо-
мики или ограничить граждан-
ские права.  

В 30-е годы прошлого столе-
тия Эстония на гребне экономи-
ческого кризиса совершила 
такую ошибку.  

Сегодня мы умнее.  
Еще мы поняли, что так же, 

как в своей беде мы не одни и 
не одиноки, мы и одолеем эту 
беду не поодиночке, а вместе с 
другими, поддерживая друг 
друга. 

Неуклонное сохранение кон-
ституционного порядка и реше-
ние всех вопросов путем пере-
говоров – единственный разум-
ный способ преодоления труд-
ных времен.  

Дорогие друзья, как государ-
ство и как народ мы не должны 
чувствовать себя проигравши-
ми в уходящем году.  

Но мы должны отметить и 
признать, что понесли потери. 
Сто тысяч безработных для 
Эстонии – жестокое испытание. 
Эти люди нуждаются в помощи, 
в пристальном внимании со 

стороны государства и местных 
самоуправлений.  

Многие из этих рабочих мест 
больше никогда не появятся в 
прежнем виде. Утраченное бла-
гополучие будет возвращаться 
постепенно, в новых формах.  

Эстонские предприниматели 
не сломлены трудностями. Они 
готовы к обновлению, к новому 
старту.  

В эти последние минуты года 
мне хочется поблагодарить 
всех вас, мои дорогие соотече-
ственники, за то, что вы, не-
смотря на падения и отказы, 
сохранили деловой настрой и 
веру в завтрашний день. За то, 
что вы подбадривали и поддер-
живали тех, кому особенно тя-
жело. 

Преображенные в вещи цен-
ности приходят и уходят. В них 
не стоит видеть больше, чем 
они есть. Важнее то, как мы 
умеем воспитывать доброту и 
твердость духа. Насколько мы 
умеем ценить это в каждом 
человеке. Доброте можно 
учиться в любом возрасте. Ее 
можно проявлять на любой 
должности. Все мы на нашей 
маленькой земле важны и нуж-
ны друг для друга. Не будем 
забывать об этом.  

Доброта начинается с уваже-
ния к себе, к своему дому, к 

своей деревне, к своему наро-
ду. Поэтому, дорогие друзья, 
выскажем друг другу теплые 
пожелания хорошего нового 
года. И это не просто пустой 
звук, если мы действительно 
так думаем и верим в это.  

Посмотрим на членов своей 
семьи, близких, друзей.   

Договоримся сейчас о том, 
что мы в первую очередь все 
вместе предпримем и сделаем 
в наступающем году.  

Посмотрим на свет пламени 
свечи и на блеск в глазах своих 
близких. И увидим новую зарю 
на темном небосклоне. 

 

С новым годом,  
дорогая Эстония! 

 
novosti.err.ee 

Фото: И. Яллай 

Новогоднее приветствие Президента Эстонской Республики 

С Нового года восстановилось 
регулярное железнодорожное 
сообщение между Валгой и Тар-
ту, которое было закрыто на 
время ремонта. Техническое 
состояние путей теперь позво-
ляет запустить поезд и между 
Таллинном и Ригой, но прямую 
линию открывать пока не плани-
руется, сообщает корреспон-
дент "Актуальной камеры". 

На перроне железнодорожно-
го вокзала в Валга было много-
людно. Жители города собра-
лись здесь, чтобы встретить 
пробный поезд и отпраздновать 
восстановление железнодорож-
ного сообщения. Впрочем, в 

Железнодорожники ждут возможности связать Таллинн с  Ригой 

На снимках: Первый поезд Тарту-Валга 30.12.2009, первый поезд Рига-Валга 25.04.2008, когда-то эстонские поезда ходили в Европу ( «Чайка» Таллинн-Минск 80-е годы) 

прежнем объеме движение по-
ездов восстановлено не будет - 
пока поезда будут курсировать 
два раза в день только между 
Тарту и Валга.  

Время поездки сократится до 
полутора часов, но остановок 
между городами будет меньше, 
чем раньше.  

Вызывает вопросы и неудоб-
ное расписание - например, из 
Валга в Тарту поезд будет от-
правляться до шести утра или в 
половине пятого вечера. Все же 
такое расписание подходит для 
тех жителей Валга, которые 
ездят на работу в Тарту. 

"Можно ездить на работу в 

Тарту или из Тарту в Валга. Уч-
тены и потребности людей, ко-
торые передвигаются между 
Тарту и Эльва", - говорит член 
правления Edelaraudtee Кальви 
Пукка. 

Между Валга и Ригой трижды 
в день ходит поезд латвийской 
компании Pasažieru Vilciens. Так 
что теперь, приехав в Валга 
утром из Тарту или из Таллин-
на, можно пересесть на рижский 
поезд. Прямое сообщение меж-
ду столицами пока не планиру-
ется. 

"Железнодорожное сообще-
ние между Эстонией и Латвией 
теперь технически возможно. 

Страны должны сотрудничать и 
было бы естественно прийти к 
тому, чтобы из Таллинна можно 
было бы на поезде добраться 
до Риги", - считает заведующий 
отделом развития Валгаской 
уездной управы Райнер Куут-
маа. 

В течение следующего года 
планируется поднять платфор-
мы станций между Валга и Тар-
ту выше, приведя их в соответ-
ствие с евронормами. 

 
novosti.err.ee 

Фото: ERR, И. Яллай,  
parovoz.com 

Изменение в расписании 
автобусного движения 
Валгаская уездная управа со-

общает, что с 1 января, в связи 
с открытием железнодорожного 
сообщения, отменяются авто-
бусные линии, обслуживавшие 
маршрут Валга-Эльва. 

 
Начиная с 4 января автобус 

Антсла-Вииласки-Валга будет 
отправляться в 7.45, вместо 7.35. 

 
из  

Валги  
из  

Эльва 

пн-сб  04.55  10.35  

 17.10  12:55  

вс  17.45  19.50 

C 1 января  года в Рос-
сии вступил в силу при-
каз о минимальной цене 
на водку. По распоряже-
нию Федеральной службы 
по регулированию алко-
г о л ь н о г о  р ы н к а 
(Росалкогольрегулирование), 

с т о и м о с т ь  п о л -
литровой бутылки в роз-
ничной продаже не может 
опускаться ниже 89 руб. 

Россия установила минимальную цену на водку 
Розничная цена водки в таре 

другой емкости будет рассчиты-
ваться пропорционально мини-
мальной цене за пол-литра, 
н а п о м и н а е т  а г е н т с т в о 
"Интерфакс". Таким образом, 
для бутылки 0,7 литра мини-
мальная цена составит 124,6 
рубля, для бутылок емкостью 1 
литр - 178 рублей. 

Как сообщалось, за наруше-
ние правила о минимальной 
цене водки предприятия роз-
ничной торговли могут быть 

наказаны приостановкой лицен-
зии на торговлю алкоголем. 

Предполагается, что введе-
ние минимальной цены на вод-
ку должно стать первым шагом 
в борьбе с производством и 
реализацией контрафактной 
алкогольной продукции. Между 
тем, участники легального ал-
когольного рынка подчеркива-
ют, что необходимо также уже-
сточить ответственность за 
нелегальное производство и 
оборот алкогольной продукции, 

изменить правила уплаты акци-
за на спирт и лицензировать 
услуги по его перевозке. 

По некоторым оценкам, неле-
гальная продукция составляет 
до половины российского рынка 
водки. При этом, по данным 
Росстата, за 11 месяцев 2009 
года алкогольные предприятия 
страны снизили производство 
водки и ликероводочных изде-
лий на 11,2 процента, отмечает 
"Интерфакс".  

mixnews.lv 

vinovodkapivo.ru 
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Придя на землю, Он не был встречен по-
четом, знатностью и богатством. У Него 
даже не было колыбели, как у всех детей, 
не было и пристанища - Он родился за го-
родом, в пещере и был положен в ясли, 
куда кладут корм для животных.  

Первыми гостями божественного младен-
ца были не цари и вельможи, а простые 
пастухи, которым Ангел возвестил о Рожде-
стве Христовом: «Я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем людям: ибо 
ныне родился вам в городе Давидовом Спа-
ситель, Который есть Христос Господь! И 
вот вам знак: вы найдете Младенца в пеле-
нах, лежащего в яслях» (Лк 2,10-12).  

Пастухи первыми поспешили поклониться 
новорожденному Спасителю. В это время с 
дарами Царю Мира шли волхвы с востока 
(волхвы - это древние мудрецы). Они жда-
ли, что вскоре должен нa землю прийти 
великий Царь Мира, а чудесная звезда ука-
зала им путь в Иерусалим. 

Волхвы принесли Младенцу дары: золото, 
ладан и смирну. Эти дары имели глубокий 
смысл: золото принесли как Царю в виде 
дани, ладан как Богу, а смирну как челове-
ку, который должен умереть (смирной в те 
далекие времена помазывали умерших).  

Рождество Христово 

Но неужели так встречен был родившийся 
Христос? Святая церковь поет, что все тво-
рение Божие встречало Спасителя: ангелы 
принесли Ему пение, волхвы - дары, пасты-
ри встретили Младенца, земля приготовила 
пещеру-вертеп, а Матерью Господа стала 
Дева Мария. 

 
Во тьму веков уж ночь та отступила, 
Когда, устав от злобы и тревог 
Земля в объятьях неба опочила 
И в тишине родился: «С нами БОГ!» 
И многое уж невозможно ныне: 
Цари на небо больше не глядят,  
И пастыри не слушают в пустыне 
Как ангелы про Бога говорят. 
Но вечное, что в эту ночь открылось, - 
Несокрушимо временем оно, 
И Слово вновь в душе твоей родилось, 
Рожденное над яслями давно. 
Да! С нами Бог – не там, в шатре лазурном, 
Не за пределами бесчисленных миров, 
Не в злом огне и не в дыханье бурном, 
И не в уснувшей памяти веков. 
Он здесь теперь – средь суеты случайной, 
В потоке шумном жизненных тревог. 
Владеешь ты всерадостною тайной: 
Бессильно зло, мы вечны, С НАМИ БОГ! 

В этот день в небольшом городке Вифлееме произошло не-
бывалое событие - родился в мир Богомладенец, Сын Божий. 
Иисус Христос родился сверхъестественным образом от Де-
вы Марии, которую мы с тех пор называем Богородицей.  

Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост (св. 
Четыредесятница), накануне праздника соблюдается строгий пост. После 
Рождества наступают святки - святые дни или 12 дней, в течение которых 
отмечается праздник.  

calend.ru, открытка webplus.info 

12 января 1700 года отмечался в 
России как 1 января. По указу Пет-
ра I с этого дня был заменен дей-
ствовавший календарь, по которо-
му велось летосчисление от Со-
творения Мира, на юлианский ка-
лендарь. Разница между календа-
рями 5508 лет. 

Таким образом, царь Петр I оз-
наменовал начало нового столет-
него века. Счет годам теперь сле-
довало вести от Рождества Хри-
стова, а не от Сотворения Мира. А 

Старый Новый год 
12 января 1700 г. 310 лет назад  в России  
впервые отмечен Новый год по юлианскому календарю 

начало Нового года перенесли с 
1 сентября на 1 января. 

А так же Петр I издал Указ 
отмечать начало Нового года 
весельем и поздравлять друг 
друга с Новым годом. 

Позже еще не раз была прове-
дена корректировка летосчисле-
ния. Поэтому разница между 
старым и новым стилями в 18 
веке составляла 11 суток, в 19 
веке уже 12 суток, в 20 столетии 
13 суток.  

А с 1 марта 2100 года эта разница 
составит 14 дней. А с 2101 года Рож-
дество и Старый Новый год будут от-
мечаться на день позже. 

Сегодня из года в год популярность 
Старого Нового года растет. Все боль-
ше людей относятся к нему, как к са-
мостоятельному празднику, который продлевает очарование Нового года или же позволя-
ет почувствовать это очарование впервые… Ведь этот праздник более спокойный, ему 
несвойственна суета, которая является неизбежным спутником Нового года.              

                                                                                       calend.ru 

Город Пярну, ставший непла-
тежеспособным под управле-
нием центриста Марта Вийзи-
тамма, не исключает того, 
что в будущем году попросит 
у правительства дотацию в 
размере 20-30 миллионов крон. 

Новый мэр Пярну Тоомас Кивимяги ска-
зал Postimees, что городу, очевидно, при-
дется обратиться за помощью к государ-

Пярну оказался на краю банкротства 
ству. "Только что я написал министру 
финансов Юргену Лиги, что мы вынуж-
дены будем обратиться с ходатайством 
о санации", — сказал он. 

 
Опустевшая казна заставила город-

ские власти ходатайствовать о финан-
совой помощи у государства. Если бу-
дет произведена санация, необходимая 
для предотвращения банкротства, пра-
вительство получит право распоряжать-
ся городским бюджетом, сообщает кор-
респондент "Актуальной камеры". 

 
Даже новогодняя ель в центре Пярну 

оплакивает финансовое состояние, в 
котором оказался город. Летняя столица 
Эстонии стала неплатежеспособной. К 
концу года город не смог рассчитаться с 
долгами. Причем, почти половина за-
долженности (около 60 миллионов крон) 
- это долг по государственным налогам. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, 
власти Пярну не исключают, что придет-
ся обратиться за помощью к государст-
ву. "Это, конечно, помощь на первое 
время. А с другой стороны - это умень-
шает возможности решать самим все 
проблемы", - говорит председатель Пяр-
нуского горсобрания Кардо Реммель. 

Нынешние власти в создавшемся по-
ложении обвиняют своих предшествен-

ников - центристов. Пярнуские же цен-
тристы считают, что при объеме город-
ского бюджета в 600 миллионов крон, 
ходатайствовать о финансовой помо-
щи в 20-30 миллионов крон - просто 
несерьезно. 

"Можем говорить, что новый мэр не 
хочет брать политическую ответствен-
ность за то, что он за 2 месяца ничего 
в Пярну не сделал", - уверен замести-
тель председателя Пярнуского регио-
нального бюро Центристской партии 
Ранно Кюннап. 

 
Сейчас город сможет выплатить зар-

плату за декабрь месяц работникам 
мэрии и подведомственных учрежде-
ний. Долги останутся перед перевозчи-
ками, фирмой Rapla Teed, и государст-
вом. При нынешнем финансовом со-
стоянии города также остается нере-
шенным вопрос о выделении Пярну 
средств из европейских денег на рес-
таврацию городского вала. 

Министр по делам регионов Сийм 
Валмар Кийслер считает, что Пярну - 
первый, но не единственный город, 
которому нужна финансовая поддерж-
ка. 

"Я считаю, что, к сожалению, можно 
еще ожидать подобных ходатайств. 
Просто у Пярну суммы большие. У нас 

Бывший мэр города Март Вийзитамм 
Фото: Р. Соосаар 

Новый мэр Пярну Тоомас Кивимяги  
Фото: ERR 

много мелких самоуправлений. У них фи-
нансовые проблемы, по сравнению с го-
сударственным бюджетом, небольшие", - 
говорит Кийслер. 

Если правительство примет решение о 
выделении Пярну многомиллионной до-
тации, то бюджетом города будет распо-
ряжаться Комиссия по санации.  

novosti.err.ee 
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Итоги минувшего года в 
эстонско-российских от-
ношениях в беседе с кор-
р е с п о н д е н т о м 
"Интерфакса" в Таллине 
Аркадием Присяжным 
подводит посол Россий-
ской Федерации в Эсто-
нии Николай Успенский.  

 
Эстония на протяжении 

последних лет в воспри-
ятии многих россиян была 
непростым "орешком" в на-
ших двусторонних отноше-
ниях. Как бы Вы оценили их 
состояние в году минув-
шем?  

 
Если отталкиваться от опре-

деления братьев Стругацкий, 
что счастье есть отсутствие 
несчастья, то прошедший год, 
видимо, можно считать удач-
ным хотя бы потому, что каких-
то новых осложнений и про-
блем в российско-эстонских 
отношениях не прибавилось.  

Проблемы и озабоченности, 
оставшиеся нам от предыдуще-
го периода, в принципе оста-
лись. Но могу сказать, что об-
щая атмосфера отношений 
несколько улучшилась. В нача-
ле 2009 года прошли довольно 
серьезные консультации на 
уровне заместителей минист-
ров иностранных дел, наш ми-
нистр иностранных дел Сергей 
Лавров встречался с эстонским 
коллегой Урмасом Паэтом в 
ходе международной конфе-
ренции.  

Министры культуры Алек-
сандр Авдеев и Лайне Янес 
обменялись визитами, в ходе 
которых были подписаны про-
токолы о культурном сотрудни-
честве, которое, надо сказать, 
всегда было динамичным и 
насыщенным. Наметилось про-
движение по ряду важных для 
обеих сторон вопросов. Напри-
мер, по соглашению о пенсион-
ном обеспечении. Прошли три 
раунда переговоров между ми-
нистерствами социальных дел 
и нашим Пенсионным фондом 
и, надеюсь, в 2010 году эта ра-
бота будет доведена до конца. 
Главное, есть стремление с 
обеих сторон решать вопросы с 
учетом интересов друг друга. 

Возможно и заключение в 
ближайшее время соглашения, 
которого мы давно добивались: 
о порядке воинских захороне-
ний и поддержании в порядке 
мест захоронений.  

Налаживается сотрудничест-
во между правоохранительны-
ми органами и силовыми ве-
домствами, в том числе по 
борьбе с наркотиками. В Тал-
линне побывал глава Феде-
ральной службы по борьбе с 
незаконным оборотом наркоти-

Уже хорошо, что новых проблем не прибавилось 

ков и психотропных веществ 
Виктор Иванов, прошли очень 
интересные переговоры с мини-
стром внутренних дел Марко 
Померансом и подписан ряд 
соглашений по совместной 
борьбе с этим незаконным биз-
несом.  

Достигнуто соглашение по 
сотрудничеству в транспортной 
сфере и даже есть конкретные 
результаты.  

Открыта авиалиния Талин – 
Санкт-Петербург. Ожидается 
введение пассажирского вагона 
Таллин–Санкт-Петербург. Его 
будут прикреплять к пассажир-
скому составу Таллин-Москва, 
вскоре после пересечения гра-
ницы отстыковывать от него и 
вновь присоединять к проходя-
щему составу уже на Петер-
бург.  

Пока речь идет об одном ва-
гоне, но если пассажиров будет 
больше, возможно и увеличе-
ние численности вагонов. Дело 
согласовано, единственный 
вопрос - по прибытию: оно ожи-
дается очень рано, в районе 
пяти утра, когда городской об-
щественный транспорт еще не 
работает. Но это уже техниче-
ская проблема.  

Кроме уже перечисленных 
соглашений, готовятся доку-
менты по сотрудничеству при 
проведении спасательных ра-
бот, о пограничных переходах и 
другие.  

Словом, тенденция в двусто-
ронних отношениях в принципе 
обозначена достаточно четко. 
Договорная база крепится, а 
это прочная юридическая осно-
ва, которая позволит нам опти-
мистично смотреть в будущее.  

Мир меняется, ряд членов 
ЕС и НАТО, в том числе США 
призывают к "перезагрузке". 
Можно ли в связи с этим 
говорить, что наметившая-
ся тенденция к нормализа-
ц и и  п е р е р а с т а е т  в 
"перезагрузку" и эстонско-
российских отношений?  

 
"Перезагрузка" с Америкой – 

это одно, а вот с Эстонией у 
нас пока еще не получается. 
Определенные накопления 
есть, но "перезагрузки" еще 
нет. 

Расхождения по ряду вопро-
сов сохраняются. Самый карди-
нальный вопрос – это вопрос о 
границе.  

Пограничный договор нахо-
дится в том же состоянии, что и 
год, и два, и три тому назад. 
Это базовый для всего ком-
плекса наших отношений во-
прос. Нужно заключить договор 
без политических довесков и 
все. Кроме того, мы, к сожале-
нию, наблюдаем недружествен-
ную риторику, в том числе и со 
стороны высокопоставленных 
лиц. И здесь, похоже, самое 

трудное – менять мышление. 
Тем более, если человек уже 
состоялся, если оно для него 
комфортно и удобно, то менять 
его очень и очень тяжело. Это 
требует времени и усилий со 
всех сторон. Надеюсь, что 
здравый смысл все же победит. 

Почему Эстония не использу-
ет, например, свое благоприят-
ное географическое расположе-
ние и вместо выхода на россий-
ский рынок, использование 
транзитных возможностей пуб-
лично на высшем уровне отка-
зывается от них? Например, по 
подсчетам экономистов, сокра-
щение транзита из-за Бронзо-
вого солдата обошлось Эсто-
нии в 6-8 миллиардов крон. Это 
как раз та самая сумма, на ко-
торую Эстония была вынужде-
на сократить свой государст-
венный бюджет. Отказ сотруд-
н и ч а т ь  п о  га з о пр о во д у 
"Северный поток" сулит, по 
мнению экспертов, убытки в 10 
миллиардов крон в виде не 
полученной выгоды, не создан-
ных рабочих мест и тому подоб-
ное.  

Эстония, естественно, не мо-
жет не использовать свое вы-
годное географическое положе-
ние. Но это должно делаться на 
более современной основе, без 
конъюнктуры. Мы очень наде-
емся, что договор Россия-ЕС, 
который, как я надеюсь, будет 
подписан, поставит вопросы на 
более правильную основу. В 
этом плане тенденции ясны. 

Но что касается будущего, я 
бы делал ставку на прорывных 
отраслях, не завязанных на 
традиционные. У Эстонии есть, 
что позаимствовать: новые тех-
нологии, информационные 
сферы, которые нормально 
развивались на протяжении 
последних 20 лет. Это опыт, в 
котором заинтересованы мно-
гие наши регионы. Например, 
побывавшая недавно в Эстонии 
делегация Тюмени проявила 
большой интерес к т.н. элек-
тронному правительству, к ин-
форматике.  

Как оцениваете нынешнее 
положение русскоязычной 
общины?  

 
Ситуация по-прежнему вызы-

вает озабоченность.  
Разразившийся в Эстонии 

экономический кризис больнее 
всего ударил по русскоговоря-
щим жителям, традиционно 
занятым в сфере промышлен-
ного производства. Уровень 
безработицы среди них выше, 
чем среди эстонцев, у них 
меньше перспектив найти рабо-
ту.  

Но и по многим другим вопро-
сам сложившееся положение 
вызывает озабоченность. На-
пример, законодательная база, 

касающаяся наших сооте-
чественников и русскоя-
зычного населения, в це-
лом в лучшую сторону не 
изменилась. Скорее, на-
оборот. 

Проводимая в Эстонии 
реформа образования 
явно направлена на то, 
чтобы сузить сферу при-
менения русского языка, 
вытеснить его из образо-
вания гимназического, 
школьного и даже дошко-
льного, начиная с детских сади-
ков, с трехлетнего возраста. 

"Закон о языке" в новой ре-
дакции еще больше ужесточен, 
языковой инспекции предостав-
ляются дополнительные воз-
можности для санкций, возмож-
ности самовыражения русскоя-
зычного населения в местах 
компактного проживания сокра-
щаются. 

Но просматриваются и здра-
вые вещи, по крайней мере, на 
уровне суждений и высказыва-
ний. Например, канцлер права 
Индрек Тедер недавно заявил о 
необходимости автоматическо-
го предоставления гражданства 
детям неграждан, что вызвало 
определенную дискуссию в об-
ществе. 

Как Вы расцениваете, что в 
Эстонии за прошлый год 
"скончались" обе более или 
менее самостоятельные еже-
дневные русскоязычные га-
зеты: "Вести  дня"  и 
"Молодежь Эстонии". При 
этом на фоне исчезновения 
СМИ на русском языке появ-
ляются сначала государст-
венное телевидение на рус-
ском языке, теперь речь идет 
создании и государственной 
газеты на русском языке. 
Инициатор затеи - министер-
ство внутренних дел. Газета, 
издающаяся под "колпаком" 
МВД?  

 
Медийный рынок - это вообще 

очень серьезная вещь. И дело 
здесь может быть не столько в 
идеологии, сколько в экономи-
ке. Это в числе прочего вопрос 
менеджемента.  

Что же касается журнали-
стов… В Эстонии очень силь-
ные журналистские русскоязыч-
ные кадры. Старую школу рус-
скоязычной журналистики отли-
чает очень высокий уровень. 
Прекрасное владение словом, 
прекрасные знания, это люди 
не с одним высшим образова-
нием.  

Здесь все это есть, это насле-
дие, которое нужно всячески 
поддерживать. 

Например, в Эстонии действу-
ет международный пресс-клуб 
"Импрессум". Он делает боль-
шое дело, поднимает острые 
темы. Может быть, кое-кому в 

Посол Российской Федерации в Эстонии Николай Успенский в интервью 
российскому информационному агентству "Интерфакс" подвел итоги 

минувшего года для развития эстонско-российских отношений,  
обозначив наиболее острые моменты. 

Николай Успенский  
Фото: И. Яллай 

Эстонии они кажутся резкими и 
некомфортными. Но при этом 
они открыли эстонскому читате-
лю множество людей как в Эс-
тонии, так и в России, о кото-
рых никак нельзя сказать, что 
они идеологически ангажирова-
ны.  

Например, очень популярный 
в России писатель - фантаст 
Сергей Лукьяненко. 

Что Вы ждете от года 
наступившего?  

 
Я не ставлю перед собой за-

облачных целей. Мне бы хоте-
лось довести до конца как ми-
нимум два соглашения.  

Прежде всего, по воинским 
захоронениям. Не за горами 
годовщина Дня победы. Мы в 
неоплатном долгу перед наши-
ми ветеранами. Только здесь, в 
Эстонии имеется свыше 20 ты-
сяч захоронений советских сол-
дат. В течение всего минувшего 
года была проделана большая 
работа по приведению в поря-
док воинских захоронений.  

Были освоены значительные 
суммы, использовались воз-
можности посольства, военного 
атташе, соответствующих орга-
низаций России, местных орга-
низаций. Но хотелось бы зани-
маться этим на систематизиро-
ванной юридической основе, на 
базе соглашения о воинских 
захоронениях.  

И второе, это договор о пен-
сионном обеспечении. Он каса-
ется наших ветеранов, которые 
заслужили достойную старость. 
В минувшем году состоялись 
три тура переговоров между 
министерством социальных дел 
Эстонии и нашим минздравсоц-
развития и Пенсионным фон-
дом. "Здесь еще есть сложные 
вопросы, которые на первый 
взгляд могут показаться чисто 
техническими, но которые для 
людей являются жизненно важ-
ными: о начислении трудового 
стажа, в том числе за советский 
период, о размерах пенсий, 
возможности получения воен-
ной пенсии и тому подобном". 

Стремление решать эти во-
просы с учетом интересов друг 
друга есть с обеих сторон и 
надеюсь, что они будут решены 
в наступившем году. 

novosti.err.ee 

Латвийский лат и эстонскую 
крону в России перестали ме-
нять на рубли, сообщает портал 
dv.ee. Как сообщила порталу 
пресс-служба Сбербанка Рос-
сии, операции с наличными в 
этой валюте в филиалах банка 
больше не проводятся. 

Россия разлюбила латы и эстонские кроны 
Сбербанк России осуществля-

ет операции с наличностью и 
чеками только той иностранной 
валюты, курс которой установ-
лен Банком России на основа-
нии Инструкции Банка России от 
28.04.2004 № 113-И («О порядке 
открытия, закрытия, организа-

ции работы обменных пунктов и 
порядке осуществления уполно-
моченными банками отдельных 
видов банковских операций и 
иных сделок с наличной ино-
странной валютой и валютой 
Российской Федерации, чеками 
(в том числе дорожными чека-

ми), номинальная стоимость 
которых указана в иностранной 
валюте, с участием физических 
лиц»). 

"Банк России прекращает ус-
танавливать официальные кур-
сы ряда валют, в том числе эс-
тонской и латвийской", - гово-

рится в ответе 
Дарьи Стоянов-
ской из пресс-
службы Сбербан-
ка России. 

Таким образом, филиалы 
Сбербанка перестают прово-
дить операции с наличными 
эстонскими кронами и латвий-
скими латами. 

mixnews.lv 
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Новость о том, что ему 
предоставили граждан-
ство Эстонии за особые 
заслуги, профессор меж-
дународного права Евген 
Цыбуленко узнал от пор-
тала ERR Novosti. 

 
Правительство Эстонской 

Республики решило предоста-
вить гражданство за особые за 
слуги Наталье Барановой, 
Майе Тислер и Евгену Цыбу-
ленко. Примечательно, что по-
следний узнал эту радостную 
для него новость от нашего 
портала. 

"Приятная новость. Вы меня 
очень обрадовали. Конечно, 
для меня это очень большая 
честь. Постараюсь оправдать 

доверие, которое мне оказали 
власти Эстонии. Хотелось бы 
поблагодарить как эстонское 
правительство, так и универси-
тет, в котором я работаю. Ведь 
именно ВУЗ  ходатайствовал о 
предоставление мне граждан-
ства за особые заслуги", - поде-
лился впечатлениями с порта-
лом ERR Novosti заведующий 
Кафедрой международного и 
сравнительного права ТТУ Ев-
ген Цыбуленко. 

По его словам, решение о 
получении эстонского граждан-
ства он принял осознанно. "Я 
писал специальное заявление в 
МВД", - сказал профессор, ко-
торому теперь придется отка-
заться от гражданства Украины. 

Предложение о предоставле-
нии гражданства ЭР за особые 

заслуги Наталье Барановой 
сделала министр культуры Лай-
не Янес. Баранова с 1990 года 
работает в Таллиннской Тынис-
мяэской реальной школе. Она - 
хореограф и художественный 
руководитель детского ансамб-
ля "Непоседы". 

За Майу Тислер ходатайство-
вал министр экономики и ком-
муникаций Юхан Партс. Тислер 
работает советником председа-
теля правления компании Eesti 
Raudtee. 

Кандидатуру Евгена Цыбу-
ленко представил министр об-
разования и науки Тынис Лукас. 

Предложение о предоставле-
нии гражданства за особые 
заслуги вносится членом Пра-
вительства Республики и долж-
но быть мотивированно. По 

Редактор отдела мнений эстонского издания Eesti Päevaleht Янек Сальме запретил Информацион-
ному порталу русской общины Эстонии переводить на русский язык и публиковать перевод статьи 
комиссара Полиции безопасности Андреса Кахара «Информационная война – это так просто!». 

Эстонская газета запретила переводить на русский откровения комиссара КаПо 

baltija.eu 
С данной просьбой портал 

обратился к газете еще в про-
шлую среду. В ходе перегово-
ров с газетой сменный редак-
тор, работавший в среду, на-
стойчиво предлагал получить 
разрешение у самого комисса-
ра КаПо. Информационный 
портал русской общины Эсто-
нии публикует ответ редактора 
Сальме полностью. 

«Здравствуйте! Опубликован-
ные в журнале Государствен-
ная Оборона статьи являются 
произведениями, защищенны-
ми авторским правом. Переда-

ча и репродуцирование этих 
статей без разрешения Eesti 
Päevalehe AS запрещены. В 
данном случае мы не даем со-
гласия на публикацию статьи 
«Информационная война – это 
так просто!» на информацион-
ном портале www.baltija.eu. В 
связи с этим у Вас нет права на 
публикацию статьи. С уважени-
ем, Янек Сальме, Редакция 
отдела мнений Eesti Päevaleht, 
редактор». 

Напомним, что 23 декабря с.г. 
на страницах baltija.eu был раз-
мещѐн материал под заголов-
ком «Галина Сапожникова: «Я 

не комментирую глупости». 
Именно так отреагировала 
соучредитель международно-
го  клуба журналистов 
«Импрессум», обозреватель 
газеты «Комсомольская прав-
да» на просьбу корреспонден-
та портала прокомментиро-
вать очередное обвинение 
Полиции безопасности Эсто-
нии (КаПо) в еѐ связях с раз-
ведорганами Российской Фе-
дерации. Основанием для 
публикации послужили цитаты 
Кахара, приведѐнные в пере-
воде эстонским порталом 
« С т о л и ц а » ,  и з  с т а -

этой статье гражданство ЭР 
может предоставляться не бо-
лее чем десяти лицам в год, и к 
ним не применяются требова-
ния относительно постоянного 
пребывания в Эстонии и владе-
ния государственным языком.  

novosti.err.ee 

тьи  «Информационная война 
– это так просто!» на Eesti Päe-
valeht. 

Стоит отметить, что многие 
сетевые издания уже опубли-
ковали в сокращенном виде 
содержание статьи Кахара. 

Редакция Информационного 
портала русской общины Эсто-
нии также поясняет, что: "Eesti 
Päevaleht не имеет русской 
версии. Поэтому мы считали 
важным опубликовать полный 
перевод откровений комиссара 
КаПо с тем, чтобы русский 
читатель мог составить о них 
свое собственное мнение." 

Евген Цыбуленко получил гражданство ЭР за особые заслуги  

Власти Эстонии начали сами формировать «русскую элиту» 

baltija.eu 
 
Стоны правящих политиков о 

том, что им «не с кем разгова-
ривать», как и заявление Анси-
па о том, что «Мы не будем 
разговаривать с уличными по-
литиками!» привели к тому, что 
власть сама начала создавать 
себе «собеседников». Точнее, 
выписывать их из-за границы. 

Своими мыслями в связи с 
сегодняшним решением прави-
тельства Эстонии о предостав-
лении Цыбуленко гражданства 
Эстонии с Информационным 
порталом русской общины по-
делились известные общест-
венные деятели. 

Валерий Канчуков, предсе-
датель НКО «Русская школа 
Эстонии». 

Цыбуленко вполне заслужил 
свое гражданство – услуги 
должны быть оплачены. Граж-
данство за «особые услуги» как 
раз для таких людей и придума-
но. Это такой Мазепа эстонский 
современный. Такие люди, как 
Мазепа, Бендера, Цыбуленко 
будут всегда. Тот же факт, что 
оплатить его услуги предложил 
министр образования Лукас, 
тоже не должен вызывать удив-
ления, если вспомнить, что об-

Предоставление эстонского гражданства за особые заслуги заведующему кафедрой междуна-
родного и сравнительного права ТТУ, гражданину Украины Евгену Цыбуленко – новый шаг в фор-
мировании эстонцами «русской элиты». 

разование – это не только обу-
чение, но и воспитание. Возь-
мусь привести цитату из Про-
граммы интеграции 2000-2007: 
«Формирование подрастающе-
го поколения неэстонцев в ак-
тивную эстоноязычную и пат-
риотичную часть общества – 
существенный ресурс в эконо-
мике и политике, а также в рас-
ширении эстонского культурно-
го пространства». Что, собст-
венно, Цыбуленко и делает. 

Алексей Семенов, директор 
Центра информации по пра-
вам человека 

Значит, заслужил. Выслужил-
ся, заслужил – что тут еще ком-
ментировать? Правительству 
виднее. Мы вот тут его заслуг 
не видим, а правительство – 
видит. Раз видит министр обра-
зования Лукас, значит, есть 
заслуги в области образования. 
Хотел Цыбуленко заслужить 
гражданство – заслужил. Все. 

Андрей Заренков, член Все-
мирного КСРС 

Первое впечатление – это 
недоумение: как, оказывается, 
легко получить эстонское граж-
данство. Видимо, министр об-
разования и правительство 
лучше знают заслуги Цыбулен-
ко, чем само общество. Его 

публичные выступления – это в 
основном нападки на Россию, 
русских, и вообще русофобия. 
В отношении же Эстонии Цыбу-
ленко говорит о том, что у нас 
все в порядке, что полиция дей-
ствует строго в рамках закона, 
а права человека надежно за-
щищены государством. Видимо, 
в этом и есть суть его «особых 
заслуг». В целом же это, конеч-
но, прискорбный факт, так как 
тем самым эстонское граждан-
ство обесценивается еще боль-
ше – недаром интерес к нему 
постоянно падает. 

Димитрий Кленский, журна-
лист и общественный дея-
тель 

Логично. Как говорится, рыбак 
рыбака видит издалека. Это 
нормально, когда такой ми-
нистр предлагает в граждане 
такого человека, а такое прави-
тельство это утверждает. Воз-
никает при этом, конечно, чув-
ство смущения оттого, что сам 
являюсь гражданином Эстонии. 
Притом, что биография Цыбу-
ленко нам неизвестна, скажу, 
что своими пронацистскими 
выступлениями он свое граж-
данство однозначно заслужил. 
Как здесь, так, видимо, и на 
Украине – недаром же Ющенко 

тут недавно Ильвеса поздрав-
лял. Цыбуленко, видимо, одна 
из центральных фигур в нынеш-
нем правительственном рас-
кладе, призванная объяснить 
русским на русском языке все 
преимущества реваншизма и 
переписывания истории. 

Сергей Середенко, бывший 
р ук о в о д и те л ь  п р о е к та 
«Русский омбудсмен» 

Меня обрадовало это сооб-
щение тем, что «лояльных рус-
ских» правительство Эстонии 
теперь выписывает из-за грани-
цы. Конечно, «плохишей» и у 
нас хватает, но, как выясни-
лось, запасы их не беспредель-
ны – Криштафович, Метлев… а 
кто еще? Цыбуленко сначала 
пытался позиционировать себя 
как правозащитник, но, поняв, 
видимо, что выглядит откровен-
но смешно, перестроился по 
ходу в «профессора права». 
Каков он, как профессор, я не 
знаю – у него не учился и его не 
учил, пусть об этом судят его 
студенты. Но то, что он сразу 
о б о з н а ч и л с я  к а к 
«общественный деятель», бы-
ло очевидно. Можно только 
поздравить правительство с 
таким партнером по перегово-
рам. 

Евген Цыбуленко 
Фото: ERR 

Объем выданных быстрых 
кредитов вырос с середины 
ноября почти в три раза. В 
день выдается примерно 
300-400 быстрых кредитов, 
свидетельствуют данные 

За месяц выдано в три раза больше быстрых кредитов 
SMScredit.lv.  

Аналитики предприятия свя-
зывают эту тенденцию с при-
ближением Рождества. 

В ноябре и декабре больше 
всего быстрых кредитов было 
выдано жителям Латвии в воз-

расте от 25 до 40 лет со сред-
ними ежемесячными доходами 
в размере 200-250 латов.  

Чаще всего жители Латвии 
брали кредиты на сумму 50 и 
100 латов со сроком возврата в 
течение 14 дней.  

«Число наших клиентов в Лат-
вии достигло почти 50 000. Мы 
думаем, что в 2010 году оно 
удвоится», - считают в компа-
нии. 

mixnews.lv 

Первым кириллическим 
доменом стала  

Россия.рф 

Первым кириллическим доменом, 
зарегистрированным в новой зо-
не .рф, стала Россия.рф, передает 
РИА Новости. Его администрато-
ром на период резервирования 
стал Координационный центр на-
ционального домена сети интер-
нет. Позднее данный домен пере-
дадут государственным органам. 

Кириллические домены появи-
лись с началом приоритетной реги-
страции, стартовавшей в полдень 
25 ноября. Этот этап регистрации 
предназначен для владельцев то-
варных знаков и государственных 
организаций. Приоритетная регист-
рация продлится до 25 марта 2010 
года, отмечается на сайте регист-
ратора Ru-Center. Окончательно 
заявки будут обработаны 8 апреля 
2010 года. Стоимость регистрации 
домена на этапе приоритетной 
регистрации составит 1200 рублей. 

С 20 апреля 2010 года начнется 
открытая регистрация. Домены на 
ее первом этапе будут продавать-
ся по принципу голландского аук-
циона со снижением цены в тече-
ние времени. Максимальная стои-
мость будет объявлена в марте 
2010 года. 

В июле 2010 года регистрация 
доменов будет проводиться по 
рыночной цене, которая ориенти-
ровочно составит 500-600 рублей.  

Литва нашла спонсора 
для участия в 

"Евровидении-2010" 

Литва сможет принять участие в 
песенном конкурсе "Евровидение" 
благодаря спонсорской помощи со 
стороны телекоммуникационной 
компании TEO LT. Соглашение со 
спонсором, сообщается на сайте 
литовского радио и телевидения, 
было заключено 31 декабря 2009 
г о д а .  О т б о р о ч н ы й  т у р 
"Евровидения" пройдет в респуб-
лике в феврале 2010 года, сооб-
щило литовское радио и телеви-
дение.  

Ранее Литва объявила, что из-за 
финансового кризиса не сможет 
принять участие в "Евровидении", 
проходящем в 2010 году в Норве-
гии. При этом представители ли-
товского радио и телевидения, 
объявившие о формальном отказе 
от участия в конкурсе, выразили 
надежду, что средства, позволяю-
щие отправить кандидата от Лит-
вы на "Евровидение", все же уда-
стся отыскать.  

TEO LT, выступившая спонсо-
ром участия Литвы в песенном 
конкурсе, - одна из крупнейших в 
республике телекоммуникацион-
ных компаний.  

Кроме Литвы об отказе от уча-
стия в "Евровидении-2010" объя-
вила Чехия. Национальный оргко-
митет конкурса объяснил отказ от 
участия отсутствием интереса 
чешских зрителей к мероприятию, 
вызванного тем, что представите-
ли этой страны не занимают высо-
ких мест на "Евровидении".  

mixnews.lv 
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ВЫСТАВКИ 
С 7-го декабря по 10-е января 
Фотовыставка Ало Пылдмяэ 
«Музыкальные деревья Неэру-
ти». В овальном зале центра 
культуры. 
 
Со 2-го декабря по 30 января 
Выставка Вийве Вяльяотс, Мар-
гель Тафель и Тамары Бреи-
декс «Таллиннские ветры» 
В Валгаском музее. 
 
7 января в 15.00 
Турнир по настольному теннису 
для младших групп (7-13 лет) 
В Открытом молодѐжном цен-
тре. 
 
7 января в 15.00 
Четверг фильма на каникулах 
В Центральной библиотеке 
 

9 января в 14.00 и 18.00 
Зимний концерт студии «Joy» - 
«Земля желаний»  
в Центре культуры 

14 января в 15.00 
Концерт «Русское рождество» 
Общества пенсионеров г. Валга 
В Центре культуры 
 
14 января в 16.00 
Турнир по настольному теннису 
(14-... лет) 
В Открытом молодѐжном цен-
тре. 
 
14 января в 16.00 
Клуб книголюбов 
В Центральной библиотеке. 
 
15 января 
Викторина для членов юных 
книголюбов «Ramsik» 
В Центральной библиотеке. 
 
18 января в 14.00 
Заместитель мэра г. Валга 
Алар Няэме читает для детей и 
расскажет о своей работе.  
В Центральной библиотеке. 

С 1 января в Латвии вырос акциз 
на вино и сигареты, введен - на газ 

В Эстонии начал работать  
Департамент здоровья  

Департамент здоровья поя-
вился на основе объедине-
ний Департамента здраво-
охранения, Инспекции охра-
ны здоровья и Информаци-
онного центра по химикатам 
в одно ведомство. 

На пост главы нового де-
партамента министр соци-
альных дел Эстонии Ханно 
Певкур назначил Тийу Аро, с 
1999-го года занимавшую 
пост  директора Инспекции 
охраны здоровья. 

Цель создания нового учреж-

дения – избежать дублирования 
задач этих организаций, а также 
раздробленности, сократить 
административную нагрузку и 
улучшить качество обслужива-
ния. 

Департамент здоровья будет 
также выполнять такую функ-
цию, как наблюдение за меди-
цинским оборудованием, кото-
рую сейчас выполняют как Де-
партамент лекарственных пре-
паратов, так и Департамент 
здравоохранения. 

 
novosti.err.ee 

1 января 2010 года вступают 
в силу изменения в законе об 
акцизном налоге, которые пре-
дусматривают повышение ста-
вок налога на вино и сигареты и 
введение акциза на природный 
газ. 

Газ, который используется 
для отопления или как горючее, 
будет облагаться налогом с 1 
мая, а ставка налога составит в 
первом случае 1,6 сантима за 
кубометр, во втором - 7 санти-
мов. 

Минимальная ставка акциза 

на сигареты с 1 января не мо-
жет быть ниже 48 латов за 1 
тыс. сигарет, что приведет к 
удорожанию самых дешевых 
марок в среднем на 12%. 

С 1 февраля будет увеличен 
налог на вина и напитки, полу-
ченные путем брожения, - с 40 
до 45 латов за 100 литров или 
на 12,5%. 

Повышение акциза принесет 
в бюджет дополнительно 7,1 
млн. латов. Такие же поступле-
ния планируются в 2011 и 2012 
годах. 

Закрытие ядерной электро-
станции Игналина вынудит Лит-
ву в следующем году закупать 
больше электричества за рубе-
жом. Согласно договору, Eesti 
Energia будет покрывать не 
менее 10% потребности Литвы 
в электроэнергии. 

"В следующем году Eesti En-
ergia будет покрывать минимум 
10% потребности в электро-
энергии Литвы", - сообщил 
председатель правления Eesti 
Energia Сандор Лийве. 

"Надеемся в течение года 
продать на рынке Литвы элек-
троэнергии на миллиард крон.  

Это значит заметное повыше-
ние объемов экспорта", - про-
должил он. 

31 декабря, крупнейшая в 
странах Балтии АЭС – Игнали-
на, была остановлена. В тече-
ние последних пяти лет она 
производила 30-40% электро-
энергии, потребляемой в стра-
нах  Балтии. 

По итогам следующего года 
Eesti Energia должна заполу-
чить ль 10% до 15% литовского 
рынка электроэнергии.  

Экспорт электроэнергии в 
Литву поможет предприятию 
Eesti Energia компенсировать 
спад спроса на внутреннем 
рынке, который стал следстви-

Eesti Energia будет поставлять  
10% необходимой Литве энергии 

ем экономического спада, а 
также и падение объемов про-
изводства.  

Производительная мощность 
Eesti Energia в год составляет 
более 10 Тераватт-часов.  

Во время самой большой на-
грузки зимой в Эстонии потреб-
ляется около 1 500 Мегаватт-
часов электричества в час.  

Комментируя данную сделку, 
директор по энерготорговле 
Eesti Energia Маргус Вальс ска-
зал, что помимо роста доходов 
и экспорта, стабильный экспорт 
в Литву позволит Нарвским 
электростанциям работать бо-
лее стабильно и с более высо-
кой нагрузкой, а благодаря это-
му – и с более высокой эффек-
тивностью.  

novosti.err.ee 

С 1 января 2010 года с полок 
магазинов должна исчезнуть 
уксусная эссенция. Согласно 
правилам Кабинета Министров, 
с 1 января в розницу запреще-
но продавать уксус, содержа-
ние кислоты в котором превы-
шает 10%. 

За соблюдением принятых 
правил проследит Продоволь-
ственно-ветеринарная служба, 
которая проведет усиленные 
проверки в магазинах. 

Запретить торговать уксусной 
эссенцией потребовал Мин-
здрав. 

В случае отравления уксусной 
эссенцией возникают непопра-
вимые повреждения внутрен-
них органов и человек стано-
вится инвалидом. 

В период с 2000 по 2008 годы 
в результате отравления уксус-

Уксусная эссенция исчезла  
из магазинов Латвии 

ной эссенцией в больнице ока-
зались 255 взрослых человек и 
42 ребенка. 

uzy.ru 

С 1 января 2010 года налог на 
недвижимость будет приме-
няться к жилой площади и ин-
женерно-техническим сооруже-
ниям, предусматривают приня-
тые Сеймом в окончательном 
чтении поправки к закону о на-
логе на недвижимость. 

Для односемейных, двухсе-
мейных и многоквартирных до-
мов налог составит 0,1% от 
кадастровой стоимости, если 
она не превышает 40 тыс. ла-
тов, 0,2% при стоимости 40 001-
75 000 латов и 0,3% при стои-
мости свыше 75 тыс. латов. 

Налог на землю и инженерно-
технические сооружения соста-
вит 1,5% от кадастровой стои-
мости, кроме построек, которые 

С 1 января в Латвии повышен  
налог на недвижимость 

используются для оказания 
общественных услуг. 

Ставка налога на необраба-
тываемую сельскохозяйствен-
ную землю составит 3% от ка-
дастровой стоимости. 

Минимальный платеж налога 
на недвижимость - 5 латов. 

С 1 июля судьи земельной 
книги, регистрируя смену вла-
дельцев недвижимости, будут 
получать сведения об уплате 
налога из базы данных путем 
прямого доступа, а если само-
управление не обеспечивает 
такого доступа, смена владель-
цев будет регистрироваться без 
проверки уплаты налога на не-
движимость. 

С 1 января 2010 года подо-
ходный налог с населения 
(ПНН) увеличился с 23% до 
26%, а налог на прирост ка-
питала составляет теперь 
10%.  

 
Это преду-

с м а т р и в а ю т 
принятые Сейм 
в последнем 
чтении поправ-
ки к соответст-
вующему зако-
ну. 

Кроме того, 
ставка налога 
на доход от 
хозяйственной 
деятельности 
повышена с 
нынешних 15% 
до 26%. 

Подоходный налог с населения в 
Латвии вырос до 26% 

В свою очередь, доходы от при-
роста капитала, например, вло-
жения в недвижимость, с 1 янва-
ря облагаются налогом в размере 
15%. 

В Латвии установлен 
потолок на пособия по 

безработице 
С 2010 года установлен по-

толок пособий по безработице. 
Соответствующие изменения в 
правилах о расчете пособий 
утверждены правительством. 

В период с 1 января 2010 
года до 31 декабря 2012 года 
пособия будут рассчитываться 
в размере 11,51 лата за кален-
дарный день, а часть пособия 
сверх этой суммы будет вы-
плачиваться в размере 50%. 

Пособия по безработице, 
предоставленные до 31 декаб-
ря прошлого года, будут вы-
плачиваться в прежнем разме-
ре. 

Новости из Латвии: 
mixnews.lv 

свидетельствует информация 
Латвийского общества врачей.  

Среди этих специалистов – 24 
иностранных гражданина, кото-
рые получили в Латвийском 
обществе врачей соответствую-
щие документы для признания 
профессиональной квалифика-
ции для работы за рубежом.  

Чаще всего за границу в поис-
ках работы отправлялись ане-
стезиологи – 28 специалистов. 
Также свою карьеру продолжи-
ли за рубежом 21 зубной врач, 
17 хирургов, 16 травматологов, 
11 гинекологов, 8 семейных 

В 2009 году из Латвии уехал 231 врач 

врачей и других.  
У большей части уехавших 

врачей – 89 – стаж работы не 
превышает пяти лет. Стаж 61 
врача составляет от пяти до 
десяти лет, стаж 44 специали-
стов составляет от 10 до 20, а у 
34 врачей – выше 20 лет.  

Главные причины отъезда 
врачей – увольнение с работы 
в Латвии, сокращение зарплат, 
а также уверенность в том, что 
в ближайшие три-четыре меди-
цина в Латвии не будет разви-
ваться. 

yagupov.info 

mixnews.lv
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Улыбнитесь 
* * * 

- Скоро свадьба у хозяина, - раду-
ется пес, - вот объедков будет! 

- Да, да, - тяжело вздыхают куры 
* * * 

Одна корова говорит другой: 
- Это просто эпидемия какая-то: 

куда ни посмотришь - то одна корова 
рехнулась, то другая... 
- Ничего, - успокаивает ее подруга, 

- лишь бы это до нас, уток, не дош-
ло... 

* * * 
Одна медсестра, указывая на 

больного, спрашивает у другой: 
- Это тот боксер, которого сбил 

мотоциклист? 
- Нет, это тот мотоциклист! 

* * * 
Операционная. Идет операция. 
Из-под операционного стола: 
- Мяу! 
Хирург: 
- Брысь! 
Из-под стола снова: 
- Мяу! 
- Пошла вон! 
Снова: 
- Мяу! 
Хирург, отрезая что-то у пациента 

и бросая под стол: 
- Да на, подавись! 

* * * 
Медсестра заводит карточку паци-

ентки. 
- Замужем? 
- Да. Второй раз. 
- Дети есть? 
- Шестеро. Двое от первого мужа. 

Двое от второго. И двое лично мои. 
* * * 

Встречаются два альпиниста: - Где 
ты провел свой отпуск? - В двух мес-
тах: сначала 9 часов в трещине, а 
потом 3 недели в больнице! 

* * * 
Больной, лежа на операционном 

столе, говорит хирургу: Доктор, мо-
жете снять маску – я вас все равно 
узнал.  

* * * 
Медсестра: - Больной! Хватит 

смотреть телевизор, пора в койку!  
- А нас не застукают?  

* * * 
Из армянского радио: 
 
- О чем думают пара лягушек и 

пара влюбленных, сидя на берегу 
реки? 

- Не дай бог аист прилетит. 
* * * 

- Мама, можно мне искупаться? 
- Hет, сынок, это опасно... 
- Hо ведь папа купается! 
- Он застpахован! 

* * * 
Почему одни люди толстые, а дру-

гие - тонкие, хотя едят одни и те же 
макароны? 

Потому, что одни едят их вдоль, 
другие поперек. 

* * * 
Что такое луч смерти? 
Луч смерти - это взгляд, который 

одна женщина бросает на другую, 
одинаково с ней одетую. 

* * * 
Что означает экономия? 
Экономия - это искусство тратить 

деньги, не получая от этого удоволь-
ствия. 

* * * 
Какой самый красивый город? 
Конечно, Ереван. 
А сколько бомб надо для Еревана? 
А Тбилиси тоже красивый город. 

* * * 
Может ли вегетарианец любить 

женщину? 
- Может, если женщина ни рыба, 

ни мясо. 
* * * 

Почему петух поет всю жизнь? 
- Потому, что у него много жен и ни 

одной тещи. 
* * * 

Чем отличаются орехи от мужа? 
- Орехи грызут, когда есть деньги, 

а мужа грызут, когда нет денег. 

Объемы строительства в Лат-
вии продолжат сокращаться, 
считают опрошенные эксперты.  

По расчетам председателя 
правления компании Merks 
Ивара Гейданса, в будущем 
году спад строительства по 
сравнению с нынешним соста-
вит 10-15%. В ближайшие годы 
крупнейшими заказчиками 
строительных проектов будут 
государство и самоуправления. 
Поэтому нужно усовершенство-
вать навыки этих организаций в 
проведении конкурсов, управ-
лении проектами и эффектив-
ном использовании средств ЕС. 

"2010 год мы должны исполь-
зовать, чтобы понять основные 

В новом году спад строительства  
в Латвии продолжится 

направления развития экономи-
ки и строительства Латвии по-
сле кризиса", - считает Гейданс. 

Руководитель холдинговой 
компании "Латвияс Новитатес 
комплекс" Александр Милов 
указал, что объемы строитель-
ства в 2010 году продолжат 
сокращаться, так как в основ-
ном будут завершаться проек-
ты, начатые в предыдущие го-
ды. 

Улучшений в отрасли следует 
ожидать только в том случае, 
если будут приложены серьез-
ные усилия по привлечению 
иностранных инвестиций и нач-
нется наконец эффективное 
использование средств ЕС.  

В ночь на 1 января 
из магазина Maxima в 
Лиепае похищено око-
ло 39 тысяч латов, 
которые хранились в 
сейфе. 

Как сообщила помощник 
начальника Курземского 
регионального управления 
Госполиции Йоланта Кни-
се, в магазин на ул. Клай-
педас воры проникли че-
рез окно, взломали сейф и 
унесли деньги. 

Точные размеры матери-
ального ущерба подсчиты-
ваются, начат уголовный 
процесс. 

mixnews.lv 

Из магазина 
Maxima  

похищено 39 
тысяч латов 

В декабре наиболее популяр-
ной партией стала Партия ре-
форм, выяснилось в результате 
всеэстонского опроса фирмы 
Emor, заказанного Эстонской 
общественной телерадиовеща-
тельной корпорацией (ERR). 

Если бы завтра прошли выбо-
ры в Рийгикогу, то за Партию 
реформ проголосовали бы 30% 
избирателей, что на два про-
цента больше, чем в ноябре. 

При этом, по сравнению с 
результатами прошлого меся-
ца, два процента потеряла Цен-
тристская партия, которую под-
держивают только 26% избира-
телей. Поддержка центристов в 
последние два месяца падает 
именно среди эстоноязычных 
участников опроса. 

Союз Isamaa и Res Publica 
сохранил в декабре ту же под-
держку избирателей, которую 
имел в ноябре – 19%.  

После выборов в органы ме-
стных самоуправлений значи-
тельно сократилась поддержка 
Социал-демократической пар-
тии, которая за месяц упала до 
13%. По сравнению с  предыду-
щ и м  м е ся ц е м ,  с о ц иа л -
демократы потеряли значи-
тельную часть русскоязычных 
голосов. 

"Зеленых" в этом месяце под-
держивают 6%, а Народный 
союз - 3% избирателей. 

В крупнейшем самоуправле-
нии – Таллинне – по-прежнему 
наиболее популярны центристы 
- 35% поддержки среди граж-
дан. Однако второе место в 
столице теперь занимает IRL, 
который обогнал Партию ре-
форм. В Таллинне IRL поддер-
живают 24%, а Партию реформ 
- 17% граждан, имеющих право 
голоса. 

По заказу новостной редакции 
ERR фирма Emor опросила 801 
гражданина, имеющего право 
голоса по всей Эстонии. Emor 
предоставляет данные только о 
тех респондентах, у которых 
есть четкая партийная направ-
ленность. "Доля респондентов, 
которые не смогли точно отве-
тить, в декабре составила 30%. 

novosti.err.ee 

В декабре самой 
популярной стала 

Партия реформ  

 Число подпис-
чиков на издания 
прессы сократи-

лось на  35% 
 

До 16 декабря предпри-
ятие Latvijas Pasts офор-
мило 371,58 тыс. абоне-
ментов на издания прессы, 
что на 35% меньше, чем 
годом ранее. 

Об этом сообщает радио 
MixFM 102,7. 

 
54% составила подписка на 

журналы, и это на 3% боль-
ше, чем годом ранее. Наибо-
лее востребованы женские 
журналы. Также люди по-
прежнему активно  оформля-
ют подписку на региональные 
издания. Самая популярная 
региональная газета - Lat-
gales Laiks, а общенацио-
нальная - Latvijas avīze. 

Добавим, что подписка 
продолжится в интернете 
и в почтовых отделениях с 
кассами прямого доступа 
до 25 февраля. 

mixnews.lv 

В Риге угнали автомобиль 
Bentley. 46-летнему владель-
цу автомобиля нанесен мате-
риальный ущерб в размере 
180 000 евро (126 300 латов).  

Как сообщили в Госполи-
ции, 28 декабря, около 12 
часов, мужчина 1963 г.р. со-
общил, что в период с 22.30 
27 декабря по 12 часов 28 

В Риге угнали Bentley 2008 года выпуска 

декабря была угнана принадле-
жащая ему машина Bentley 
Continental GT Speed  

2008 года выпуска. Угон был 
совершен с ул. А. Чака.  

Автомобиль был оснащен 
сигнализацией и застрахован.  

По делу начат уголовный про-
цесс. 

фото:  
www.arabmoto.comnews.lv 

В третьем квартале почасо-
вая производительность труда 
в Латвии увеличилась на 
11,4%, сообщает Банк Латвии. 

Как передает радио MixFM 
102,7, производительность тру-
да считается индикатором, опе-
режающим динамику валового 
внутреннего продукта. 

В третьем квартале продол-
жали также снижаться затраты 
на единицу рабочей силы. На 
это повлияло как  повышение 
производительности труда, так 
и сокращение  почасовых за-
трат на рабочую силу. 

Если принять, что в первом 

Почасовая производительность 
труда выросла на 11% 

квартале 2000 года уровень 
оплаты труда в стране соответ-
ствовал производительности, 
становится ясно, что разрыв 
между зарплатами и произво-
дительностью возник в третьем 
квартале 2006 и сохранялся до 
первого квартала 2009 года, 
отмечает центральный банк. 

Реальная почасовая зарплата 
росла быстрее, чем производи-
тельность труда, до конца 2007 
года, а затем в течение двух 
кварталов эта разница сокра-
щалась. 

mixnews.lv 

Большинство водителей 
Эстонии не считают превы-
шение скорости значитель-
ным нарушением и превы-
шают скорость "часто" или 
"очень часто", следует из 
результатов исследования, 
заказанного Департамен-
том шоссейных дорог. 

56% водителей, принявших 
участие в опросе, признали, 
что часто превышают пре-
дельную скорость на основных 
междугородних трассах, пишет 
газета Linnaleht. 

На небольших шоссе ско-
рость превышают 90% всех 
водителей. 81% респондентов 

Эстонские водители методично 
превышают скорость  

отметили, что превышают раз-
решенную скорость менее чем 
на 10 километров. В городах и 
других населенных пунктах 
скоростного режима не при-
держиваются 75 процентов 
всех водителей, в том числе 84 
процента мужчин и 66 процен-
тов женщин. 

За превышение скорости в 
2009 году была наказана шес-
тая часть всех водителей стра-
ны.  

Исследование летом прове-
ла фирма Valikor Konsult, 1000 
респондентов заполнили анке-
ту из 14 вопросов.  

 
novosti.err.ee 

На ферме "Сооне" в 
Тартумаа в понедельник 
родился теленок с двумя 
головами. У животного 
три глаза, два носа и два 
рта. Давать имя новорож-
денному не будут, так как 
вероятность, что он вы-
живет, очень мала, сооб-
щает "Актуальная каме-
ра". 

В Тартумаа родился теленок  
с двумя головами  

Если раньше верили в 
примету, согласно которой 
рождение двухголового 
теленка – к  

войне, то хозяин фермы 
"Сооне" уверен – появле-
ние на свет такого живот-
ного – знак того, что эконо-
мический кризис, наконец, 
закончился.  

novosti.err.ee 



11 января является самой «вежливой» датой в году -  
- в этот день отмечается Всемирный день «спасибо».  
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Всемирный день «спасибо» 

Еженедельник «Time» публи-
кует свой рейтинг персон с 
1927 года. Журнал выбирает 
«человека года» в зависимости 
от влияния, которое конкретная 
персона оказала на общество, 
причем без учѐта того, положи-
тельное это влияние или отри-
цательное.  

Первым, кто попал на облож-
ку журнала в номинации 
«человек года» в далеком 1927 
году, стал известный американ-
ский летчик с детективной судь-
бой Чарльз Линдберг. Он удо-
стоился этой чести за то, что в 
одиночку пересек Атлантиче-
ский океан. Именно с того но-
мера журнал и начал вести 
своеобразную летопись, по-
строенную на поступках от-
дельных людей. За Линдбергом 
последовал автомобильный 
магнат Уолтер Крайслер и гла-
в а  с о в е т а  д и р е к т о р о в 
«Дженерал Электрик» Оуэн 
Янг. 

В период 1930-1940 годов 
«людьми года» признавались 
не только политики (как Франк-
лин Делано Рузвельт, дважды), 
но и диктаторы. Генералисси-
мус Чан Кайши вместе с супру-
гой украсили обложку журнала 
в 1937 году. На следующий год 
номинацию «человек года» 
заслужил Адольф Гитлер. 

67 лет назад американский журнал «Тайм» назвал  
Человеком 1942 года Иосифа Сталина 

В 49 году до нашей 
эры Юлий Цезарь, возвра-
щавшийся из завоеванной 
им Галлии, подошел к по-
граничной реке Рима Руби-
кону. По закону у границ 
Рима Цезарь должен был 
распустить армию.  

Переходя Рубикон, Цезарь 
сознательно отрезал себе 
путь к отступлению, приняв 
решение стать единовласт-
ным правителем Рима. Выра-
жение «перейти Рубикон» с 
тех пор стало крылатым, озна-
чающим точку невозврата... 

10 января, перейдя границу, 
с одним легионом из 300 всад-
ников Цезарь двинулся на 
Рим, начав тем самым граж-
данскую войну в Риме. 

 
Сопротивления Цезарь не 

встретил. Поэтому победитель 
галлов легко овладел Римом и 
Италией. По заданию сената 
Помпей срочно набрал армию. 

 
Цезарь не сразу выступил с 

Мы прекрасно осознаем зна-
чение хороших манер, их необ-
ходимость в повседневной жиз-
ни, но большую часть благодар-
ностей мы выражаем, как бы 
походя, не задумываясь об их 
смысле. Однако, слова благо-
дарности обладают магически-
ми свойствами, с их помощью 
люди дарят радость друг другу и 
выражают внимание, без кото-
рого не может человек.  

Неспроста же в наставлениях 
туристам часто указывается: 
слово «спасибо», произнесен-

ное даже с акцентом на языке 
страны пребывания, повышает 
скорость и качество обслужива-
ния... 

Между тем, если, например, 
английский аналог - "thank you" - 
является именно «голой» благо-
д а р н о с т ь ю ,  т о  р у с с к о е 
«спасибо» гораздо глубже. Рус-
ское слово «спасибо» родилось 
в 16-м веке из словосочетания 
«спаси Бог». 

Интересно, что староверы не 
используют слово «спасибо», 
они избегают его в своей речи, 

поскольку считают, что это сло-
во родилось из словосочетания 
«спаси Бай». «Бай» – это имя 
одного из языческих богов.  

Психологи уверены, что слова 
благодарности - это устные 
«поглаживания» и они способны 
успокоить и согреть своей теп-
л о т о й .  Г л а в н о е ,  ч т о б ы 
«спасибо» шло от чистого серд-
ца! Неслучайно издавна в наро-
де существовало поверье – 
нельзя произносить слова бла-
годарности в состоянии раздра-
жения.  

www.davno.ru 

Правда, вместо фотографии 
на обложке того номера журна-
ла была помещена средневе-
ковая гравюра с изображением 
пыток инквизиции через пове-
ш е н и е .  В  1 9 3 9  г о д у 
«человеком года» по версии 
Time стал Иосиф Сталин, кото-
рый и во второй раз получил 
эту номинацию, но уже в 1942 
году и не в роли диктатора, а 
как борец с фашизмом.  

В журнале говорилось: «...Ни 
шагу назад!.. 1942 год был го-
дом крови и силы. Человек, 
чьѐ имя означает сталь, тот, 
чей словарный запас на анг-
лийском языке включает слова 
крутой парень, – это Человек 
1942 года. Только Иосиф Ста-
лин знает, насколько близка 
была Россия к разгрому в 1942
-м. И только Иосиф Сталин 
знает, как ему удалось спасти 
Россию. Иосиф Сталин побе-
дил. Он и есть тот крутой па-
рень»… 

В десятилетии, отмеченном 
Второй мировой войной, 
«людьми года» дважды при-
знавались Уинстон Черчилль, 
Гарри Трумэн и генерал 
Джордж Маршалл.  

«Достижение» Сталина – 
дважды стать «человеком го-
да» – повторил в 1980-х Миха-
ил Горбачев.  

Знаете ли вы, что…                           calend.ru 

День защитников свободы 
в Литве - день поминовения 
жертв кровавых январских 
событий 1991 года. В ночь на 
13 января 1991 года совет-
ские войска предприняли 
попытку при поддержке тан-
ков захватить телевизион-
ную башню, и весь мир вни-
мательно следил за собы-
тиями в Вильнюсе. Тогда под 
танками погибли 14 человек, 
сотни получили ранения - 
такую цену заплатила Литва 
за свою независимость. 

1991 год, 12 января - коман-
дующий Вильнюсским военным 
округом Владимир Усхопчик 
спокойно сообщил о готовящих-

13 января - День памяти защитников свободы в Литве 

ся маневрах с участием 
псковских десантников 
группы Альфа. В тот же 
день после полуночи из 
военного городка в Виль-
нюсе выдвинулись танки. 
Колонна остановилась у 
телебашни и здания Ли-
товского радио и телеви-
дения. До 2 часов ночи 
телевизионщики транслировали 
происходящее в стране, потом 
военная техника окружила их 
здание и телебашню.  

Именно здесь и погибли 14 
мирных жителей, которые вы-
шли защитить провозглашенную 
в марте 1990 года независи-
мость страны. Спецподразделе-
ния атаковать не решились - 
здесь круглосуточно дежурили 

люди. Советские войска покину-
ли территорию страны только 
после августовского путча в 
Москве. 

Народ Литвы сумел первым 
отстоять свободу своей страны, 
что послужило примером для 
других республик, желавших 
обрести независимость. 

Попытка захвата  
телевизионной башни 

Учитывая волю крымчан, 12 
февраля 1991 года Верховный 
Совет УССР принял Закон «О 
восстановлении Крымской Авто-
номной Советской Социалисти-
ческой Республики». В период 
всеобщей эйфории суверениза-
ции Крым пережил едва ли не 
весь мировой опыт государст-
венного строительства, в том 
числе президентскую и парла-
ментскую формы правления и 

20 января день автономной республики Крым 

период безвременья - без Кон-
ституции и полномочий, не раз 
оказываясь на грани межнацио-
нальных и социальных конфлик-
тов. 

Но крымчанам хватило мудро-
сти не преступить черту и с точ-
ки зрения здравого смысла по-
строить конструктивные отноше-
ния с государством, между орга-
нами власти, людьми разных 
национальностей, что было не-

В этот день в 1991 году 
большинство крымчан на 
общекрымском референду-
ме высказались за восста-
новление Крымской автоно-
мии, что предопределило 
статус Крыма в составе Ук-
раины.  

обходимой предпосылкой для 
социально-экономического разви-
тия автономии. 

Флаг Автономной Республики Крым (сине-бело-красный) 

Герб Автономной Республики 
Крым (сине-бело-красный) 

10 января  
49 г. до н.э.  

2059 лет назад  

Гай Юлий  
Цезарь  

пересек Рубикон 

боевыми действиями против 
Помпея. Он был готов на серь-
езные уступки, чтобы избежать 
кровопролития гражданской 
войны и всячески оттягивал на-
чало военных действий, ведя 
переговоры. Но как на одной, 
так и на другой стороне было 
много влиятельных лиц, явно 
заинтересованных в войне. 

 
Боевых действий не удалось 

избежать и у города Фарсала 
помпеевцы были разбиты легио-
ном Цезаря. Тем самым оконча-
тельно утвердилась власть 
Юлия Цезаря в Риме.  

Newsru.com фото: geoman.ru 

Ученые завершают консервацию мамонтенка Любы 

Уникального мамонтенка Любу передадут в Ямало-Ненецкий окружной 
музейно-выставочный комплекс имени Шемановского в конце января. 

Как сообщил агентству "Интерфакс" замес-
титель директора Зоологического института 
РАН (Санкт-Петербург) Алексей Тихонов, 
сейчас мамонтенок находится на консерва-
ции. 

"Мамонтенок пропитан специальным рас-
твором, который защищает находку от раз-
личных внешних воздействий. Потом мамон-
тенок будет высушен. Все внутренние органы 
сохранены, мы лишь небольшие фрагменты 
взяли для изучения", - рассказал Тихонов. 

Как сообщалось, хорошо сохранившийся 
мамонтенок был найден оленеводом Юрием 
Худи в мае 2007 года на излучине реки Юри-
бей в Ямальском районе Ямало-Ненецкого 
округа. Затем останки перевезли в Зоологи-
ческий институт РАН.  

calend.ru


Расписание  
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
 

 

Эстонской Православной  
Церкви 

Московского Патриархата 
 

6 января                Навечерие 
Рождества Христова       
(Рождественский сочельник) 
 
Часы навечерия…………….8.00 
 
Всенощное бдение……….17.00 
 
Часы…………………………23.30 
 
7 января 

РОЖДЕСТВО  
ГОСПОДА БОГА   

И СПАСА НАШЕГО  
ИИСУСА  ХРИСТА 

 
Божественная Литургия…00.00 
 

С  7 - го  по 19 - ое  января  –  

С В Я Т К И  
9 января  
Всенощное бдение ……….17.00 
 
10 января 
Неделя 31-я по Пятидесятнице,  
по Рождестве Христовом 
Прав.Иосифа Обручника, 
Давида царя и Иакова, брата 
Господня 
Божественная Литургия……9.00 

 
13 января  
Отдание праздника Рождества 
Христова 
Всенощное бдение………17.00 

 
14 января   
Обрезание Господне. 
Свт.Василия Великого 
Божественная Литургия……9.00 
Вечернее Богослужение….17.00 

 
15 января 
Прп.Серафима  
Саровского чудотворца 
Божественная Литургия…..9.00 

 
16 января 
Всенощное бдение….……17.00 

 
17 января 
Неделя 32-я по Пятидесятнице, 
по Богоявлении 
Собор 70-ти апостолов 
Божественная Литургия……9.00 
Вечернее Богослужение…17.00 

 
18 января 
Навечерие Богоявления 
(Крещенский  сочельник) 
День постный 
Божественная Литургия……8.00 
Великое освящение воды 
Всенощное бдение.………17.00 

 
19 января 
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 
Крещение Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа 
Божественная Литургия……8.00 
Великое освящение воды 

 
20 января 
Всенощное бдение……….17.00  

ВАЛКЪ 
9  

14 января - Обрезание Господне 

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 

Обрезание для древних иу-
деев определяло принадлеж-
ность к Богоизбранному наро-
ду. Необрезанный не был по-
священ Единому Богу, Творцу 
и Создателю всех, считался 
иноверным, недостойным при-
носить Богу жертву, недостой-
ным к Нему обращаться. Вет-
хозаветное обрезание было 
прообразом христианского 
крещения.  

Пресвятая Богородица и Ее Обруч-

ник Иосиф, мнимый отец Иисуса, 
естественно, принесли Его для обре-
зания в храм и там вместе с нарече-
нием имени совершили этот обряд.  

Первые апостолы и христиане, 
происходившие из иудеев, тоже бы-
ли обрезаны. 

Праздник Обрезания для нас ва-
жен еще и тем, что вопреки многим 
ересям, которые искажают земной 
облик Иисуса Христа, подтверждает, 
что Богомладенец Иисус был муж-
ского пола и обряды, предназначав-
шиеся для иудеев, над Ним были 
совершены без исключения. 

 
И теперь празднование этого события совершается 

на восьмой день после праздника Рождества Христова.  

Крещенский сочельник 

18 января вечером православные отмечают Крещенский Сочельник. 
Как это часто бывает на Руси, языческие традиции тесно переплелись с 
православными обрядами.  

С Крещенским Сочельником 
связано много народных при-
мет и поверий. В старину, на-
пример, на стол ставили чашу с 
водой, чтобы увидеть Креще-
ние Господне. При этом говори-
ли: «ночью вода сама колых-
нется», - это и было знаком. 
Если в полночь вода в чаше 
действительно колыхнулась, 
бежали смотреть «разверстые 
небеса» - о чем открытому небу 
помолишься, то сбудется.  

В деревнях под Крещение 
старушки и девушки собирали 
снег со стогов. Старушки - для 
того, чтобы отбеливать холсти-
ну, считалось, что только этот 
снег может сделать ее бело-
снежной. А девушки - для того, 
чтобы отбеливать кожу и стано-
виться красивее. Верили, что, 
умывшись этим снегом, девуш-
ка становится очень привлека-
тельной. Кроме того, крещен-
ский снег по поверью мог даже 
в засушливых колодцах сохра-
нить воду на весь год. Снег, 
собранный в крещенский вечер, 
считали целебным, им лечили 
различные недуги.  

Крещенский сочельник - это 
строгий пост. В этот день пости-
лись и ели сочиво, т.е. постную 
кашу, овощные блины, медо-
вые оладьи, пекли сочни с яго-
дами. Из риса, меда и изюма 
готовилась кутья. А вообще в 
пищу пригодно все овощное, 
каши, чай, компот, хлеб. Но все 
очень скромно.  

Крещенский Сочельник - это 
вечер-приготовление перед 
большим православным празд-
ником, который называется 
Богоявление Господне Креще-
ние. Этот праздник православ-
ной церкви, принадлежит к чис-
лу двунадесятых. В этот день 
вспоминается крещение Иисуса 
Христа Иоанном Предтечей 
(Крестителем) в реке Иордан.  

Греческое слово, переданное 
на славянский и затем русский 
языки словом «крещение», бо-
лее точно следует переводить 
словом «погружение». Иоанно-
во Крещение было собственно 
очистительным омовением. 
Христианское же крещение 
понимается как взятие на себя 
креста. Крещение Иоанна Кре-
стителя имело смысл духовно 
очищающего действия. Поэто-
му, когда Иисус Христос при-
шел креститься, Иоанн стал 
удерживать Его, говоря: «Мне 
надобно креститься от Тебя». 
Праздник Крещения также на-
зывается праздником Богоявле-
ния - так как в этот день Бог 
явил Себя явственно миру в 
трех лицах Своего Божества: 
Бог Сын - Иисус Христос прини-
мал крещение в Иордане, Дух 
Святой нисшел на Него в виде 
голубя, Бог Отец засвидетель-
ствовал Иисуса Христа гласом 
с неба. Всенощное бдение 
праздника Крещения состоит из 
великого повечерия, литии, 
утрени и первого часа.  

В день праздника 
и в день Крещен-
ского сочельника 
совершается Вели-
кое водоосвяще-
ние. Во дворах хра-
мах тянутся длинные очереди 
за святой водой. Если человек 
по каким-либо серьезным при-
чинам не может пойти на служ-
бу или живет в тысяче километ-
ров от ближайшей церкви, он 
может прибегнуть к целитель-
ной силе простой воды, взятой 
из обычного водоема в крещен-
скую ночь, хотя собственно 
святой такую воду считать 
нельзя. На праздник Крещения 
Господня вода в храмах освя-
щается по особому чину - вели-
ким Иорданским освящением и 
называется крещенской. Есть 
такое греческое слово - 
«агиасма», переводится оно как 
святыня. И отношение к ней, к 
великой святыне, должно быть 
особое.  

Вкушается она натощак, по 
ложечке, по чуть-чуть. Встал 
человек, перекрестился, испро-
сил благословение у Господа 
на начавшийся день, умылся, 
помолился и принял великую 
агиасму. Если предписан прием 
лекарства натощак, то сначала 
принимают святую воду, а за 
ней и лекарство. А уж потом 
завтрак и прочие дела. Подвиж-
ники христианского благочестия 
называют освященную воду 
лучшим лекарством от всех 

духовных и телесных недугов. 
Ч а с т о  д у х о в н и к и 
«прописывают» своим прибо-
левшим чадам крещенскую 
водичку - каждый час по ложеч-
ке, с верой, конечно, а без веры 
хоть полканистры выпей. Ею и 
умывать больного можно, и 
постель кропить. Правда, жен-
щинам в критические дни при-
нимать крещенскую воду не 
благословляется. Но это если 
женщина в остальном здорова. 
А если она больна, то даже сие 
обстоятельство роли не играет. 
Крещенская вода да будет ей в 
помощь!  

Считается, что святая вода не 
портится, поэтому ставить в 
холодильник ее не надо. Право-
славные хранят ее в Красном 
углу, рядом с иконами. Кроме 
того, капля святыни море освя-
щает. Можно взять обыкновен-
ную, неосвященную воду и до-
бавить туда капельку крещен-
ской, она вся и освятится.  

Категорически возбраняется, 
забирая святую воду или при-
нимая ее, ссориться ругаться, 
допускать неблагочестивые 
поступки или мысли. От этого 
святая вода теряет святость, а 
зачастую попросту разливает-
ся.  

Праздник Крещения Господня 
19 января - один из самых 
древних праздников христиан-
ской Церкви. Его установление 
относится еще ко временам 
апостолов. Древнее название 
праздника - «Епифания» - явле-
ние, или «Теофания» - Богояв-
ление, также его называли 
«праздник Светов», «Святые 
Светы» или просто «Светы». 
Ибо Бог приходит в мир в этот 
день, чтобы явить миру Свет 
Неприступный. 

Все четыре Евангелия свиде-
тельствуют об этом. 

Слово «крещаю», «крещу» 
о з н а ч а е т  п о - г р е ч е с к и 
«погружаю в воду». Нельзя по-
нять смысла и важности креще-
ния, не уяснив прежде символи-
ческого и реального значения 
воды в Ветхом Завете. Вода - 
начало жизни. Именно из воды, 
оплодотворенной животворя-
щим Духом, произойдут все 
живые существа. Где нет воды - 

там пустыня. Но вода же может 
и разрушать, и уничтожать - как 
водою великого потопа Бог за-
лил грехи и разрушил зло чело-
веческое. 

Крещение Иоанново было 
символическим и означало, что 
как тело омывается и очищает-
ся водою, так и душа человека, 
кающегося и уверовавшего в 
Спасителя, будет очищена от 
всех грехов Христом. Сам Ио-
анн восклицал: «Идет за мною 
Сильнейший меня, у Которого я 
не достоин, наклонившись, раз-
вязать ремень обуви Его; я кре-
стил вас водою, а Он будет 
крестить вас Духом Свя-
тым» (Мк. 1, 7-8). 

И вот к нему приходит Иисус 
из Назарета. Иоанн, считая 
себя недостойным крестить 
Иисуса, стал удерживать Его, 
говоря: «Мне надобно крестить-
ся от Тебя, и ТЫ ли приходишь 
ко мне?» Но Иисус сказал ему в 
ответ: «Оставь теперь; ибо так 

надлежит нам исполнить вся-
кую правду» (Мф. 3, 14-15). 

После Крещения Христа кре-
щение для людей уже не про-
сто символ очищения. Здесь 
Иисус явил Себя миру как Хри-
стос, Сын Божий. «Я видел, я 
свидетельствую: Он - Избран-
ник Божий», - подтверждает 
Иоанн Креститель. («Мессия» 
по-еврейски - то же, что по-
гречески «Христос», то есть 
«Помазанник Божий»). Богояв-
ление открыло нам великую 
Божественную тайну Святой 
Троицы. Теперь каждый окре-
щающийся приобщается этой 
тайне, по словам Христа к Сво-
им ученикам «Идите, научите 
все народы, крест их во имя 
Отца и Сына и Святого Ду-
ха» (Мф. 28, 19). 

Крещение - это начало вос-
становления первоначального 
образа Божьего в падшем чело-
веке. Великая тайна, совершае-
мая в крещении, достигает соз-

нания не сразу. Крещение де-
лает нас «единой отраслью» со 
Христом, как бы прививает нас 
к Нему. В воде крещения, ис-
точнике новой жизни, человек 
умирает для греха и воскресает 
для Бога. Но чтобы подлинно 
осуществить свое крещение, то 
есть стать образом Христа, 
нужна вся жизнь. 

Крещение, или Богоявление, 
празднуется Православной 
Церковью 19 января по новому 
стилю. Накануне праздника, 18 
января установлен строгий 
пост.  

В память того, что Спаситель 
Своим Крещением освятил во-
ду, бывает водосвятие; накану-
не праздника вода освящается 
в храмах, в самый же праздник 
Богоявления - в реках или дру-
гих местах, где берут воду. Кре-
стным ходом на Иордан назы-
вается шествие для освящения 
природных водоемов. 

calend.ru 
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ГОРОСКОП НА ЯНВАРЬ 
Овен  
 Овен (21 марта - 20 апреля) 
В течение января в романти-

ческих отношениях вы будете 
проявлять повышенную актив-
ность, но от непоследователь-
ности можете делать все не-
верно, из-за чего потом придет-
ся исправлять свои ошибки. 
Сейчас не стоит спешить с дей-
ствиями и поступками, лучше 
задуматься о последствиях 
своих решений заблаговремен-
но. В первой половине месяца 
не стоит принимать важных 
решений относительно своей 
карьеры. Сейчас лучше думать 
о том, что хорошего в вашей 
работе, а на негативные момен-
ты обращать чуть меньше вни-
мания. Это поможет избежать 
принятия решений, о которых 
вы впоследствии можете пожа-
леть. Новые друзья и едино-
мышленники, с которыми вам 
будет приятно общаться, могут 
появиться в течение второй 
половины месяца. В это время 
вы также сможете более конст-
руктивно расставлять свои при-
оритеты.  

Удачные дни: 2, 3, 11, 12, 21, 
22, 30, 31.  

Напряженные дни: 1, 6, 7, 13, 
14, 15, 28, 29. 

 

Телец  
 Телец (21 апреля - 20 мая) 
В течение этого месяца по-

старайтесь не принимать по-
спешных решений, которые 
касаются вашего недвижимого 
имущества. В этот период вы 
можете также быть не слишком 
последовательными в отноше-
ниях со своими близкими род-
ственниками и членами вашей 
семьи. Звезды рекомендуют 
вам обдумывать любую актив-
ность в этой сфере - это помо-
жет избежать лишних ссор и 
недоразумений. Первая поло-
вина месяца может принести 
вам приятное общение с ино-
странцами, а также с людьми, 
приехавшими из других горо-
дов. Может активизироваться 
общение с дальними родствен-
никами. Однако для путешест-
вий это время не слишком бла-
гоприятно. Поездки стоит пла-
нировать на вторую половину 
января. Этот период также ока-
жется удачным для обучения и 
построения собственной карье-
ры.  

Благоприятные дни: 4, 5, 
13 ,14, 15, 23, 24.  

Неудачные дни: 2, 3, 9, 10, 16, 
17, 30, 31. 

  

Близнецы  
 Близнецы (21 мая - 21 июня) 
Расположение планет в янва-

ре рекомендует типичным 
Близнецам проявить осторож-
ность во время поездок и не-
больших путешествий, особен-
но в том случае, если вы буде-
те сами управлять автомоби-
лем. В общении в этот период 
вы поведете себя прямо и от-
крыто, но будете способны вы-
сказать слова, о которых може-
те впоследствии пожалеть. 
Именно поэтому стоит быть 
немного внимательнее, особен-
но давая какие-либо обещания. 
Первая половина месяца уве-
личит ваше сексуальное влече-
ние. Сейчас может появиться 
стремление к встречам с быв-
шими партнерами, воспомина-

ли сейчас сможете 
довести подобные 
дела до конца. 
Первая половина 
этого месяца мо-
жет принести вам 
много романтики. 
Не исключены 
встречи с бывшими 
возлюбленными, а 
также появляется 
вероятность нача-
ла новых взаимоот-
ношений. В суще-
ствующих союзах 
вас ждет гармония, 
при условии что вы 
не слишком склон-
ны заглядывать в 
прошлое. Вторая 
половина января 
принесет вам удачу 
на работе: отноше-
ния с коллегами 
станут более теп-
лыми. Не исключе-
ны в это время короткие, но 
приятные поездки.  

Благоприятные дни: 4, 5, 
13 ,14, 15, 23, 24.  

Неудачные дни: 11, 12, 18, 19, 
20, 26.  

 

Весы  
Весы (23 сентября - 23 октяб-

ря) 
Наиболее активными в янва-

ре будут ваши взаимоотноше-
ния с друзьями. Стоит, правда, 
отметить, что здесь от вас не 
приходится ждать последова-
тельности, а поэтому старай-
тесь в это время не принимать 
окончательных решений и не 
делать резких выводов. У вас 
также появятся новые стимулы 
к реализации ваших планов, но 
стоит стремиться их обдумы-
вать и реализовывать последо-
вательно, а не спонтанно. В 
первой половине месяца не 
рекомендуется решать важные 
вопросы, связанные с вашей 
семьей и недвижимым имуще-
ством. Сейчас общение с близ-
кими родственниками станет 
более мягким и приветливым, 
но важные вопросы лучше пока 
не трогать. Для семейных сове-
тов удачной будет вторая поло-
вина января. В это время повы-
сится ваша удачливость и в 
романтических отношениях: 
участятся свидания и повысит-
ся уровень гармонии в сущест-
вующих союзах.  

Удачные дни: 6, 7, 16, 17, 26, 
27.  

Напряженные дни: 1, 13, 14, 
15, 21, 22, 28, 29. 

 

 Скорпион  
 Скорпион (24 октября - 22 

ноября) 
Расположение планет в янва-

ре может принести вам стрем-
ление к достижению своих це-
лей. Однако основная слож-
ность этого периода заключает-
ся в том, что ваши планы будут 
часто меняться. Сначала вы 
захотите получить одно, затем 
другое, а в итоге получите 
третье, о чем даже не думали в 
самом начале. Именно поэтому 
в течение этого периода к по-
следовательности в целях и 
желаниях стоит стремиться 
обязательно. На первую поло-
вину месяца не стоит планиро-
вать короткие поездки. А вот 
общение может складывать 
сейчас гармонично, не исклю-
чены также встречи с бывшими 

знакомыми, старыми друзьями. 
Для поездок более благоприят-
на вторая половина января. В 
этот период вы также сможете 
налаживать отношения с родст-
венниками и членами своей 
семьи.  

Благоприятные дни: 1, 9, 10, 
18, 19, 20, 28, 29.  

Неудачные дни: 2, 3, 16, 17, 
23, 24, 30, 31.  

 

Стрелец  
 Стрелец (23 ноября - 21 де-

кабря) 
Новые знания в течение пер-

вого месяца 2010 года будут 
даваться типичным Стрельцам 
с трудом, при этом стремление 
к науке будет довольно силь-
ное. Сейчас важно работать в 
этом направлении максимально 
последовательно - такой под-
ход поможет получить те зна-
ния, которые вам будут необхо-
димы. В финансовых вопросах 
в течение первой половины 
месяца все сложится удачно. 
Но сейчас вам стоит контроли-
ровать свои траты, а также про-
анализировать прошлые дохо-
ды и расходы, если вы, конеч-
но, вели их учет. Вторая поло-
вина января принесет вам при-
ятное общение, возможности 
для флирта. В этот период у 
вас также могут появиться но-
вые идеи для заработка.  

Благоприятные дни: 2, 3, 11, 
12, 21, 22, 30, 31.  

Напряженные дни: 4, 5,18, 19, 
20, 26. 

 

Козерог  
 Козерог (22 декабря - 20 ян-

варя) 
Январь у типичных Козерогов 

станет весьма активным меся-
цем, а вы сами - более замет-
ными. В течение этого периода 
постарайтесь избегать непосле-
довательности и поспешности в 
любых действиях, так как это 
может привести к неприятно-
стям или даже получению раз-
личной степени травм. В пер-
вой половине месяца можно 
уделить повышенное внимание 
своей внешности, стараться 
почаще проявлять обаяние. 
Попробуйте также больше ана-
лизировать свое поведение - 
это будет способствовать ва-
шему личному развитию. Вто-
рая половина января станет 
замечательным периодом для 
развития эрудиции, а также для 
общения. Удача будет сопутст-

вовать вам в течение этого пе-
риода в финансовых делах и в 
совершении покупок.  

Благоприятные дни: 4, 5, 13 ,14, 
15, 23, 24.  

Неудачные дни: 1, 6, 7, 21, 22, 
28, 29.  

 

 Водолей 

 Водолей (21 января - 19 февра-
ля) 

Расположение планет в январе 
говорит о том, что вы захотите 
проявлять активность в личных и 
деловых взаимоотношениях. Од-
нако ваша непоследовательность 
в данных областях жизни может 
привести лишь к дополнительным 
ссорам и конфликтам. Учтите так-
же, что январь не лучшее время 
для выяснения отношений. В те-
чение первой половины этого 
месяца вас ждет много приятных 
воспоминаний. Сейчас вы можете 
неожиданно обнаружить какие-то 
старые вещи, письма, открытки, 
которые напомнят вам о про-
шлом, навеют позабытые воспо-
минания. Этот период удачен и 
для отдыха. Во второй половине 
месяца можно заняться своей 
внешностью: сделать новую при-
ческу, сменить имидж, продумать 
до мелочей собственный стиль.  

Удачные дни: 6, 7, 16, 17, 26, 27.  
Напряженные дни: 2, 3, 9, 10, 

23, 24, 30, 31.  
 

Рыбы  
Рыбы (20 февраля - 20 марта) 
Январь может принести типич-

ным Рыбам много работы, но во-
все не потому, что увеличится 
сам объем работы. Вы можете 
откладывать те или иные дела на 
потом либо делать их не слишком 
аккуратно, что впоследствии и 
приведет к необходимости ис-
правлений, а также к нехватке 
времени. В течение этого месяца 
стоит быть максимально последо-
вательными в работе - это помо-
жет избежать сложностей. В пер-
вой половине января вы можете 
встретить своих старых друзей, 
общение с которыми принесет 
вам приятные эмоции. Отноше-
ния с друзьями будут иметь тен-
денцию к улучшению. Новые пла-
ны и идеи могут появиться у вас в 
течение второй половины месяца. 
Этот период в вашей жизни также 
благоприятен для пассивного 
отдыха и релаксации.  

Благоприятные дни: 1, 9, 10, 18, 
19, 20, 28, 29.  

Напряженные дни: 4, 5, 11, 12, 
26, 27.                  goroskops.com 

ния об отношениях с ними. Вто-
рая половина января прекрасно 
подходит для обучения и путе-
шествий. В течение этого пе-
риода не исключены новые 
знакомства или завязывание 
романтических отношений с 
иностранцами.  

Удачные дни: 6, 7, 16, 17, 26, 
27.  

Неблагоприятные дни: 4, 5, 
11, 12, 18, 19, 20.  

 

Рак  
 Рак (22 июня - 22 июля) 
В финансовом отношении 

январь у типичных Раков может 
оказаться довольно сложным 
месяцем. Сейчас вы можете 
быть непоследовательными в 
своих расходах, что приведет к 
напрасным тратам, бессмыс-
ленным вложениям, а также 
различным материальным по-
терям. Не стоит в этот период 
действовать быстро и прини-
мать необдуманные решения в 
финансовых вопросах, хотя 
тенденция к такому подходу у 
вас будет. Первая половина 
месяца благоприятна для осоз-
нания своих ошибок и просче-
тов в личных взаимоотношени-
ях. Это поможет сделать вашу 
связь более гармоничной. Во 
второй половине месяца вы 
сможете достичь гармонии и в 
интимных отношениях, а также 
начать более конструктивно 
общаться с супругом или супру-
гой.  

Благоприятные дни: 1, 9, 10, 
18, 19, 20, 28, 29.  

Неудачные дни: 6, 7, 13, 14, 
15, 21, 22. 

 

Лев  
 Лев (23 июля - 23 августа) 
Расположение планет в тече-

ние января может принести вам 
непоследовательность в дейст-
виях и в вашем поведении в 
целом. Сейчас вы можете вести 
себя в непривычной для себя и 
окружающих манере, что может 
расцениваться другими людьми 
как некоторая странность. Воз-
можно, вы будете долго обду-
мывать ту или иную ситуацию, 
а потом решите взять и сделать 
что-то совершенно иное. Такие 
действия, нужно отметить, к 
успеху вас не приведут. В пер-
вой половине месяца постарай-
тесь доделать всю работу, ко-
торая не была закончена. Не 
создавайте новых нерешенных 
проблем, решайте задачи по 
мере их поступления. Заняться 
можно и гармонизацией отно-
шений с коллегами. Личные 
отношения будут прекрасно 
развиваться в течение второй 
половины января: в этот пери-
од больше времени старайтесь 
проводить с любимым челове-
ком.  

Благоприятные дни: 2, 3, 11, 
12, 21, 22, 30, 31.  

Напряженные дни: 9, 10, 16, 
17, 23, 24.  

 

Дева  
 Дева (24 августа - 22 сентяб-

ря) 
В январе типичным Девам 

звезды не советуют проявлять 
излишнюю активность. Сейчас 
вам лучше посвятить время 
отдыху. Исследование собст-
венного внутреннего мира тоже 
стоит оставить на более удач-
ное время, поскольку вы вряд 

www.goroscop-podarkov.ru 



ВАЛКЪ 11  

СВЯТКИ 
Святки в православии — двенадцать праздничных 

дней между Рождеством (7 января) и Крещением (19 
января). В католическом христианстве святкам со-
ответствуют двенадцать рождественских дней 
(англ. Twelve Days of Christmas), длящихся с полудня 
25 декабря до утра 6 января. 

Часто также святки называются 
святыми вечерами, может быть в 
воспоминание событий рождества 
и крещения Спасителя, совер-
шившихся в ночное или вечернее 
время. Святить двенадцать дней 
после праздника Рождества Хри-
стова церковь начала с древних 
времен. Указанием на это могут 
служить 13 бесед св. Ефрема 
Сирина, произнесенных им от 25 
декабря по 6 января, а также 
«слова» св. Амвросия Медиолан-
ского и св. Григория Нисского. 

Различают две традиции празд-
нования святок: православную и 
языческую. 

Языческие святки 
Наследие древней славянской 

культуры, относящееся к дохристи-
анскому периоду. Особая насыщен-
ность магическими обрядами, гада-
ниями, прогностическими примета-
ми, обычаями и запретами, регла-
ментирующими поведение людей, 
выделяет святки из всего календар-
ного года. Эта языческая традиция 
осмысливается как пограничный пе-
риод между старым и новым хозяйст-
венным годом, а также представле-
ниями о приходе на землю с того 
света душ умерших, о разгуле нечис-
той силы в середине зимы. 

Незримое присутствие 
духов среди живых людей 
обеспечивало, по народ-
ным воззрениям, возмож-

ность заглянуть в свое бу-
дущее, чем и объясняются 
многочисленные формы 
святочных гаданий. 

Гадание (с валенком) на 
"сторону", в какую выйдешь 
замуж 

 
Это наиболее известный и 

распространенный вид гадания. 
Девушки поочередно бросают 
валенок (сапог, туфельку) на 
дорогу и по направлению 
"носка" валенка узнают сторо-
ну, в какую выйдут замуж. 

 
Гадание с зеркалами на вы-

зывание образа будущего 
жениха 

 
Это хорошо известное из ли-

тературы гадание нередко ис-
пользуется и сейчас. Девушка 
садится в темноте между двумя 
зеркалами, зажигает свечи и 
начинает вглядываться в 
"галерею отражений", надеясь 
увидеть своего жениха. Лучшим 
временем для этого гадания 
считается полночь.  

 
Гадание (со сжиганием ни-

ти) на быстроту и очеред-
ность выхода замуж 

 
Оно заключается в том, что 

девушки отрезают нити одина-
ковой длины и поджигают их. У 
кого вперед догорит нитка, тот 
первый окажется замужем. Ес-
ли нитка потухла сразу и мень-
ше половины сгорело, то замуж 
не выйдешь. 

 
Гадание (с кольцом или иг-

лой) на пол будущего ребен-
ка 

 
С кольцом или иглой проде-

лывают определенные дейст-
вия (кольцо опускают в стакан с 
водой, иглой протыкают шер-
стяную ткань), затем, подве-
шенное на волоске или нитке, 
медленно опускают возле руки 
того, на кого гадают. Если пред-
мет ( кольцо, игла) начнет со-
вершать круговые движения - 
родится девочка (реже - маль-
чик), если маятникообразные - 
мальчик (реже - девочка), если 
предмет не движется - детей не 
будет. 

 
Гадание (с выбором пред-

мета) на "качество" жизни и 
жениха 

 
В миску, блюдце или валенок 

кладутся предметы, девушки 
выбирают их. Выбор предмета 
символизирует будущую жизнь: 

зола - плохая жизнь, сахар - 
сладкая жизнь, кольцо - выход 
замуж, луковица - к слезам, 
рюмка - веселая жизнь, золотое 
кольцо - богатая жизнь и т.п. 

 
Гадание с петухом 
 
В одну тарелку насыпается 

зерно (или кладутся деньги), в 
другую наливается вода, рядом 
кладется зеркало, иногда при-
носится курица. Петух, подо-
шедший к зеркалу, символизи-
рует красоту и нежность буду-
щего жениха, подошедший к 
зерну или деньгам - его богат-
ство, к воде - склонность к 
пьянству, если петух подходит к 
курице, значит, жених будет 
"бабником". 

 
Гадание о судьбе по теням 
 
Этот вид гадания в силу сво-

ей простоты весьма распро-
странен в современной девичь-
ей среде. Девушка поджигает 
смятый ею бумажный лист, а 
затем рассматривает тень от 
сгоревшей бумаги. Каждый бе-
рет чистый лист бумаги, комка-
ет его, кладет на блюдо или на 
большую плоскую тарелку и 
поджигает. Когда лист сгорит 
или почти сгорит, с помощью 
свечи делается его отображе-
ние на стену. Внимательно рас-
сматривая тени пытаются уз-
нать будущее. 

 
Гадание на спичках 
 
По бокам спичечной коробки 

вставляются две спички и под-
жигаются. Если сгоревшие го-
ловки будут обращены друг к 
другу, значит "загаданные" па-
рень и девушка будут вместе. 

 
Гадание (на лай собаки) о 

возрасте жениха 
 
После определенных дейст-

вий участницы гадания прислу-
шиваются к лаю собаки. 
"Хриплый лай сулит старого 
жениха, а звонкий - молодого. 

 
Гадание с кольцом на вы-

зывание образа будущего 
жениха 

 
В стакан с водой девушка 

бросает обручальное кольцо и 
вглядывается внутрь кольца, 
приговаривая слова: "Суженый 
мой, ряженый..." 

Гадание с вызыванием сна 
про суженого. 

 
Пишем имя юноши на клочке 

бумаги, целуем это слово на-
крашенными губами (чтобы 
остался след), ложем на зер-
кальце маленькое и под подуш-
ку или кладут под подушку три 
лавровых листка. На одном 
пишут - "Ананий", на другом - 
"Азарий" и на третьем - 
"Мисаил" и произнести заклина-
ние: "С понедельника на втор-
ник я гляжу на подоконник, кто 
мечтает обо мне, пусть при-
снится мне во сне" 

 
Гадают в ночь с понедель-

ника на вторник.  
 
Берется веточка ели, кладет-

ся на ночь в изголовье. При 
этом говорят: "Ложусь на поне-
дельник, кладу в изголовье ель-
ник, приснись тот мне, кто ду-
мает обо мне." Кто приснится, 
тот тебе и любит. 

 
Гадают в ночь с четверга на 

пятницу. Ложась спать, говорят: 
"Четверг со средой, вторник с 
понедельником, воскресенье с 
субботой. Пятница одна и я, 
молода, одна. Лежу я на Сион-
ских горах, три ангела в голо-
вах: один видит. Другой скажет, 
третий судьбу укажет." 

 
Гадают девушки если ложатся 

спать там где раньше не прихо-
дилось. Перед сном говорят: 
"На новом месте, приснись же-
них невесте". Во сне увидишь 
своего жениха. 

 
Гадание на картах 
 
Перед сном кладут под по-

душку четырех королей и гово-
рят: "Кто мой суженый, кто мой 
ряженый, тот приснись мне во 
сне". Если приснится пиковый 
король - жених будет стариком 
и ревнивцем, король червонный 
означает молодого и богатого, 
крестовый - жди сватов от воен-
ного или бизнесмена, а бубно-
вый - от желанного. 

 
Гадание на родственников 
 
Ходят смотреть в окна сосе-

дей во время ужина. Если уви-
дят головы сидящих за столом, 
то предвещают себе, что буду-
щие родственники все будут 
живы; если же не увидят голов, 

то с родственниками должно 
произойти несчастье. 

 
Гадание на воске 
 
Растопите воск в кружке, на-

лейте молоко в блюдце и по-
ставьте у порога квартиры или 
дома. Произнесите следующие 
слова: "Домовой, хозяин мой, 
приди под порог попить молоч-
ка, поесть воска". С последни-
ми словами вылейте в молоко 
растопленный воск. А теперь 
внимательно наблюдайте за 
происходящим. Если увидите 
застывший крест, ждут вас в 
новом году какие-то болезни. 
Если крест только покажется, 
то в наступающем году ваши 
финансовые дела будут идти 
не слишком хорошо, а в личной 
жизни одолеют неприятности, 
но не слишком серьезные. Если 
зацветет цветком - женитесь, 
выйдете замуж или найдете 
любимого. Если покажется 
зверь, будьте осторожны: поя-
вится у вас какой-то недруг. 
Если воск потечет полосками, 
предстоят вам дороги, переез-
ды, а ляжет звездочками - жди-
те удачи на службе, в учебе. 
Если образуется человеческая 
фигурка, вы обретете друга. 

 
На луковицах 
 
Берут несколько луковиц и 

намечают каждую из них. Эти 
луковицы сажают в землю: чья 
раньше даст росток, та девушка 
и выйдет замуж вперед других. 

 
По кольцу 
 
В обыкновенный стеклянный 

стакан наливают на 3/4 воды и 
осторожно опускают на середи-
ну дна обручальное кольцо. 
Затем смотрят сквозь воду в 
середину кольца, где должно 
появиться изображение суже-
ного. 

 
Бросаете кольцо на пол. Если 

оно катится к дверям, значит, 
девушке скоро замуж, а мужчи-
не - в командировку. Можно 
трактовать как уход из дому. 

 
Оклик прохожих 
 
Выходите в полночь на улицу 

и спрашиваете имя у первого 
встречного. Именно так будут 
звать вашего суженого, точно 
так он будет красив и богат. 

ГАДАНИЕ - ритуал, направленный на контакт с потусторонними силами с целью получения сведений о будущем. 

Подслушивание 
 
Забираетесь под окно соседей 

и, естественно, слушаете. Если у 
них выяснение отношений с бить-
ем посуды, можно ждать 
"веселого" года. Если в доме ти-
шина - и у вас год будет гармо-
ничным. 

 
Гадание на яйце 
 
Возьмите свежее яйцо, проде-

лайте в нем маленькую дырочку и 
осторожно вылейте содержимое в 
стакан с водой. Когда белок свер-
нется, по форме, которую он при-
нял, нужно угадать свое будущее. 
Вид церкви означает венчание, 
кольцо - обручение, куб - гроб, 
к о р а б л ь  -  к о м а н д и р о в к у 
(мужчине) или возвращение мужа 
из командировки (женщине). Если 
белок опустился на дно - быть в 
доме пожару. 

 
Гадание на поленьях 
 
Надо подойти к поленнице за-

дом и на ощупь выбрать себе 
полено. Если оно ровное, глад-
кое, без сучков, супруг попадется 
с идеальным характером. Если 
полено толстое и тяжелое - муж 
будет состоятельным. Если суч-
ков много - в семье народится 
немало детей, а коли полено кри-
вое - муж будет косой и хромой. 

 
Гадание с кошкой 
 
Загадайте желание, позовите 

вашу кошку. Если она переступит 
порог комнаты левой лапой, же-
лание сбудется. Если правой - не 
суждено. 

 
Гадание по книге 
 
Лучше всего взять книгу духов-

ного содержания, можно, напри-
мер, "Библию", не раскрывая ее, 
загадать номер страницы и стро-
ки сверху или снизу, затем рас-
крыть ее и читать в загаданном 
месте. Толкуют прочитанное со-
образно тому, что самого гадаю-
щего интересует больше всего. 

 
P.S. Что бы вам не выпало в 

гадании, помните - хорошее 
сбудется, а в плохое не верьте, 
главное быть уверенным в сво-
ем счастье. 

 
goroscopy.ru 

М. К. Маковский  
«Святочные гадания»  
Материал из Википедии  

— свободной энциклопедии 

goroscopy.ru


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

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. 

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. 

          Ручная мойка машин в Валга 
 Куперьянови,101b, 53004146 

Продаются мотоблок Нева  
и ВАЗ 2106 в хорошем состоянии.  

Тел. +372 56618989 

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

Фонд поддержки  
музыкантов PLMF   

представляет: 
  

"Музыка для души" «Hingemuusika»  
в мыйзе Койги 

23 января в 17.00 

Челлоквартет G-Jam 
Пярт Тарвас, Данел Мягила, Мар-

гус Уус, Андреас Ленд 
В программе: Р. Вагнер, Д. Поп-

пер и другие. Билеты в продаже в 
Piletilevi, Statoil и за час до начала 
концертов на месте. 

Информация: www.plmf.ee 

ЗАРЕГЕСТРИРУЙСЯ  
НА БЕСПЛАТНЫЕ  

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ! 

Пользование ID-картой  
и Mobiil-ID 

Обучение проводится при финансовой поддержке  
стороны Европейского фонда  

регионального развития. 

Курсы в Валге 9 января в 14.00 на эст. языке 
23 января в 14.00 на русском языке. 
Курсы проходят в Валгаской Русской гимназии 

Регистрация  
на курсы  в Валге:  

5663 4269 

Помещение для проведения 
праздников в центре Валги. 

+372 56634269 

Отчеты будут принимать  
в электронном виде 

Начиная с 1 января 2010 года подача го-
довых хозяйственных отчетов в коммер-
ческий регистр будет осуществляться в 
электронном виде. 

 
Начиная с 1 января 2010 года все коммерческие и 

некоммерческие объединения, целевые учреждения, 
которые составляют неконсолидированные бухгалтер-
ские отчеты на основании общепризнанных в Эстонии 
принципов бухгалтерского учета будут подавать в ком-
мерческий регистр годовой хозяйственный отчет в 
электронном виде, и, таким образом, должны соблю-
дать таксономию, составлять и представлять отчет в 
отчетной среде. В отчетной среде подписывать отчет с 
помощью цифровой подписи могут все члены правле-
ния (к годовому хозяйственному отчету больше не по-
требуется прилагать подписи членов правления). Дан-
ную операцию можно осуществить с помощью ИД-
карты или "Mobiil -ID".  

 
Первое время представлять отчет в формате PDF 

будут пользователи IFRS (международного стандарта 
финансовой отчетности), лица, обязанные предостав-
лять консолидированные отчеты, коммерческие объе-
динения, целевые учреждения и некоммерческие учре-
ждения, которые представляют отчеты в информацион-
ную систему сальдовых ведомостей министерства фи-
нансов, лица, представляющие отчеты о ликвидации и 
заключительные отчеты. Эти организации в 2010 году 
будут предоставлять отчет в PDF формате.  

 
Поэтому начиная с 1 января 2010 года члены правле-

ния всех вышеперечисленных организаций, которые 
являются гражданами Эстонии или имеют разрешение 
на проживание в Эстонии, должны иметь ИД-карту и 
уметь подписывать документы дигитальной подписью.  

 
На первый взгляд новая система может показаться 

сложной, но, если углубиться и разобраться, то данные 
изменения позволяют сократить нагрузку на управле-
ние. В первую очередь это значительно облегчит дея-
тельность малых предприятий. Из составленного в от-
четной среде отчета можно создать отчет в формате 
PDF, распечатать и вот годовой отчет готов. Больше 
ничего не требуется. Также важно, что при новой систе-
ме различные государственные учреждения не будут 
по несколько раз запрашивать одни и те же данные. 
Предприятие подало свои данные и все, кто интересу-
ется какими-либо цифрами должны исходить из этих 
данных. Дополнительную информацию, конечно, можно 
запрашивать, но не дублировать еѐ.  

 
Подробнее: https://ettevotjaportaal.rik.ee/  
http:/www.rik.ee/e-ariregister/ettevotjaportaal  

novosti.err.ee 

Эстония выплатила 
последнюю часть 

"сахарного штрафа" 
 
Министерство финансов со-

общило, что Эстония уплатила 
Европейской комиссии послед-
нюю часть "сахарного штрафа" 
в 134 млн. крон. 

Осталось еще доплатить за 
излишки складских запасов 
сахара 25,75 млн. крон, пишет 
Linnaleht. 

Последний срок выплаты 
"сахарного штрафа" истек 20 
декабря. Вся сумма штрафа 
составляла 536,1 млн. крон. 
Четвертую и последнюю часть 
штрафа надо выплатить к 31 
мая 2010 года. 

 
 
 
 
 
 

novosti.err.ee 

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.  
 

Продажа и установка пе-
редних стѐкол, 

Продажа и установка глушителей, 

автодиагностика,  
измерение СО, авторемонт, 

сварочные работы 
 

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

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 

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция может не разделять точку зрения авторов, публикующихся в газете. Мы открыты для любых точек зрения.  
За содержание, стиль, орфографию рекламных материалов, статей и объявлений газета ответственности не несет.  
Размещение рекламы и объявлений: Тел: +372 733 0 337, +372 569 30 337, +372 5663 4269, +371 2030 0 998, e-mail: reklaam@walk.ee, Вабадусе, 22 - 1, Валга 68204.  
Контактные телефоны: Валга - +372 733 0 337, +372 5693 0 337 Пярну - 529 8263,  Тарту - 5569 0053, Выру - 520 7777, Алуксне +371 2866 6342. Издание MTÜ WALK. Типография Koit.  

Праздник устроили сами 
Замечательный новогодний праздник и себе и детям устроили жильцы 

микрорайона Соо в Валге. Каких только персонажей не бродило в эту вол-
шебную ночь по двору. Нескольких персонажей удалось поймать в объек-
тив Елене Нилендере. 

Весело жить не запретишь! И никакие кризисы не помеха людям с выдум-
кой, фантазией и любовью к детям! 

С Новым годом! С новым счастьем! 

Хозяин  
праздника 

Крокодил 
на морозе 

Лось, 
просто лось 

Нечисть 

зрители активно участвуют в представлении 

Снегурка 

http://www.plmf.ee/

