
14 февраля 2003 года увидел свет первый номер нашей га-
зеты. За семь лет газета знала и лучшие времена.  

Но мы не теряем надежды и будем надеяться на лучшее. 
Немного о планах. В этом году у нас будет необычная под-

писная компания. Мы планируем организовать еѐ на период с 
первого июля 2010 года до первого июля 2011 года.  

Всем нашим подписчикам, подписавшимся на этот период, 
будет предоставлена возможность одного бесплатного объяв-
ления в каждой газете.  

Также, с июня мы планируем увеличить и ареал распростра-
нения газеты, с тем чтобы еѐ можно было купить по всей тер-
ритории Латвии и Эстонии. Надеемся вновь стать еженедель-
ником. 

И конечно же, хочется поблаго-
дарить всех, кто помогал нам в 
издании газеты.  А также, Вас, до-
рогие читатели, за то что были с 
нами все эти годы! 

Благодарим и Валгаскую город-
скую управу, которая по-прежнему 
поддерживает нас, несмотря 
на трудные 
времена! 

ЦЕНА  

10 EEK, 0,40 LVL, 0,60 €  
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Подписной индекс:  
00977 в Эстонии 

1241 в Латвии 
Адрес в Интернете: 

www.walk.ee 

Кто где будет теперь учиться, читайте на странице 2 

Валгаская Русская гимназия переезжает 
В здании начальных классов Валга-

ской Русской гимназии (бывшей III ос-
новной школы), по адресу Вабадусе, 
13,  в связи с ремонтом Валгаской 
гимназии с первого сентября 2010 го-
да расположится администрация Вал-
гаской гимназии и еѐ  девятые, деся-
тые, одиннадцатые и двенадцатые 
классы.   

После окончания ремонта, работа 
Валгаской Русской гимназии будет 
проходить по адресу Куперьянови, 99.  

МАСЛЕНИЦА 
 

В этом году  православная 
Масленица проходит с 8-го по 
14 февраля и эстонская масле-
ница - 16 февраля. 

Про празднование масленицы  
читайте на странице 9   

Сверху: первый номер газеты 

 
Дорогие друзья! 
Поздравляем всех, кто любит и любим 
 

С Днѐм Святого Валентина! 
 

В этот день всегда  
дышите воздухом Любви, 
совершайте безумства во имя Любви, 
наслаждайтесь предвкушением Любви! 
 

Любите и будьте счастливы! 
 

Редакция газеты "Валкъ" 

... н
е бн

дн лндьбн зикжмь. 

жалею лжшь мео, зимн нечеги 

жлж незимн йидакжмь. 

 

Вероника Тушнова 

Фото: Лилианы Маркус 

СПАСИБО ВАМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!СПАСИБО ВАМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!  

Фото: И. Яллай 

В здании на Вабадусе больше не 
будут учиться начальные классы 
Валгаской Русской гимназии 
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Как пройдѐт 2010-2011 учебный год 

Безработные имеют возмож-
ность до 15 июня 2010 на полу-
чение бесплатных лекарств для 
лечения большинства хрониче-
ских заболеваний, таких как 
сердечнососудистые, повышен-
ное давление, диабет, астма, 
рак, ревматоидный артрит, 
бронхит, пневмония, мигрени, 
депрессии многие другие. 

Узнать, какие именно меди-
цинские препараты входят в 
список можно по адресу 
www.rtl.ee/heategevus или у се-
мейного врача или специалиста. 

В аптеке можно спрашивать 
бесплатные лекарства при на-
личии удостоверения безработ-
ного (подтверждающего статус 
безработного),   выданного Кас-
сой по безработице  и рецепта. 

В Валга бесплатные лекарства 
можно получить только в аптеке 
по адресу Вабадусе 39 „Valga 
Pereapteek” (рядом с магазином 
Säästumarket). 

 
Меэли Туубель 
Заведующая Департамента 

социальной помощи 

Получил финансовую 
поддержку проект 
«Информирование и уча-
стие русскоязычного насе-
ления города Валга» пре-
доставленный в конце 
2009 г.  

Валгаской Городской управой 
в Фонд интеграции и миграции 
«Наши люди» (MISA) на конкурс 
проектов «Информационные 
материалы местных самоуправ-
лений».  

Проект финансируется на сум-
му  в размере 57 472 крон из 
средств Европейского фонда, а 
также Фондом Интеграции. 

Целью проекта является уве-
личение знаний граждан треть-
их стран Европы, в том числе 
жителей города Валга с неопре-
деленным гражданством, о 
предлагаемых общественным 
сектором услугах на территории 
местных самоуправлений.  

Данный проект направлен на  
повышение информированности 
русскоязычного населения горо-
да Валга о деятельности мест-
ного самоуправления в сферах 
социальной помощи, благоуст-
ройства города, строительства и 

планирования, образования и 
культуры, туризма и предприни-
мательства.  

В результате  значительно 
пополнится интернет -сайт горо-
да Валга на русском языке, бу-
дут изданы информационные 
буклеты на русском и эстонском 
языках, поясняющие горожанам 
их права и обязанности. Первые 
буклеты будут изданы в начале 
марта и будут распространяться 
в целевом порядке бесплатно. 

В рамках проекта, запланиро-
ванного на реализацию в пер-

31 января исполнился 91 
год со дня сражения меж-
ду войсками Эстонии и 
Красной Армии в Паю, в 

результате которого в ходе Ос-
вободительной войны в 1919 
году был освобожден город 
Валга. 

Мыза Паю была последней 
оборонительной позицией 
Красной Армии под Валгой. Ее 
защищали 1200 латышских 
красноармейца под предводи-

тельством Эмильса Витольса. 
У бойцов имелись 32 пулемета, 
4 орудия и бронепоезд. 

 
У эстонцев были 693 бойца 

под руководством лейтенанта 
Юлиуса Куперьянова и финские 
добровольцы. У них имелись 22 
пулемета и 6 орудий. 

Эстонские силы атаковали 
мызу. В течение всего дня ата-
ки успешно отбивались красно-
армейцами. В сумерках эстон-
ские силы прорвались в мыйзу 

и отбили ее в рукопашном бою. 
Это было одно из самых кро-

вавых сражений Освободитель-
ной войны. Эстонцы потеряли в 
нем убитыми и ранеными 156 
человек. Был в этом сражении 
смертельно ранен и сам лейте-
нант Юлиус Куперьянов. Силы 
красных потеряли в этом сра-
жении около 300 солдат. 

В 1994 году в честь сражения 
в Паю был установлен памят-
ник.  

novosti.err.ee 

Безработные будут получать 
лекарства бесплатно 

Фонд интеграции MISA оказал  поддержку  
повышению информированности  

русскоязычного населения города Валга 

класс кол-во       размещение 
1.a 49 д/с Walko 
1.b  д/с Buratino 
1.c  д/с Walko 
2.a 19 Центр Культуры 
2.b 19 Спортхолл 
2.c 19 Центр Культуры 
3.a 20 Центр Культуры 
3.b 16 Спортхолл 
3.c 18 Спортхолл 
4.a 21 Заочная гимназия 
4.b 21 Заочная гимназия 
4.c 20 Заочная гимназия 
 222 
  
5.a 20 Основная школа. Вторая смена. 14.00 
5.b 23 Основная школа. Вторая смена. 14.00 
6.a 25 Основная школа. Вторая смена. 14.00 
6.b 24 Основная школа. Вторая смена. 14.00 
6.c 19 Основная школа. Вторая смена. 14.00 
7.a 26 Основная школа. Вторая смена. 14.00 
7.b 28 Основная школа. Вторая смена. 14.00 
8.a 25 Основная школа. Вторая смена. 14.00 
8.b 25 Основная школа. Вторая смена. 14.00 
8.c 23 Основная школа. Вторая смена. 14.00 
 238 
  
9.a 28 Вабадусе 13. 
9.b 26 Вабадусе 13. 
9.c 25 Вабадусе 13. 
10.a 28 Вабадусе 13. 
10.b 28 Вабадусе 13. 
11.a 20 Вабадусе 13. 
11.b 23 Вабадусе 13. 
12.a 21 Вабадусе 13. 
12.b 25 Вабадусе 13. 
 224 

Валгаская горуправа получила из программы «Койт» 30 млн. крон на реновацию 
здания Валгаской гимназии. Всего ремонт обойдѐтся в 55 000 000. Для определе-
ния фирмы, которая выполнит работы, объявлен конкурс. Срок подачи предложе-
ний истекает 12 февраля. 

Начало строительства запла-
нировано на 1 апреля и сдача 
объекта на 31 июля 2011 года. 

В результате реализации про-
екта город получит современ-
ное школьное здание, где для 
учащихся и учителей будут соз-
даны все условия для успеш-

ной учебной работы и занятий 
спортом. 

Работа Валгаской гимназии в 
2010/2011 учебном году будет 
организована следующим обра-
зом: 

Начальные классы Русской 
гимназии в июне переедут в 
основное здание школы по ад-
ресу Куперьянови, 99. После 

ремонта, назад они не 
вернутся. 

Классы с пятого по восьмой 
Валгаской гимназии будут 
учиться во вторую смену, начи-
ная с 14.00. Учебная работа 
должна будет заканчиваться не 
позднее 19.00. 

Департамент здоровья одоб-
рил наш план по распределе-
нию помещений. 

Аннели Рантс 
руководитель  

отдела образования 
 

перевод и фото И. Яллай 

вой половине этого года, для 
жителей улучшится доступ к 
информации и возможности для 
активной жизнедеятельности, 
что способствует созданию в 
Валга благоприятных условий 
для интеграции жителей с неоп-
ределенным гражданством и 
граждан третьих стран. 

  
Хеле Хелетяхт 
Специалист по связям с обще-

ственностью 
 
На картинке - русская версия 

городского сайта www.valga.ee 

Аннели Рантс 

Новости из 
Валгаского 

горсобрания 
29 января состоялось 

очередное заседание 
Валгаского горсобрания.  

 
В числе прочих вопросов а 

заседании был утверждѐн бюд-
жет города на 2010 год. Доход-
ная часть бюджета состави-
ла 150 043 500 крон, расход-
ная 162 367 000 крон и фи-
нансовые операции 3 323 500 
крон.  

В среднем на 7% уменьшена 
зарплата педагогов, получаю-
щих еѐ от города. Теперь она 
составит 9100 крон у педаго-
гов, логопедов и др. и 8800 
крон у руководителей кружков 
и групп продленного дня. 

Был изменѐн состав комис-
сии по развитию города, на 
основании заявления с прось-
бой исключить его из состава 
комиссии, полученного от Эн-
деля Уппина.  

Начат пересмотр общей пла-
нировки города. 

На заседании присутствова-
ло 20 депутатов. 

Следующее очередное засе-
дание горсобрания состоится 
26 февраля. 

Игорь Яллай 
депутат горсобрания 

В Эстонии отметили 91-ю годовщину сражения в Паю  

Курган в Паю. Фото: И. Яллай 

http://www.rtl.ee/heategevus


ВАЛКЪ 
3  

Подземные толчки очень испу-
гали местных жителей и они 
начали в панике звонить в 
Центр тревоги. В районе сейс-
мической активности не отмече-
но никаких разрушений - ни на 
шахте, ни на расположенной 
поблизости электростанции, 
передает "Интерфакс". 

Представитель Института гео-
физики при Академии наук 
Польши Яцек Трояновский ска-
зал, что район, в котором про-
изошло землетрясение, являет-
ся горным, и толчки там - явле-
ние обычное, хотя в нынешнем 
случае необычна их сила.  

novosti.err.ee 
На фото: такие небольшие 
часовенки попадаются в Польше  буквально на каждом шагу. 

Фото: И. Яллай 

В Польше - неожиданно  
сильное землетрясение 

Необычно сильное для Польши землетрясение за-
фиксировано 22.01  в районе города Бельхатува в 
центральной части страны. Сила землетрясения 
составила 4,5 балла по шкале Рихтера. 

Министр образования и 
науки Тынис Лукас отказался 
от идеи разделения основ-
ной школы и гимназии, что-
бы скандальный закон, вы-
звавший лавину критики сре-
ди общественных организа-
ций и некоторых парламент-
ских фракций, все-таки на-
шел поддержку в Рийгикогу. 
Тем самым министр надеет-
ся спасти реформу системы 
образования в целом.  

В Ляэнемереской гимназии 
Таллинна отказ министра обра-
зования от идеи разделения 
школьной и гимназической сту-
пеней воспринимают с энтузиаз-
мом. Директор Валерий Новиков 
говорит, что сама идея не нова: 
у наших северных соседей, в 
Финляндии, школьная система 
раздроблена на три ступени. По 
словам Новикова, в этом есть 
свои плюсы, однако провести 
реформу так быстро просто не-
возможно.  

"Это связано с очень многими 
вещами: нагрузкой учителей, 
подбором кадров, перестанов-
кой этих кадров, с поиском уче-
ников и помещений", - пояснил 
он в интервью "АК".  

Объединение учителей рус-
ских школ Эстонии придержива-
ется такого же мнения - рефор-
му провести можно, но сейчас 
школы к ней не готовы. Для то-

Работники школ вздохнули с облегчением  

Отказ министра Тыниса Лукаса от идеи разделения основной шко-
лы и гимназии позволил работникам сферы образования вздохнуть 
с облегчением, ведь по их оценке, в законопроекте было слишком 
много подводных камней. 

го, что проделать 
предварительные 
работы в этом 
направлении дол-
жен пройти не 
один год.  

Теперь, когда 
министр отказался 
от предложения 
по централизован-
ному проведению 
р а з д е л е н и я 
школьных ступе-
ней, принятию 
закона об основ-
ной школе и гим-
назии в Рийгикогу 
ничего не мешает. 
Отделение гимна-
зии от основной 
школы аргументи-
ровалось тем, что цели обуче-
ния на разных ступенях школы 
отличаются. Однако оппозиция 
не поддержала это предложе-
ние, что затормозило рассмот-
рение школьной реформы в 
Рийгикогу.  

"Теперь, когда это препятст-
вие устранено, закон, который 
так нужен нашему образованию, 
которого долго ждали ученики и 
учителя, наконец примут в Рий-
гикогу и ценой этому является 
отказ от разделения гимназий и 
основных школ", - заявил ми-
нистр образования и науки Ты-
нис Лукас.  

"Приходят люди далѐкие от 

образования, с множеством 
идей и хотят разрушить систе-
му, которая сейчас очень хоро-
шо работает, при этом даже не 
объяснив достаточно зачем это 
нужно", - считает бывший ми-
нистр образования и науки Май-
лис Репс.  

Тынис Лукас отметил, что од-
ним из аргументов разделения 
было постоянно уменьшающее-
ся число учеников на гимназиче-
ской ступени. Теперь местным 
самоуправлениям самим при-
дѐтся принимать решения о 
закрытии или объединении 
школ. 

novosti.err.ee 

На фото: Традиционно первоклашек на пер-
вое сентября ведут за руку именно двена-
дцатиклассники.                    Фото: И. Яллай 

Калвис Борманис, TVNET. 
 
В Польше я живу уже больше 

года. Это не Ирландия и не Анг-
лия, куда массово уезжали и 
уезжают жители самой Польши 
в поисках лучшей работы. Зар-
плата у меня здесь не высокая, 
однако налоги здесь ниже и 
жизнь дешевле. . 

Польшу я выбрал совсем не 
из-за зарплаты - сюда приехал 
по программе обмена на се-
местр, писал диплом. Тут же 
узнал, что вопреки обещаниям 
мой латвийский работодатель 
обратно меня на работу не возь-
мет, поскольку начался кризис и 
волна увольнений.. 

Сначала подумал, что это бе-
зысходное положение, в Латвию 
я должен был вернуться в фев-
рале этого года. Почти в шутку 
мои польские друзья предложи-
ли поискать работу. В Катовице 
- много иностранных компаний, 
где в некоторых достаточно вла-
деть только английским языком, 
польским же не обязательно. И 
случилось невероятное - я полу-
чил работу. В Латвию вернусь 
только на защиту.. 

В том что творится в Латвии 
виноваты сами латыши 

Родители сначала мое реше-
ние остаться в Польше не под-
держали, однако потом согласи-
лись с тем, что оно было пра-
вильным. Моя ситуация - нетра-
диционная. Никого из латышей 
я здесь больше не встречал. В 
детстве мне много рассказыва-
ли, как моих бабушку и дедушку 
выслали в Сибирь и воспитыва-
ли в духе патриотизма. Они во 
мне воспитали ощущение, что 
во всех бедах латышей винова-
ты другие, оккупанты Латвии - 
русские, немцы и прочие... 

Но в том, что происходит сей-
час я не могу винить никого из 
иностранцев. Шведские банки 
не могут быть виноватыми в 
том, что латвийское законода-
тельство намного более благо-
приятно к банкам, чем в той же 
Швеции. Я не могу винить кре-
диторов в том, что люди в Лат-
вии будут выплачивать государ-
ственный долг, когда на деньги 
займа была не отремонтирова-
на больница, а построены дома 
в Юрмале. Не могу винить и 
глобальный кризис, поскольку 
такого кризиса как в Латвии нет 
больше нигде... 

LETA  
 
30 января на заседании думы 

объединения «Тевземей ун Бри-
вибай»/ДННЛ (ТБ/ДННЛ) было 
принято решение начать сбор 
подписей для референдума за 
переход к обучению только на 
латышском языке в школах, 
финансируемых государством и 
самоуправлениями.. 

Партия предложит соответст-

В Латвии начат сбор подписей для референдума 
за переход к обучению только на латышском языке  

вующие поправки к Конститу-
ции, чтобы переход осущест-
вился с 1 сентября 2012 года.. 

Как заявил депутат фракции 
ТБ/ДННЛ, инициатор идеи Дзин-
тарс Расначс, необходимые 10 
тыс. подписей планируется со-
брать до мая, а второй этап – 
сбор подписей 1/10 части изби-
рателей для проведения рефе-
рендума, - завершится в сентяб-
ре. Сам же референдум мог бы 

пройти в конце этого – начале 
2011 года. Второй этап сбора 
подписей организует Централь-
ная избирательная комиссия. 
Она подает законопроект в 
Сейм, и, если парламент откло-
няет его, инициирует референ-
дум по этому вопросу.. 

Первые подписи были собра-
ны уже вчера на заседании ду-
мы ТБ/ДННЛ. 

 

"Латвия – хороший дом для всех народов" 

TVNET/LETA 
 
Отвечая на вопрос, как он оце-

нивает, что в Латвии многие 
прикрепляют к машинам россий-
ские флажки, Пиебалгс сказал, 
что это его огорчает. Он считает 
- если таким образом демонст-
рируется своя принадлежность 
к другой стране, возможно, в 
этом случае, следует ехать жить 
в конкретную страну.. 

По его мнению, в Латвии – 

- заявил 29 января в интервью программе "100. panta preses klubs" 
еврокомиссар Андрис Пиебалгс.. 

свободное общество и 
люди здесь толерант-
ны... 

При этом Пиебалгс 
отметил, что Латвии 
необходимо сотрудни-
чать с Россией. Нужно 
принимать прагматиче-
ские решения, разви-
вать сотрудничество 
как в области энергети-
ки, так и в других отрас-
лях. 

Латышских школьников  
научат русскому мату 

В латышских школах появился 
новый учебник по латышскому 
языку для 10-х классов, где 
школьникам предлагается изу-
чить русские ругательные слова 
и их значение. 

Об этом сообщают газета 
"Час" и "Вести сегодня". 

Министерство образования и 
науки проинформировано об 
этом, но пока никак не реагиру-
ет. 

В качестве синонимов слов 
"все равно", "прекрасно" и 
"плохо" учебник приводит не-
цензурные слова "с латышским 
акцентом" - "po..uj", "zaje..is", 
"pi..ets". 

Авторы учебника Илута Дал-
биня и Инесе Лачауниеце объ-
ясняют, что такие задания явля-
ются попыткой создать "реально 
интересный и современный 
учебник, отвечающий новым 

учебным стандартам". 
Они поясняют, что "учебный 

процесс нельзя отрывать от 
живого языка", поэтому в учеб-
ник были включены вульгариз-
мы. 

Авторы книги указывают на 
реакцию детей, изучающих ла-
тышский язык по этому учебни-
ку: "Латышский язык наконец 
стал интересным". 

mixnews.lv 

Латвия лидирует в рейтинге бедности стран ЕС 
Около 17 процентов насе-

ления стран Евросоюза на-
ходится сейчас за порогом 
бедности, а 10 процентов 
жителей ЕС не имеют дос-
т а т о ч н о  ф и н анс ов ы х 
средств, чтобы нынешней 
зимой отапливать свое жи-
лье. 

Об этом сообщила статистиче-
ская служба Евросоюза - Euro-
stat, пишет портал Newsru.com. 

По ее данным, уровень бедно-
сти в 27 странах ЕС остается 
практически без изменения с 
2005 года - от 17 до 18 процен-
тов от всего населения союза, 
которое достигает около 500 
млн. человек. 

При этом наибольшее количе-
ство бедняков - в Латвии - 26 
процентов населения, Румынии 
- 23 процента и Болгарии - 21 
процент. А наименьшее - в Че-
хии - 9 процентов, Голландии и 
Словакии - по 11 процентов в 
каждой. 

mixnews.lv 
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Российские соотечественники в Эстонии обсудили 
празднование 65-ти летия Великой Победы 

baltija.eu 
27 января в Таллине прошло 

заседание Координационного 
Совета российских соотечест-
венников в Эстонии. Основным 
вопросом повестки дня был 
вопрос о предстоящем в этом 
году праздновании 65-ти летия 
Великой Победы. Об этом сооб-
щает Портал русской общины 
Эстонии. 

Как рассказал корреспонденту 
портала секретарь КСРСЭ Анд-
рей Борисович Красноглазов, в 
ходе заседания было уделено 
большое внимание необходи-
мости координации усилий рос-
сийских соотечественников, 
всей русской общины, для того, 
чтобы достойно и организован-
но отметить юбилейную дату. 
Кроме того, членами КСРСЭ 
была подчеркнута особая важ-
ность освещения в СМИ всех 
планируемых и проводимых в 
честь годовщины Победы меро-
приятий.  

В этой связи, секретарь 
КСРСЭ обратился ко всем 

представителям русской общи-
ны с просьбой давать как мож-
но больше информации о том, 
где, когда и во сколько намеча-
ется проведение этих меро-
приятий, какое количество лю-
дей в них участвует, кто органи-
зует и поддерживает. 

"Координационный Совет счи-
тает крайне необходимым, что-
бы информация, связанная с 
предстоящим празднованием  
65-летия Великой Победы, как 
можно оперативнее доходила 
до всех интересующихся. Это 
позволит избежать накладок 
мероприятий одного на другое 
и в то же время, даст возмож-
ность людям побывать на боль-
шинстве из них.", - сказал пред-
ставитель КСРСЭ. - Поскольку 
главным информационным 
партнѐром Координационного 
Совета российских соотечест-
венников Эстонии является 
портал baltija.eu, то именно в 
адрес его редакции необходи-
мо направлять свои сообщения 
для публикации." 

В ходе заседания КРСЭ был 
также рассмотрен вопрос о как 
можно более массовом участии 
в праздновании юбилея Побе-
ды ветеранов Великой Отечест-
венной войны. Было принято 
решение о проведении совме-
стного заседания Координаци-
онного Совета и Президиума 
ветеранских организаций Эсто-
нии для того, чтобы выработать 
единый план работы в этом 
направлении. Координировать 
мероприятие поручено членам 
К С Р С Э  А . Ю . Е г о р о в у  и 
А.А.Заренкову. 

Напомним, что Координацион-
ный Совет российских соотече-
ственников в Эстонии выражает 
и представляет интересы рос-
сийских соотечественников в 
сотрудничестве с правительст-
венными и неправительствен-
ными организациями Эстонской 
Республики и координирует 
свою деятельность с Прави-
тельственной комиссией по 
делам соотечественников за 
рубежом (ПКДСР) и Посольст-
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45 лет 
детскому 

садику  
 

29 января свой 45-летний 
юбилей отмечал самый круп-
ный детский сад в городе Валга 
- «Буратино». 

В девяти группах садика зани-
маются 180 детей в возрасте от 
двух до семи лет. 

Заведующая садиком Мерле 
Каар сказала, что она очень 
благодарна родителям, с помо-
щью которых были собраны 
1936 крон на рождественской 
ярмарке. Эти деньги пошли на 
проведение юбилейного меро-
приятия. 

По предложению попечитель-
ского совета, садику, совместно 
с родителями были подарены 
новые музыкальные инструмен-
ты. 

Хеле Хелетяхт 

Мерле Каар 

«Буратино» вом России.  
 В задачи КСРСЭ входит: 
 - Оказание помощи в вопро-

сах защиты прав и законных 
интересов российских соотече-
ственников, проживающих в 
Эстонии; 

 - Сохранение  и развитие 
русского языка  и культуры; 

 - Сохранение  национальной 
самобытности представителей  
народов России; 

 - Содействие  развитию дру-
жественных отношений  между 
Эстонией и Россией; 

- Оказание  помощи соотече-
ственникам в вопросах  добро-
вольного переселения в  Рос-
сию. 

 В состав совета одиннадцать 
экспертов, работающих в наи-
более крупных и активных об-
щественных организациях рос-
сийских соотечественников в 
Эстонии, и утверждаемых сро-
ком на три года на конферен-
ции российских соотечествен-
ников Эстонии. 

Большим праздничным 
концертом 30 января бы-
ло отмечено 65-летие 
пярнуской музыкальной 
школы. Из стен этого 
учебного заведения вы-
шло немало музыкантов, 
чьи имена теперь извест-
ны во всем мире.  

Какофония звуков, волнение, 
суета царили сегодня за сценой 
пярнуского концертного дома. 
Причина тому - 65-летний юби-
лей музыкальной школы в лет-
ней столице Эстонии.  

За 65 лет многое изменилось, 
сообщила "Актуальная камера". 

"Я думаю, что развитие было 
большое. Потому что в первый 
год можно было учиться на фор-
тепиано, скрипке, пению и духо-
вые инструменты. А сейчас 
можно учиться в разных инстру-
ментах симфонического оркест-
ра", - рассказала директор Пяр-
нуской музыкальной школы Ка-
рин Вейссманн. 

В списках выпускников пярну-
ской музыкальной школы нема-
ло знаменитых музыкантов. 
Многие из них не забывают, что 
свое первое знакомство с ми-
ром музыки они получили имен-
но здесь. Например, известный 
пианист Арбо Валдма, который 
ежегодно проводит в Пярну мас-
тер-классы "Зимний универси-
тет".Сейчас в пярнуской музы-
кальной школе учатся 420 вос-

Пярнуская музыкальная 
школа отметила 65-летие 

питанников.  
"Раньше тоже занималась 

музыкой, а вот именно, как сюда 
пришла такую самоуверенность 
почувствовала, открыла какие-
то в себе способности, которые 
раньше не замечала", - сказала 
одна из  учениц Светлана Ко-
зицкая.  

Сложная экономическая си-
туация, которая отражается на 
всех сферах нашей жизни влия-
ет и на работу  пярнуской музы-
кальной школы, но имеет и по-
ложительный эффект. Количе-
ство учеников стало стабиль-
ным.  

"Мы не можем купить новые 
инструменты и очень дорого 
даже ремонтировать их. А для 
учеников, я думаю, что это даже 
хорошо. Потому что в этом году 
почти все ученики, которые на-
чали учиться, они сейчас и учат-
ся тоже", - отметила директор 
Пярнуской музыкальной школы 
Карин Вейссманн. 

Многие пярнусцы помнят быв-
шего директора музыкальной 
школы - Сильви Барадинскас, 
которая проработала на этом 
посту 23 года.  

В честь 65-летия пярнуской 
музыкальной школы состоялся 
большой концерт, в котором 
приняли участие как нынешние 
ученики так и выпускники этого 
учебного заведения. 

novosti.err.ee 

В Латвии  
подорожало 

вино 
NRA 
С 1 февраля, в Латвии повы-

шается акцизный налог на вино. 
В розничной продаже стоимость 
бутылки в среднем повысится 
на 30 сантимов.  

Ставка акцизного налога повы-
сится с 40 до 45 латов за сто 
литров вина, или на 12,5%. На-
питки крепостью до 15% подо-
рожают на 7,1% 

По данным Службы госдохо-
дов, в прошлом году вина со-
ставляли 9% от всех продавае-
мых алкогольных напитков. Рост 
акциза на 33% в прошлом году 
привел к негативной тенденции 
— на декабрь 2009 года объем 
вина в общей структуре алко-
гольных напитков сократился на 
3%. Снизились и объемы про-
даж. 

В Цесисе, в ночь с 26 на 27 
января, произошел сильный 
пожар одном из крупнейших в 
городе магазинов — супермар-
кет Globuss на ул. Райня. 

Площадь возгорания состав-
ляла 2500 кв. метров. На месте 
происшествия работали шесть 
автоцистерн Государственной 
пожарно-спасательной службы 
(ГПСС). 

Как рассказала представи-
тель ГПСС Инесе Вейса, вызов 
на место происшествия был 
получен в 2.57.  

Пожар удалось локализовать 
около 5.30. 

Когда пожарные прибыли на 
место вызова, торговый центр 
был уже охвачен пламенем. Во 
время работ по тушению огня, 
обрушилась крыша здания. 

Причиной возгорания торгово-
го центра может быть взрыв 
обогревательного котла. Одна-
ко эта версия пока не подтвер-
ждена. 

Заместитель главы Государ-
с т в е н н о й  п о ж а р н о -
спасательной службы Интарс 
Зитанс рассказал в интервью 
радиостанции Baltkom 93,9, что 
версия о взрыве обогреватель-
ного котла в торговом центре 
пока не подтверждена. 

«Пока рано говорить о причи-
нах пожара. Люди говорят о 
различных версиях, но полиция 
уже начала проводить работу. 
Когда появится доступ к поме-
щениям, расследование будет 

В Цесисе сгорел торговый 
центр Globuss  

продолжено. Не будем отби-
рать у полиции хлеб. Пока 
сложно делать прогнозы», - 
сказал Зитанс. 

По его словам, работа пожар-
ных по тушению здания была 
осложнена погодными условия-
ми. 

Информации о потерпевших 
нет. 

«На данный момент у нас нет 
данных о потерпевших. Но по-
жарные работают только снару-
жи. Конструкции продолжают 
рушиться, поэтому проверить 
всю площадь возгорания пока 
невозможно. Магазин на ночь 
был закрыт. По идее, там нико-
го не должно было быть», - от-
метил Зитанс. 

Он добавил, что нет поводов 
для опасений, что пламя может 
перекинуться на близлежащие 
дома. 

В торговом центре находился 
магазин Supernetto. Как сооб-
щили в департаменте по марке-
тингу и общественным отноше-
ниям ООО Rimi Latvia, оборудо-
вание и товары в магазине бы-
ли застрахованы, а размер 
ущерба будет установлен по-
сле ликвидации пожара. 

В магазине работало 13 чело-
век — части из них будет пред-
ложена работа во втором мага-
зине Supernetto в Цесисе, а 
части — в Валмиере и других 
городах. 

Источник: Mixnews.lv, Delfi 
фото: www.freefoto.com 
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Улыбнитесь 
* * * 

-Жена ворчит на припозднивше-
гося мужа: 

- Где тебя черти носили? 
- Зина...ты их тоже видела?- 

спрашивает ошарашенный супруг. 
* * * 

- Легче всего врач ставит диаг-
ноз, когда пациент ничем не бо-
лен. 

* * * 
- Врачи не в силах продлить 

жизнь, но они могут растянуть 
болезни. 

* * * 
- Пpодаѐтся нервная система в 

отличном состоянии! Заводится с 
пол-оборота! 

* * * 
- На ошибках учатся, после оши-

бок – лечатся. 
* * * 

- Алло! Это "скорая"? Приезжай-
те скорее! У моей жены белая 
горячка. 

- Почему вы так решили? 
- Да тут полная комната чертей, 

а она их не видит! 
* * * 

Пересидел в Интернете - это 
когда выходишь на улицу, а там 
кругом одни друзья друзей. 

* * * 
- Милый, я скучаю... 
- Ну мне тоже с тобою скучно 

* * * 
В магазин вваливается толстен-

ная женщина: 
- Я хотела бы посмотреть ку-

пальный костюм, который мне бы 
подошел... 

Продавец: 
- Я тоже!  

* * * 
Урок биологии, Марья Ивановна: 
- Здесь мы видим, что крокодил 

отложил яйца... Кто знает: зачем? 
Вовочка: 
- Старый он уже... Не нужны они 

ему... 
* * * 

Блондинка из провинции приеха-
ла в Москву, спустилась в метро, 
огляделась... и говорит: 

- Вот какое оно - Подмосковье... 
* * * 

- Послушай, сосед, я не могу 
больше молчать. Пока ты мота-
ешься по командировкам, твоя 
жена спит со всеми подряд. Толь-
ко ты за порог -к ней уже очередь 
мужиков! 

- Ну, знаю. А что мне делать? 
- Да разведись! 
- И что потом? В очереди сто-

ять? 
* * * 

Все многочисленное семейство 
Петровых никогда не знало, что 
такое грипп, пока однажды кто-то 
из них неожиданно не выздоро-
вел. 

* * * 
Сингапур. На витрине выставле-

ны человеческие мозги. На ценни-
ке надписи:  

1. Мозги судоводителя: 1кг – 
1000 USD.  

2. Мозги механика: 1 кг – 10 000 
USD.  

Механик радостно: "Ну что я 
говорил? Видишь, как механики 
ценятся?" Заходят в магазин, 
штурман начинает выяснять, в 
чем же дело? Хозяин магазина 
хмуро отвечает: "...Вы себе просто 
не представляете, сколько нужно 
механиков, чтобы набрать этот 
килограмм...!!!"  

Эстонская армия для проведе-
ния учений одолжила у сосед-
ней Латвии танк, поскольку соб-
ственных она просто-напросто 
не имеет. Причем танк оказался 
еще и российского производства 
- Т-55. Сама судьба иронизиру-
ет над Эстонией, которая оказа-
лась жертвой собственной гор-
дости и "ненужных понтов", пи-
шет Õhtuleht. 

Издание поясняет, что еще в 
1999 году Польша предлагала 
Таллину безвозмездно предос-
тавить пять танков Т-55, однако 
эстонцы отказались, поскольку 
сочли, что такая техника не под-
ходит к стандартам НАТО и по-
мешает им вступить в альянс. 

Но в результате наличие у 
Польши российских танков не 
помешало ей стать членом Се-
вероатлантического блока, а вот 
эстонские военные до сих пор 
ходят по миру с протянутой ру-
кой. 

Вероятно, и на сей раз можно 
было бы обойтись без танка, 
если бы эстонское командова-
ние не было вынуждено как-то 
опробовать крепость построен-
ных солдатами оборонительных 
сооружений. 

Некоторые в Эстонии считают 
недопустимым отсутствие у на-
циональных сил обороны тяже-
лого вооружения. Так, в декабре 
2007 года на проблему попытал-
ся обратить внимание один из 
э с т о н с к и х  п у б л и ц и -
стов."Государства беднее нас 

Эстонская армия для учений 
одолжила у Латвии танк   

имеют танки и самолеты, а мы 
не в состоянии? Можно спорить 
о том, должно ли быть у нас 30, 
60 или 100 танков, но ясно, что 
если у нашего врага они есть, то 
и мы не можем без них обой-
тись. Если мы серьезно говорим 
о своей обороне", - писал он. 

"Приобретение нескольких 
десятков подержанных, но ис-
правных танков обойдется нам 
в ту же сумму, что и один 
"сахарный штраф" (санкция Ев-
рокомиссии в отношении Эсто-
нии как нового члена ЕС за из-
лишки запасов сахара после ее 
вступления в Союз). Кроме того, 
приобретается вооружение, как 
правило, в рассрочку, которую 
можно растянуть на длительное 
время", - рассуждал автор. 

Согласно его выводу, "вопрос 
не в том, надо ли приобретать 
танки, самолеты и корабли. У 
нас давно должен быть ответ на 
вопрос что, где и сколько". 

Стоит также напомнить, что 
балтийские государства и преж-
де всего Эстония проявили 
крайнюю нервозность после 
прошедших в сентябре крупно-
масштабных совместных воен-
ных учений России и Белорус-
сии. Руководство в Таллине 
предложило НАТО провести 
ответные маневры в Прибалти-
ке. 

Кроме того, на июнь этого года 
у Эстонии запланированы со-
вместные военные учения с 
Соединенными Штатами, сооб-

щают местные источники. Они 
продлятся 10 дней. Заявленная 
цель маневров - отработать 
навыки взаимодействия эстон-
ской армии с зарубежными со-
юзниками, а также приема зару-
бежной военной помощи.          

Источник: mixnews.lv 
 

На фото: один из эстон-
ских танков уже много лет 

стоит в Эльве.  
 

Фото из архива газеты 

Уникальный в плане энерго-
сбережения учебный комплекс 
будет обучать также школьни-
ков и взрослых из соседней Лат-
вии. 

Жители Латвии учатся в амор-
тизированном центре профоб-
разования Валгамаа уже сей-
час.  

В строительство нового, рас-
положенного у границы с Латви-
ей, учебного комплекса Валга-
маа будет  

инвестировано 180 миллионов 
крон. В центре будет пятьсот 
пятьдесят учебных мест.  

Уже сейчас идѐт тщательная 
подготовка к открытию латыш-
ских учебных групп. В Валга 
планируется открыть специаль-
ности, обучение которым в дру-
гом месте пройти нельзя. Одна 
из них - строительство и обслу-
живание пассивного дома, по-
скольку в Валгамаа имеется 
самый большой в странах Бал-

В Валге латышей будут 
учить на родном языке  

тии опыт работы энер-
гоэффективных домов.  

Обучение латышей 
будет проходить на их 
родном языке. Интер-
нат с сотней мест смо-
жет принять учащихся 
из отдалѐнных от Валга 
регионов.  

"Мы изучили опыт 
других стран. Выходит, 
что правильнее проводить обу-
чение на родном языке соседей.  

Так, как это делается в фин-
ском Торнио, там есть шведские 
группы, в которых обучение про-
водят шведы, несмотря на то, 
что там два государственных 
языка", - сказал "Актуальной 
камере" директор Центра про-
фобразования Валгамаа Лаур 
Спеэк. 

Профучилище должно созда-
вать возможности для быстрого 
переобучения и дополнительно-
го обучения. На большой учеб-

В Валге началось строительство 
нового центра профобразования, в 
котором будет и интернат.  

ный комплекс в Валгамаа 
возлагаются и большие наде-
жды по преодолению безра-
ботицы.  

Потребности быстро меня-
ются. Так несколько лет на-
зад исчез интерес к профес-
сии портного, но сейчас груп-
па снова набрана.  

"Сеть профучилищ за по-
следние девять лет очень 
сильно изменилась. Число 
государственных училищ сни-
зилось вдвое, с шестидесяти 
до тридцати. В те училища, 

что остались, мы вместе с пре-
дыдущим периодом европей-
ском финансирования инве-
стируем 4 миллиарда крон", - 
сообщил министр образования 
Тынис Лукас. 

Профессиональные училища 
южной Эстонии сотрудничают 
между собой во избежание 
обучения повторяющимся спе-
циальностям.  
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Фото: Л. Лышко 

Валгасцы и валкасцы хотят общую скорую помощь  
Жителям приграничных 

регионов Эстонии и Латвии 
мешает раздробленность 
служб неотложной медицин-
ской помощи и неразбериха 
с уплатой налогов, сообща-
ет "Актуальная камера". 

 
Например, чиновники уже 

несколько лет не могут догово-
риться о том, что Валга и Вал-
ка, которые по сути являются 
одним городом, могли бы об-
служивать свободные бригады 

скорой помощи, что из одной, 
что из другой страны.  

Сейчас эти и другие пробле-
мы за столом переговоров об-
суждают комиссии обеих стран. 

"Надо заключить между двумя 
странами договор о пересече-
нии границы для оказания ме-
дицинских услуг.  

И по финансовым вопросам 
договор нужен тоже", - считает 
исполняющий обязанности ста-
рейшины Валгамаа Калев Хярк. 

Еще одна насущная проблема 
приграничных регионов - мно-

гие жители одной страны рабо-
тают в соседней.  

Если латыш работает в Эсто-
нии, он не получает обратно 
необлагаемый налогом мини-
мум. Решить эту проблему до 
сих пор не удалось. 

Много головной боли и для 
неграждан, которые отправля-
ются на заработки в соседнюю 
страну. По идее, они должны 
ходатайствовать о виде на ра-
боту, который им по сути не 
нужен - по вечерам они все 
равно возвращаются домой. 

От правительственных комис-
сий ожидается также, что в ре-
гионе будет успешнее разви-
ваться экономическая среда. 
Например, можно было бы во-
зобновить движение пассажир-
ских поездов на линиях Тал-
линн-Рига и Рига-Петербург 
через Валга. Нужен также дого-
вор о том, чтобы мусор из Юж-
ной Эстонии можно было выво-
зить на латвийскую свалку, что 
намного ближе, чем свалка в 
Пайкузе. 

novosti.err.ee 
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03.02-06.03 В галерее Вал-
гаского музея выставка вит-
ражей и картин Марет Куур 
и Анне Васар  
 
4 февраля в 15.00 
Февральский турнир по на-
стольному теннису для млад-
ших групп (7 – 13 лет) 
Открытый молодѐжный центр 
6 февраля в 10.00 
Постройка «Снежного города 
Валга 2010» 
Площадка перед Спортивным 
Холлом 
6 февраля Спортхолл 
Эстонско–Латвийский турнир по 
баскетболу «Livonia Cup 2010» 
В 11.00   Кайтселийт – Смилте-
не и Otepää Vanad – Стренчи 
В 12.40   Рийдая KK – Vud-
lande/2007 и волость Пука – 8 
CBR 
В 14.20   Puka Sokud – Rusinš и 
Otepää Rockets – Vudlande 
6 февраля в 11.00 
Соревнования по шахматам 
Валга – Валка 
Валгаская гимназия 
6 февраля в 12.00 
Открытые соревнования по 
лыжным гонкам 
Река Педели 
6 февраля в 18.00 
Музыкальный спектакль MTÜ 
Kungla «Наша музыка» 
Центр культуры 
7 февраля Спортхолл 
Эстонско–Латвийский турнир по 
баскетболу «Livonia Cup 2010» 
В 11.00  Рийдая KK – Смилтене 
и  волость Пука – Стренчи 
В 12.40  Кайтселийт –  Vud-
lande/2007 и Otepää Vanad – и 8 
CBR  
7 февраля в 12.00 
Народный поход Валга 4-й этап 
Старт перед спортхоллом 
9 февраля в 19.00 
Спектакль Театра Старого Бас-
кина со спектаклем «Prügikast 3 
ehk Eesti mazurka» 
Центр культуры 
11 февраля в 13.30 
Детский спектакль театра 
«Мельница» - «Белоснежка и 
семь гномов» 
Центр культуры 
11 февраля в 16.00 
Февральский турнир по на-
стольному теннису для старших 
групп (14 – ... лет) 
Открытый молодѐжный центр 
11 февраля в 19.00 
Соревнования по настольному 
теннису Валга I./ Общество 
Спортивных ветеранов Валга-
маа 
Спортхолл 
12 февраля в 15.00 
Сбор книголюбов клуба 
"RAMSIK" 
Центральная библиотека 
12 февраля в 18.00 
Праздник для молодѐжи к Дню 
Святого Валентина «Горячие 
Сердца» 
Центр культуры 
13 февраля 
15. Международный фестиваль 
фортепианных ансамблей для 
детей и молодѐжи 
Музыкальная школа 
15 февраля в 11.00 
Балет–сказка Вильяндийской 
Академии культуры 
«Петрушка» 
Центр культуры 
15 февраля в 18.00 
Соревнования по короне Валга 
I./ Общество Спортивных вете-
ранов Валгамаа 
Боулинг зал г. Валга 

Медики выступили с совместным заявлением, призвав жителей страны вакцинироваться от свиного гриппа, 
предупредив, что речь идет о тяжелом заболевании, при котором возможен и летальный исход.  

Новая волна гриппа AH1N1 ожидается в феврале-марте, и заболеть может еще значительное количество людей, 
отмечается в заявлении, подписанном Союзом врачей Эстонии, Обществом семейных врачей, Обществом вра-
чей-инфекционистов, а также Обществами педиатров и гинекологов. 

Как утверждают медики, Министерство социальных дел закупившее вакцину и предоставившее возможность 
вакцинироваться всем желающим, приняло правильное решение, поскольку, если есть возможность предотвра-
тить резкий рост числа заболеваний, то разумнее будет это сделать.  

novosti.err.ee 

20 января 2010 года в комите-
те по здравоохранению адми-
нистрации Пскова состоялся 
круглый стол, посвященный 
проблеме вакцинации от свино-
го гриппа. Ведущие псковские 
медики, посетовав на неоправ-
данную, по их мнению, боязли-
вость горожан, на все лады 
призывали псковичей отбро-
сить сомнения и прививаться от 
очередной «чумы XXI века». 
Испытать вакцину на себе было 
предложено и присутствовав-
шим журналистам. Впрочем, 
представители СМИ оказались 
не более смелыми, нежели ря-
довые жители города.  

Пресловутый свиной грипп 
осенью 2009 года стал поводом 
для настоящей паники во всем 
мире. Исключением не стала и 
Псковская область: здесь так 
же, как и по всей России, раску-
пали антивирусные препараты, 
ежедневно делая месячную 
выручку аптекам, и как манны 
небесной ждали появления 
антисвиной вакцины.  

Впрочем, за прошедшие ме-
сяцы страсти поутихли и все 
больше людей стали прислуши-
ваться к словам скептиков, за-
являющих, что ажиотаж вокруг 
очередной пандемии выгоден, в 
первую очередь, фармацевти-
ческим компаниям и что жертв 
заурядного гриппа и вызванных 
им осложнений не в пример 
больше, чем от модного свино-
го.  

В начале 2010 года скептики 
победили во многих странах и 
на государственном уровне. 
Стало известно, что Франция 
планирует отказаться от 50 
миллионов доз вакцины из за-
казанных 94 млн., Германия – 
от половины из заказанных 50 
миллионов доз, США и Велико-
британия ведут переговоры о 
снижении объема закупок. Же-
лание вернуть неиспользован-
ную вакцину изъявили Испания, 
Нидерланды, Бельгия и Швей-
цария. Впрочем, российское 
Минздравсоцразвития сообщи-
ло, что возвращать уже куплен-
ную вакцину, на производство 
которой было выделено 4 мил-
лиарда рублей, не собирается.  

Между тем, вакцинация, судя 
по всему, в Российской Федера-
ции идет неважными темпами. 
К примеру, в Псковской облас-
ти, по официальным данным, 
удалось использовать лишь 
треть от общего числа получен-
ных препаратов. От прививок в 
массовом порядке отказывают-
ся как взрослые, так и дети (за 
них, впрочем, решение прини-
мают родители).  

Антипрививочные настроения 
некоторых родителей подогре-
вает в том числе и следующий 
факт. К каждой упаковке вакци-
ны, поступившей в Псков, было 
приложена инструкция по при-
менению за подписью главного 
санитарного врача РФ Генна-
дия Онищенко от 5 ноября 2009 

года № 01-11/163-09, в которой 
сообщалось, что назначением 
данной вакцины является 
«специфическая профилактика 
пандемического гриппа с 18 
лет». При этом на руки медра-
ботникам в единственном эк-
земпляре выдавалась инструк-
ция от 26 ноября № 01-11/177-
09, в которой говорилось уже, 
что назначение вакцины – 
«специфическая профилактика 
пандемического гриппа у детей 
с 3-х летнего возраста, подро-
стков и взрослых без ограниче-
ний возраста».  

Чтобы популяризировать 
идеи вакцинации среди населе-
ния, руководство псковского 
здравоохранения 20 января 
2010 года провело круглый 
стол, на котором были озвуче-
ны доводы в пользу поголовно-
го прививания от гриппа.  

Первым на круглом столе 
слово взял главный санитарный 
врач по Псковской области 
Александр Нестерук, который 
прославился тем, что в сентяб-
ре 2009 года, отвечая на вопро-
сы о свином гриппе, заявил, что 
в Псковской области «может 
переболеть более 300 тысяч 
человек. Тяжело переболеет 
около 30 тысяч человек. Если 
просчитать число умерших от 
этого гриппа, то получится не-
сколько сот человек».  

Этот эсхатологический про-
гноз, к счастью, пока не под-
твердился. По словам г-на Не-
стерука, на данный момент в 
Псковской области лаборатор-
но подтверждено 150 случаев 
свиного гриппа (в том числе 77 
– в Пскове). Летальных случаев 
было 14. Впрочем, подчеркнул 
Александр Васильевич, иссле-
дование является дорогостоя-
щим и проводили его далеко не 
всегда. Особенно учитывая, что 
в целом респираторными забо-
леваниями в Псковской области 
заболели 22 с лишним тысячи 
человек, и в иные недели эпи-
демический порог по гриппу 
превышался в четыре раза.  

Достаточно сказать, что толь-
ко в Пскове за медицинской 
помощью обратились 11,5% 
населения, не считая, естест-
венно, тех, кто перенес болезнь 
на ногах.  

Впрочем, псковские медики 
утверждали, что это все цве-
точки, и предсказывали, что в 
марте 2010 года Псков и об-
ласть ждет вторая волна эпиде-
мии гриппа, в том числе и сви-
ного. Уберечься же от нее спо-
собна помочь лишь тотальная 
вакцинация населения.  

Закаливание же, употребле-
ние в пищу богатых витамина-
ми продуктов и соблюдение 
правил гигиены, рекомендуе-
мые в том числе специалиста-
ми Всемирной организации 
здравоохранения, по мнению 
региональных специалистов, 
погоды не делают.  

Ирина Сивачева, главный 
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Медики призвали вакцинироваться от свиного гриппа 

У соседей 

врач «Центра по профилактике 
по борьбе со СПИД и профилак-
тике инфекционных заболеваний 
Псковской области», в качестве 
примера привела феномен Лыко-
вых – семьи старообрядцев, об-
наруженной в тайге в 70-х годах 
прошлого века.  

Как известно, большая часть 
Лыковых умерла от инфекцион-
ных заболеваний вскоре после 
столкновения с представителями 
современной цивилизации. Этот 
позволило г-же Сивачевой сде-
лать вывод, что «только вакцина-
ция может надежно защитить». 
«Наверное, такой здоровый об-
раз жизни как Лыковы, никто из 
нас не ведет», - предположила 
Ирина Леонидовна, добавив, что 
«можно заниматься закаливани-
ем, есть мед, фрукты, но это не 
даст эффект».  

Г-жа Сивачева вспомнила со-
бытия ноября 2009 года, когда в 
Пскове так же, как и по всей 
стране, аптеки ежедневно дела-
ли месячную выручку на продаже 
противовирусных препаратов, и 
посетовала: «Была паника, когда 
у нас разметали лекарства все, 
кому надо и кому не надо. А сей-
час, когда появилась возмож-
ность обезопасить себя, идут 
отказы!»  

По ее словам, из почти пятна-
дцати тысяч доз вакцины от сви-
ного гриппа удалось израсходо-
вать лишь 30%: люди в массовом 
порядке отказываются от приви-
вок для себя и своих детей, опа-
саясь осложнений. Предполага-
лось, в частности, что от свиного 
гриппа в первую очередь будут 
привиты сотрудники предпри-
ятий, обеспечивающих жизне-
обеспечение города. Однако, к 
примеру, из тысячи работников 
общественного транспорта Пско-
ва привиться согласились лишь 
двое (!). Немного желающих ис-
пытать на себе действие вакци-
ны оказалось и на предприятиях 
ЖКХ, в городском водоканале и 
т.п.  

Коллегу горячо поддержала 
Ирина Трусова, главный педиатр 
Пскова. По ее словам, с 3 ноября 
2009 года в городе действовала 
«горячая линия», посвященная 
гриппу, и «каждый второй звонок 
был – «почему нет вакцины?!». А 
как только она появилась – спрос 
сразу же исчез».  

Журналисты, сославшись на 
данные, озвученные на коллегии 
Псковской областной прокурату-
ры, не преминули поинтересо-
ваться, почему в соседнем Санкт
-Петербурге за аналогичный пе-
риод зарегистрировано всего три 
сотни случаев заболевания сви-
ным гриппом и ни одного леталь-
ного исхода. По свидетельству 
очевидцев, председатель коми-
тета по здравоохранению и фар-
мации администрации Псковской 
области Татьяна Ширшова уве-
ряла прокурора Псковской облас-
ти Тимура Кебекова, что в север-
ной столице правда о положении 
дел со свиным гриппом попросту 

замалчивается.  
Псковские медики, столкнув-

шись с дилеммой, согласиться 
ли с областным начальством и 
поддержать конспирологическую 
версию событий, или же при-
знать, что в регионе ситуация с 
инфекцией из рук вон плоха, за-
метно растерялись.  

«Не забывайте, что мы с вами 
– граница!», - заявила г-жа Сива-
чева, пояснив, что именно при-
граничным положением Псков-
ской области объясняется не-
сравненно большее чем, к при-
меру, в пятимиллионном Санкт-
Петербурге, из расчета на душу 
населения, число заболевших и 
умерших от инфекции.  

Впрочем, добавила Ирина Лео-
нидовна, в Северо-Западном 
федеральном округе по числу 
заболевших и умерших Псков-
скую область опережают Воло-
годская и Мурманская. «Но в 
Вологде-то границы-то нет!», - 
з а м е т и л и  ж у р н а л и с т ы . 
«Нет…», - согласилась г-жа 
Сивачева, но объяснить данный 
феномен уже не смогла.  

Затем участникам круглого сто-
ла пришлось прокомментировать 
ситуацию, о которой давно уже 
говорит половина Пскова: в ме-
стном СИЗО умерли от осложне-
ний в связи с гриппом двое ох-
ранников, как говорится, кровь с 
коньяком, но при этом не постра-
дал ни один из заключенных. 
«Читатели предполагают, что это 
биологическое оружие, которое 
заточено под мужчин в самом 
расцвете сил, способных дер-
жать оружие!», - заявили пред-
ставители пишущей братии.  

Медики данное предположение 
категорически отвергли, заявив, 
что произошедшее объясняется 
просто: заключенным, изолиро-
ванным от общества, по их сло-
вам, было попросту не от кого 
заразиться. А вот дюжие охран-
ники, напротив, относились к 
группе риска: жертвами свиного 
гриппа, как правило, становятся 
молодые люди с избыточным 
весом.  

Развеяны были и предположе-
ния, что в Пскове под прикрыти-
ем свиного гриппа свирепствова-
ла таинственная легочная чума. 
Данная версия откровенно пове-
селила врачей: «Все было бы не 
так! Вымер бы весь город!», - 
единодушно заявили они.  

Призвав в очередной раз пско-
вичей прививаться от свиного 
гриппа (по их словам, это можно 
сделать бесплатно в любой по-
ликлинике города), медики пред-
ложили журналистам немедлен-
но испытать вакцину на себе. 
Впрочем, сделать это, несмотря 
на все увещевания, выразили 
готовность лишь четыре челове-
ка.  

Ведь не секрет: все то, что вла-
сти предлагают активно и даром, 
вызывает у жителей нашей стра-
ны серьезные опасения.  

 
Максим КИСЕЛЕВ 

«Укололся и пошѐл» 

Медики не знают, куда девать еще недавно столь желанную псковичами вакцину 

http://gubernia.pskovregion.org/number_474/03.php
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Морские анекдоты 
* * * 

Теплоход проходит мимо неболь-
шого острова в океане, на котором 
бородатый мужчина что-то кричит, 
отчаянно размахивая руками.  

- Кто это? - спрашивает пассажир 
капитана.  

- Понятия не имею. Каждый год, 
когда мы здесь проходим, он вот так 
же сходит с ума.  

* * * 
Командир вызывает матроса:  
- Ты в загробную жизнь веришь?  
- Нет.  
- Там к тебе дядя приехал, к кото-

рому ты две недели назад на похо-
роны ездил.  

* * * 
Приехала как-то в СССР делега-

ция от одной молодой социалисти-
ческой республики. Вот, говорят по-
могите нам организовать Министер-
ство Морского Флота! Hаши им - 
друзья, зачем вам такое министерст-
во, нету ведь у вас моря. Они - Да-а-
а, а вот у вас министерство культуры 
есть.  

* * * 
Вечерняя поверка на подводной 

лодке:  
- Иванов?- Я!  
- Петров?- Я!  
- Сидоров?  
- Сидоров!  
- Сидоров!!!  
- Ну я.  
- Уф! (облегченно) А куда ты де-

нешься...  
* * * 

На морской флот прибыли для 
прохождения срочной службы ново-
бранцы:  

- Здесь вам не сухопутные войска. 
У нас дисциплина железная, поря-
док очень жесткий. Запомните раз и 
навсегда следующее. В понедельник 
все отдыхаем от пьянки в воскресе-
нье. Во вторник все готовимся как 
следует вкалывать в среду. В среду 
все как один вкалываем.  

В четверг отдыхаем. В пятницу все 
готовимся к пьянке в субботу. В суб-
боту - пьянка. В воскресенье - пьян-
ка. В понедельник все отдыхаем от 
пьянки в воскресенье. Все запомни-
ли? Голос:  

- Так это что же получается? Так и 
будем каждую среду вкалывать?!  

* * * 
- Капитан! В корабле пробоина!  
- Где?  
- По левому борту, ниже ватерли-

нии.  
- А-а, тогда ничего, там не заметно.  

* * * 

Плывет океанский лайнер, пасса-
жиры пьют и веселятся.  

Входит капитан.  
- Господа! Есть две новости: пло-

хая и хорошая. Какую сначала?  
Все закричали:  
- Хорошую!  
- Господа, мы получили одинна-

дцать "Оскаров"!  
* * * 

 

Всемирный экономический 
форум в швейцарском Давосе 
открывался в лучших традици-
ях глобального экономическо-
го кризиса. 

Известный экономист про-
фессор экономики Нью-
Йоркского университета Нури-
эль Рубини, предсказавший в 
свое время наступление ны-
нешнего кризиса и заслужив-
ший тем самым славу эконо-
мического прорицателя, вы-
ступил с новым прогнозом. 

На утренней сессии форума 
Рубини заявил, что экономи-
ческие проблемы Испании и 
Греции взорвут зону евро и 
через два года единая евро-
пейская валюта перестанет 
существовать. 

По мнению экономиста, ос-
новную угрозу для евро пред-
ставляет финансовая ситуа-
ция в одной из 16 стран евро-
зоны - Испании. Не лучше 
обстоят дела и в Греции. 

Экономики этих стран стра-
дают от дисбалансов в секто-
ре государственных финан-
сов, а также из-за снижающей-
ся конкурентоспособности 
производимых ими товаров и 
услуг. 

Давос: евро умрет через два года  
При этом, участие этих 

стран в зоне евро исключает 
возможность поправить эконо-
мическую ситуацию посредст-
вом девальвации отдельных 
валют. 

Напомним, дефицит бюдже-
та Греции более чем в четыре 
раза превысил установленный 
для стран еврозоны уровень - 
3% ВВП. Государственный 
долг страны больше принято-
го норматива в два раза и 
составляет более €300 млрд., 
или около 125% ВВП. Это мак-
симальное значение для всей 
еврозоны. 

Вчера Еврокомиссия заяви-
ла, что шаги, предпринимае-
мые правительством Греции 
по снижению дефицита гос-
бюджета, являются недоста-
точными. 

Несмотря на успешно прове-
денный в понедельник аукци-
он по размещению государст-
венных облигаций, в ходе ко-
торого властям страны уда-
лось привлечь €8 млрд., в 
среду доходность по ним дос-
тигла максимального с декаб-
ря 1999 г. уровня. 

Причиной тому стали сооб-
щения о том, что греческие 

власти страны попросили Ки-
тай приобрести облигаций на 
сумму €25 млрд., чтобы сни-
зить рекордный для еврозоны 
уровень дефицита бюджета. 

Ранее, во вторник, причис-
ленной к группе риска оказа-
лась и Португалия. Дефицит 
бюджета страны в прошлом 
году составил 9,3% ВВП, что 
превысило ожидания Евроко-
миссии, прогнозировавшей 
лишь 8%-й дефицит. 

Сложившаяся ситуация дей-
ствительно становится крайне 
неприятной для зоны евро. 
Напомним, некоторое время 
назад знаменитый экономист 
и нобелевский лауреат Мил-
тон Фридман уже предсказы-
вал возможность распада зо-
ны евро. 

В качестве одной из причин 
этого эксперт называл сущест-
венную разницу в уровне эко-
номик стран, входящих в евро-
зону. Сегодня совершенно 
очевидно, что именно это об-
стоятельство и послужило 
причиной всех нынешних про-
блем. 

Впрочем, о реальном распа-
де зоны евро говорить все же 

еще рано. По крайней мере, 
представители ЕЦБ заявляют 
о его невозможности (было бы 
удивительно, если бы они 
говорили об обратном). 

Теоретически, наиболее 
простым вариантом спасения 
евро как полноценной миро-
вой резервной валюты могло 
бы стать избавление еврозо-
ны от балласта в виде эконо-
мически слабых стран участ-
ников. Возвращение их к на-
циональным валютам позво-
лило бы одновременно ре-
шить проблемы как в самих 
странах (через девальвацию), 
так и в зоне евро. 

Однако данный путь выгля-
дит практически нереальным, 
в первую очередь, из полити-
ческих соображений. Скорее 
всего, основными шагами ЕЦБ 
по преодолению ситуации 
станет дополнительная эмис-
сия, постепенное понижение 
курса европейской валюты, 
мораторий на введение евро в 
странах Восточной Европы и 
возможное снижение нормати-
вов для стран-участников зо-
ны евро. 

По материалам Utro.ru 

Сотрудники Инспекции окру-
жающей среды 20 января, за-
держали в Пярну микроавтобус 
местного предприятия, гружен-
ный почти двумя тоннами све-
жей рыбы. Согласно докумен-
там, рыба была выловлена в 
Латвии, однако подлинность 
груза перевозчик не смог дока-
зать. 

Поскольку у инспекторов есть 
основание предполагать, что 
данная рыба является резуль-
т а т о м  у л о в а  р ы б а к о в -
любителей на Чудском озере, 
то Инспекция начала делопро-
изводство о проступке для рас-
следования данного случая, 
сообщает пресс-секретарь ин-
спекции Лейли Туул новостно-
му порталу ERR. 

Находившиеся в автомобиле 
808 килограммов судака и 916 
килограммов окуня были изъя-
ты в качестве вещдока, а затем 

Инспекторы задержали в Пярну 
незаконный груз рыбы  

реализованы как скоропортя-
щийся товар. Полученные от 
продажи рыбы почти 100 000 
крон будут находиться на 
депозитном счету государст-
ва до выяснения всех об-
стоятельств данного дела. 

Для установления происхо-
ждения груза рыбы взяты и 
отправлены на экспертизу 
пробы. 

novosti.err.ee 
Фото: И. Яллай 

 В Пярну полным ходом 
идет возведение элек-
тростанции. Один из 
важнейших агрегатов - 
паровая турбина - уже 
доставлен на строи-
тельную площадку. Пред-
полагается, что новая элек-
тростанция гарантирует 
стабильную цену за отопле-
ние для пярнуских потреби-
телей, передает корреспон-

дент "Актуальной камеры". 
600 тонн веса, стоимость - 

400 миллионов крон, таковы 
параметры паровой турбины 
для строящейся в Пярну элек-
тростанции. 

Один из важнейших агрега-
тов будущей станции, еѐ серд-
це, доставили в Пярну из Че-
хии.  

Возведение Пярнуской элек-
тростанции идет полным хо-
дом. Объект уже наполовину 
готов. По оценке специали-

В Пярну доставлена турбина для 
новой электростанции  

стов, монтаж паровой турбины 
можно считать "экватором" 
всего проекта. Испытания тур-
бины начнутся в середине мая.  

"На сегодняшний день у нас 
уже имеются операторы, кото-
рые обучаются на нашей стан-
ции. Имеются электроавтома-
тики. Так что, думаем, мы 
обеспечены людьми", - сооб-
щил инженер проекта Пярну-
ской электростанции Эдуард 
Эннс. 

Электростанция будет произ-
водить тепло- и электроэнер-
гию. В качестве сырья будут 
использоваться торф, древес-
ные опилки и древесные отхо-
ды. Альтернативой может 
стать и газ. 

На возведении электростан-
ции работает международная 
команда. "Люди, в основном, 
из Финляндии, из Польши, из 
Латвии, из Эстонии. Так что у 
нас народу много", - улыбается 
Эннс. 

Стоимость всего строитель-
ства оценивается в 1, 
2 миллиарда крон. 
Первые поставки теп-
ла и электричества 
планируются уже в 
конце текущего года.                       
 
 

novosti.err.ee 
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Эстония постепенно начина-
ет готовиться к тому, чтобы в 
2018 году стать председате-
лем в Европейском союзе, 
сказал Руководитель предста-
вительства Эстонии в Евро-
пейской Комиссии Тойво Кла-
ар.  

Уже сейчас эстонские чи-
новники проходят специаль-
ное обучение и посещают 
своих европейских коллег, 
чтобы посмотреть, в чем за-
ключаются задачи председа-

Эстония готовится стать 
председателем ЕС 

тельства, рассказал Клаар  
ЭТВ Terevisioon.  

По его словам, быть готовым 
к председательству невозмож-
но, особенно для маленькой 
страны.  

Он отметил, что при этом 
Словения справилась с пред-
седательствам прекрасно. По 
словам Клаара, подобный 
опыт обогащает знания чинов-
ников. "Это серьезный вызов, 
но полученный опыт бесце-
нен", - подчеркнул Клаар.  

novosti.err.ee 

Эльмар Лепп - владе-
лец фирмы Onistar 

официально объяв-
лен банкротом как 

частное лицо  
Пярнуский уезд-
ный суд объявил 
бизнесмена Эль-
мара Леппа бан-
кротом как част-
ное лицо. Первое 
заседание креди-

торов назначено на 9 февраля. 
Как сообщает "Актуальная 

камера", в этот день Лепп дол-
жен будет поклясться в том, что 
данные о его имуществе, долгах 
и экономической деятельности 
являются достоверными. 

Без разрешения суда Лепп не 
имеет право покидать Эстонию. 

Временный банкротный управ-
ляющий Эльмара Леппа ранее 
говорил, что долги предприни-
мателя составляют 3 миллиона 
крон. 

В сентябре Лепп, когда-то счи-
тавшийся первым капиталистом 
СССР, зарегистрировался в 
качестве безработного на Бир-
же труда.               novosti.err.ee 

Имена недобросо-
вестных алимент-
щиков будут обна-

родованы  

 Пока в этом списке лишь 
одна фамилия.  

Отныне родителям, укло-
няющимся от уплаты али-
ментов, придется задуматься 
о собственном поведении - 
на сайте Минюста будут пуб-
ликоваться имена тех отцов 
и матерей, которые не пла-
тят алименты. 

Как сказал вице-канцлер 
Минюста Марко Аавик, име-
на злостных алиментщиков 
решено публиковать для 
того, чтобы побудить людей 
оплатить долги перед деть-
ми, пишет Postimees. 

В настоящее время Мин-
юст разрабатывает законо-
проект, направленный на то, 
чтобы упростить нынешнюю 
громоздкую систему штра-
фов и предоставить судеб-
ным исполнителям право 
взыскивать деньги в прину-
дительном порядке. 

novosti.err.ee 
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Секреты Марьи Ивановны  
Buckle  

с  персиками  
и клубникой 

 
Buckle-американский пирог с 

фруктовой начинкой  и крошкой 
сверху. 

Крошка: 
160 г муки 
1 щепотка соли 
2 ч.л. ванильного сахара  
75 г холодного масла 
130г  сахара 

Начинка: 
1 банка консервированных пер-
сиков 
100 г клубники свежемороженой 

Основа: 
200 г масла 
4 яйца 
250г сахара  
260г  муки 
2 ч.л. ванильного сахара 
2 ч.л. разрыхлителя 
2ст.л. молока 
 

- Смешать  муку, соль и ва-
нильный сахар. Добавить разре-
занное на маленькие кусочки 
масло и преврати все в крошку. 
Добавить сахар. Еще раз все 
смешать. 

- Растопить для теста масло. 
Остудить. 

 - Взбить яйца с сахаром . До-
бавить смешанную с разрыхли-
телем и ванильным сахаром му-
ку.  

- Добавь  масло в яичную 
смесь, все хорошо размешать. 
Постепенно добавить молоко.     
- Тесто вылить на противень
(20*25см) накрытый бумагой для 
выпекания. 

- Сверху теста выложить перси-
ки , порезанные на кусочки или 
дольки и ягоды клубники. Посы-
пать все это крошкой и поставить 
в духовку, разогретую до 200 
градусов на 30-35 минут. Дать 
остыть и разрезать на кусочки. 

Курочка " по следам 
Юлии Высотской:) 

на 1 курочку: 
2 лимона 
две большие головки лука 
3-4 зубчика чеснока 
2-3 ст.л. кунжута 
1ст.л. корицы 
сухие травки : орегано, тимьян, у меня были прован-
ские травки , вот их и добавила 
1 ст. л сладкой паприки 
1 стакан куриного или овощного бульона 

 
- Курицу разделить на части 
- На сухой сковороде чуть-чуть обжарить кунжут 
- Порезать лимон и лук . Чеснок очистить от шелухи. 
- В форму выложить половину порции лимона, лука, 

зубчиков чеснока. сверху положить курицу 
 и выложить остальные продукты. 
- Посыпать обжаренным кунжутом, солью, травами и 

перцем. Налить бульон. 
- Оставить мариноваться на пару часов, можно и на 

сутки. Перемешивать раза два. 
- Запечь все это при температуре 200 градусов. Че-

рез 15 минут после того, как вы только поставили в 
духовку залить еще курицу стаканом бульона. 

Салат из тунца 
с макаронами 

 
200г любых макаронных изде-
лий 
1 банка консервированного тун-
ца 
1 луковица 
1 красная паприка 
укроп 
сельдерей  
*но я не добавляла, не люблю 

 
Заправка: 

100г майонеза 
2 ч.л. горчицы дижонской 
(берите не совсем острую) 
соль, перец по вкусу 
1 зубчик чеснока 
 
- Отварить макароны 
- Нарезать кусочками неболь-

шими лук и паприку. 
- Перемешать все с тунцом. 
 - Добавить укроп. 
- Смешать все с заправкой. 

Хрустящий картофель 

 

Моим очень нравится хрустящий вот такой картофель.  
Так как сырой картофель очень долго у меня почему-то запекается, то я предва-
рительно отвариваю картофель до полуготовности : довожу до кипения и варю 
потом 5 минут, воду сливаю и даю остыть. Затем картофель поливаю маслом рас-
тительным и посыпаю панировочными сухарями , смешанными с приправой для 
картофеля (Santa-Maria).  
Ставлю в духовку и запекаю при температуре 200 градусов. 

Валгаская  постоянная  
экспозиция патриотического 

воспитания  
 Военный музей 

 
Открыт  Пн-Пт   c 16.00, желательно заранее проинфор-

мировать. 
Для групп, начиная с десяти человек по предваритель-

ной договорѐнности, возможность посещения и в другое 
время. 

Пикк 16а Валга, Эстония 
Телефоны: +372 767 1127, +372 512 1044,  

+372 5647 3160 
e-почта: meelisele@hot.ee, estamets@hot.ee 

www.isamaalinemuuseum.ee 
 
В Валгаской постоянной экспозиции патриотического 

воспитания со своей историей и современной армией 
знакомят: Кайтселийт, КАПО, пограничники, Эстонская и 
Латвийская полиция, а также Служба спасения. Дополнительно в музее есть комнаты сражений Вяйке-Эмайыги,  Освободи-
тельной войны, 1944 года, учебный класс  c  имитатором стрельбы,  библиотека и военный  магазин. На территории музея в 
тематическом парке находится танк, вертолѐт, бункер лесных братьев, молодѐжная военно-спортивная полоса, Дом AIR-
SOFTI, комплекс отдыха (баня, бильярд, спальные места) и возможность проводить пикник. 

Валгаскую  постоянную  экспозицию патриотического воспитания основали в городе Валга в 2008 году, а постоянная экспози-
ция создана в 2000 году на базе: Совместная работа южной Эстонии.  

Одним из ежегодных больших проводимых музеем мероприятий являются Международные Валгаские дни военной истории, 

которые проводятся с пятницы по субботу во время третьей недели августа. В 2010 году мероприятие состоится с 20 по 21 ав-

густа в городе Валга. Планируется проведение военной ярмарки и ярмарки старинных вещей, а также множество других меро-

приятий. Военно-исторические клубы нескольких государств собираются провести показательные сражения 1944 года. 

mailto:meelisele@hot.ee
mailto:estamets@hot.ee
http://www.isamaalinemuuseum.ee


Расписание  
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
 

 

Эстонской Православной  
Церкви 

Московского Патриархата 
 

 
3 февраля  Акафист прп. Мак-
симу Греку………………..…16.00 
 
5 февраля   
Вечернее Богослужение.…17.00 
 
6 февраля   
Вселенская родительская суб-
бота (мясопустная) 
Блж. Ксении Петербургской 

ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ 
Божественная Литургия…..9.00 
Всенощное бдение .………17.00 
 
7 февраля        
Неделя мясопустная о Страш-
ном Суде 
Собор новомучеников и испо-
ведников  Российских 
Божественная Литургия……9.00 
Поминовение всех усопших, 
пострадавших в годину гонений 
за веру Христову 
 

Заговенье   на   мясо 
Седмица сырная   

(МАСЛЕНИЦА)  -  сплошная 
 
10 февраля   Акафист Пресвя-
той Богородице………..…17.00  
 
11 февраля   Всенощное бде-
ние .…..……….………...…17.00  
 
12 февраля   Собор вселенских 
учителей и святителей Василия 
Великого,  Григория Богослова 
и  Иоанна Златоуста               
Божественная Литургия…...9.00 
 
13 февраля    
Всенощное бдение ..……17.00  
 
14 февраля  Неделя сыропуст-
ная, воспоминание Адамова 
изгнания.  
Сретение Господа нашего Иису-
са Христа. 

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
З а г о в е н ь е    

н а   В е л и к и й   п о с т 
Божественная Литургия……9.00 
Вечерня с чином прощения 
Седмица 1-я Великого поста  
              
15 февраля   Утреня. Изобра-
зительны. Вечерня.……..8.00 
Великое повечерие с покаян-
ным каноном прп. Андрея Крит-
ского………………...……….17.00 
 
16 февраля 
Великое повечерие с покаян-
ным каноном прп. Андрея Крит-
ского………………...……….17.00 
 
17 февраля 
Утреня. Изобразительны. Ве-
черня с Литургией Преждеосвя-
щенных Даров……………….8.00 
Великое повечерие с покаян-
ным каноном прп. Андрея Крит-
ского……………………...….17.00 

ВАЛКЪ 
9  

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 

Масленица — древний 
славянский праздник, 
доставшийся нам в на-
следство от наших 
предков. 

Это — веселые проводы 
зимы, озаренные радост-
ным ожиданием близкого 
тепла, весеннего обновле-
ния природы. Даже блины, 
непременный атрибут мас-
леницы, имели ритуальное 
значение: круглые, румяные, 
горячие, они являли собой 
символ солнца, которое все 
ярче разгоралось, удлиняя 
дни. 

Возможно, блины были и 
частью поминального обря-
да, так как масленице пред-
шествовал «родительский 
день», когда славяне покло-
нялись душам усопших 
предков. 

Проходили века, менялась 
жизнь, с принятием на Ру-
си христианства появи-
лись новые, церковные 
праздники, но широкая 
масленица продолжала 
жить. Ее встречали и прово-
жали с той же неудержимой 
удалью, что и в языческие 
времена. 

Кстати, одно время царь 
Алексей Михайлович самы-
ми строгими мерами старал-
ся утихомирить своих разу-
далых подданных. Воеводы 
рассылали по градам и ве-
сям царские указы, то запре-
щая частное винокурение, 
то требуя, чтобы россияне в 
азартные игры не играли, 
кулачных боев не проводи-
ли. Но ни грозные царские 
указы, ни наставления пат-
риарха не в силах были сов-
ладать с бьющим через край 
весельем. 

На каждый день масленой 
недели существовали опре-
деленные обряды. В поне-
дельник — встреча Масле-
ницы, во вторник — заигры-
ши. На лакомки, то есть в 
среду масленой недели, те-
щи приглашали на блины 
зятьев с женами. Особенно 
этот обычай соблюдался в 
отношении молодых, недав-
но поженившихся. Наверня-
ка отсюда и пошло выраже-
ние «к теще на блины».  

В широкий четверг проис-
ходили самые людные сан-

ные катания. В пятницу - 
тещины вечерки - зятья зва-
ли тещу на угощение. Суб-
бота отводилась золовки-
ным посиделкам. Воскресе-
нье называлось «прощеным 
в о с к р е с е н ь е м »  и л и 
«прощеным днем». В этот 
день все навещали родст-
венников, друзей и знако-
мых, обменивались поце-
луями, поклонами и просили 
прощения друг у друга, если 
обидели словами или по-
ступками. 

 

Масленица 
(Vastlapäev)  

 в Эстонии отмечается 
всего один день. 

В этом году - это 16 
февраля 

Vastlapäev - праздник, ана-
логичный русской Маслени-
це. Согласно лунному кален-
дарю, Масленица - празд-
ник, который должен выпа-
дать на первый вторник но-
волуния, вторник седьмой 
недели перед Пасхой (у рус-
ских Масленица - восьмая 
неделя перед Пасхой). Са-
мой важной едой на Vastla-
päev были свиные ножки, 
которые варили с горохом 
или бобами, иногда их пода-
вали с квашеной капустой.  

Сейчас многие позабыли, 
что Масленица - не просто 
встреча весны. Раньше Мас-
леница знаменовала наступ-
ление весеннего равноден-
ствия. Весеннее равноден-
ствие - один из четырѐх 
главных праздников года в 
древней Языческой Тради-
ции, по сути это земледель-
ческий Новый год. 

Масленица в Эстонии от-
мечается всего один день. В 
этот день принято кататься 
на санках с горок, на лоша-
дях и по льду на реке. 

Чем дольше скольжение, 
тем выше уродится лен. Не-
давно появилась традиция 
есть булочки со взбитыми 
сливками. Они сегодня яв-
ляются неким символом 
Масленицы в Эстонии и на-
зываются Vastlakukkel. Их 
пекут специально для этого 
дня. Обычно, они исчезают с 
прилавков магазинов уже 
через неделю после масле-
ницы, чтобы появится вновь 
через год. Булочка пред-
ставляет собой круглый шар 
из дрожжевого теста у кото-
рого тоненько срезана ша-
почка. На срезе находятся 
взбитые сливки, поверх кла-
дется «шапочка» булочки, 
срезанная до этого и все 
посыпается сахарной пуд-
рой. 

Иногда пекари стара-
ются удивить потре-
бителей, и под взби-
тые сливки кладется 
кислое варенье, на-
пример, клюквенное. 
Еще неотменным ат-
рибутом кулинарии 
является гороховый 
суп. Поскольку масле-
ница это последний 
шанс хорошо поесть 
перед постом, то лю-
ди много готовят и 
едят. 
К Масленице тща-
тельно готовятся: за-
ливают для катаний 
крутые склоны, строят 
высокие ледяные и 
снежные горы, крепо-
сти, городки.  

15 февраля 
Начало  

Великого поста 
Пост Святой Четыредесят-

ницы и Страстной седмицы 
называется Великим постом 
по особой важности его уста-
новления. 

Он установлен главным 
образом в память сорокад-
невного поста Иисуса Хри-
ста, вскоре после Своего 
крещения удалившегося в 
пустыню и постившегося там, 
а также сорокадневного по-
ста Моисея и Илии.  

О том, что пост был уста-
новлен Апостолами и длился 
сорок дней почти с начала 
его установления, есть сви-
детельства с глубокой древ-
ности, а само название 
«Четыредесятница» часто 
встречается в древних пись-
менных памятниках. 

Однако соблюдался пост 
Святой Четыредесятницы 
(длившийся повсюду 40 
дней) в древней Церкви не в 
одно и то же время. Это за-
висело от неодинакового 
счисления дней поста и 
дней, когда он разрешался. В 
Восточных Церквах сущест-
вующий и доныне порядок 
хранения Великого поста 
установился в IV веке. 

Правила соблюдения Вели-
кого Поста отражены и в Ус-
таве церковном. Особо стро-
гий пост Православная Цер-
ковь предписывает в своем 
Уставе хранить в первую и 
Страстную седмицы. В поне-
дельник и вторник первой 
седмицы предписывается 
соблюдать высшую степень 
поста. В остальные седмицы 
поста, кроме суббот и вос-
кресений, — сухоядение. В 
субботние и воскресные дни 
разрешается сваренная пи-
ща с елеем (растительным 
маслом). И только в празд-
ник Благовещения, если он 
приходится не в Страстную 
седмицу, разрешается вку-
шение рыбы. 

calend.ru 
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Именно в этот день в 1946 
году был запущен первый ре-
ально работающий электрон-
ный компьютер ENIAC. 

Конечно, были и более ран-
ние компьютеры, но это все 
прототипы и эксперименталь-
ные варианты. Если уж на то 
пошло, то первым компьютером 
вообще была аналитическая 
машина Бэббиджа... Но ENIAC 
был первым реально работаю-
щим на практических задачах 
компьютером. Между прочим, 
именно от ENIACа современ-
ные компьютеры унас-
ледовали двоичную 
систему исчисления. 

ENIAC был разрабо-
тан для решения одной 
из серьезных и нужных 
задач того времени: 
для обсчета баллисти-
ческих таблиц армии. В 
армии были отделы, 

Эстонская полиция  
не нашла  

в Саакашвили  
угрозу  

для Эстонии 
baltija.eu 
 
Полиция Безопасности ЭР, 

считает, что подозрения, свя-
занные с возможной угрозой 
для безопасности первых лиц 
государства исходящей от пре-
зидента Грузии, оказались не-
обоснованными. Такой вывод 
можно сделать из ответа сило-
вого ведомства представите-
лям эстонской общественности, 
передавшим накануне приезда 
Саакашвили в Эстонию, заяв-
ление о возможном неадекват-
ном поведении гостя. Информа-
цию об этом разместил Портал 
русской общины Эстонии. 

"Поскольку ваше заявление 
не содержит никаких конкрет-
ных фактов, оно не может рас-
сматриваться как основание 
для проведения по нему преду-
смотренных законом процедур", 
- говорится в документе. 

Напомним, что активисты об-
щественных движений Эстонии 
передали 18 января в Полицию 
Безопасности страны (КаПо) 
заявление, в котором предупре-
ждали об опасности, грозящей 
государству и еѐ президенту в 
связи с визитом главы Грузии 
Михаила Саакашвили в Эсто-
нию. 

Подписанты,  в числе которых 
были представители организа-
ций "Ночной дозор" и "Молодое 
слово" подчѐркивали, что орга-
низаторы визита нарушают ряд 
статей Пенитенциарного кодек-
са (УК) Эстонии, таких как: 

 Статья 92. Пропаганда войны  
(§ 92. Sõjapropaganda) 

Статья 123. Поставление в 
опасность (§ 123. Ohtu aseta-
mine) 

Статья 244. Посягательство 
на жизнь и здоровье высших 
государственных чиновников (§ 
244. Runne korge riigiametniku 
elule ja tervisele)" 

Помимо этого, авторы заявле-
ния также просили обратить 
полицию внимание на то, что 
Саакашвили иногда ведет себя 
неадекватно и может являться 
угрозой для окружающих его 
людей. 

15 февраля 1989 года 
последняя колонна совет-
ских войск была выведена 
из Афганистана. 

Советский Союз потерял в 
этом военном конфликте более 
четырнадцати тысяч солдат и 
офицеров. Тысячи военнослу-
жащих Советского Союза по-
гибли в вооруженных конфлик-
тах в других странах. 

Война сломала жизнь многим 
молодым ребятам. Несмотря ни 
на что, они честно исполняли 

Знаете ли вы, что…                   calend.ru 

16 февраля  день восстановле-

ния государственности Литвы 

16 февраля вывешивают госу-
дарственные флаги Литвы со-
гласно действующему между 
странами межгосударственному 
соглашению: в этот день Литва 
празднует свой главный государ-
ственный праздник - День вос-
становления государства. 

16 февраля 1918 года на 
заседании в Вильнюсе наде-
ленный полномочиями народа 
Литовский совет провозгласил 
восстановление независимого 
демократического литовского 
государства. 

15 февраля -  
день памяти воинов-

интернационалистов в 
России, Белоруссии и 

на Украине 
свой гражданский долг, остава-
лись верными присяге до кон-
ца. «Горячие точки» показали, 
что наши парни достойны геро-
изма отцов и дедов, победив-
ших фашизм в годы Великой 
Отечественной войны.  

Мы разделяем всю боль утра-
ты с теми, кто потерял на этой 
войне своих близких, мужей, 
детей, погибших. 

Мы отдаем дань уважения 
всем участникам тех событий. 

14 февраля - день святого 
Валентина  

(День всех влюбленных) 

И на Руси был свой праздник 
влюбленных, вот только отме-
чался он не зимой, а в начале 
лета. Он был связан с леген-
дарной историей любви Петра 
и Февронии и посвящен Купале 
- языческому славянскому богу, 
сыну Перуна. 

Однако, язычество язычест-
вом, но есть у праздника и кон-
кретный «виновник» - христиан-
ский священник Валентин. Эта 
история датируется примерно 
269 годом, в то время Римской 
Империей правил император 
Клавдий II. Воюющая римская 
армия испытывала острый не-
достаток солдат для военных 
походов, и военачальник был 
убежден, что главный враг его 
«наполеоновских» планов - 
браки, ибо женатый легионер о 
славе империи думает гораздо 
меньше, чем о том, как семью 
прокормить. И, дабы сохранить 
в своих солдатах воинский дух, 
император издал указ, запре-
щающий легионерам жениться. 

Но влюбляться-то солдаты от 
этого не стали меньше. И к их 
счастью нашелся человек, кото-
рый, не страшась император-
ского гнева, стал тайно венчать 
легионеров с их возлюбленны-
ми. Им был священник по име-
ни Валентин из римского горо-
да Терни. Видимо, он был на-
стоящим романтиком, так как 
его любимыми развлечениями 
было мирить поссорившихся, 
помогать писать любовные 
письма и дарить по просьбе 
легионеров цветы предметам 
их страсти.  

Ясное дело, как только об 
этом узнал император, он ре-
шил его «преступную деятель-
ность» прекратить. Валентина 
приговорили к казни. Трагедия 
ситуации была еще и в том, что 
и сам Валентин был влюблен в 
дочку тюремщика. За день до 
казни священник написал де-
вушке прощальное письмо, где 
рассказал о своей любви, и 
подписал его «Твой Валентин». 
Прочитано оно было уже после 
того, как его казнили. 

Впоследствии, как христиан-
ский мученик, пострадавший за 
веру, Валентин был канонизи-
рован католической церко-
вью. А в 496 году римский папа 
Геласиус объявил 14 февраля 
Днем святого Валентина. 

С 1969 года в результате ре-
формы богослужения святой 
Валентин был изъят из литурги-
ческого календаря католиче-
ской церкви (вместе с прочими 
римскими святыми, сведения о 
жизни которых противоречивы 
и недостоверны). Впрочем и до 
1969 г. церковь не одобряла и 
не поддерживала традиций 
празднования этого дня. 

Так ли это было или иначе, 
но, по всей видимости, именно 
оттуда повелось писать в День 
святого Валентина любовные 
записки - «валентинки». А еще 
в этот праздник любят устраи-
вать свадьбы и венчаться. Счи-
тается, что это станет залогом 
вечной любви. 

Массово День святого Ва-
лентина отмечается с ХIII ве-
ка в Западной Европе, с 1777 
года в США. 

Традиция дарить в этот день 
подарки крепла с каждым годом 
и для некоторых стала доста-
точно успешным бизнесом. На-
пример, в начале прошлого 
века у американцев было при-
нято посылать своим невестам 
марципаны, которые были до-
вольно дороги. 

В Японии традиция дарить в 
этот день сладкое появилась с 
подачи одной крупной фирмы 
по производству шоколада. Там 
начали праздновать День свя-
того Валентина в 30-е годы, и 
до сих пор шоколад остается 
самым распространенным по-
дарком. Кстати, там День свято-
го Валентина слегка напомина-
ет «8 Марта для мужчин», так 
как японские мужчины получа-
ют, пожалуй, даже больше по-
дарков, чем женщины. Обычно 
это всяческие мужские аксес-
суары типа бритвы, лосьона, 
бумажника и так далее. 

У страстных французов же в 
День святого Валентина приня-
то дарить драгоценности, а в 
романтичной Дании люди посы-
лают друг другу засушенные 
белые цветы. 

В Британии незамужние де-
вушки 14 февраля встают до 
восхода солнца, становятся 
возле окна и смотрят на прохо-
дящих мужчин. Согласно пове-
рью, первый мужчина, которого 
они увидят, и есть суженый. 

Но есть в мире некоторые 
страны, которые особенно от-
личились в праздновании Дня 
святого Валентина. В первую 
очередь это Саудовская Ара-
вия, которая является единст-
венной в мире страной, где этот 
праздник… официально запре-
щен, причем под страхом боль-
ших штрафов.  

Официально День всех влюбленных существует 
уже больше 16 веков, но праздники Любви известны 
еще со времен древних языческих культур. Напри-
мер, римляне в середине февраля праздновали Luper-
calia - фестиваль эротизма в честь богини любви 
Juno Februata. 

14 февраля -  
день компьютерщика 

занимающиеся обсчетом бал-
листических таблиц для нужд 
артиллерии и авиации. Работа-
ли в этих отделах люди на 
должности Армейского Кальку-
лятора. Естественно, мощности 
и производительности этих 
«вычислительных ресурсов» 
армии не хватало. Именно по-
этому кибернетики в начале 
1943 года приступили к разра-
ботке концепции нового вычис-
лительного устройства - компь-
ютера ENIAC. 3 февраля день  

памяти Князя  

Вещего Олега 

Он одержал великую победу 
над Византией и взяв большой 
откуп, повесил щит свой на во-
ротах Царьграда.  

Во время своего правления он 
сделал, казалось бы невозмож-
ное - объединил разрозненные 
славянские племена в единое 
государство - Киевскую Русь, но 
для этого пришлось захватить 
Киев, где в то время сидели 
дружинники Рюрика Аскольд и 
Дир, убитые Князем во время 
небольшого похода. Правив на 
престоле, как регент, Олег дал 
воспитанию сыну Рюрика - Иго-
рю.  

Этот варяжский конунг был 
ярким примером Руса-викинга и 
история его поучительна и зага-
дочна. 

Олегу была предсказана 
смерть чудскими Волхвами от 
коня своего, и так оно и сверши-
лось, даже после смерти самого 
животного. 
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30 января вечером Йыге-
ва отметил 70-летие абсо-
лютного рекорда холода в 
Эстонии Фестивалем со-
сулек.  

 
Самая низкая температура — 

минус 43,5 градуса — была за-
фиксирована в Йыгева 17 янва-
ря 1940 года.  

Участники фестиваля сорев-
новались в выращивании сосу-
лек. Причем на 8-градусном 
морозе пришлось сосульки и 

В Йыгева отметили юбилей 
рекорда холода 

растапливать. 
Фестиваль проводится в Йыге-

ва уже в третий раз, но в этом 
году погода впервые позволила 
полностью насладиться зимни-
ми забавами. 

Мероприятие собрало около 
2000 зрителей. 

Йыгева может достойно но-
сить титул самого холодного 
города в Эстонии, так как самая 
низкая температура в новом 
столетии (– 36,7 градуса) зафик-
сирована также там. 

novosti.err.ee 
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ВАЛКЪ 11  

«Всемирный день больного» был уч-
режден 13 мая 1992 года ныне покой-
ным папой Иоанном Павлом II. В своем 
специальном послании, написанном по 
этому поводу, понтифик отметил, что 
ежегодное празднование «Всемирного 
дня больного» имеет определенную 
цель. Последнюю Папа Римский опре-
делил так: «дать почувствовать сотруд-
никам многочисленных медицинских 
католических организаций, верующим, 
всему гражданскому обществу необхо-

димость обеспечения лучшего ухода за 
больными и немощными, облегчения их 
страданий». 

Дата была установлена неслучайно - 
католики издревле отмечают 11 февраля 
«День больного». Именно в этот день во 
французском местечке Лурд много веков 
назад произошло явление Богоматери. 
Святая Дева, Лурдская Богоматерь, ис-
целила страждущих, став, тем самым, 
символом спасительницы больных. 

Александру Матросову было 
присвоено Звание Героя Совет-
с ко го  Со юз а  посмер т но . 
Первым приказом народного 
комиссара обороны СССР от 8 
сентября 1943 года имя А. М. 
Матросова было присвоено 254-
му гвардейскому стрелковому 
полку, а сам Матросов навечно 
зачислен в списки 1-й роты этой 
части. Долгие годы это воинское 
подразделение дислоцирова-
лось в Таллине. Там всегда мож-
но было видеть его застеленную 
кровать и имя Героя зачитыва-
лось на вечерней поверке. 

Похоронен Александр Матро-
сов в Псковской области, в горо-
де Великие Луки. 
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Улыбнитесь 
* * * 

Доктор говорит пациенту- диабети-
ку. 

-Не пить, не курить, не есть жирно-
го, сладкого. 

-А половая жизнь как? 
-Только с женой. 
-Почему? 
-Потому что, чужая жена сладкая, 

а тебе сладкого нельзя. 
* * * 

Муж с женой смотрят фильм ужа-
сов. на экране появляется УЖАС. 

жена: Ой, мама! 
муж: Тѐща? Ну...да, похожа... 

* * * 
Массовыми обморожениями закон-

чился митинг против глобального 
потепления...  

* * * 
Копенгагенские врачи никак не 

могли решить, куда везти больных - 
в <скорую> или в психушку. Впервые 
в жизни они видели, как тысяча лю-
дей, приплясывая на жутком морозе, 
скандируют: <нас убивает жара! Ос-
тановите глобальное потепление!>. 

* * * 
Джентльмен говорит даме, своей 

соседке: 
- Мадам, я вчера слышал ваше 

пение. 
Та, краснея: 
- О, что вы! Я просто убивала вре-

мя! 
- Вы выбрали страшное оружие, 

мадам.  
* * * 

Мальчику, живущему в коммуналь-
ной квартире, на день рождения по-
дарили барабан. Одна соседка гово-
рит другой: "Наш сосед Петрович 
очень мудрый человек. Он единст-
венный из всех нас догадался спро-
сить ребенка - знает ли тот, что на-
ходится внутри барабана" 

* * * 
Бухали как-то у друга. Набрались 

прилично - в смысле в хлам. Тут 
друган и заявляет: 

- Я вас щас домой отвезу... 
Берет дедову инвалидку, едем. 

Пост ГАИ. Гаец как-то резко машет 
палкой. Друг пытается остановиться. 
Это ему удалось метров через 100. 
Далее он открывает дверь, вывали-
вается на дорогу и на четырех кос-
тях бодро ползет к гаишнику. Тот 
бледнеет и начинает кричать: 

- Товарищ инвалид, это я не Вам! 
Езжайте, езжайте себе! 

* * * 
Изя, что ты думаешь о сексе? 
- Ой, Моня, не морочь мне голову! 

У меня семеро детей, мне некогда 
заниматься теорией... 

* * * 
В младших классах мальчики бьют 

красивых девочек портфелями по 
голове, а потом удивляются, почему 
все красивые девушки - дуры. 

* * * 
Природа щедро одарила ее красо-

той. 
На этом подарки закончились. 

* * * 
Объявление в газете в рубрике 

знакомства  
- В условиях кризиса.... говорю 

мало, хорошо готовлю, голова нико-
гда не болит. 

* * * 

astin.sumy.ua 

4 февраля  
- всемирный 

день борьбы с 
раковыми  

заболеваниями 
Всемирный день борьбы с раковыми 

заболеваниями (World Cancer Day), еже-
годно отмечаемый 4 февраля, — это еже-
годное мероприятие, организуемое Меж-
дународным противораковый союзом 
(International Union Against Cancer, UICC). 
Цель этого дня — акцентировать внима-
ние общественности на этой глобальной 
проблеме, напомнить о том, насколько 
опасны и распространены сейчас онколо-
гические заболевания. Ведь рак является 
одной из ведущих причин смерти во всем 
мире. 

О н к о л о г и ч е -
ское заболева-
ние — это всегда 
трагедия. Но 
с п е ц и а л и с т ы 
обращают вни-
мание на то, что 
в наше время хорошо известны причины 
возникновения раковых заболеваний, и 
это дает возможность предотвратить при-
мерно треть новых случаев.  

Естественно, и медицина не стоит на 
месте: методы борьбы с онкологическими 
заболеваниями ежегодно совершенству-
ются, и возможно спустя какое-то время 
появятся вакцины против всех видов этого 
страшного заболевания.  

 

11 февраля - всемирный 

день больного 
11 февраля в календаре обозначен как «Всемирный день больного». 

Это мероприятие задумано, скорее, как некий социальный шаг, на-
правленный на поддержку людей, попавших в печальную категорию 
больных. 

17 февраля - день спонтанного 

проявления доброты 
День спонтанного проявления добро-

ты (Random Acts of Kindness Day) - одна 
из недавних инициатив международных 
благотворительных организаций. Этот 
праздник имеет общемировое значе-
ние, празднуют его всем миром, вне 
зависимости от гражданства, нацио-
нальности и религиозных убеждений. 

У нас этот праздник пока еще мало 
известен. В этот день, как призывают 
организаторы, нужно стараться быть 
добрым ко всем, и не просто добрым, 
а добрым безгранично и бескорыст-
но. 

Помните, если человек ожидает бла-
годарности за свою доброту, это не 
настоящая доброта. Вы не должны рас-
считывать на то, что станете свидете-
лем радости других и услышите их по-
хвалу.  

Добрые дела сами по себе должны 
доставлять вам удовольствие, и при 
этом, давая что-то другим или помогая 
им, вы не должны ожидать награды. 
Такова настоящая доброта. 

Немногие в наше неспокойное время 
способны на такой «подвиг» – в состоя-
нии усталости и раздражения от насущ-
ных забот мы все чаще равнодушно 
проходим мимо чужих проблем, пока 
они не коснуться нас самих.  

И тогда мы ищем поддержку и уча-
стие у людей, для которых 
« б е с к о р ы с т н а я  п о м о щ ь » , 
«милосердие» и «отзывчивость» не 
просто слова, а смысл жизни, став-
ший призванием. 

Александр Матросов 
участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза 

5 февраля 1924 — 27 февраля 1943  

Александр Матвеевич Мат-
росов родился в городе Ека-
теринославле (ныне Днепро-
петровск) 5 февраля 1924 г. 
После смерти родителей по-
пал в Ивановский режимный 
детский дом, где пробыл 5 
лет. 

В сентябре 1942 г. был при-
зван в Красную армию и обу-
чался в Краснохолмском пе-
хотном училище, а уже через 
два месяца в числе других 
курсантов отправлен на Кали-
нинский фронт. Александр 
входил в состав 2-го отдель-
ного стрелкового батальона 91-й 
отдельной Сибирской добровольче-
ской бригады им. И.В. Сталина. 

27 февраля 1943 года батальон, 
в котором служил Александр, сра-
жался в районе опорного пункта 
деревни Плетень Псковской облас-
ти. Штурмовые группы автомат-
чиков и бронебойщиков смогли 
подавить пулеметный огонь нем-
цев в двух дзотах. А Александр 
Матросов подобрался к третьему 
дзоту и бросил в амбразуру две 
гранаты. Огонь на время прекра-
тился, но возобновился, как толь-
ко батальон пошел в атаку. Алек-
сандр Матросов бросился к дзоту 
и закрыл амбразуру своим телом. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 июня 1943 г. 

27 января с 17.40-17.45 в Эстонии было зафиксиро-
вано рекордное потребление электроэнергии - 
1577,5 мегаватт. До этого рекорд был установлен в 
2006 году, когда максимальная нагрузка электросе-
тей достигла 1555 мегаватт.  

На предприятии Elering предполагают, что рекорд 
потребления электричества был вызван сильным 
морозом и ветром.  

novosti.err.ee 
 

За девять месяцев при-
быль Eesti Energia вырос-

ла на 55%  
 
Доходы от основной деятельности Eesti Energia за 

девять месяцев 2009/10 финансового года составили 
7 360 миллионов крон, прибыль от основной дея-
тельности – 1 406 миллионов крон, чистая прибыль – 
1 186 миллионов.  

Положительно на экономических результатах ска-
залось снижение постоянных расходов. Экономиче-
ский кризис и обусловленное этим уменьшение объ-
емов продажи электроэнергии оказало отрицатель-
ное влияние, сообщила пресс-служба концерна. 

Отечественный объем продаж Eesti Energia сокра-
тился на восемь процентов и составил 4 950 гигаватт
-часов электроэнергии. 

Объем экспортных поставок Eesti Energia составил 
1 450 GWh электроэнергии. Низкие цены на бирже 
электроэнергии Северных стран Nord Pool на 547 
ГВтч стали причиной уменьшения объема продаж в 
Финляндию, это компенсируется увеличением объе-
ма продаж в Латвию, которая выросла на 299 ГВтч.  

novosti.err.ee 

Жители Эстонии устано-
вили рекорд потребления 

электроэнергии  



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. 

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

Обеспечиваем доставку. 
T. + 371 20220144. 

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 

Помещение для проведения 
праздников в центре Валги. 

+372 56634269 

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. 

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.  

ЗАКАНЧИВАЮТСЯ 
БЕСПЛАТНЫЕ  

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ! 

Пользование ID-картой  
и Mobiil-ID 

Обучение проводится при финансовой поддержке  
стороны Европейского фонда  

регионального развития. 
 

ВНИМАНИЕ! Проект завершается! 
Последние курсы в рамках проекта в 

Валге состоятся: 
 

6 февраля и 6 марта в 14.00  
на эстонском. языке 
 

20 февраля и 20 марта в 14.00  
на русском языке. 
 
Курсы проходят в Валгаской Русской гимназии 

Регистрация  
на курсы  в Валге:  

5663 4269 

Ищу людей, которые позитив-
но относятся к сетевому марке-
тингу. Хочу предложить совме-
стное сотрудничество. Для по-
лучения информации звоните 

+371 26543409 или пишите 
domnina@inbox.lv 

 
Магазины «ELĪZE» 

www.elize.lv 
Валка, ул. Ригас, 17 

Валмиера, ул. Ригас, 32 
Цесис, бульвар Узварас, 14 

Алуксне, ул.Тирготаю, 19 
Лимбажи, ул. Паста, 1 

В продажу поступила новая 
партия пряжи, ткани и белья. 
Также предлагаем занавески, 
пледы, одеяла, подушки, фур-
нитуру и много другого. 

Приглашаем посетить  
наши магазины! 

Поздравляем Всех  
с Днѐм Святого  

Валентина! 

Мужчина выполнит ремонт-
ные и строительные работы. 
Гарантия. Тел. + 372 556 87599 

По словам руководителя отдела 
расчѐтов и инвестиционных про-
дуктов для частных лиц Swedbank 
Эде Раагметс, проще и безопас-
нее всего входить в интернет-банк 
и в налоговый департамент с по-
мощью ID-карты. «Поэтому мы 
советуем всем владельцам ID-
карты уже сейчас проверить, есть 
ли у них необходимые коды, дей-
ствующие сертификаты и кардри-
дер для считывания информации 
с ID-карты. Если какой-либо из 
кодов пропал, или прекратил дей-
ствие сертификат, стоит зайти в 
банковскую контору и обновить их. 
До конца марта коды ID-карты 
можно обновить бесплатно, – от-
метила Раагметс. – Несмотря на 
то, что по-прежнему для входа в 
интернет-банк и для подачи дек-
ларации в электронном налоговом 
департаменте можно пользовать-
ся и карточкой паролей, советуем 
для идентификации личности 
пользоваться наряду с ID-картой 
также услугой Mobiil-ID и PIN-
калькулятором, поскольку это 
безопаснее». 

Вся информация об услугах 
Swedbank, необходимая для пода-

До конца марта в конторах Swedbank можно бесплатно 
обновить PIN-коды и PUK код ID-карты 

С 15 февраля через электронный налоговый департамент можно начинать подавать декларации о доходах фи-
зического лица в 2009 году. Swedbank призывает людей перед этим проверить и обновить коды и сертификаты ID
-карты. До 31 марта обновление PIN-кодов и PUK-кода в банковских конторах Swedbank производится бесплатно! 

чи декларации о доходах, в нача-
ле февраля будет сконцентриро-
вана на страничке декларации о 
доходах в Интернет-банке для 
частных лиц. Одновременно в 
электронном налоговом департа-
менте по адресу www.emta.ee 
можно посмотреть свою предва-
рительно заполненную деклара-
цию о доходах. 

Наряду с обновлением кодов в 
конторах Swedbank можно прове-
рить, а если потребуется – обно-
вить сертификаты, необходимые 
для электронного использования 
ID-карты. При желании можно 
приобрести и считывающее уст-
ройство для ID-карты. 

В Эстонии используется уже 
почти миллион ID-карт. ID-карта 
представляет собой удостове-
ряющий личность документ, дей-
ствующий в интернете, с помо-
щью которого можно быстро и 
безопасно выполнять банковские 
операции. Более подробную ин-
формацию (коды, сертификаты, 
кардридер и т. п.) обо всѐм, что 
необходимо для электронного 
пользования ID-картой, можно 
прочитать на сайте www.id.ee 

Swedbank пресс-релиз 

 Как подсчитал Налогово-
таможенный департамент Эсто-
нии, ожидается, что подоходные 
декларации в этом году подадут 
ориентировочно 677 тысяч лиц. 

Ведущий специалист департа-
мента Ханнес Удде сказал, что 
в настоящий момент трудно 
прогнозировать объем подлежа-
щих возвращению переплачен-
ных подоходных налогов, по-

Подоходные декларации подадут почти 700 000 человек  
Срок подачи деклараций истекает в этом году 31 марта.  

скольку нет данных, например, о 
внесении пожертвований, о по-
дарках, затратах на образова-
ние и т.д., пишет Linnaleht. 

Однако, как отметил Удде, по 
сравнению с предыдущим годом 
совокупная сумма возврата, 
конечно, снизится, прежде все-
го, потому, что дополнительное 
освобождение от налогов вновь 
исчисляется не с первого, а со 

второго ребенка. Уменьшились, 
например, и суммы уплаты по 
процентам. 

С данными предварительно 
заполненных деклараций можно 
будет ознакомиться на сайте 
департамента с 8-10 февраля. 
Отправлять электронным путем 
декларации можно будет с 15 
февраля. Предварительно за-
полненные декларации в бу-

мажной версии управляющий по 
налогам также предоставляет с 
15 февраля.  

Возвращать переплаченные 
налоги по корректно заполнен-
ным декларациям, к которым не 
требуется дополнительных дан-
ных или документов, Налогово-
таможенный департамент нач-
нет 26 февраля.  

novosti.err.ee 

говорит начальник отдела прогноза погоды Инсти-
тута метеорологии и гидрологии Мерике Мерилайн. 

По словам синоптика, нынешнюю зиму можно 
сравнить с длинной и холодной зимой 1987 года, 
когда снег растаял лишь к апрелю.  

Как рассказала Мерике Мерилайн, модели клима-
та американских метеорологических служб очень 
точны.  

Согласно прогнозам американцев, февраль и март 
в этом году будут также, как декабрь и январь, не-
обычно холодными.                                novosti.err.ee 

В этом году февраль  
и март обещают быть  
необычно холодными 

Как никогда в этом году популярны 
зимние виды отдыха. Фото: И. Яллай 

Несмотря на то, что в этом 
году на водоѐмах буквально 
замерзают лебеди, даже в 
лютые холода орнитологи 
не советуют подкармливать 
птиц. 

Столбик термометра пада-
ет ниже 20 градусов, вода 
замерзает, и для лебедей 
наступает тяжелая пора - 
кормиться становится все 
труднее. Люди, видя эту 
картину, пытаются прийти 
на помощь и подкармлива-
ют пернатых. Орнитологи 
однако предупреждают: де-
лать этого не стоит.  

"Лебедь - это птица, которая кор-
мится на мелководье и она будет 
питаться там, покуда сможет дос-
тавать себе пищу. Если же она 
больше не сможет этого сделать, 
то до незамерзшего моря лететь 
всего 200 километров на юго-
запад. Для нормальной птицы это 
не расстояние, а уж дорогу они 
всегда найдут", - сказал биолог 
Департамента охраны окружающей 
среды Тыну Талви.  

Если птице суждено погибнуть, 
то такова природа, и выживает 
сильнейший, говорят специалисты. 
Что же касается птиц, остающихся 

Орнитологи просят людей  
не кормить лебедей  

на зимовку, то орнитологи не исключают, 
что их популяция из-за ударивших морозов 
может сократиться. Поэтому специальные 
места для подкормки для птиц важны, за 
одним из них можно следить на сайте Ка-
лендаря природы.  

"Что касается зимующих птиц, которых 
подкармливает человек, то здесь важно 
помнить, что если начали подкладывать 
им корм, то стоит продолжать это делать", 
- отметил Тыну Талви.  

Если говорить о лебедях, то орнитологи 
советуют в крайнем случае, когда птицы 
попадают в ледяную ловушку, ловить их и 
отпускать их туда, где вода еще не замерз-
ла.                                             novosti.err.ee 

Фото: Ж. Малининой 
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