
ЦЕНА  

10 EEK, 0,40 LVL, 0,60 €  

9 7 7 1 7 3 6 0 0 3 0 0 9 IS
S

N
 1

7
3

6
-0

0
3

X
  

В
А

Л
К

Ъ
 W

A
L

K
 

Г
а
з
е

та
 и

з
д

а
ѐ

тс
я

 с
 

1
4

 ф
е

в
р

а
л

я
  

2
0

0
3

 г
о

д
а

 №20(219)  октябрь I I  2010 

Подписной индекс:  
00977 в Эстонии 

1241 в Латвии 
Адрес в Интернете: 

www.walk.ee 

 

ПИХЛАКА 2, ВАЛГА  
ТЕЛ 733 7583 

www.automaailm.ee www.peugeot.ee 

● Тестирование аккумулятора  ● Тестирование аккумулятора    

● Проверка и регулировка фар ● Проверка и регулировка фар   

● Контроль плотности ● Контроль плотности   

и состава охлаждающей жидкостии состава охлаждающей жидкости  
 

В Латвии завершились 
выборы в 10-й Сейм 

На состоявшихся 2 октября парла-
ментских выборах больше всего 
голосов получило "Единство" - объ-
единение партий "Новое время", 
"Гражданский союз" и "Другая поли-
тика". Одним из лидеров блока явля-
ется премьер-министр Латвии Вал-
дис Домбровскис. 

По данным подсчета голосов на 1004 
из 1013 участков, "Единство" набрало 
30,72% голосов. На втором месте 
"Центр согласия" - 25,69%, на третьем 
Союз "зеленых" и крестьян - 19,42% 
голосов. 

В Сейм также прошли объединение 
"За лучшую Латвию" - 7,55% и "Visu 
Latvijai - "Tevzemei un brivibai_"/ДННЛ 
(ВЛ-ТБ/ДННЛ) - 7,55%. 

Остальные партии не преодолели 5%-
ного барьера для прохождения в Сейм. 

 

Латвия полностью копирует  

эстонскую модель… продолжение на странице 2 

Фотоколлаж regnum.ru 
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Результаты  
выборов  

в 10-й сейм 
Латвийской 
Республики 
2 октября  
2010 года 

предварительный состав ново-
го парламента обнародовала 
служба новостей LTV 

 

"Единство"  
(33 мандата) 
Гиртс Валдис Кристовскис, Ояр 

Калныньш, Лолита Чигане, Расма 
Карклиня, Интс Далдерис, Ингуна 
Рибена, Андрис Буйкис, Илзе 
Винкеле, Имант Лиегис, Валдис 
Домбровскис, Артис Пабрикс, 
Илма Чепане, Айнар Латковскис, 
Ина Друвиете, Эдвард Смилтенс, 
Андрис Вилкс, Арвил Ашераденс, 
Дзинтарс Абикис, Гунтарс Галва-
новскис, Дзинтра Хирша, Илзе 
Вергина, Алексей Лоскутов, Кар-
лис Щадурскис, Солвита Аболти-
ня, Янина Курсите-Пакуле, Силва 
Бендрате, Ингмарс Куклис, Сар-
мите Элерте, Артис Кампарс, 
Дзинтарс Закис, Атис Лейиньш, 
Айгар Штокенбергс и Клавс Ол-
штейнс. 

Заметим, что больше всего 
мест в Сейме получил входящий 
в "Единство" Гражданский союз - 
16, у "Нового времени" 11 манда-
тов, а у Общества за другую по-
литику - 6. 

 

"Центр согласия"  
(29 мандатов) 

Янис Урбанович, Сергей Долго-
полов, Андрей Клементьев, Ар-
тур Рубикс, Борис Цилевич, Сер-
гей Мирский, Николай Кабанов, 
Игорь Пименов, Михаил Землин-
ский, Игорь Мельников, Алексей 
Холостов, Сергей Потапкин, 
Александр Васильев, Иван Кле-
ментьев, Янис Адамсонс, Юрис 
Силов, Александр Саковский, 
Янис Тутинс, Раймонд Рубикс, 
Иван Рыбаков, Владимир Нико-
нов, Татьяна Миериня, Алек-
сандр Якимов, Алексей Бурнов, 
Сергей Федоров, Валерий Аге-
шин, Сергей Диктерев, Виталий 
Орлов и Владимир Рескайс. 

 

Союз "зеленых"  
и крестьян (22 мандата) 

Раймонд Вейонис, Карлис Сер-
жантс, Янис Страздиньш, Янис 
Дуклавс, Ингмар Лидака, Ивета 
Григуле, Арманд Краузе, Витаутс 
Станя, Андрис Берзиньш, Аугуст 
Бригманис, Андрис Берзиньш, 
Улдис Аугулис, Даце Рейника, 
Айвар Дронка Станислав Шке-
стерс, Скайдрите Пилате, Янис 
Клаужс, Гундарс Даудзе, Айя 
Барча, Дана Рейзниеце, Оскар 
Зидс и Дита Роле. 

 

"За лучшую Латвию"  
(8 мандатов) 
Айнар Баштикс, Марис Кучин-

скис, Гунтис Улманис, Рита Стро-
де, Монвидс Шварц, Айнар Шле-
серс, Инесе Шлесере, Андрис 
Шкеле. 

 

Visu Latvijai —  
ТБ/ДННЛ (8 мандатов) 
Дзинтарс Расначс, Эйнар Ци-

линскис, Райвис Дзинтарс, Вис-
валдис Лацис, Янис Домбрава, 
Янис Труповниекс, Гайдис Бер-
зиньш и Имант Парадниекс. 

"Эстонская модель перенима-
ется, как ни странно (но так в 
жизни бывает), буквально. В 
Эстонии есть Центристская 
партия Эдгара Сависаара, за 
которую традиционно голосуют 
русскоязычные избиратели, 
поскольку их убедили в том, что 
голосовать за русские партии 
нет смысла", - сказала агентст-
ву "Регнум" депутат Европарла-
мента, кандидат в премьер-
министры от партии "За права 
человека в единой Лат-
вии" (ЗаПЧЕЛ) Татьяна Жданок. 

"Внутри этой партии есть не-
сколько русских политиков. Эта 
партия находится у власти в 
Таллине, но при этом никак не 

Жданок: Латвия полностью копирует эстонскую модель  

смогла повлиять на намерение 
перенести "Бронзового солда-
та". В Эстонии во всю происхо-
дит ассимиляция русского насе-
ления, идет реформа русских 
школ, при том что значительная 
часть русского населения быст-
ро маргинализируется. Нако-
нец, сохраняется высокий риск 
конфликтов, подобных тем, что 
возник вокруг "Бронзового сол-
дата", - добавила она. 

"У нас в Латвии будет такая 
же ситуация. "Центр согласия" 
становится единственной пар-
тией, которая как бы представ-
ляет русских избирателей. Хотя 
это партия смешанная: по этни-
ческому составу в ней больше 

латышей, чем нелатышей. Эта 
партия находится у власти в 
Риге в коалиции с еще одной 
партией смешанного типа и по 
этническому составу, и по про-
граммным установкам - у пар-
т и и  Ш л е с е р с а 
(ЛПП/"Латвийский путь" - ИА 
Regnum Новости) они не столь 
радикальны. Но они будут в 
оппозиции в Сейме и, несмотря 
на все разговоры о привлече-
нии латышского избирателя, 
ЦС повторил результаты 
"старого" ЗаПЧЕЛ (в составе 
ПНС Юрканса, Соцпартии Ру-
бикса и "Равноправия" Жданок - 
ИА Regnum Новости) на выбо-
рах 2002 года - примерно 25 

мест в Сейме", - продолжила 
проводить параллели Жданок. 

"ЗаПЧЕЛ остается как латвий-
ская политическая партия. Но 
сейчас, не имея представитель-
ства в Сейме, не имея предста-
вительства в крупнейших само-
управлениях, мы будем функ-
ционировать как правозащит-
ная структура. Я постараюсь, 
чтобы мы получали под эту 
работу хоть минимальные гран-
ты. С другой стороны мы будем 
работать в режиме think tank - в 
режиме генерации идей", - ре-
зюмировала депутат Европей-
ского парламента. 

novosti.err.ee 

С  октября  1991  года  в  Лат-
вии  существует  категория  
лиц,  документируемая  как не-
граждане.  К  началу  января  
2010  года,  по  данным  Регист-
ра  жителей,  в  Латвии прожи-
вало 344 095 неграждан (15,26 
% жителей), из них 65,9 % – 
русские (36,5 % русских  

Латвии), а всего представите-
ли национальных меньшинств – 
99,6 %.  

Неграждане  в  основном  
живут  в  крупных  городах.  
Так,  на  начало  2010  года  они 
составляли  24,6 %  населения  
Риги,  22,2 %  –  Лиепаи,  20,4 
%  –  Даугавпилса.  Население 
этих  трѐх  крупнейших  городов  
страны  составляет  39,8 %  
населения  страны,  но  в  них  

живет 62,4 % неграждан.  
Неграждане страны не имеют 

избирательных прав, хотя их 
абсолютное большинство или 
родились в Латвии, или прожи-
вают здесь 20-30 и более лет.   

Институт  неграждан  -  не  
правовой,  а  политический  
институт.  Основная  его  цель  
– политическая дискриминация 
жителей Латвии по принципу 
происхождения (как правило, 
это национальные меньшинст-
ва, чьи предки поселились на 
территории Латвии после 1940 
года) и  

формирование  такого  зако-
нодательства,  которое  непо-
средственно  затрагивало  бы    
эту категорию граждан, подтал-
кивало бы их к ассимиляции 
или к эмиграции из страны.  

Как  отмечается  в  отчете  
Института  открытого  общества  
(Будапешт,  2001  год),  в Лат-
вии  после  1991  года  наблю-
д а е т с я   п р а к т и к а  
«законодательства  и  принятия 

политических  решений,  огра-
ничивающих  права  и  возмож-
ности  русскоязычных  людей 
(включая  граждан)  в  области  
образования,  использования  
языка  и  на  рынке  труда…  

Основная  проблема,  с  кото-
рой  сталкиваются  русскоязыч-
ные,  наиболее  точно  могла  
бы быть охарактеризована  как 
отрицание их права отличаться 
от большинства и отрицание их  
права  на  сохранение  своей  
идентичности.  Это  выражает-
ся  в  ограничениях  на  

использование языка в шко-
лах, в общественной и полити-
ческой жизни. А поскольку эти 
языковые ограничения совме-
щаются с требованиями в об-
ласти гражданства и занятости,  

они  не  только  ограничивают  
право  русскоязычных  отли-
чаться,  но  также  приводят  к  
их исключению  из  обществен-
ной  жизни,  что  уже  является  
проблемой  дискриминации…  

Правительство…  не  выделя-
ет  необходимых  средств  на  
подготовку  учителей  для  
школ национальных  мень-
шинств.  Не  имея  права  голо-
са,  русскоязычные  неграждане 
практически  не  имеют  воз-
можности  влиять  на  решения  
местных  самоуправлений отно-
сительно создания или ликви-
дации школ».   

8 ноября 2002 года Специаль-
ный комитет Парламентской 
ассамблеи Совета Европы, 
оценивая  состоявшиеся  в  
октябре  2002  года  выборы  в  
8-й  Сейм,  отметил,  что  из-за 
неучастия  в  выборах  неграж-
дан  в  Латвии  сложился  
«долговременный  дефицит 
демократии»  (long-term  democ-
ratic  deficit).  О  существовании  

в  Латвии  «дефицита демокра-
тии»  говорится  также  в Итого-
вом докладе по парламентским  
выборам  в Латвии 2002  года, 
который 20 ноября 2002  года 
представило Бюро по институ-
там демократии и правам чело-
века ОБСЕ.  

После выборов 9-го Сейма 
Ограниченная миссия по на-
блюдению за выборами Бюро 
по демократическим институ-
там и правам человека ОБСЕ и 
Ограниченная краткосрочная 
миссия по наблюдению за вы-
борами Парламентской ассамб-
леи ОБСЕ в своем заявлении 
для прессы от 8 октября 2006 
года также отмечали, что 
«примерно 400 000 человек, 
или около 18 процентов насе-
ления… все еще сохраняют 
статус «неграждан»… Неграж-
дане не  

имеют права голосовать на 
любых, в том числе местных,   
выборах в Латвии… Тот факт, 
что  существенная  часть  
взрослого  населения  не  име-
ет  избирательного  права, сви-
детельствует о продолжающем 
иметь место дефиците демо-
кратии…»  

Проведение  выборов  в  ус-
ловиях  дефицита  демократии  
имело  своим  следствием сни-
жение  уровня  доверия  к  их  
результатам  со  стороны  меж-
дународных  структур.  

Руководитель Ограниченной 
миссии по наблюдению за вы-
борами 9-го Сейма от Бюро по 
демократическим институтам и 
правам человека ОБСЕ посол 
Борис Фрлец  в  этой  связи 
отмечал:  «Большое  впечатле-
ние  на  меня  произвело  широ-
кое  общественное  доверие, 
которым  пользуется  процесс  

выборов  в Латвии. Однако  это  
доверие  не может  быть пол-
ным,  пока  гражданство,  вклю-
чая  право  голоса,  остается  
вопросом  для значительной 
части населения».  

Сохранение практики прове-
дения невсеобщих выборов в 
Латвии представляет прямую и 
явную угрозу основам демокра-
тии в Европе, поскольку узако-
нивает фактическое примене-
ние двойных стандартов к про-
ведению выборов в разных 
странах. С этой проблемой тес-
нейшим образом связана дру-
гая – осуществляемый в Латвии 
курс на политическую реабили-
тацию нацизма и ветеранов 
Ваффен-СС, воевавших на сто-
роне гитлеровской Германии.  

Ликвидировать институт не-
граждан правовыми средства-
ми невозможно. Устранить его 
можно  только  в  результате  
политического  решения.  Меж-
дународная  правозащитная 
организация  «Мир  без  нациз-
ма»  призывает  сделать  все  
возможное  для  незамедли-
тельной ликвидации в Латвии 
института неграждан.   

  
С уважением,   

Борис Шпигель,  
председатель правления 

Международной   
правозащитной организации 

«Мир без нацизма»   
 03.10.2010.  

Международная  правозащитная  организация  «Мир  без  нацизма»  вы-
ражает серьезную обеспокоенность тем, что в Латвии 2 октября с.г. в 
очередной раз состоялись невсеобщие выборы в национальный парла-
мент (10-й Сейм).  

Заявление 

Я вижу, что пал последний бастион русского сопротивления в Прибалтике. Латвия полностью копи-
рует эстонский вариант, сказала Татьяна Жданок, комментируя результаты парламентских выборов.  

Улыбнитесь! 
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полного консенсуса в понимании глав-
ной цели - сохранении русской школы в 
Эстонии - и ответственности Совета за 
выработку и проведение эффективной 
стратегии еѐ достижения согласно по-
ложениям, сформулированным Учреди-
тельской Конференцией.  

Высказывания были самого разнооб-
разного плана и толка, но объединяло 
их всех желание найти наиболее эф-

Состоялось первое собрание Совета русских школ  

фективный путь решения 
задач, вытекающих  из 
консенсусного понимания 
Резолюции Конференции.  

Решено: 
1. После обстоятельного 

обсуждения поступивших 
предложений собрание 
остановилось на форме Совета как не-
коммерческой организации — НКО, от-
крытой для физических и юридических 
лиц, действующих в поле проблем рус-
ской школы.  

2. После чего Совет избрал Правление 
в составе 5 человек и поручил выбран-
ному Правлению в кратчайшие сроки 
провести оформление статуса организа-
ции согласно принятому варианту. В 
состав Правления вошли:  

От родителей: 
Блинцова Алиса,  
Мазалова Юлия,  
Тараканов Александр,  
От заинтересованных: 
Канчуков Валерий,  
Лобов Андрей. 
При выборе Правления соблюдался 

тот же принцип, который применялся и 
при избрании Совета: большинство 
должно оставаться за представителями 

Димитрий КЛЕНСКИЙ: Не представлять школу, а бороться за нее 

Закон есть закон! 
 
Конечно, министр образова-

ния и науки Тынис Лукас, эстон-
ская пресса (первой – радио-
станция Raadio 2) тут же заяви-
ли о «руке Кремля», о новом 
варианте «Ночного дозора», 
теперь, правда, на ниве образо-
вания, вспомнили и о предстоя-
щих выборах в Рийгикогу, к ко-
торым, якобы, Москва хочет 
приурочить новый всплеск ме-
жэтнического противостояния 
(в духе «бронзовых ночей»). 

Все это говорит о бессилии 
власти и СМИ противостоять 
новой гражданской инициативе 
неэстонского населения. Поче-
му?  

Три-четыре года назад 
«Ночной дозор» действовал 
строго в правовом поле, но за-
щищал Тынисмяги исходя из 
нравственных убеждений и сво-
ей исторической памяти. Орга-
низаторы родительской конфе-
ренции Олег Назуметдинов и 
Андрей Лобов, а также все из-
бранные на конференции в Со-
вет «Русская школа Эстонии»,  
будут также в правовом поле 
отстаивать (вместе с попечи-
тельскими советами и родите-
лями) право русских школ и 
гимназий на сохранение обуче-
ния на русском языке.  

Но при этом они смогут опе-
реться еще и на статью 21 За-
кона ЭР «Об основной школе и 
гимназии». Закон есть закон. В 
свое время на его обязатель-
ном включении настоял Евро-
союз. И тут националисты всех 
мастей могут только кусать лок-
ти.  

Пункты 2 и 3 этой статьи рег-
ламентируют механизм реали-
зации этого права. Язык обуче-
ния в учебном заведении, преж-
де всего, определяет попечи-
тельский совет.  

Если он решит перевести обу-
чение на русский язык, то сле-

дующая инстанция, которая 
должна одобрить или отклонить 
волю родителей, это – местное 
самоуправление, если основ-
ная школа принадлежит городу 
или волости. Или министерст-
во, если речь идет о государст-
венной основной школе, или 
правительство, если имеют 
дело с государственной гимна-
зией. 

 

Всем надо спешить!  
 
То есть, так или иначе, пер-

вый шаг – за родителями, об-
ществом. Не будет его, ни одна 
партия, никакая власть не ше-
лохнется. Тем более государст-
во официально провозгласило, 
что намерено полностью эсто-
низировать русское образова-
ние в Эстонии. По названному 
выше закону, если число пред-
метов на эстонском языке обу-
чения составит 60% и более, от 
утвержденной учебной про-
граммы, то такая школа или 
гимназия уже не будет русской 
(или официально – иноязыч-
ной), а эстонской, а значит и с 
эстонским языком обучения.   

Для этого уже четвертый год 
переводятся на эстонский язык 
обучения русские гимназии – 
каждый год по одному предме-
ту, хотя кое-где верноподдан-
ные директора за премию ми-
нистерства форсируют переход 
к обучению на эстонском языке.          

1 сентября 2011 года, то есть 
через год, все русские гимназии 
должны перейти на обучение 
на эстонском языке уже пяти 
предметов, что и будет озна-
чать преодоление заветного 
для власти рубежа 60%. И рус-
ской школы, как таковой, в Эс-
тонии уже не будет. А потому у 
Совета «Русской Школы Эсто-
нии», родителей русских детей, 
всей русской и русскоязычной 
общественности осталось 
меньше года, чтобы предотвра-

Главным целью первой встречи было 
обсудить и решить вопрос о юридической 
форме Совета как общественной организа-
ции. Члены совета знакомились друг с дру-
гом и отвечали на разные вопросы. И хотя 
дебаты по формированию основных на-
правлений работы Совета было решено 
отложить на следующее заседание, состо-
ялся беглый обмен мнениями по наболев-
шим проблемам, подтвердивший наличие 

30 сентября 2010 года состоялось первое собрание Совета русских школ Эстонии, избран-
ного на учредительной конференции «Русская школа Эстонии» членами попечительских сове-
тов, родительских комитетов, общественных деятелей и экспертов.  Вел собрание Олег 
Назмутдинов, координатор Конференции, член Совета, набравший наибольшее число учреди-
тельских голосов. Присутствовали 18 из 24 членов Совета.  

тить окончательное уничтоже-
ние в Эстонии образования на 
русском языке.  

Спешить надо и потому, что и 
на конференции эксперты при-
знали, что, несмотря на краси-
вую цифирь министерства, ка-
чество обучения в русской ос-
новной школе и гимназиях в 
последние годы падает. Также 
сегодня основная школа не 
обеспечивает необходимого 
уровня владения эстонским 
языком, чтобы учащиеся могли 
продолжить учебу в гимназии 
на эстонском языке.  

Но, если такое происходит, то 
за счет снижения освоения 
учебного материала. Блефом 
оказались многолетние завере-
ния чиновников министерства и 
журналистов о том, что владе-
ние эстонским языком повыша-
ет конкурентоспособность рус-
ской молодежи на рынке труда, 
в карьерном росте. Впереди 
нас ждет более чем смутное 
будущее.  

 

Долг платежом красен 
 
Вот почему общественная 

организация «Список Кленско-
го» инициировала, а группа 
деятелей культуры поддержала 
обращение-листовку к русскому 
и русскоязычному населению 
действовать активно, требовать 
проведения родительских соб-
раний, которые поручали бы 
попечительским советам прини-
мать на основе закона решения 
о переводе обучения в школе 
или гимназии на русский язык.  

Надо решительно влиять на 
центристов, которые обещали 
помочь русскому населению и 
русскому учительству. Посколь-
ку основной электорат центри-
стов – русские и русскоязычные 
жители,  и в Таллине и на севе-
ро-востоке партия Эдгара Са-
висаара прочно находится у 
власти, то им и карты в руки.  

родителей.  
Всем членам Совета предложено на 

постоянной основе сформулировать и 
вынести на публичное обсуждение 
предложения по приоритетным на-
правлениям работы Совета на год и 
на более дальнюю перспективу. На 
обсуждение Совету сразу поступило 
несколько таких материалов и декла-
раций, однако без соответствующей 
юридической и экспертной оценки чле-
ны Совета не сочли возможным их 
принять на данном собрании, что так-
же было обусловлено временем отве-
дѐнным на первое заседание. Инициа-
торам подготовки следующего заседа-
ния Совета было предложено в рабо-
чем порядке сформировать комиссии 
по направлениям работы Совета.  

Андрей Лобов  
Фото: slavia.ee 

Состоявшаяся в Таллине открытая конференция «Русская Школа Эстонии» знаменательна уже самим фактом состоявшегося собы-
тия. И пусть это даже запоздалая попытка постоять за себя, за свои национальные права, но попытка группы лиц бросить перчатку  
моноэтническому государству в вопросе сохранения в Эстонии образования на русском языке достойна похвалы и благодарности. 

Долг платежом красен. А по-
тому центристы, имея большин-
ство в городских и волостных 
собраниях,  должны не только 
поддержать попечительские 
советы, проголосовав за их 
решения о переводе обучения 
на русский язык, но и сами идти 
в народ и убеждать население 
заставить попечительские сове-
ты удовлетворить волю родите-
лей.   

На все про все нам осталось 
очень мало времени. Нынеш-
няя редакция Закона «Об ос-
новной школе и гимназии» дей-
ствует до 31 декабря этого го-
да! И зная коварство эстонских 
властей и политиков, следует 
опасаться пересмотра редак-
ции Закона.          

Еще один важный момент – 
деятельность самого Совета 
«Русская Школа Эстонии». И он 
не может медлить. Не должен! 
Надо не только декларировать 
сотрудничество с министерст-
вом образования и науки, поли-
тиками, но и быть готовыми к 
серьезному диалогу. Для этого 
надо быстро оформить юриди-
ческий статус новой организа-
ции, то есть определиться с 
уставом и программой. Радует, 
что первое заседание Совета 
намечено на 30 сентября. 

Мне кажется, что все должно 
сводиться к деловитости. Чрез-
мерную академичность самой 
конференции еще можно по-
нять, но время рассуждений и 
диагнозов состояния русского 
образования прошло. Всем уже 
и так все ясно. Только дела 
спасут нас от катастрофы.  

 

Не представлять – от-
стаивать! 

 
Поэтому я предлагаю создать 

небольшое по численности 
правление недоходной органи-
зации, состоящее из двух, мак-
симум трех человек. При нем, 

то есть исполнительном органе, 
надо создать самостоятельный и 
не состоящий из членов правле-
ния «малый» Совет. В нем доста-
точно и пяти человек, но серьез-
ных экспертов по основным на-
правлениям деятельности новой 
организации. Это могут быть и 
люди не из «большого» Совета, 
избранного на днях конференци-
ей. Задача правления и «малого» 
Совета – подбор и расстановка 
кадров, управление процессом.  

 
«Большой хурал», состоящий на 

сегодня из 24 человек, в котором 
численное преимущество имеют 
родители, может стать учредите-
лем новой организации. Соби-
раться он может раз в полгода, 
может и ежеквартально. Главная 
функция этого «большого» Совета 
– корректировка выработанных 
малым советом направлений, вне-
сение своих, принципиально важ-
ных предложений.  

Но обязательны две главные 
о р г а н и з а ц и о н н ы е  з а д а ч и 
«большого» Совета – мотивация 
родителей и общественности в 
поддержке усилий самой органи-
зации (это – массовая работа) и 
постоянный контроль деятельно-
сти правления и «малого» совета!  

Это – азы обеспечения эффек-
тивности деятельности любой 
организации. Если этого не будет, 
то новая организация потянет, 
лишь на представительские функ-
ции, что и нужно властям. Что, к 
сожалению, и происходило и про-
исходит до сих пор с основной 
массой русских и русскоязычных 
общественных организаций, вклю-
чая и все партии. 

Сегодня главная задача общест-
венности – быть активным и помо-
гать Совету, как только он обнару-
жит свою жизнеспособность. Но 
еще лучше, если сами люди ста-
нут народными контролерами за 
деятельностью новой организации 
«Русская Школа Эстонии», будут 
ее всячески активизировать и под-
держивать. 
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В Валгаском 
уезде  

определены  
"Учителя года 

2010"  
Каждый год 5 октября от-
мечается Всемирный день 
учителя.  
По традиции именно к это-
м у  д н ю  н а з ы в а ю т 
"Учителей года Валгаского 
уезда" в каждой школе.                         
В этом году ими стали: 
Эне Эвер - Отепяэская гимназия; 
Ирина Калбри - Центр Профес-
сионального обучения; 
Леэло Капп - Пюхаярвеская ос-
новная школа; 
Эва Коск - Пукаская средняя шко-
ла; 
Урве Наха - Харглаская школа; 
Светлана Опер - Циргулийнаская 
средняя школа; 
Марика Рийт - Хуммулиская ос-
новная школа; 
Ольга Рубцова - Валгаская Рус-
ская гимназия; 
Мерике Сооварес - Валгаская 
гимназия; 
Сайма Телл - Кеэниская основная 
школа; 
Анне Ыунапуу - Тырваская гимна-
зия. 

Все они были приглашены на 
приѐм в уездную управу 1 октяб-
ря. 

На республиканский приѐм учи-
телей 2 октября в Тарту была 
приглашена завуч Кеэниской ос-
новной школы, учитель общест-
воведения, социальный педагог и 
координатор карьеры Сайма 
Телл. 

Кая Мытс 

В резолюции конференции 
записано: "Проводимая Мини-
стерством образования и науки 
Эстонии Реформа русской шко-
лы направлена на последова-
тельное сворачивание образо-
вания на русском языке", 
"Конференция констатирует, 
что в результате проводимой 
государством реформы образо-
вания происходит снижение его 
качества", "Реформа русской 
школы фактически совершает 
глубокий подрыв самых ее ос-
нов, путая цель и средство, 
пытаясь подменить процесс 
изучения эстонского языка, как 
предмета, процессом препода-
вания на эстонском языке". 

Короче, речь идет об эстони-
зации русского образования, 
начиная с детсадов и до выс-
шей школы, даже если она ча-
стная. Согласно эстонскому 
закону школа, в которой число 
преподаваемых на эстонском 
языке предметов составляет 
60% и больше от общего объе-
ма учебной программы, счита-
ется эстонской. Эту цель и пре-
следует реформа, согласно 
которой с 1 сентября будущего 
года все школы и гимназии с 
русским языком обучения, или 
иноязычные, как их именует 
закон,  перестанут быть 
"русскими". 

Кстати, выступивший на кон-
ф е р е н ц и и  ю р и с т -
правозащитник Сергей Сере-
денко, указал на несоответст-
вие реформы русского образо-
вания Конституции Эстонской 
республики. Противостоять 
всему этому намерен Совет 
"Русской школы Эстонии", кото-
рый был избран на конферен-
ции и уже приступил к юридиче-
скому оформлению своего ста-
туса общественной, недоход-
ной организации. Резолюция 
конференции обязывает Совет 
поддерживать и развивать рус-
ское образование в Эстонии, 
сотрудничать с попечительски-
ми советами учебных заведе-
ний, общественными организа-
циями, экспертами в области 
образования, отраслевым ми-
нистерством, парламентом 
страны. Задачей Совета назван 
мониторинг реформы и образо-
вательного процесса, выработ-
ка предложений и решений, 
нужных для сохранения и раз-
вития русского образования. 

Прежде всего, это - решение 
проблемы нехватки учителей, 
многие из которых уволены или 
были вынуждены уволиться в 
результате психотеррора и пре-
следований Языковой инспек-
ции и местных властей. Напри-
мер, учителей химии в русской 
гимназии обязывают выучить 
эстонский язык, хотя препода-
вание ведется на русском. Есть 
проблемы и с учебниками, ме-
тодикой преподавания, налажи-
ванием высококачественного 
обучения эстонскому языку, как 
предмета. Последнее подчер-
кивает в своих выступлениях 
один из организаторов конфе-
ренции, избранный и членом 
Совета Русской школы Эстонии 
Андрей Лобов. Также реши-
тельно он заявляет, что 
"эстонизация русского образо-
вания должна быть прекраще-
на". 

Но с преподаванием государ-
ственного языка в течение мно-
гих лет "почему-то" не справи-

Против русских Эстонии готовят "бронзовую школу"? 

В Таллине состоялась открытая конференция "Русская школа Эстонии", которую министр образования и 
науки ЭР Тынис Лукас загодя назвал провокационной и враждебной Эстонскому государству и обществу. 
Сразу после завершения мероприятия истерика министра только увеличилась. К нему присоединились поч-
ти все эстоноязычные СМИ, кстати, проигнорировавшие приглашение принять участие в конференции. 
Что же вывело их из себя на этот раз? 

лось само государство, хотя это 
вменено ему в обязанность 
законом, да и предусматрива-
лось специальной государст-
венной программой. Притом 
иезуитство эстонских национа-
листов еще и в том, что в по-
вседневной жизни незнание 
языка всячески вменяется в 
вину неэстонскому населению. 

Главным инструментом на-
чавшейся защиты образования 
на русском языке стал вступив-
ший в силу с 1 сентября этого 
года в новой редакции Закон 
ЭР "Об основной школе и гим-
назии". Пользуясь им, Совет и 
намерен активизировать рус-
скую общину, родителей, осо-
бенно, попечительские советы. 
"И делать это мы собираемся 
исключительно в правовом по-
ле. Мы хотим воспользоваться 
законом, чтобы спасти образо-
вание на русском языке, а зна-
чит, если уже не себя, то наших 
детей и внуков", - говорит дру-
гой организатор конференции и 
получивший больше всего голо-
сов на выборах в Совет русской 
общины Эстонии, Олег Назу-
метдинов. 

В названном законе (статья 
21, пункты 2 и 3) сказано, что 
попечительский совет любой 
школы и гимназии вправе сам 
выбирать язык обучения (хоть, 
китайский). Далее, в зависимо-
сти от собственника учебного 
заведения, а также его статуса 
(основная школа и гимназия) 
аналогичное решение должны 
принять или местное само-
управление, или министерство, 
или правительство. Но первый 
шаг - за школьным активом, 
общественностью, которая до 
недавнего времени испытывала 
страх перед репрессиями. Еще 
свежа в памяти зверская рас-
права полиции с протестующей 
русской молодежью в апреле 
2007 года, когда в Таллине вла-
сти осквернили захоронения 
советских воинов и перенесли 
"Бронзового солдата". 

Просыпаться русская община 
стала в связи с обсуждением 
летом этого года новой редак-
ции Закона ЭР "Об основной 
школе и гимназии", а также на-
метившейся под давлением 
р о с с и й с к о - а м е р и к а н с к о й 
"перегрузки" нормализации по 
инициативе России ее отноше-
ний с Эстонией, и которая за-
метно ослабила в обществе и 
СМИ антироссийскую и русо-
фобскую риторику. 

Увы, националистическую 
элиту, находящуюся у власти, 
напугало, что вроде уже навсе-
гда сломленные русские и рус-
скоязычные жители подняли 
голову, решили постоять за 
свои права и свободы, пусть 
даже предусмотренные эстон-
скими законами. То есть рус-
ские не захотели мириться с 
тем, что их не воспринимают, 
как субъект общества. Русское 
население стало понимать, что 
общественно -политическая 
дискриминация и социально-
экономическое неравенство, к 
которому они стали привыкать 
за 20 лет восстановленной Эс-
тонией независимости, не са-
мое сегодня страшное для них 
Зло. Они поняли, что их и их 
детей хотят лишить националь-
ной идентичности, ибо образо-
вание на не родном языке - 
верный путь превращения лю-

дей в космополитов, да еще и в 
полуобразованных слуг титуль-
ной нации. 

Испуг моноэтнической, с ата-
визмами язычества власти про-
демонстрировала первая же 
реакция политиков и журнали-
стов на состоявшуюся конфе-
ренцию. Это - привычная ложь 
о русских (с ними можно не счи-
таться) и синдром "бронзовых 
ночей" - если не спровоциро-
ванных, то, безусловно, допу-
щенных властью массовых бес-
порядков в Таллине и на севе-
ро-востоке Эстонии 26-27 апре-
ля 2007 года, как способ ре-
шать внутриполитические про-
блемы за счет устрашения не 
только русского, но и всего на-
селения страны. 

В новостной передаче дня 
"Актуальная Камера" Эстонское 
телевидение со ссылкой на 
инфопортал www.uudised.err.ee 
Эстонской телерадиовещатель-
ной корпорации ссылается на 
министра образования и науки 
Тыниса Лукаса. Еще до конфе-
ренции он посчитал некие пуб-
ликации в СМИ провокационны-
ми и "исходящими из-за рубе-
жа", а также будто бы распро-
страняющими лживую инфор-
мацию. Мол, в русской основ-
ной школе (1-9 классы) обуче-
ние планируют вести на эстон-
ском языке, а позже, что госу-
дарство и вовсе намерено даже 
закрыть русские основные шко-
лы. Но распространенное во 
многих русских основных шко-
лах языковое погружение 
(через эстонский язык) и есть 
не что иное, как обучении на 
эстонском языке. Никто никогда 
не додумался и до чуши о на-
мерении ликвидировать рус-
скую основную школу. Это - 
вымысел министра, то есть 
отвлекающая от сути дела 
преднамеренная ложь. А вот 
его же слова, прозвучавшие в 
эфире сразу после конферен-
ции: "В переходе на эстонский 
язык обучения в русских гимна-
зиях нет политики, но Кленский, 
Лобов и другие, которые орга-
низуют подобные конференции, 
на самом деле делают полити-
ку и делают ее в духе, враждеб-
ном Эстонскому государству". 

Не отстают и СМИ. В попу-
лярной у эстонцев передаче 
Радио 2 "О положении в госу-
дарстве" (Olukorrast riigis) веду-
щие - известные журналисты 
Калле Муули и Анвар Самост 
уже открыто указали адрес ис-
ходящей для Эстонии угрозы. 
Конечно же, это - Кремль. В 
эфире было прямо заявлено, 
что защита русских школ и са-
ма конференция - "это процесс, 
направляемый из Кремля, с 
целью использовать переход 
русских школ на эстонский язык 
обучения для дискредитации 
Эстонии на международном 
уровне и создать напряжен-
ность в эстонском обществе, 
столкнуть эстонцев и русских". 

Не приводя никаких подтвер-
ждений своих домыслов о лю-
бимой для них "руке Москвы", 
эти журналисты, не присутство-
вавшие на конференции 
"Русская школа Эстонии", зая-
вили на всю Эстонию, что про-
смотр телевизионного репорта-
жа указывает на "пальцы" этой 
"руки": среди участников конфе-
ренции были Дмитрий Линтер, 
Максим Рева и Дмитрий Клен-

ский - активисты "Ночного дозо-
ра", защищавшего от государст-
венного вандализма Бронзово-
го солдата и захоронения со-
ветских воинов. 

Но Линтер никакого отноше-
ния к этой конференции 
"Русская школа Эстонии", ее 
организации не имеет. Расчет 
прост - его упоминают, так как 
это имя - жупел для эстонского 
населения. Ведь именно из 
Линтера эстонские СМИ сами 
сотворили образ врага. Так же 
никакого отношения к организа-
ции этой конференции не имеет 
Кленский, но об этом во всеус-
лышание заявил корреспонден-
ту передачи "Актуальная Каме-
ра" ЭТВ министр Лукас. 

Но особо весомой журнали-
сты посчитали свою версию о 
выдвижении Москвой одного из 
организаторов конференции 
Андрея Лобова в качестве пер-
спективного, говорящего по-
эстонски, молодого и симпатич-
ного русского лидера. Заговор-
щически сообщается, что в нем 
будто бы видят эстонского Ни-
ла Ушакова - нынешнего 
" р у с с к о г о "  м э р а  Р и г и . 
"Руководителем движения вы-
бран Андрей Лобов, преподава-
тель университета в Тампере, 
подходящий для эфира и знаю-
щий эстонский язык человек - 
это же была постоянная про-
блема Кремля, так как появляв-
шиеся до сих пор лидеры были 
скандалистами, ссорились меж-
ду собой, были слишком похо-
жими на евреев...", - сказал 
Анвар Самост. Но избранный 
Совет "Русской школы Эстонии" 
только собирается учредить в 
начале октября одноименную 
недоходную организацию с 
правлением  и  уставом . 
"Никаких лидеров у нас еще 
нет", - прокомментировал этот 
"факт" Олег Нузаметдинов. 

Но вот что показательно - и 
эстонский министр, член снова 
набирающей популярность на-
ционалистической партии IRL 
Тынис Лукас, и эстонские СМИ 
снова скатываются к синдрому 
"Бронзовой ночи". Именно они 
от скудости ума и провинциаль-
но-хуторского мировоззрения 
вспомнили о трагедии трехлет-
ней давности. Именно в ней 
они снова видят спасение сво-
его замшелого принципа моно-
этнизма - "Эстония для эстон-
цев". 

... 
Тогда власти, спровоцировав 

беспорядки, свалили всю вину 
за это на "Ночной дозор", оп-
равданный впоследствии эстон-
ским судом. И вот тут, пожалуй, 
сходство и кончается. Думает-
ся, нынче, когда находящиеся у 
власти силы, стремящиеся вся-
чески помешать предложенную 
Россией нормализацию отно-
шений с Эстонией, снова по-
шло готовятся применить опро-
бованную властью в 2007 году 
очень напоминавшую гестапов-
ские методы силу для подавле-
ния инакомыслия среди русско-
го и русскоязычного населения 
страны, то теперь это им не 
удастся. 

Потому что изменилась геопо-
литическая ситуация, повзрос-
лела и русская община, мед-
ленно, но извлекающая уроки 
из неравной борьбы с этнокра-
тией и еѐ СМИ. 

regnum.ru 

БАЛТИЙСКИЕ 
ЗАРПЛАТЫ:  

€822, 632 И 595  
Из всех трех стран Балтии в Эсто-
нии не только самые высокие зар-
платы, но и самые большие пен-
сии по возрасту. Такой вывод со-
держится в финансовом отчете о 
домашних хозяйствах Балтийских 
республик, который подготовили 
экономисты группы SEB. 

Об этом сообщает радиостанция 
MIX FM 102,7. 

Во втором квартале этого года 
средний прирост месячной зар-
платы в Эстонии составил 1,2% - 
зарплата достигла 822 евро 
(577,70 Ls). 

При этом в Латвии и Литве она 
продолжала сокращаться, в на-
шей стране снизившись на 6,3%, а 
у южных соседей - на 5,4%. 

Таким образом, средняя месяч-
ная зарплата в Латвии упала до 
632 евро (444 латов), а в Литве - 
до 595 евро (418 латов). 

Похожий разброс наблюдается и 
с пенсиями по возрасту. В Эсто-
нии они самые большие - в сред-
нем 305 евро или 214 латов. На 
втором месте по этому показате-
лю оказалась Латвия, где средний 
размер пенсии достигает 250 евро 
(175 латов), а меньше всех в Бал-
тии во втором квартале 2010 года 
получали пенсионеры Литвы - в 
среднем 216 евро или 152 лата. 

mixnews.lv 
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Выруская основная встречает Президента 
В канун праздника Дня учителя Президент 
Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес посетил  

Вырускую I основную школу. 

планах развития школы, по-
сле чего встретился с учите-
лями учебного заведения. 

Президент подчеркнул, что 
именно благодаря хорошим 
учителям наша молодѐжь 
станет, лучше и  умнее, а зна-
чит и вся Эстония станет бо-
лее образованной. 

Президент поздравил всех с 
наступающим праздником и 
поблагодарил за работу. 

В своѐм репортаже я тоже 
хочу присоединиться к сло-
вам президента, поздравить 
своих коллег,  пожелать им 
успешной работы и, конечно, 
крепкого здоровья. И пусть у 
нас будет побольше хоро-
ших учеников! 

Сейчас в школе учится 312 
учеников, работает 39 учите-
лей. 

С этого года в школе открыт 
один слитный класс (7-9) для 
ребят с русским языком обуче-
ния.  Классный руководитель 
Ирина Порохня. 

Президент с удовольствием 
посетил несколько уроков, по-
интересовался, как учатся, что 
сейчас проходят ученики. 

После знакомства со школь-
ным зданием состоялась полу-
часовая беседа с директором 
школы Хельве Сибул и мэром 
города Выру Юло Тулик.              

С интересом выслушал пре-
зидент доклад директора о  
существующем положении и о 

Слева направо: Президент подарил школе подарок. 
Президент  с удовольствием подписал некоторые работы 
ребят. На уроке биологии президенту подарили мягкую иг-
рушку. На уроке труда девочек.                        Андрей Явнашан 

Тоомас Хендрик Ильвес на уроке в русском классе 

Новый закон о дорожном движении ужесточает требова-
ния безопасности при перевозке детей. С января перево-
зить малышей на коленях можно будет только в такси. 

Согласно новому закону, вступающему в силу с января, 
перевозка детей в автомобилях должна осуществляться 
исключительно с использованием специальных удержи-
вающих устройств, соответствующих весу и росту ребен-
ка. Единственное исключение касается перевоза в такси 
малышей до 3 лет — их можно посадить на колени ко 
взрослому пассажиру на заднем сидении. И это при усло-
вии, что пассажир пристегнут ремнем безопасности.  

Что касается детей старше 3 лет, то их следует перево-
зить на специальных подушках и пристегнутыми поясным 
ремнем безопасности. За нарушение требований безопас-
ных перевозок детей можно получить штраф в размере до 
6 000 крон.                                                           novosti.err.ee 

К 20 часам общественно-полезных работ приговорил 
Тартуский уездный суд молодую женщину за то, что та 
использовала имя своего бывшего мужа в объявлениях 
интимного содержания в Интернете. 

Суд признал 19-летнюю Илону виновной в противо-
правном использовании компьютера, компьютерной 
системы и компьютерной сети. 

Согласно обвинению, этим летом Илона без согласия 
своего бывшего мужа использовала его имя в объявле-
ниях интимного содержания, разместив их в социаль-
ных сетях limpa.ru и odnoklassniki.ru.  

Помощник прокурора Южной окружной прокуратуры 
Юрий Виссаку сказал, что женщина призналась в соде-
янном на предварительном слушании, объяснив свой 
поступок желанием отомстить бывшему супругу после 
очередной ссоры.                                           novosti.err.ee 

Семейные врачи приветству-
ют новый закон, который обя-
жет водителя иметь действи-
тельную справку о состоянии 
здоровья 

"Вступающим в силу с янва-
ря 2011 года законом водите-
ли, не имеющие действитель-
ной справки о состоянии здо-
ровья, не смогут сесть за руль, 
в противном же случае будут 
оштрафованы на сумму до 18 
000 крон", -  сообщила 
"Aktuaalne kaamera" 27.09.10. 
Эстонский союз семейных вра-
чей приветствует улучшение 
государственного контроля за 
здоровьем водителей", - гово-
рится в заявлении Союза, пе-
реданном порталу Novosti 
ERR. 

Справка о состоянии здоро-
вья водителя – выдаваемый 
семейным врачом документ, 
состоящие из двух частей: 
подтверждения врача факта 
отсутствия у водителя заболе-
ваний, при которых, по закону, 
нельзя садиться за руль и под-
писи пациента под деклараци-

Председатель северо-эстонского Обще-
ства цыган Роман Лутт от имени организа-
ции принес извинения за случившееся в 
Тартуском уезде (убийство двух пожилых 
женщин) и выразил беспокойство, не ста-
нет ли общество обвинять всю цыганскую 
общину. 

"То, что погибли два пожилых человека, 
очень удручает еще и потому, что речь 
идет о людях, которые не могут себя защи-
тить, которые прожили жизнь. Это же все 
равно, что нападать на ребенка", - сказал 
Лутт в передаче ЭТВ "Ringvaade". 

По его словам, так эту ситуацию видит он, 
также к ней относится и вся цыганская об-
щина. 

"Этот человек, и не только он, но, вероят-
но, и его самые близкие, как будто вышли 
из общины, потому что это не связано с 
цыганской культурой, люди не должны уби-
вать", - сказал Лутт о подозреваемом в 
убийстве.  

"Хотел бы принести извинения от имени 
культурного общества, мы тоже поражены 
этим злодеянием и беспокоимся, как бы не 
стали обвинять детей, всю общину, вынуж-
дать уходить куда-то. Это не целесообраз-
ное решение. Решение заключается в диа-
логе, в сотрудничестве", - сказал председа-
тель общины.  

Напомним, что по данным СМИ, подозре-
ваемый в убийстве двух пожилых женщин в 
Тартумаа является главой цыганской се-
мьи, проживающей в поселке Ляхте. 

"Актуальная камера" ранее сообщала, что 
задержанный Аугуст Буркевич принадле-
жит к числу эстонских цыган. Ранее был 
неоднократно судим. В последнем решении 
Вируского уездного суда о Буркевиче гово-
рится, что он безработный, имеет среднее 
образование, родной язык - цыганский.  

novosti.err.ee 

Полиция расследует убийство 
собаки, которое произошло в 
деревне Вильяндимаа на глазах 
у детей. 

Инцидент произошел 19 сен-
тября. Компания из четырех 
человек, среди которых было 
двое детей, прогуливались по 
деревне Лилли вместе с соба-
кой. Когда пес, гуляющий без 
поводка, забежал в чужой двор, 
ребята услышали выстрел. 
Мгновением позже они стали 
свидетелями того, как их люби-
мец скончался от полученного 

Цыганская община сожалеет  
об убийствах в Тартумаа  

В Вильяндимаа на глазах у детей  
застрелили собаку  

огнестрельного ранения, рас-
сказали новостному порталу 
ERR в Лыунаской окружной про-
куратуре.  

Хозяин животного сообщил в 
полицию не сразу, сейчас тело 
собаки отправлено на вскрытие. 

Прокуратура завела дело па 
статье "жестокое обращение с 
животными". В ходе следствия 
были допрошены пострадавшие 
и свидетель.  

Подозрения пока никому не 
предъявлены.  

novosti.err.ee 

Девушку осудили за то, что та  
порочила имя экс-мужа в И-нете  

Врачи приветствуют требование  
наличия справки у водителя 

ей о состоянии здоровья, ко-
торой он заверяет, что не 
скрыл информацию о своем 
здоровье и не страдает опре-
деленными заболеваниями, 
напомнили семейные врачи. 

С о г л а с н о  д а н н ы м 
"Актуальной камеры", прове-
рять наличие справки о здоро-
вье полицейские патрули нач-
нут с 1 января следующего 
года, при этом за ее отсутст-
вие водителям грозит штраф 
до 18 000 крон. Этот новый 
пункт в законе о дорожном 
движении фактически означа-
ет, что управлять автомоби-
лем без действительной 
справки - всѐ равно, что ез-
дить без прав. 

"Требование ввели из-за 
того, что до сих пор много 
водителей, которые ходят к 
врачу только при получении 
прав, и больше на состояние 
здоровья внимания не обра-
щают", - пояснил заместитель 
гендиректора Департамента 
шоссейных дорог Виллу Ване.  

novosti.err.ee 

С января перевозить детей коленях 
можно будет только в такси  
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В  Р о с с и и  с л о в о 

«элегантность» ассоциируется 
с именем Александра Василье-
ва. Модный журнал ―Elle” утвер-
ждает, что Александр Васильев 
младший, телеведущий про-
граммы «Модный приговор», 
написавший 27 книг об истории 
моды в России, является не-
превзойдѐнным знатоком рус-
ской моды и владельцем самой 
большой частной винтажной 
коллекции (10 тысяч вещей: 
платья, аксессуары и обувь 18-
21вв.). А его ежедневное ток-
шоу смотрит 40 миллионов зри-
телей! 

Постоянно меняются каноны 
красоты и идеалы разных эпох. 
Капризная и непредсказуемая 
мода удивляет нас сюрприза-
ми, в то и шокирует. А интерес 
к ней никогда не остывает. Что 
сейчас модно носить? Какой 
вещи отдать предпочтение при 
покупке? Что такое вульгар-
ность? Как правильно одевать-
ся и подбирать аксессуары? 
Наличие вкуса – это врождѐн-
ное? Или хороший вкус можно 
привить? Как связан секс с мо-
дой? На лекции «Анализ мод-
ных тенденций и прогнозирова-
ние в моде», состоявшейся 18 
сентября в Таллинне, Алек-
сандр Васильев дал прогноз 
осенней, зимней и весенней 
моды 2011.  

Таллиннские модники и мод-
ницы, предпочитающие шик и 
броскость или стремящиеся к 
роскоши и шарму в облике, бы-
ли немало удивлены, а то и 
крепко разочарованы, какой 
неожиданный фортель опять 
выкинула своенравная мода.  

 
Моду придумывает  

не модельер, а жизнь 
 
«Моду пытались предсказать 

все, но почти никому и никогда 
это не удавалось дальше, чем 
на ближайшие три года. Все 
хотят знать, что будет в моде 
через 5-10 лет… Как вообще 
представить моду будущего? 
Мода – это зеркало истории. 
Моду придумывает, представь-
те себе, не модельер, а только 
жизнь. Свершено неважно, ка-
ков каприз того или другого 
дизайнера. Если публика, об-

щество, социум не готов при-
нять эти идеи этих творцов – 
они обанкротятся, и они нико-
гда не будут успешными. Ус-
пешными бывают только те, кто 
чувствуют волну, то самое на-
правление, которое сегодня 
всем интересно», – так начал 
своѐ введение в моду Алек-
сандр Васильев.   

 
Мировой кризис диктует 

направление в моде  
2010-2011 

 
С проектируемых на экран 

страниц дорогих глянцевых 
модных журналов смотрели в 
зал какие-то неудачницы, со-
мнительного морального обли-
ка женщины в очень непривле-
кательной обстановке. Одино-
кие и несчастные. А то и явные 
жертвы чьего-то насилия, бро-
шенные на произвол судьбы. 
Согласно Васильеву: «Это на-
правление было продиктовано 
мировым кризисом, спадом 
экономики, которое наблюдает-
ся в последние три года. Этот 
мировой кризис, конечно же, 
влияет, в первую очередь, на 
то, что предметы люкса теряют 
своих законных покупателей. 
Люди отходят от обыденного. 
Не ходят в магазин так часто, 
как они делали это раньше. Не 
меняют свои наряды. Ещѐ 
меньше покупают драгоценно-
сти. Реже ходят в парикмахер-
скую. Естественно, от этого 
страдают многие производите-
ли. Но так как им больше нечем 
торговать, они вынуждены пе-
рестаиваться, подстраиваться 
под сегодняшний момент».     

        
Каково направление моды 

этой осенью? 
  
 Его Васильев обрисо-

вывает так: «Самое скучное. 
Только три цвета сегодня в мо-
де: серый, чѐрный и белый… 
Это основные цвета, которые 
вы сейчас можете увидеть в 
бутиках Лондона. Парижа и 
Милана. Публика одевается 
чрезвычайно скромно. Самое 
главное, к чему привѐл кризис – 
к смене эпох. Если предыдущая 
эпоха – десятилетие 2000-х 
годов – было десятилетием 
гламура, блеска и сексапила. 
То десятилетие 2010-х годов, в 

которое мы сей-
час вступили и 
живѐм, это де-
сятилетие но-
вой скромности. 
Если десятиле-
тие прошлое 
было основано 
на очень прита-
ленном силуэте 
для женщин с 
голым животом, 
с фальшивыми 
аксессуарами, 
н а к л а д н ы м и 
волосами, на-
кладными ног-
тями, гелиевы-
ми губами, бо-
таксным лицом, 
и фальшь была 
в моде. То сей-
час всѐ перехо-
дит к гораздо 
более натураль-
ным формам: 
женщины, даже 
манекенщицы – 

не такие то-
щие… Упитан-
ные формы, 
грудь больше, 
а одежда не 
п о к а з ы в а е т 
тела. Она ста-
новится похо-
жей на тунику. 
Она закрывает 
всѐ. И тот жен-
ственный силу-
эт, к которому 
вы привыкли 
за 10 лет: 
длинные ноги, 
низко посажен-
ные джинсы, 
оттуда торчат 
стринги, высо-
кие каблуки, 
высокие плат-
ф о р м ы 
(потому, что 
это мода этого 
времени), это 
всѐ ушло. И 
пришѐл совсем 
иной стиль, который ближе всего 
по своему направлению, как ни 
странно, к моде 90-го года…» 

  
Цвета на осень, зиму и весну 
 
Здесь дизайнер дал такие по-

яснения: «Приглушѐнные. Зеле-
новато-серо-коричневая гамма. 
В этом сезоне нет ни одного яр-
кого цвета. Кроме красного. Ги-
пермодно – чѐрное с красным. 
Эта тенденция – немножко, как в 
80-е годы. Красное в прошлом 
сезоне заменило лиловое, фио-
летовое. Сейчас всѐ будет крас-
ное в сочетании с чѐрным. Это 
не всем идѐт. Тоже надо иметь в 
виду. Как и лиловое не всем 
идѐт. Посмотрите теперь на но-
ги… Вся мода 2000-х годов была 
очень сексуальная. Она была 
направлена на красивые жен-
ские ножки». Васильев подчѐр-
кивает, что теперь мода не на 
прозрачные, а на плотные, тѐм-
ные колготки, как будто у жен-
щин ног нет. Новая тенденция – 
тѐмные ноги. 

«Самый популярный цвет, как 
прошлым летом, так этой осе-
нью и будущей зимой – оттенки 
бежевого. Не всем бежевый 
идѐт. Но оттенки близкие к цвету 
кожи, как загорелой, так и нет, 
оттенки замши, бархата, не бле-
стящего шѐлка, однотонные ве-
щи цвета беж. Что за цвета бы-
ли в прогнозах прошлого лета? 
Цвета, как будто бы вылиняв-
шие. Впечатление у всех, что вы 
бросили в машинку много хлор-
ки, и у вас одно полиняло на 
другое, и цвета стали такие не-
выразительные в эпоху кризиса.  

Что ушло из моды? Крупный 
принт, красивый, хорошо очер-
ченный рисунок, конкретика. 
Пришло в моду: неясность, неяр-
кие цвета, вылинявший, выно-
шенный стиль. Это направление 
в моде. 

 
Блондинки нынче не в моде 

 
Какие перемены случились в 

2010 году? Вот модный приговор 
от Васильева: «Первое, о чѐм вы 
должны знать. Это новое деся-
тилетие – десятилетие, когда 
блондинки постепенно вышли из 
моды. Сейчас в моде брюнетки, 
и перигидроль, поставьте на 
полку! Пожалуйста, милые дамы, 
прекратите перигидролиться! 
Прекращайте это и становитесь 

другой – более агрессивной. 
Похожей на модные сериалы о 
вампирах. Женщины с красными 
губами, с тѐмными волосами, с 
загадочным выражением лица, И 
одно из очень модных сочета-
ний: голубые глаза при тѐмных 
волосах. Найти это в природе – 
редко. Но у блондинок, крашен-
ных, это встречается. Глаза ва-
ши остаются голубыми, волосы 
– становятся тѐмными». 

 
Хватит утюжить!  

Да здравствуют бигуди! 
 
«И самое важное, что вы долж-

ны понять, – поясняет дизайнер. 
– В общем стиле женщин ушѐл 
стиль выглаженных, прямых, как 
колосья, волос. Объѐм вернулся 
в моду. Пышная голова с вол-
ной. Вместо прямых, тощих во-
лосѐнок, которые носили в 2000-
й год, и за которые платили ог-
ромные деньги. Мы возвращаем-
ся к женственному, но более 
агрессивному стилю, который 
соответствует ритму новой кри-
зисной эпохи». Указывая на при-
чѐску на слайде и не сомнева-
ясь, что данные фотографии 
многим покажутся какими-то ста-
рыми, 20-летней давности, Ва-
сильев комментирует: «Это ти-
пичная причѐска 70-х годов. Рек-
лама лака. Помните ли вы, лак 
для волос в 70-е годы? То есть: 
объѐмные волосы, волна… И мы 
видим возвращение в старую 
моду. То есть мода считает, что 
в 20-м веке всѐ было элегант-
ней, милее, вкуснее. Стилистика 
старая и подбор этих моделей 
возвращается к такому амери-
канско-спортивному типу, когда 
впечатление, что перед нами 
какая-то теннисистка. Высокие 
скулы, коррекция лица, тени… 
Это всѐ – возобновление многих 
ретро».     

 
Гелевые губы – это  

глобализация 21 века 
 
Васильев заверяет: «Новое 

десятилетие спело панегирик и 
вспомнило обо всех старухах-
топ-моделях 80-х годов. И все те 
«пенсионерки», которым место 
уже давно на свалке истории, 
вернулись в моду и работают до 
сих пор. Так до сих пор делает 
съѐмки и Линда Евангелиста. И 
эта прекрасная Найоми с огром-
ными губами, которая заставила 

Невероятно, но факт. В то время, когда его знает весь мир, в эстонской среде в наших пенатах о всемирно известном русском 
историке моды, декораторе интерьеров и авторе популярнейших книг, статей, радиопередач и лекций о моде (живущем по-
следнюю четверть века в Париже), как оказалось, мало кому известно. Даже в среде эстонских журналистов при упоминании 
имени Александра Васильева меня с недоумением спрашивают: «А кто это?».  

Мода на завтра по Васильеву 

Модные цвета: серый, чѐрный, белый... 

Для основания OÜ 
уставный капитал 

будет не нужен  
 
Основать паевое товарище-

ство (OÜ, osaühing) с 2011 
года можно будет и не имея 
уставного капитала, соответст-
вующие поправки в закон при-
нял накануне парламент Эсто-
нии. 

"Самое важное для поощре-
ния предпринимательства - 
создать возможность для бы-
строго и простого основания 
бизнеса, без неоправданных 
трат средств и времени", - ска-
зал глава отдела частного 
права Министерства юстиции 
Индрек Никлус. Он добавил, 
что правовые рамки, создан-
ные государством, не должны 
препятствовать реализации 
хорошей бизнес-идеи.  

В случае, если будущая сфе-
ра деятельности не требует 
финансовых вложений, со сле-
дующего года основать паевое 
товарищество можно, не соз-
давая уставного капитала.  

"Например, если предприим-
чивый человек хочет в своей 
фирме предлагать услуги по 
консультированию, ему не 
нужно для этого ничего, кроме 
хорошего багажа знаний и эн-
тузиазма. Для того, чтобы да-
вать рекомендации, не надо 
будет 40 000 крон, которые 
сейчас требуются для основа-
ния паевого товарищества 
коммерческим кодексом", - 
пояснил Никлус.  

Таким образом, создать ус-
тавный капитал паевого това-
рищества можно будет тогда, 
когда для этого понадобится 
реальная необходимость, со-
общили порталу Novosti ERR 
из Министерства юстиции.  

novosti.err.ee 

Самые высокие 
зарплаты  

в сфере ИТ 
 
Самые высокие зарплаты в 

Эстонии у программистов. Вто-
рое место занимают служащие 
банков. Конечно, начинающий 
программист получает меньше - 
около 10.000 крон в месяц, - но 
опытным, международного 
уровня ИТ-специалистам, при-
ходится платить конкурентоспо-
собную зарплату, достигающую, 
в среднем, 31.000 крон, пишут 
"Деловые ведомости". В то вре-
мя, как в сфере финансового 
посредничества, то есть, в бан-
ковской сфере, сфере страхова-
ния и в пенсионных фондах уро-
вень зарплат составляет 22.000 
- 23.000 крон. Зарплата госслу-
жащих находится не на столь 
высоком уровне, как это принято 
считать. Также низкие зарплаты 
на многих производственных 
специальностях. 

regnum.ru 
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Vagula Suur Kala 2010 
Утром субботы 2 октября затуманенная гладь озера Вагула закипела от 

рѐва  моторов участников ставших уже традиционными осенних соревнова-
ний по рыбной ловле – Vagula Suur Kala. В этот раз брали хищников – щуку, 
окуня, судака. Правда,  судак не хотел ловиться ни при каких ухищрениях. 

Рыбалка, в том числе и ловля 
хищника спиннингом, включает 
в себя различные составляю-
щие, как то место лова, приме-
няемые снасти, приманки, элек-
тронные приспособления обна-
ружения рыбы, погодные усло-
вия и ещѐ многое другое. 

И вот 32 участника в 9 часов 
утра устремились на аквато-
рию, приблизительно равно-
мерно распределив сектора 
лова – охота на хищника нача-
лась. 

Использовать разрешено бы-
ло любые законные орудия 

лова и плавательные средства. 
Чего только не увидели мы на 

берегу – спиннинги разных 
фирм и конструкций, воблеры, 
блѐсны, и даже живая приманка 
была заготовлена заранее.   

До 12 часов проходил первый 
этап, потом обед. С 14 до 17 – 
заключительный подход и… 

На берегу началось взвеши-
вание – самый ответственный 
этап соревнований.  

Рыбы поймали много. В неко-
торых экипажах было по пять 
щук. Судака не наблюдали да-
же через эхолот). Необычный 

приз (кованный воблер ручной 
работы с можжевельниковой 
блесной)   за самого крупного 
окуня (250г.) получил Янар 
Парм. 

Ну а главный приз за самую 
большую рыбу «Кубок сезона» 
достался женщине, щуку в 1070 
г. поймала Эвелин Халлиск. 
Второе место у еѐ компаньона 
Сѐрен Руутсоо – щука 1050 г. 

Следующие соревнования на 
Вагула теперь только в следую-
щем году – февраль-март, пусть 
рыба чуть подрастѐт! 

Андрей Явнашан 

будущие чемпионы 
уходят на промысел 

последние приготовления перед стартом соревнований 

вот они наши победители Сѐрен и Эвелин 

Вот это улов! 

Янар Парм 

миллионы женщин в мире себе 
залить гель в губы. Потому что 
мода на гелевые губы пришла 
от неѐ. Что такое гелевые губы 
сегодняшнего дня? Это глоба-
лизация! Желание в европей-
ском типаже лица сделать аф-
риканские губы…» В итоге, гу-
бы у европейки, как у карпа. 
Получается вот такая губо-
шлѐпка (демонстрирует), счи-
тающая себя очень красивой! 
Васильев уверен, что это тен-
денция, связана с недостатком 
мужчин, желанием показать 
гиперсексуальность, и что, мол, 
женщина, на всѐ способна. И у 
неѐ желание обратить на себя 
внимание окружающих.               

         
Новая мода – скромница 

 
«Вот стиль нового века – до-

лой секс! Что мы видели в про-
шлом столетии? Стринги крас-
ного цвета с двумя стразиками 
на попе и листиком впереди. И 
они всегда торчали из-под 
джинсов. Это был дикий кош-
мар! – так считает Васильев. – 

Как только девушка нагибалась, 
всѐ это было прорисовано. 
Помните? Теперь – иное: плот-
ный черный трикотаж в стиле: 
Я – физкультурница 32-го года. 
Но, тем не менее, –  нижнее 
бельѐ, которое отчасти напоми-
нает купальник вашей бабушки 
на взморье. Это всѐ-таки закры-
тая вещь. Как и бюстгальтер, 
так и сами трусики, очень широ-
кие, большие. Они, конечно, 
говорят о том, что нижнее бе-
льѐ играет большую роль, как у 
женщин, так и у мужчин. Тен-
денция моды сегодняшнего дня 
заключается в том, что, напри-
мер, все молодые люди носят 
сейчас плотные цветные трусы, 
которые должны торчать санти-
метров на 20 над джинсами. 
Потому что джинсы носят так 
низко. И вы это сами видели, 
наверняка, и на улицах Таллин-
на. Как только парень нагибает-
ся, штаны вообще падают на 
улице. Это – тенденция. То 
есть – бельѐ в моде. Если рань-
ше стыдились показать что-то, 
например, лямочку бюстгальте-
ра, то сейчас показываем всѐ. 

Но показываем уже не секси, а 
плотное, защитное, однотонное! 

    
Голый живот – для постели, 

пляжа и бани 
 
            Модельер призывает 

нас обратить внимание на сти-
листику нижнего белья: «Во всех 
магазинах нижнего белья все 
футболки стали гораздо длин-
нее. Раньше, чтобы вы ни купи-
ли, всѐ было выше пупка. И у 
вас всегда был голый живот. То, 
что абсолютно выйдет из моды – 
это голый живот! Джинсы все 
дизайнеры предлагали долгое 
время на бѐдрах. Новая осень и 
зима – только с высокой талией. 
Сегодня, с приходом нового де-
сятилетия, всѐ кроится до бѐдер. 
То есть так, как это было в 80-е 
годы. Чем выше джинсы, чем 
выше брюки с посадкой, тем 
моднее сейчас. Эта мода: вы 
поднялись, и у вас живот выва-
лился… Ушла! Всѐ должно быть 
заправлено, очень закрыто.  

А качество футболки? Дизай-
нер указывает на экран: «Если 
раньше обязательно было на 
груди вышито стразиками какое-
нибудь слово: New York или 
Love или Chanel и Dolce & Gab-
bana. Где стразики? Долой!». 
Такой приговор выносит модель-
ер, указывая на «безымянные» 
предметы одежды и аксессуары 
на экране. Никаких марок-
названий быть видно не должно.  

Он предлагает также рассмот-
реть повнимательнее модное 
нижнее бельѐ: «Посмотрите на 
трусики. Это шортики. Они сде-
ланы, возможно, даже из кожи 
или из заменителя. Но они за-
крытые и не провоцируют. Это 
то, как поступали раньше физ-
культурницы. То есть направле-
ние: чѐрный низ, белый верх. 
ЗАКРЫТОСТЬ – это новая мо-
да». 

Очередь из поклонниц 
за автографом 

В октябре на нашем 
небе должна появиться 
небольшая комета 
Хартли-2, пишет газета 
Linnaleht. 

Обнаруженная в 1986 
г о д у  Х а р т л и - 2 
"показывает себя", со-
вершив оборот вокруг 
Солнца, через каждые 
шесть с половиной лет. 
На этот раз комета диа-
метром около 1,5 км 
наиболее четко будет видна до 
середины октября. 

Ясными ночами это небесное 
тело, напоминающее скопление 
тумана, можно будет увидеть на 
северо-востоке, близ самой яр-
кой звезды созвездия Возничий 
– Капеллы. 

20 октября, когда Хартли бу-
дет находиться ближе всего к 
Земле, то есть на расстоянии 
17,7 млн. км, лучше всего раз-

На специальной цере-
монии, состоявшейся в 
Брюсселе, эстонскому 
озеру Выртсъярв был 
присвоен титул одного 
из основных объектов 
водного туризма Евро-
пы. Всего подобный 
титул получили 25 тури-
стических объектов. 

Все выбранные объек-
ты получили специаль-
ное наименование EDEN, кото-
рое присуждается за инноватив-
ное и экономичное распростра-
нение информации о туристиче-
ском объекте. Таким образом 

В октябре в небе Эстонии  
будет видна комета  

глядеть комету можно будет до 
восхода солнца. Зрелище, ко-
нечно, будет не настолько гран-
диозным, как это было весной 
1997 года, когда в небе появи-
лась длиннохвостая комета Ха-
ле-Бопп. 

4 ноября дальнего гостя нач-
нет фотографировать зонд 
NASA Deep Impact.  

novosti.err.ee 
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Выртсъярв внесли в список основных 
объектов водного туризма Европы  

преследуется цель 
познакомить жите-
лей ЕС с малоизве-
стным туристически-
ми объектами.  
В основе проекта 
лежат ежегодные 
соревнования, в 
ходе которых в каж-
дой из стран выби-
рается один тури-
стический объект. 

Каждый год тема отбора меня-
ется, в нынешнем году выбор 
производился среди объектов 
водного туризма. 

novosti.err.ee 
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Мероприятия 

В ВАЛГЕ 
С 6-го по 20-е октября 

 
6 октября в 15.00 
Бильярд. Серийные соревнования  
для молодых до 18 лет.  
Центр боулинга 
 
6 октября в 19.00 
Спектакль театра «УГАЛА» - Экономиче-
ский подъѐм или сейчас будет взрыв» 
Центр культуры 
 
7 октября в 16.00 
Бильярд. Серийные соревнования 
 "Осень 2010". 
Центр боулинга 
 
8 октября в 19.00 
Молодѐжный спектакль тартуского  
молодѐжного клуба «Тяхе» - "СЕКС" 
Центр культуры 
 
8 октября в 22.00 
Crazyfeeling. Ночной клуб "Экзотика" 
 
9 октября в 17.00 
Спектакль Русского Театра – «Немного 
нежности» 
Центр культуры 
 
10 октября в 12.00 
Бильярд. 8 шаров.  
Городские соревнования. 
Центр боулинга 
 
10 октября в 13.00 16.00 19.00 
Кинофильм  "Секс в большом городе 2" 
Центр культуры 
 
10 октября в 16.00 
Клуб здоровья 
Чайный домик «Metsatarga» 
 
12 октября в 16.00 
Оздоровительный спорт. 10-е осенние 
Прийметсаские оздоровительные часы. 
У реки Педели 
 
13 октября в 15.00 
Бильярд. Серийные соревнования для 
молодых до 18 лет 
Центр боулинга 
 
13 октября в 17.00 
Игра по ориентированию «Наша Валга» 
Задний двор музея,  
Открытый Молодѐжный Центр 
 
14 октября в 18.00 
Бильярд. Серийные соревнования  
«Осень 2010». 
Центр боулинга 
 
15 октября в 15.00 
Собрание клуба книголюбов «Ramsik» 
Центральная библиотека 
 
16 октября в 11.00 
Шахматы.  
Чемпионат Валги среди молодѐжи. 
Валгаская Русская гимназия 
 
16 октября в 12.00 
Цирк лилипутов. 
Центр культуры 
 
17 октября в 13.00 16.00 19.00 
Кинофильм "Кошки против собак: Месть 
Китти Галор". 
Центр культуры 
 
18 октября в 17.50 
Соревнования по викторинам  
для пар в баре "Вооримехе" 
 
18 октября в 18.00 
Корона. Соревнования для молодѐжи  
до 18 лет. 
Центр боулинга 
 
18 – 22 октября 
Обеденная литературная игра о писате-
лях Валгамаа в эфире Раадио Руут  
 
20 октября в 15.00 
Бабушкины сказки для детей детского 
сада «Пяэсуке» (на русском языке) 
Центр культуры 

Ни в коем случае нельзя относиться к 
старости, как к времени доживания, бес-
смысленному холостому ходу машины 
жизни. Даже если вас предали близкие, 
даже если от вас отказались родственни-
ки. Потому что на самый финал судьба 
может припасти прекрасный сюрприз, 
может подарить ту любовь, которая сде-
лает увядание ярче и богаче юности. 

Произведения итальянского драматур-
га Альдо Николаи все чаще появляются 

Русский театр едет в гости в Валгу 

в репертуаре русских театров. Они про-
никнуты добротой и снисходительно-
стью, терпимостью и нежностью, которых 
нам всем сегодня так не хватает. 

Пьеса «Немного нежности» рассказы-
вает о любви немолодых людей, оказав-
шихся в доме для престарелых. Выясня-
ется, что они ждали этой встречи всю 
жизнь. 

Поставила пьесу московский режиссер 
Елена Долгина, чьи постановки на сцене 

Русского театра всегда пользовались 
успехом у зрителей. Художник - Мариан-
не Куурме.  

В постановке заняты ведущие актеры 
Русского театра, такие как Елена Яков-
лева, Светлана Дорошенко, Лидия Голо-
ватая, Лилия Шинкарева, Елена Тара-
сенко, Юрий Жилин, Дмитрий Рейтман. 

Продолжительность спектакля 2 часа с 
антрактом.   

с комедией А. Николаи «Немного нежности» 

Искушенный театральный зритель, 
собираясь на спектакль по пьесе 
Рэя Куни,  рассчитывает приятно 
провести время, расслабиться, по-
смеяться и отдохнуть. Впрочем, 
ожидания не обманут и зрителей, 
незнакомых с творчеством англий-
ского драматурга. И все потому, что 
Рэй Куни – признанный мастер ко-
медии положений. Фирменный по-
черк Куни – головоломные сюжеты, 
составленные из огромного количе-
ства недоразумений. В его пьесах 
много действия, смешные нелепо-
сти нагромождаются одна на дру-
гую, зритель понимает анекдотич-
ность происходящего и с нетерпени-
ем ждѐт развязки.   

Рэй Куни – невероятно популярен. 
Его пьесы с большой охотой ставят 
в самых престижных театрах мира. 
В России «Смешные деньги» поста-

вил в «Сатириконе» Константин Рай-
кин, одну из комедий Куни с успехом 
играют в МХТ им. Чехова (в поста-
новке Владимира Машкова). На рус-
ский язык пьесы  Куни переводит из-
вестный писатель, сценарист и пере-
водчик Михаил Мишин.    

«Смешные деньги» — это история 
о больших, фантастически больших 
деньгах и маленьких людях, которые 
становятся смешными, когда им в 
руки попадает огромное богатство.   

Перевод с английского и сцениче-
ская редакция Михаила Мишина. По-
становка и музыкальное оформление 
Эдуарда Томана. Сценография и 
костюмы – Марианне Куурме. Балет-
мейстер – Ольга Привис. Роли испол-
няют Татьяна Егорушкина, Екатерина 
Николаева, Вадим Малышкин, Сер-
гей Фурманюк, Николай Бенцлер, 
Олег Щигорец, Юрий Жилин, Александр Окунев.                         Юлия Деуш 

17 октября в театре 
«Эндла» состоится  

спектакль Русского театра 
«Смешные деньги»  

Латвия готовится к крупнейшим со времени вступ-
ления в НАТО учениям сил альянса. В операции Sa-
bre Strike 2011 ("Удар сабли - 2011") будут задейство-
ваны 1.600 военных из стран Прибалтики и Польши. 
Военные маневры начнутся 18 и завершатся 31 ок-
тября. Местом их проведения станет полигон в Ада-
жи. На бывшем советском танкодроме военные четы-
рех стран станут учиться боевому взаимодействию и 
тренироваться перед отправкой в Афганистан. 

"Хочу подчеркнуть, что это крупнейшие учения с 
момента вступления Латвии в НАТО", - на посвящен-
ной мероприятию пресс-конференции заявил ми-
нистр обороны Имант Лиегис (Гражданский союз, 
"Единство"). По его словам, мероприятие обойдется 
Латвии в 250 тысяч долларов, а США - в несколько 
миллионов долларов. Командир Национальных воо-
руженных сил Раймонд Граубе сообщил, что на уче-
ния приглашены наблюдатели из России и Белорус-
сии. 

Последние по-настоящему крупные учения в Адажи 
проходили в 1996 году. Тогда в них приняло участие 
750 солдат и офицеров. 

Как сообщало ИА REGNUM Новости ранее, в мае 
2010 года в Латвии прошли штабные (то есть. в ос-
новном теоретические) учения Baltic Host, в которых 
участвовали несколько сотен военнослужащих из 
стран Прибалтики, а также Дании, Польши, Норвегии 
и Германии, представители Командования сил США в 
Европе и Морских сил высокой готовности НАТО. 
Целью Baltic Host являлась отработка взаимодейст-
вия оборонных ведомств с гражданскими службами 
прибалтийских стран. В июне прошли военно-морские 
маневры Baltops. В морской их фазе были задейство-
ваны 36 надводных кораблей и две подводные лодки, 
а во время наземной части операции высадился де-
сант войск США на побережье близ Вентспилса. В 
июле на полигоне в 
Адажи прошли трени-
ровки по отработке 
взаимодействия пехоты 
и авиации с участием 
самолетов F-16 Fighting 
Falcon ВВС Польши и 
США. 

regnum.ru 

Глава Эстонской апостольской 
православной церкви митрополит 
Стефан подверг жесткой критике 
заявления представителя Москов-
ской патриархии митрополита Ила-
риона, сделанные на прошлой не-
деле во время визита в Таллин. 
Последний поднял вопрос о воз-
вращении имущества церкви Мос-
ковского патриархата. В Министер-
стве внутренних дел Эстонии под-
держали Константинополь и заяви-
ли, что имущественный вопрос 
давно закрыт. "Митрополит Илари-
он в ходе своего визита в Эстонию 
привнес негатив - этим словом 
можно описать его поведение. И я 
думаю, что митрополит Иларион не 
справился со своей задачей", - зая-
в и л  С т е ф а н  в  и н т е р в ь ю 
"Актуальной камере" ЭТВ. 

Митрополит Иларион говорил в 
Таллине о необходимости решить 
имущественный вопрос. Проблема 
уходит корнями в начало 90-х, ко-
гда Русская православная церковь 
лишилась своих приходов. Восемь 
лет назад был подписан трехсто-
ронний договор с государством и 
Эстонской апостольской право-
славной церковью. В результате, 
18 приходов по всей стране были 
переданы церкви Московского пат-
риархата в аренду на 50 лет. В 
Таллине таких зданий шесть, три 
из них принадлежат государству, 
три - столице. В числе последних и 
главный православный храм стра-
ны - Собор Александра Невского, 
который возвели в самом начале 
прошлого века. 

Если эстонскую апостольскую 
православную церковь заявления 
митрополита Илариона возмутили, 
то эстонское МВД - удивили. Во-

Визит Илариона всколыхнул старые  
проблемы между патриархиями  

прос о церквях давно закрыт и, 
более того, к нему не возвраща-
лись уже несколько лет. "Не 
было сделано ни одного заявле-
ния, которое дало бы повод ду-
мать, что в отношении церквей 
есть какие-то проблемы. Поэто-
му нас очень смутили недавние 
заявления митрополита Ила-
риона, когда он поднял имуще-
ственный вопрос", - сказал со-
ветник МВД по религиозным 
вопросам Ринго Рингвеэ. Митро-
полит Стефан заявил, что готов 
пойти на уступки в имуществен-
ном споре, если Московский 
патриархат официально призна-
ет автономию Эстонской апо-
стольской церкви, но митропо-
лит Иларион и митрополит Кор-
нилий утверждают, что это не-
возможно. "Мне очень жаль, что 
приехавший в Эстонию митро-
полит Иларион не пожелал 
встретиться со мной, чтобы об-
судить эти вопросы. Кроме того, 
я удивлен, что митрополит Кор-
нилий открыто заявлял, что яко-
бы приглашал меня на юбилей, 
а я не ответил на его приглаше-
ние", - заметил митрополит Сте-
фан. 

Митрополит Корнилий в свою 
очередь обвинил митрополита 
Стефана в неверном толкова-
нии своих слов. И вновь напом-
нил общественности о том, что 
глава Эстонской апостольской 
православной церкви занимает-
ся торговлей церковным имуще-
ством. Кроме того, он дал по-
нять, что процессу сближения 
двух церквей препятствует 
именно митрополит Стефан. 

regnum.ru 

Латвия готовится к проведению  
масштабных военных учений 
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Наши магазины в Валге! 

Яама пст, 10,  
Пярна пст, 3 

Настройка и ремонт  
компьютеров в Валге.  

+372 5663 4269 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга 
Открыт каждый день 

по адресу:  Петсери, 8а. 

Расписание Богослужений  
в храме Владимирской  
иконы Божией Матери 

Эстонской Православной  
Церкви Московского Патриархата 
6 октября 
Акафист Свт. Иннокентию,  
митр. Московскому ………………………..17.00 
 

7 октября 
Вечернее Богослужение..………………...17.00 
 

8 октября 
Прп. Сергия, игумена Радонежского 
св.Владислава Сербского                                                  
Божественная Литургия…………………….9.00 
 

9 октября 
Всенощное бдение…………………………17.00 
 

10 октября 
Неделя 20-я по Пятидесятнице Апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова Прпп. Кирил-
ла и Марии. 
Божественная Литургия…………………….9.00 
 

13 октября 
Всенощное бдение ………………………..17.00 
 

14 октября 

Покров Пресвятой Владычицы нашей  
Богородицы и Приснодевы Марии 

  
Божественная  Литургия……………………9.00 
 

16 октября 
Всенощное бдение ………………………..17.00 
 

17 октября 
Неделя 21-я по Пятидесятнице 
Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария,  Фи-
липпа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Фила-
рета, Иннокентия и Макария, Московских и 
всея России чудотворцев. 
Божественная Литургия…………………….9.00 
 

20 октября 
Молебен Собору Вятских святых………..17.00 
 

www.goldenmary.ee 

Помещение для праздников в 
центре Валги. 56634269 

Пенсионерам  
СКИДКИ НА ДВЕРИ в магазине 

SAKSA MÖÖBEL, Кеск 6A,  
Валга. Тел + 372 521 9089 

Дѐшево продам советские  
велосипеды. 5663 4269 

Продаѐтся компьютер Asus Pundit-R, Intel 
Celeron D330 2,4MHz, MB Asus P4R8L, Ati 

Radeon 9100igp 64Mb, HDD 80Gb IDE, DVD 
combo, 512Mb SDRAM, Integrated VGA, DVI,  

S-Video, TV-out, FireWire, LAN, Audio,  
Русский XP ProSP3. Тел.+ 372 5175332 

Цена ВЫГОДНАЯ!  

Круглый год предлагаем рабо-
ту для пильщиков. Требуется 
своѐ оборудование и транс-
порт. Тел. + 372 514 1255 

 Внимание!       "Се, стою у двери и стучу" (Откр. 3,20) 

Церковно-приходская школа при храме Владимирской иконы Божией 
Матери г. Валга приглашает Вас на занятия у самовара.  
В программе: Закон Божий, святоотеческое наследие, церковная исто-
рия, жития святых, толкование Св. Писания; развивающие игры для 
детей и подготовка к праздникам и многое другое. Занятия проводит 
священник и высококвалифицированные педагоги.  

Детская группа: Вс, 11-13   
Взрослая группа: Вс, 13-15.  Бесплатно. 

"Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы" (Мф. 11,28) 

Михклипяев в Валге 
фоторепортаж Людмилы Лышко 

В начале октября центе города Валга 
проходило праздничное гуляние. 

Большую, разнообразную программу по 
случая празднования 90-летия Валгаского 
уезда , подготовили организаторы и даже 
погода не подвела в этот день - все было 
замечательно . 

Это был праздник для всей семьи - учли 
интересы и взрослых, и детей - концерт, 
ярмарка, выставки, конкурсы, мастерские, 
мини-зоопарк, рисунки на асфальте и т.д... 

Говорят, что нельзя развеселить челове-
ка, если он сам этого не хочет. 

Так вот хуторянин Энно из Выруского 
уезда порадовал жителей и гостей города 
- он не только сохранил трофейный не-
мецкий аккордеон с 1944г. в хорошем со-
стоянии, но и привез его с собой на этот 
праздник, да еще и сыграл здесь свои лю-
бимые мелодии. 

Тут же собрались люди послушать му-
зыку и кто то предложил спеть, 

сразу же нашлось несколько человек, 
подходили другие желающие поддержать 
пение - и у них получилась песня! 

Прохожие слушали и улыбались, никто 
не спешил уходить. 

И может быть эти люди были счастливы 
в этот момент ? 

А что еще нужно человеку для счастья - 
это когда в толпе видишь приветливую 
улыбку и понимаешь, что не все так пло-
хо. 

А может быть Счастье - это просто… 
осенний листопад октябрьским днем … 

Можно сказать, что  
праздник удался. 

Хочется пожелать всем здо-
ровья, удачи и добра! 

В фойе Валгаской Уездной 
управы можно ознакомиться с 

выставкой изображения  
банкнот и монет евро 

Для того, чтобы ознакомить жителей горо-
да Валга с вводимой в Эстонии в обращение 
единой валютой евро в Информационном 
центре Europe Direct Валгамаа открыт ин-
формационный стенд с изображением банк-
нот и монет евро.                     Марика Муру 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

ГОРОСКОП НА ОКТЯБРЬ 
Овен  
Овен (21 марта - 20 апреля) 
Октябрь принесѐт типичным 

Овнам активность в сфере лич-
ных и деловых отношений. В 
течение этого месяца вы смо-
жете легче находить общий 
язык с партнѐрами по бизнесу, 
а также конструктивно строить 
диалог в личных отношениях. 
Сейчас вам будет проще выска-
зывать свои мысли и идеи 
близкому вам человеку. В тече-
ние этого месяца возрастѐт и 
значимость интимных отноше-
ний, страсть и чувственность 
могут выйти на передний план. 
Не исключено, правда, и появ-
ление прежних сложностей в 
интимной жизни, которые не 
были решены ранее. Октябрь у 
типичных Овнов также может 
стать благоприятным периодом 
для решения вопросов, связан-
ных со старыми долгами и чу-
жими деньгами. 

Благоприятные дни: 3, 4, 11, 
12, 21, 22, 30, 31. 

Неблагоприятные дни: 1, 2, 7, 
8, 13, 14, 28, 29. 

 

Телец  
 Телец (21 апреля - 20 мая) 
Расположение планет в ок-

тябре говорит о том, что типич-
ных Тельцов ждѐт успех в лю-
бом виде интеллектуального 
труда. Сейчас вы сможете луч-
ше взаимодействовать с колле-
гами по работе, получать новую 
информацию относительно 
вашей профессии и трудовой 
деятельности. В этом месяце 
также появится желание боль-
ше внимания уделять своему 
здоровью. Октябрь станет не-
плохим периодом для прохож-
дения медицинского осмотра, 
сдачи анализов, постановки 
точных диагнозов. Активизиру-
ется и сфера личных отноше-
ний. Не исключены встречи с 
бывшими возлюбленными, суп-
ругами. Текущие отношения 
станут более динамичными, 
может произойти обновление 
чувств, их усиление. Одиноких 
Тельцов в октябре ждут важные 
встречи, возможно начало но-
вых любовных отношений. 

Благоприятные дни: 5, 6, 13, 
14, 23, 24. 

Неблагоприятные дни: 3, 4, 9, 
10, 16, 17, 30, 31. 

 

Близнецы  
 Близнецы (21 мая - 21 июня) 
Этот месяц у типичных Близ-

нецов окажется благоприятным 
периодом для интеллектуаль-
ного творчества. Сейчас вы 
сможете проявить себя в по-
эзии или прозе, успешно при-
нять участие в олимпиадах, 
викторинах и любых других 
интеллектуальных состязаниях. 
Больше в этом месяце будет 
также общения с вашими деть-
ми. Октябрь принесѐт типичным 
Близнецам новые возможности 
для флирта. Сейчас повышает-
ся вероятность служебных ро-
манов, романтических приклю-
чений на работе. Месяц благо-
приятен и для интенсивной, 
активной деятельности. Но сна-
чала стоит закончить те дела, 
которые вы долгое время от-
кладывали. В противном случае 
они будут только мешать ваше-
му росту. 

Благоприятные дни: 7, 8, 16, 
17, 26, 27. 

Неблагоприятные дни: 5, 6, 
11, 12, 18, 19. 

Весы  
Весы (23 сентября - 23 ок-

тября) 
В октябре у типичных Весов 

усилится любознательность и 
тяга к общению. Вы заметите, 
что стали более коммуника-
бельными, что вам проще идти 
на диалог. Это время будет 
благоприятно для развития 
собственной эрудиции. Сейчас 
вы открыты для новых знаний, 
но склонны усваивать их лишь 
поверхностно. В течение этого 
месяца рекомендуется проана-
лизировать свои расходы в 
недалеком прошлом. Это по-
может сделать текущие траты 
более рациональными. В про-
тивном случае склонность к 
расточительству может соз-
дать дыру в вашем личном 
бюджете. В этот период вы 
хоть и сможете больше зара-
батывать, но увеличите своѐ 
материальное состояние лишь 
в том случае, если сможете 
взять расходы под контроль. 

Благоприятные дни: 7, 8, 16, 
17, 26, 27. 

Неблагоприятные дни: 1, 2, 
14, 15, 21, 22, 28, 29. 

 

 Скорпион  
Скорпион (24 октября - 22 

ноября) 
В этом месяце на вас могут 

нахлынуть воспоминания из 
прошлого. Это хорошее время 
для того, чтобы разобраться в 
произошедших ситуациях, про-
анализировать их и сделать 
соответствующие выводы. В 
течение октября типичным 
Скорпионам также нередко 
придѐтся отстаивать свои пра-
ва. Старайтесь делать это 
активно, но все же избегайте 
гнева и необоснованной агрес-
сии. В это время вы станете 
смелее и решительнее. Поста-
райтесь использовать возрос-
шую энергию конструктивно, 
не распыляйте ее на создание 
себе и окружающим негатив-
ных эмоций. Этот месяц благо-
приятен для занятий спортом 
и активного отдыха. 

Благоприятные дни: 1, 2, 9, 
10, 18, 19, 28, 29. 

Неблагоприятные дни: 3, 4, 
16, 17, 23, 24, 30, 31. 

 

Стрелец  
Стрелец (23 ноября - 21 де-

кабря) 
Расположение планет в те-

чение второго месяца осени 
принесѐт типичным Стрельцам 
новые оригинальные идеи и 
планы на будущее. У вас могут 
появиться некоторые проекты, 
осуществление которых потре-
бует не только вашего уча-
стия, но и поиска соратников и 
единомышленников. С послед-
ней задачей вы сможете спра-
виться в течение этого месяца 
довольно легко. В октябре 
могут появиться воспоминания 
о вашем прошлом, в том числе 
из сферы личных отношений. 
Не исключены и встречи с 
бывшими возлюбленными ли-
бо с людьми, к которым вы 
испытывали тайную или безот-
ветную любовь. Возможно в 
этом месяце и возникновение 
новых любовных отношений. 

Благоприятные дни: 3, 4, 11, 
12, 21, 22, 30, 31. 

Неблагоприятные дни: 5, 6, 
18, 19, 20, 26, 27. 

 
 

Козерог  
 Козерог (22 декабря - 20 ян-

варя) 
Расположение планет в тече-

ние этого месяца говорит о том, 
что у типичных Козерогов воз-
никнут новые мысли относи-
тельно своей карьеры, а также 
различных других целей в жиз-
ни. Сейчас вы стоит обдумать 
методы, с помощью которых вы 
сможете достигать тех или 
иных целей или решать постав-
ленные перед собой задачи. В 
течение этого месяца более 
динамичными могут стать ваши 
отношения с друзьями. Не ис-
ключено расширение круга зна-
комств, причѐм в основном за 
счет людей противоположного 
пола. В этот период дружеские 
отношения могут с большей 
вероятностью перерасти в ро-
мантические. У некоторых ти-
пичных Козерогов может про-
изойти смешение понятий 
дружбы и любви. 

Благоприятные дни: 5, 6, 13, 
14, 23, 24. 

Неблагоприятные дни: 1, 2, 7, 
8, 21, 22, 28, 29. 

 Водолей 

 Водолей (21 января - 19 фев-
раля) 

Второй осенний месяц у ти-
пичных Водолеев окажется 
благоприятным для обучения. 
Сейчас вы можете легко вос-
принимать и усваивать новую 
информацию, обдумывать по-
лученные знания. Это хорошее 
время для интеллектуального 
развития, изучения различных 
предметов, проведения само-
стоятельных исследований или 
даже научных экспериментов. 
Более активно в течение этого 
месяца вы сможете добиваться 
собственных целей. Сейчас в 
этом вам поможет прямолиней-
ность, смелость, открытость и  
напористость. Не исключено, 
что в течение этого периода вы 
сможете достичь тех целей, 
которые ставили перед собой 
ранее. Сейчас у вас появится 
для этого второй шанс. 

Благоприятные дни: 7, 8, 16, 
17, 26, 27. 

Неблагоприятные дни: 3, 4, 9, 
10, 24, 25. 

Рыбы  
Рыбы (20 февраля - 20 марта) 
У типичных Рыб в октябре 

могут появиться мысли об ин-
вестициях заработанных 
средств либо о способах полу-
чения кредита, в случае если у 
вас не будет хватать денег на 
реализацию каких-либо идей. И 
тот и другой вопрос в течение 
этого месяца вы сможете ре-
шить довольно эффективно, 
если заранее его обдумаете. 
Участятся мысли о сексе, повы-
сится потребность в интимных 
отношениях, могут появиться и 
новые эротические фантазии. 
Этот месяц может принести 
типичным Рыбам интересные 
путешествия, причѐм в те мес-
та, где ранее вы уже бывали. 
Не исключено, что вы даже 
встретите там тех же людей, с 
которыми отдыхали когда-то в 
прошлом. В октябре во время 
путешествий не исключены 
романтические знакомства, 
повышается и вероятность ку-
рортных романов. 

Благоприятные дни: 1, 2, 9, 
10, 18, 19, 28, 29. 

Неблагоприятные дни: 5, 6, 
11, 12, 26, 27. 

Гороскоп от Goroskops.com 

Рак  
 Рак (22 июня - 22 июля) 
Расположение планет в тече-

ние этого месяца говорит о том, 
что у типичных Раков появятся 
возможности успешно разре-
шить семейные и домашние 
вопросы. Сейчас вы сможете 
принимать верные решения, 
больше общаться со своими 
родственниками и членами се-
мьи, лучше понимать их, а так-
же четче доносить до них соб-
ственные мысли и идеи. Этот 
месяц будет активным и в лич-
ной жизни. Сейчас не исключе-
ны встречи с бывшими возлюб-
ленными, возрождение чувств и 
страсти между вами. Но, скорее 
всего, это будет временным 
явлением. Также вас могут 
ждать и новые любовные связи, 
романтические приключения. В 
текущие отношения стоит доба-
вить больше романтики и стра-
сти. 

Благоприятные дни: 1, 2, 9, 
10, 18, 19, 28, 29. 

Неблагоприятные дни: 7, 8, 
13, 14, 21, 22. 

 

Лев  
 Лев (23 июля - 23 августа) 
В течение этого месяца ти-

пичных Львов ждѐт большое 
количество общения, причѐм 
довольно конструктивного. Вам 
будет проще доносить до окру-
жающих свои мысли, планы и 
идеи. В течение октября в 
большинстве случаев удачны-
ми окажутся и любые короткие 
поездки, небольшие путешест-
вия на собственном транспор-
те. Этот месяц благоприятен 
для того, чтобы познакомить 
любимого человека со своими 
родителями и остальными чле-
нами вашей семьи. Успешно 
сейчас могут решиться и другие 
вопросы, связанные с семейны-
ми делами или принадлежащей 
вам недвижимостью. В личных 
отношениях это период укреп-
ления и стабилизации сущест-
вующей связи. 

Благоприятные дни: 3, 4, 11, 
12, 21, 22, 30, 31. 

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

 
 

Дева  
 Дева (24 августа - 22 сентяб-

ря) 
Расположение планет в тече-

ние этого месяца говорит о том, 
что у типичных Дев возникнут 
новые идеи в финансовой об-
ласти. Это отличный период 
для анализа доходов и расхо-
дов, планирования своих фи-
нансовых стратегий. Сейчас вы 
также сможете придумать но-
вые методы получения прибы-
ли и улучшения своего матери-
ального положения. Месяц бу-
дет благоприятен для рацио-
нальных трат. Вы также замети-
те, что стали больше ездить 
или перемещаться. Количество 
общения возрастѐт и будет 
более интенсивным. Не исклю-
чены встречи со старыми зна-
комыми, в основном с девушка-
ми и женщинами. Этот месяц 
также будет весьма удачным 
для флирта. Вас ждѐт много 
комплиментов, а в поездках вы 
сможете завязать новые зна-
комства. 

Благоприятные дни: 5, 6, 13, 
14, 23, 24. 

Неблагоприятные дни: 11, 12, 
18, 19, 20, 26, 27. 

*** 
В вагоне метро молодая инте-

ресная женщина говорит мужчине, 
страстно смотрящему на нее:  

- Молодой человек, оденьте ме-
ня, мне выходить на следующей 
остановке!  

*** 
Зачем жениться?! Просто найди 

женщину, которую возненавидишь 
через пять лет и отдай ей свой 
дом.  

*** 
Марь Иванна на уроке физики: 
- Вовочка, в принципе в твоей 

работе все верно, но Гей Люссак 
это имя собственное, а не поло-
вая ориентация ученого...  

*** 
Только когда первая обезьяна на 

заре цивилизации взяла в руки 
палку, остальные начали трудить-
ся.  

*** 
Красное вино полезно для здо-

ровья. А здоровье нужно, чтобы 
пить водку. 

*** 
И полный человек на деле мо-

жет оказаться пустым.  
*** 

Нет ничего хуже, чем обманы-
вать женщину... Но нет ничего 
приятнее когда это получается .  

*** 
Наши просчеты оказались вер-

ны.  
*** 

— Вы снова опоздали в строй, 
рядовой Пупкин! 

— Товарищ прапорщик, я... 
— Старайтесь молчать, когда со 

мной разговариваете!  
*** 

Стремящийся похудеть человек 
из двух кусков торта выбирает 
меньший.  

*** 
Есть такое выражение - "души 

прекрасные порывы". Так, вот 
"души" - это глагол. 

*** 
Дурак работает на дядю. Умный 

работает на себя. Мудрый -- это 
дядя. 

А жена дяди -- вообще гений.. 
*** 

- Мне с тобой поговорить надо. 
Ты же мне денег должен. Когда 
тебе лучше позвонить? Ты когда 
обычно дома? 

- Обычно я дома завтра. 
*** 

Однажды Сталину доложили, 
что у маршала Рокоссовского поя-
вилась любовница и это — извест-
ная красавица-актриса Валентина 
Серова. И, мол, что с ними теперь 
делать будем? Сталин вынул изо 
рта трубку, чуть подумал и сказал: 

— Щто будэм, щто будэм… за-
видовать будэм!  

*** 
Жена у меня красивая, но вред-

ная. Поругался тут недавно с ве-
чера с женой, повод найти нетруд-
но. Утром не помирившись ушел 
на сутки на службу. Прихожу через 
сутки вечером домой, жена на 
работе. Дома убрано. Про ссору 
как-то забыл, закрутило. Прохожу 
на кухню, на плите стоит большая 
сковородка. Привычным жестом 
снимаю крышку - посмотреть. В 
пустой сковородке лежит лист 
бумаги, на котором крупно написа-
но: "Что, сволочь, проголодал-
ся?.."  

*** 
Приходит бабушка на прием к 

врачу и жалуется: 
-Вот нога болит, прям не могу, 

терпежу нет как болит... 
Врачиха: 
-Ну конечно, что же вы хотите, 

бабушка, вам ведь уже 80 лет, 
понятно что в таком возрасте уже 
все болит... 

Бабка отвечает: 
-Но ведь моей второй ноге тоже 

80 лет, но она-то ведь не болит!!!  
*** 



- Если капуста очень кислая, то про-
мыть ее холодной водой. Отжать и мел-
ко нарезать. 

- Разогреть духовку до 160 градусов 
- Смешать какао, муку, соду, разрыхли-

тель и соль. 
- Миксером взбить сахар с размягчен-

ным маслом. По одному добавить яйца. 
- Смешать сухие с оставляющие с 

«мокрыми». Понемногу добавить моло-
ко, тщательно размешивая. В самом 

ВАЛКЪ 11  

Секреты Марьи Ивановны  Улыбнитесь 
*** 

В России алкоголизмом не страда-
ют. Им наслаждаются. 

*** 
С понедельника начинать новую 

жизнь невозможно, а во вторник — 
уже поздно… 

*** 
Бывает, что хищники дерутся между 

собой, но едят они травоядных.  
*** 

Если ты не с нами, то у тебя есть 
два варианта: присоединиться к нам 
сейчас или горько пожалеть потом. 

*** 
Общественное мнение имеет всех, 

кто его не имеет. 
*** 

Молодая жена говорит мужу: 
- Милый, мне как-то скучно. Давай 

ещѐ один ноутбук заведѐм! 
*** 

Моральное удовлетворение чувство 
очень приятное, но аморальное -  ещѐ 
приятней... 

*** 
Медсестра - пациенту: 
- Вам придѐтся сесть на иглу. 
- Зачем?! 
- Понимаете, я просто уколы ещѐ 

никогда не делала. 
*** 

Разве так трудно вести хозяйство? 
Если что-то упало - поднимите. Если 
не упало - просто смахните пыль. Ес-
ли движется - накормите. 

*** 
Прожиточный минимум - это научно 

обоснованный расчет того, что нужно 
народу, чтобы хорошо жить власти. 

*** 
- Что может быть хуже пятницы 13-

го? 
- Понедельник. 
- 13-го? 
- Любой!.. 

*** 
Всѐ больше убеждаюсь в том, что 

понедельник - не лучший день для 
начала рабочей недели. 

*** 
- Все! Со вторника начинаю новую 

жизнь! 
- А почему не с понедельника? 
- Да какая в понедельник жизнь! 

*** 
- Я хочу войти в десятку самых кра-

сивых женщин России! 
- Представляешь, я тоже. Как муж-

чина разумеется. 
*** 

-Зачем тебе спирт? 
-Струны протирать 
-Какие струны?! 
-Струны души!  

*** 
Он молча пожирал ее глазами...  
- Только не чавкай, - попросила она  

*** 
Если доверие утратил Медведев, то 

почему уволен Лужков?  
*** 

В одном из интервью руководство 
АвтоВАЗа высказалось, что АвтоВАЗ - 
это живой организм. Они и сами не 
поняли, насколько оказались правы. 
Питается этот организм металлом, 
стеклом, пластмассой и резиной, а на 
выходе у него как и у всякого живого 
организма....  

*** 
Лежат девчонки,  
Лежат в сторонке,  
Приходится переступать,  
Потому что на 10 девчонок  
Пацаны взяли 7 по 0,5..  

*** 
Старость начинается тогда, когда 

нравиться начинают все женщины, а 
не только часть.  

*** 
Общение в аське 
Она: Ну все, спокойной ночи я срать 
Он: ))))))))))))))))))))))) 
Она: Ой, я описалась! 
Он: ))))))))))))))))  

*** 
Во время боя с ветряными мельни-

цами Дон Кихот случайно убил Карл-
сона. 

Шоколадный кекс с кислой капустой  

конце добавить мелко нарезанную капусту. 
- Выпекать в течение 45 минут, пробовать зубочисткой* если сухая, то вытащить из 

духовки кекс. Дать остыть и залить глазурью: растопить шоколад и масло до одно-
родности. 

100 г не очень кислой капусты 
50г какао 
280г муки 
1ч.л. разрыхлителя 
1ч.л. соды 
1/4ч.л. соли 
150г размягченного  
маргарина 
300г сахара 
3 яйца 
250мл молока  
ванильный сахар 

Глазурь: 
100 г горь-
кого шоко-
лада не 
менее 70% 
50г сливоч-
ного масла 

КАЛЕНДАРЬ 

6 октября - Всемирный день 
охраны мест обитаний 

 

8 октября - Всемирный день 
яйца 

 

8 октября - Преставление 
преподобного Сергия, игумена 
Радонежского, всея России 
чудотворца (1392) 

 

210 назад 8 октября 1800 
года на каторге в Палдиски 
умер Салават Юлаев (род. 16 
июня 1754) национальный ге-
рой башкирского народа, спод-
вижник Пугачева 

David Lebovitz "The Great 
Book of Chocolate" 

Гратен из  
курицы с рисом 

100 г риса, 1 куриная ножка, 1 небольшая луковичка, 4ст.л сливочного масла,  
1 ст. л. Муки, 1 стакан сливок 10%, Сыр 150 г, 1,5 стакана куриного бульона 

- Отварить куриную ножку. Бульон 
сохранить. 

- Половину сливочного масла расто-
пить и обжарить лук (лук нарезать не-
большими кубиками) до мягкости в те-
чение примерно минут 4. 

- Всыпать рис и обжарить его вместе 
с луком минуты три. Влить бульон, до-
бавить прованские травы. Довести до 
кипения, затем убавить газ и довести 
до готовности рис. 

- Рис выложить кольцом на противень 
или форму, смазанную маслом. В сере-
дину положить куриное мясо, нарезан-
ное на кусочки. 

- Приготовить соус « бешамель». Рас-
топить остальное сливочное масло, 
высыпать муку, размешивая очень бы-
стро. Маленькими порциями влить 
сливки, постоянно растирая мучную 
смесь, не давая образовываться комоч-
кам. Добавить сыр ( где-то грамм 50) и 
дать ему расплавиться. Добавить соль 
и белый перец. Залить этой смесью 
курицу и сыр. Посыпать сверху остав-
шимся сыром и поставить в духовку 
( 210 градусов) минут на 10. 

9 октября - Всемирный день 
почты 

 
9 октября - День прославления 

святителя Тихона, патриарха Мос-
ковского и всея Руси (1989) 

 
10 октября - День работника 

сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности 

10 октября - Всемирный день 
психического здоровья 

13 октября - Международный день по 
уменьшению опасности стихийных бедствий 

 
14 октября - Покров Пресвятой Богороди-

цы и Приснодевы 
Марии 

 
14 октября - Все-

мирный день стан-
дартов 

 

15 октября - Все-
мирный день сель-
ских женщин 

 

15 октября - Меж-
дународный день белой трости 

 

15 октября - День священномученика Ки-
приана и святой мученицы Иустины (III-IV вв.) 
 
16 октября - День Шефа (День Босса) 
 
16 октября - Всемирный день продовольст-

вия 
 

16 октября - Всемирный день анестезиолога 
 
17 октября - Международный день борьбы 

за ликвидацию нищеты 
Салават Юлаев  
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Отепя - жемчужина Южной Эстонии 

 

 

 

 

 

 

  

Edgari  

Липувяльяк 3, в центре Отепя 
 

Гостиница + 372 7666550, 53434705 
Трактир + 372 7666558 
Магазин +372 7666553 

 

www.hot.ee/karnivoor 
karnivoor@hot.ee 

 

ОРАЛЬНОЕ ВАКЦИНИРОВАНИЕ  
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ ОТ БЕШЕНСТВА 

 

проводятся с 13-го сентября по 8-е октября  в Йыгевамаа,  
Тартумаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа и Пыльвамаа. 

  

Для предотвращения распространения бешен-
ства и для защиты людей и домашних животных 
Ветеринарно-пищевой департамент проводит на 
всей территории Эстонии оральную вакцинацию 
лис и енотовидных собак. 

Для оральной вакцинации лис и енотовидных 
собак используют специальную приманку, кото-
рую разбрасывают с небольших самолѐтов. При-
манку не будут разбрасывать над населенными 
пунктами, дорогами, водоемами и используемы-
ми загонами домашних животных. 

 

Приманки размером с ладошку (4,5 x 4 x 1,5 см), 
твѐрдые, гладкие, коричнево-бежевого цвета, со 
специфическим рыбным запахом. 

 

При обнаружении приманки необходимо оставить еѐ на месте нетронутой! 
При попадании вакцины, содержащейся в приманке, на рану, кожу, в глаза или в 

рот,  ее надо смыть водой с мылом и обратиться к семейному врачу! 
Собак и кошек в период вакцинации не следует выпускать за пределы двора! 

 

Дополнительная информация:  
Отдел приманок и охраны здоровья и защиты животных  
Ветеринарно-пищевого департамента. Вяйке-Паала, 3, 11415 Таллинн.  
Тел. 605 1710. Э-почта: vet@vet.agri.ee,  www.vet.agri.ee 

АО BACULA 
Волость Пука, Аакре покупает 

 клюкву, облепиху,  
цидонию (эбакедонию). 

Предварительно просим позвонить. 
+ 372 767 9660 или + 372 767 9662 

1 октября в Тяхева состоялось открытие нового велосипедного мар-
шрута, который связал посѐлки Теллингумяэ (близ Тяхева в Эстонии) и 
Олиня (около Стренчи в Латвии). 60-ти километровый маршрут проле-
гает вдоль Гауи. Велосипедисты смогут пересечь красивейшие места. 
Дорога пролегает через охраняемые природные зоны: Койваский лесо-
луг в Эстонии и Северо-Видземский биосферный заповедник в Латвии. 
Вдоль всего маршрута установлены информационные таблички, изда-
ны брошюрки на эстонском, латышском и английском языках. Вдоль 
всего пути стоят указатели, отмечены 29 мест с достопримечатель-
ностями.   

Подготовлены и более короткий - 18-ти километровый и пеший - 2-х километ-
ровый с 9-ю достопримечательностями маршруты, которые и начинаются и 
заканчиваются на Теллингумяги. Создание маршрута полумиллионом крон 
поддержал Европейский Союз в рамках Эстонско-Латвийской программы.             

Вниз по Гауе Вниз по Гауе   

на велосипеде?на велосипеде?  

На фотографиях слева направо и сверху вниз: 1. Владимир демонстрирует только 
что пойманную в Гауе щуку. Трофей потянул 9 килограмм и 200 грамм. Фото А. Куй-
мет. 2. Душезахватывающие виды ожидают путешественников! Среди холмов пет-
ляет речка Мустйыги. 3. К сожалению на информационных табличках нет информа-
ции на русском языке. 4. Автор заметки. Зонтики растут прямо вдоль пешего мар-
шрута.  5. Пеший маршрут преодолевают собравшиеся на открытии участники про-
екта. 6. Зонтики. Коллаж Л. Лышко. 7. Плантация бересклета - одна из достоприме-
чательностей пешего маршрута. 8. Смотровая вышка Теллингумяги.  

6х фото автора Вдоль Гауи гулял Игорь Яллай  


