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Закроет ли коалиция Центристов с Реформистами Русскую гимназию в Валге? 

Игорь Яллай - депутат Валгаского горсобрания 

Подробнее на школьную тему читайте на страницах 4 и 5 

- теперь зависит и от Вас, дорогие читатели! 

Всего лишь шесть лет назад в 
Валге проводились исследова-
ния для изучения возможности 
преобразования школьной сети 
города. Читайте статью «За зна-
ниями на поезде» «Валкъ» №15
(37) за 2004 год.  

Тогда изучалась возможность 
перевода всех гимназических 
классов города в здание основ-
ной школы с созданием 
«классической гимназии». При 
этом обе существующие гимна-
зии должны были стать основ-
ными школами. К счастью, тогда 
большинство родителей как 
эстонской, так и русской гимна-
зий высказались против такого 
объединения и обе школы успе-

ли отметить свои 90-летние 
юбилеи. И вот снова на повест-
ке дня стоит тот же вопрос. Со-
ставляется «Программа разви-
тия сети общего образования 
города Валга на 2011-2015 го-
ды».  

Только на прошлой неделе 
свой 90-летний юбилей празд-
новала Валкская (латышская) 
гимназия. К сожалению, уже 
никогда не сможет отпраздно-
вать свой юбилей и устроить 
вечер встречи одноклассников 
Валкская II средняя школа. Еѐ 
больше нет. 

На сайте Валгаской Городской 
управы сейчас находится анке-
та, для выяснения мнения жите-

лей города о возможности объе-
динения гимназий. И, конечно 
же, сейчас, в связи с ремонтом 
эстонской гимназии, самое луч-
шее время для переустройства 
школьной сети города. 

Образование - одна из самых 
консервативных областей на-
шей жизни и снижение его каче-
ства зачастую и обоснованы как 
раз с непродуманными рефор-
мами.  Очень бы хотелось, что-
бы жители города не проявили 
равнодушия и отдали бы свой 
голос против объединения гим-
назий. 

Окончательное решение будет 
принимать городское собрание. 

На странице 2 опубликован 

его полный состав вместе с фотогра-
фиями.  

Но в первую очередь, решать, 
конечно вам, нашим избирате-
лям! Не бойтесь выразить своѐ 
мнение! И, думаю, ни одна 
партия не сможет больше при-
дти к власти в нашем городе 
без поддержки русскоязычных 
избирателей. 

Собравшихся угощают юбилейным тортом 

Праздничным фейерверком отметили  
юбилей и встретили наступление 10.10.10  

В замечательный тѐплый и сол-
нечный день - 9 октября в Валк-
ской гимназии собрались сотни 
выпускников, гостей, бывших и 
теперешних учителей. 

Собравшиеся прошли парадом 
по городу, к дому культуры, где 
прошла официальная часть и 
замечательный концерт.  

Далее выпускники разобрались 
по классам, где пообщались с 
учителями и одноклассниками. 

С вечера до утра в актовом зале 
гимназии гости танцевали под 
музыку ансамбля Атель-Е. Музы-
канты провели настоящий много-
часовой танцевальный марафон, 
который в 12 часов ночи был пре-
рван фейерверком. Гостей угости-
ли праздничным тортом и … сно-
ва танцы до утра!  

Поздравляем коллектив 
школы и выпускников с за-
мечательным праздником! 

Знамѐнная группа с флагом школы в Доме культуры 
Фотографии И. Яллай 

Фотогалерею с юбилея смотрите на сайте газеты 

Парад 
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14 октября в Эстонии начина-
лась общереспубликанская 
кампания по сбору средств в 
пользу Пищевого банка, призы-
вающая всех жителей Эстонии 
пожертвовать свои металличе-
ские деньги на решение про-
блемы недоедания живущих за 
чертой бедности семей. Об 
этом ИА REGNUM Новости  
сообщили организаторы Пище-
вого банка Эстонии, отметив, 
что начавший в этом году свою 
деятельность в Эстонии Пище-
вой банк служит посредником 
между изобилующими продук-
тами питания учреждениями и 
голодающими людьми. Он еже-
недельно принимает от торго-
вых сетей продукты питания, 
срок действия которых близок к 
истечению, упаковывает их при 

помощи волонтеров и достав-
ляет их в сотрудничестве с доб-
ровольцами из различных не-
коммерческих организаций нуж-
дающимся людям. 

По данным Пищевого банка 
Эстонии, сегодня в стране про-
живает более чем 100.000 че-
ловек, испытывающих трудно-
сти с обеспечением себя эле-
ментарными продуктами пита-
ния, то есть фактически каждый 
13-й житель Эстонии ежеднев-
но недоедает. 20.000 человек 
из этого количества составляют 
дети. В то же время, на многих 
складах и во многих магазинах 
выбрасывают сотни килограм-
мов качественной еды, которую 
не удается реализовать. 

Как сообщало ИА REGNUM 
Новости ранее, по итогам авгу-

ста 2010 года официальная 
безработица в Эстонии соста-
вила 11,3 %. За чертой бедно-
сти в Эстонии официально на-
ходится до 19% населения. 
ВВП Эстонии упал в 2009 году 
на 14,1%, внутреннее потреб-
ление - на 24%. В 2009 году 
парламент Эстонии утвердил 
два дополнительных негатив-
ных бюджета, сокращения кото-
рого достигнуты за счет соци-
ального сектора. Заработная 
плата в Эстонии сократилась в 
2009 году на 10-12%. В послед-
ние годы за пределы Эстонии в 
поисках лучшей доли уехали 
более 130 тысяч жителей стра-
ны, то есть фактически каждый 
десятый эстонец. 

regnum.ru 
Фото: И. Яллай 

В учебном 2010-2011 году 
Министерство образования и 
науки Эстонии выделило на 
поддержку процесса перехода 
русских школ и гимназий на 
эстонский язык обучения 9,1 
млн. крон (0,6 млн. евро), что 
на 2,2 млн. (141 тысяч евро) 
больше, чем в прошлом учеб-
ном году (6,9 млн. крон). Об 
этом ИА REGNUM Новости се-
годня, 11 октября, сообщили в 
министерстве, отметив, что 
выросло число школ и гимна-
зий, получающих такую помощь 
- с 41 в 2009-2010 учебном году 
до 48 в 2010-2011 учебном го-
ду. Таким образом, финансовая 
поддержка перехода русских 
школ Эстонии на эстонский 
язык обучения увеличена со 
стороны министерства за год 
на 24%. 

В настоящий момент в Эсто-
нии насчитывается 62 школы и 
гимназии с преимущественно 
русским языком обучения, в 
том числе семь гимназий для 
взрослых. В большинстве из 
них в рамках проводимой с 
2007 года реформы в обяза-
тельном порядке преподаются 
как минимум четыре предмета - 
эстонская литература, история 
Эстонии, обществоведение и 
музыка. 

Школьная реформа должна 
завершиться в 2011-2012 учеб-

В Эстонии ежедневно недоедают 
более 100 тысяч человек 

Слева направо и сверху вниз: Ивар Унт - мэр города (Партия Реформ), Энно Касе - зам. мэра (ПР), Алар Няэме—зам. мэра (Центристская Партия), Кюллики Сийлак—
председатель горсобрания (ЦП), Вальтер Мальм - зам. председателя горсобрания (ПР), Хельве Браун - зам. председателя горсобрания (Социал-демократическая Партия), 
депутаты: Юлия Белова (ЦП), Виктор Хальясте (СДП), Игорь Яллай (ПР), Мильви Карусе (ЦП), Меэлис Киви (ПР), Марье Ларетей (ПР), Марье Ларетей (ПР), Кюлли Лауге-
саар (ЦП), Елена Лауль (ПР), Валентина Мелехова (ЦП), Тармо Пост (ПР), Ааса Пыдер (ПР), Сийри Рейльян (Заботящаяся Валга), Феликс Рыйвассепп (ПР), Вильяр Шмидт 
(Союз партий Исамаа и Рес-Публика), Вадим Шемелѐв (ЦП), Вероника Шершунович (ЦП), Юри Тедер (СДП), Ильмар Тыльнер (ЦП).                       Фото с сайта valgalv.ee 

Состав Валгаской горуправы и горсобрания 

ном году, когда число предме-
тов на эстонском языке в рус-
ских гимназиях составит не 
ниже 60% от общего числа 
предметов. В шести русских 
гимназиях Эстонии уже сейчас 
преподают девять и больше 
предметов на эстонском языке. 

Как сообщало ИА REGNUM 
Новости ранее, в ноябре 2008 
года министр образования и 
науки, член союза правых пар-
тий "Отечество - Рес-Публика" 
Тынис Лукас заявил о планах 
сократить в ближайшее время 
50 гимназий в Эстонии из дей-
ствующих 230, чтобы увеличить 
число учащихся профтехучи-
лищ. Большая часть сокращае-
мых учебных заведений явля-
ется русскоязычными. Известно 
также изречение министра Лу-
каса: "Единственный способ 
улучшить качество обучения в 
русских школах - это перевод 
их на эстонский язык обучения". 

Из-за давления на русских 
педагогов со стороны Языковой 
инспекции большинство опыт-
ных специалистов с уникальны-
ми методиками и успехами уче-
ников на международных олим-
пиадах покинули свою профес-
сию, в результате чего в по-
следние годы качество образо-
вания в русских школах и гим-
назиях постоянно снижается. 

 
regnum.ru 

В Эстонии на 24% увеличили  
финансирование перехода русских 
школ на эстонский язык обучения 

ЗНАКОМСТВО 
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Званые, но не избранные   

ЭКСПЕРТЫ: ИНСТИТУТ «НЕГРАЖДАН» В ЛАТВИИ  
– ПРОБЛЕМА НЕПРАВОВОГО И НЕДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Международное правозащит-
ное движение «Мир без нациз-
ма» («World without nazism») 
охарактеризовало прошедшие 
2 октября в Латвии выборы «не 
всеобщими», призвав тем са-
мым руководство страны обра-
тить внимание на проблему 
института «неграждан», лишен-
ных права участия в избира-
тельном процессе.  

«C октября 1991 года в Лат-
вии существует категория лиц, 
документируемая как негражда-
не. К началу января 2010 года, 
по данным Регистра жителей, в 
Латвии проживало 344 095 не-
граждан (15,26% жителей), из 
них 65,9% – русские (36,5% 
русских Латвии), а всего пред-
ставители национальных мень-
шинств – 99,6%. Неграждане в 
основном живут в крупных горо-
дах. Так, на начало 2010 года 
они составляли 24,6% населе-
ния Риги, 22,2% – Лиепаи, 
20,4% – Даугавпилса. Населе-
ние этих трех крупнейших горо-
дов страны составляет 39,8% 
населения страны, но в них 
живет 62,4 % неграждан. Со-
хранение практики проведения 
невсеобщих выборов в Латвии 
представляет прямую и явную 
угрозу основам демократии в 
Европе, поскольку узаконивает 
фактическое применение двой-
ных стандартов к проведению 
выборов в разных странах», - 
отметили представители орга-
низации в своем заявлении, 
подписанном председателем 
Совета движения Борисом 
Шпигелем. 

Эксперты ИА REX сошлись во 
м н е н и и ,  ч т о  и н с т и т у т 
«неграждан», существующий в 
Латвии, является проявлением 
дискриминации на государст-
венном уровне и эта проблема 
не дает права Латвии назы-
ваться правовым и демократи-
ческим государством. 

Политконсультант Анатолий 

Вассерман заявил: «Более 
того, в основе этого института – 
заведомая ложь о «советской 
оккупации». Ведь в 1940-м году 
Латвия вернулась в состав Рос-
сии (тогда именовавшейся 
Союзом Советских Социалисти-
ческих Республик) на основа-
нии волеизъявления большей 
части своих граждан – то есть 
добровольно, а не в порядке 
оккупации. Да и впоследствии 
права всех жителей Латвии 
вполне соответствовали пра-
вам остальных граждан СССР, 
что опять же невозможно при 
оккупации. Соответственно лю-
ди, переселившиеся в Латвию 
после воссоединения, должны 
обладать теми же правами, что 
и коренные местные жители. 
Кстати, люди, переселившиеся 
из Латвии в другие регионы 
СССР, после распада страны 
получили местное гражданство 
на общих основаниях (за ис-
ключением разве что столь же 
извращѐнного гражданства Эс-
тонии), так что по принципу 
взаимности Латвия также не 
вправе чинить препятствия сво-
им жителям». 

Писатель и политолог Лев 
Вершинин (Испания) называет 
ситуацию в Латвии «обычной 
этнократией».  По его словам, 
не замечать этого, по тем или 
иным политическим мотивам, 
означает лицемерить, хотя 
«цивилизованному миру» к это-
му не привыкать, поскольку он 
стоит-то на лицемерии. 

Одесский сценарист и киноре-
жиссер Юрий Бликов считает, 
что из-за такой дискриминации 
страна не может, даже близко, 
претендовать на  статус 
« д е м о к р а т и ч е с к а я » : 
«Осуществляется поражение в 
правах части населения стра-
ны, по дискриминационному 
признаку. Латвия может назы-
ваться правовым государством, 
поскольку таково право в этой 

Руководство Псковского облизбиркома и регионального отделения «Единой России» совместно отчитались о прошедших выборах  

стране, но, конечно же, подоб-
ное дискриминационное право 
– однозначно ставит Латвию 
вне демократических норм». 

Киевский журналист Алексей 
Семенихин обращает внима-
ние на то, что само понятие 
«неграждан» уже свидетельст-
вует о последовательной госу-
дарственной политике дискри-
минации людей, что присуще 
режиму, который подходит под 
определение «фашистского». 
«Как и в фашистской Германии, 
в Латвии де-факто присутству-
ют критерии «расовой чистоты» 
и «расовых убеждений». Разу-
м е е т с я ,  ч т о  м е ж д у 
«государством Латвия» и 
«правовым государством» - 
огромная пропасть. Ну, и о де-
мократии можно говорить лишь 
в русле проамериканской поли-
тики, суть которой – махровая 
русофобия», - заявил Семени-
хин.  

С ними согласен и эксперт 
сайта Геополитика.ру Кирилл 
Мямлин, заявивший, что Лат-
вия не является ни демократи-
ческой, ни правовой. 

Редактор службы новостей 
сетевого журнала «Полярная 
звезда» Игорь Богатырев 
(Тверь, Россия) полагает, что 
система перехода «неграждан» 
в «граждан», во всяком случае, 
применительно к русскоязыч-
ным, выглядит в Латвии пре-
дельно нецивилизованной и 
вообще недействующей. Пото-
му «неграждане» пребывают в 
этом статусе практически веч-
но, – без движения в сторону 
гражданства, и, наоборот, – без 
движения к депортации. Созда-
ѐтся какая -то шизоидно -
патовая ситуация. 

Израильский журналист и 
переводчик Даниэль Штайс-
слингер считает, дискримина-
цию очевидной. «На счѐт пра-
вового характера государства – 
это нерелевантное, правовое 

государство отличается от вне-
правового тем, что соблюдает 
собственные законы, в этом 
плане и Третий Рейх был пра-
вовым государством. На счѐт 
демократического – современ-
ные концепции демократии под-
разумевают соблюдение прав 
меньшинств (этнических, рели-
гиозных и т.п.), так что демокра-
тия в Латвии осталась, скажем 
так, на довоенном уровне, ко-
гда эти вопросы считались вто-
ростепенными и демократия 
определялась лишь выборно-
стью органов власти», - уверяет 
Штайсслингер. 

Политконструктор Юрий 
Юрьев (Одесса, Украина) под-
черкивает, что вполне исчерпы-
вающий ответ содержится в 
самом вопросе. Он говорит: 
«Представим себе, что в Рос-
сии лишат прав этнических ла-
тышей, поскольку таковые счи-
таются потомками «латышских 
стрелков». Или приостановят 
эти права на период разбира-
тельства. Или просто в обмен. 
Может тогда до них дойдѐт, «на 
собственной шкуре»». 

Писатель Юрий Шиманов-
ский (Мертл Бич, США) обра-
щает внимание, что нечто похо-
жее имеется и в США: «Жители 
Пуэрто-Рико, Вирджинских ост-
ровов и других американских 

территорий тоже имеют особен-
ный статус. Они живут на амери-
канской земле, но полноценными 
гражданами не являются. Индей-
цы были негражданами  еще в 
начале 20-го века. Так что для 
демократических государств это 
нормальная, общепринятая прак-
тика. Вот поэтому нельзя допус-
кать наступления демократии в 
России или Украине». 

Культуролог Лариса Бельцер-
Лисюткина (преподаватель Сво-
бодного университета, Берлин, 
ФРГ), подводя итог обсуждению 
вопроса объяснила причины тако-
го порядка. «На постсоветском 
пространстве сложилась система 
этнических дискриминационных 
практик, которую можно опреде-
лить как «месть за оккупацию». 
Таким путѐм новые национальные 
элиты стремятся вынудить неже-
лательных «чужих» к доброволь-
ному выезду из своих стран. При-
нудительная депортация явилась 
бы препятствием для их интегра-
ции в ЕС. Всѐ это происходит во 
многих странах, получивших неза-
висимость в результате распада 
СССР. Но обосновывается дис-
криминация везде по-разному. 
Интересно, как сами латыши рито-
рически оформляют такую дискри-
минацию», - пояснила Бельцер-
Лисюткина. 

www.iarex.ru 

Псковской области на новом месте рабо-
ты успешно завершилась. Он прямо-таки 
лучился оптимизмом и сходу выдал жур-
налистам многозначительное заявление 
о том, что на выборах 10 октября было 
«много званых, но мало избранных», и 
что «из ста сорока одного кандидата, при-
нявшего участие в прошедших выборах, 
до финиша дошли все, но с разными ре-
зультатами».  

Затем г-н Цветков несколько помрач-
нел, коснувшись вопроса явки. «Явка нас 
не порадовала», - признал он, добавив, 
что областной центр и вовсе поставил в 
этом плане своеобразный антирекорд: в 
довыборах депутата областного Собра-
ния по 5-му одномандатному округу при-
няли участие лишь 11,19% зарегистриро-

ванных избирателей.  
«Этой проблематикой мы должны 

заниматься совместно с гражданским 
обществом!» - серьезно сообщил и. о. 
председателя облизбиркома. По его 
словам, для решения проблемы есть 
два пути, в том числе - «переход к 
дистанционному голосованию», с по-
мощью Интернет-сервисов и sms.  

«Второй вариант – реализация бо-
лее жестких норм в избирательном 
законодательстве», - добавил Нико-
лай Цветков и привел в качестве при-
мера Швейцарию, где, по его данным, 
за пренебрежение гражданским дол-
гом участия в выборах можно схлопо-
тать крупный штраф.  

gubernia.pskovregion.org 

У соседей 

Исполняющий обязанности предсе-
дателя избирательной комиссии 
Псковской области Николай Цветков 
почувствовал вкус в новой должно-
сти.  

Фото: «Псковская правда» 

10 октября 2010 года в ряде муниципа-
литетов Псковской области состоялись 
выборы в различные органы власти. Их 
итогам была посвящена прошедшая 11 
октября пресс-конференция, участие в 
которой приняли исполняющий обязанно-
сти председателя избирательной комис-
сии Псковской области Николай Цветков 
и секретарь политсовета регионального 
отделения партии «Единая Россия» Еле-
на Бибикова.  

Сразу же бросалось в глаза, что выгля-
дит Николай Юрьевич не в пример лучше, 
чем после своих первых выборов в каче-
стве и. о. председателя Псковского об-
лизбиркома. Похоже, акклиматизация экс-
председателя комитета по вопросам ме-
стного самоуправления администрации 

По итогам октябрьского единого дня голосования в Пскове обсуди-
ли возможность ведения административной ответственности за 
неявку на выборы, перспективы «КОИБизации» (комплексы обработки 
избирательных бюллетеней—прим. ред.) региона и планы по «сокращению штатов» регионального парламента.  

С будущего учебного года в 
латвийских школах будет осу-
ществляться постепенный пере-
ход на раздельное преподава-
ние истории Латвии и всемир-
ной истории, а иностранные 
языки школьники будут изучать 
уже с 1-го класса. Это преду-
сматривают утвержденные 12 
октября правительством изме-
нения в правилах Кабинета ми-

Историю Латвии в латвийских школах будут изучать отдельно от мировой 

нистров о стандарте основного 
образования и стандартах пред-
метов, сообщает портал Mix-
news.lv. 

Ранее учащиеся 6-9-х классов 
латвийских школ изучали еди-
ный предмет "История Латвии и 
мира". С 2006 по 2009 год в 40 
школах проводилось преподава-
ние истории Латвии как отдель-
ного предмета. Эксперимент, по 

мнению министерства образова-
ния и науки, дал хорошие ре-
зультаты. 

Преподавание иностранного 
языка уже с 1-го класса ранее 
было необязательным требова-
нием, но во многих школах уча-
щиеся их изучали. В прошлом 
учебном году свыше 2 тысяч пер-
воклассников учили английский, 
64 - французский и 135 - немецкий язык.                                           regnum.ru 
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КАЛЕНДАРИК 
 
24 октября - Всемирный день 

информации о развитии 
 
24 октября - Международный 

день Организации Объединен-
ных Наций 

 
25 октября - День Конститу-

ции Литвы   
Действующая Конституция Ли-

товской Республики принята на 
референдуме 25 октября 1992 
года. Лишь дважды в нее вноси-
лись изменения: Законом от 20 
июля 1996 года и Законом от 12 
декабря 1996 года.  

 
28 октября - Международный 

день анимации 
Международный день анимации 

(International Animation Day) был 
учрежден по инициативе фран-
цузского отделения Международ-
ной ассоциации анимационного 
кино (The International Animated 
Film Association, ASIFA) в 2002 
году в честь 100-летия публично-
го представления первой анима-
ционной технологии.  

 
31 октября - Хэллоуин — ка-

нун Дня всех святых (Самайн) 
 
1 ноября - День всех святых  

(католический) 
 
2 ноября - День поминовения 

усопших (католический) 
 
4 ноября - День Казанской 

и к о н ы  Б о ж и е й  М а те р и
(православный) 

Осенний праздник Казанской 
иконы Божией Матери — это 
праздник в честь дня освобожде-
ния Москвы от поляков в 1612 
году.  

 
4 ноября - Мартов день в Эс-

тонии 
До наших дней дошли несколь-

ко праздников, связанных с духа-
ми. Мартов день в Эстонии 
(Mardilaat (Mart's Fair)) впервые 
отмечался в Таллине в 1997 году. 
Март — покровитель хлеборобов.  

В этот день резали скот, готови-
ли кровяную колбасу, варили пи-
во, пекли ячменные лепешки и 
наедались досыта. Потом устраи-
вали игрища и рядились.  

Раньше в этот день было приня-
то раздавать еду убогим. Нищие 
делились на две группы: одни 
жили подаянием, другие разыгры-
вали представления, развлекая 
народ, живя за счет этого. Поэто-
му сейчас в этот день можно уви-
деть ряженых, которые поют и 
просят угощения. 

www.calend.ru 

Рады приветствовать читате-
лей первого выпуска информа-
ционного бюллетеня Совета 
Русских Школ! 

Бюллетень является ежене-
дельным средством рассылки 
информации о деятельности 
Совета, а также материалов, 
которые могут затрагивать ин-
тересы русской школы Эстонии.  

Вступительное слово Олега 
Назмутдинова на Открытой 

Конференции 
«Русская школа Эстонии». 

Олег Назмутдинов 
Уважаемые участники Откры-

той Конференции Русская шко-
ла Эстонии,  разрешите привет-
ствовать вас от имени Органи-
зационного Комитета. Само 
проведение нашей Открытой 
Конференции вызвано сразу 
несколькими факторами. Как вы 
знаете, в июне был принят за-
кон об основной школе и гимна-
зии. Широкая русская общест-
венность не участвовала в об-
суждении этого закона и тем 
более в его подготовке. Более 
того, шло массированное уми-
ротворение русского населе-
ния, мол, этот закон не касает-
ся в данном случае конкретно 
русской школы, а только, как бы 
общей системы образования, 
так ли это на самом деле, по-
пробуем сегодня ответить на 
этот вопрос. Что мы ожидаем 
от Открытой Конференции. Са-
мо название Конференции, как  
Открытой Конференции и опре-
делило формат нашей Конфе-
ренции. Это  Конференция не в 
чисто еѐ академическом пони-
мании, помимо докладов спе-
циалистов по данной проблема-
тике, на Конференции свое ви-
дение ситуации сумеют выска-
зать и широкий круг неравно-
душных, интересных и актив-
ных людей Русской общины, 
надеюсь и эти доклады и вы-
ступления будут вам интересны 
не менее основных докладов и 
не оставят равнодушными. И 
конечно мы ожидаем, прежде 
всего, вдумчивого, взвешенно-
го, профессионального разгово-
ра, компетентных мнений, по 
состоянию Русской школы Эс-
тонии сегодня, по идущей ре-
форме Русской школы, ну и 
конечно, что же нас ожидает в 
будущем. Ведь реформа сопро-
вождается серьезными искаже-
ниями в Русской школе,  что не 
может не вызывать у нас, у ро-
дителей, у всей русской обще-
ственности Эстонии, законного 
чувства озабоченности и пере-
живаний за своих детей. Это 
неоправданные нагрузки путем 
изучения предметов на нерод-
ном языке, снижение усвоения 
предметов изучаемых на эстон-
ском языке, и как следствие 
понижение уровня знания пред-
метов, постоянные стрессовые 
воздействия на детскую психи-
ку, то есть проблем хватает.  

 
Вкратце хотелось бы затро-

нуть те перипетии и коллизии, 
что предшествовали нашей 
Конференции. При такой, каза-
лось бы, нейтральной теме, как 
школьный вопрос, то есть про-
сто родители озаботились 
влиянием нынешнего учебного 
процесса на физическое здоро-
вье, психологическое состояние 
в школе и дома,  над настоя-
щим и будущим своих детей и 
все это вызывало порою самые 
неожиданные отклики. С одной 
стороны была высказана широ-
кая поддержка, самых разнооб-
разных слоев Русской общест-
венности, но каждый раз после 
выказывания такой поддержки, 

Информационный бюллетень Совета русских школ Эстонии 13.10.10 

к нам сразу пытались прикле-
ить ярлык ангажированности 
той или иной политической си-
лы. Так, когда такую поддержку 
высказали депутаты - центри-
сты нас связали с центристским 
проектом и началом предвы-
борной борьбы, как только по-
добная поддержка была выска-
зана со стороны социал-
демократов, то мы уже стали 
проектом националистических 
кругов, появилась поддержка 
соотечественников, то появи-
лась рука Москвы, ну и так да-
лее. Но это скорее говорит о 
том, что эта тема волнует дей-
ствительно самые широкие 
круги Русской общественности 
и мы на самом деле всем очень 
благодарны за выказывание 
поддержки в таком важном де-
ле, как создании благоприятной 
и нормальной среды обучения 
и жизни для наших детей. Мы 
не можем позволить себе пре-
небрегать никем из нашей Рус-
ской общины, каждый может и 
должен внести свою лепту, 
свой вклад в общее дело, в 
общую заботу о будущем на-
ших детей. Нельзя отвергать 
никого и надо прекратить, внут-
ри нашей Русской общины, за-
ниматься самоедством, взаим-
ными обвинениями, навешива-
нием ярлыков друг на друга и 
перевода нашего движения в 
защиту прав наших детей, по-
лучения образования на род-
ном языке, в сугубо политиче-
скую плоскость, то есть зани-
маться политиканством. Честно 
говоря в деле попытки втянуть 
нас в политику, очень озадачи-
ли  заявления со стороны мини-
стерства образования и науки, 
о каких то политических прово-
кациях с нашей стороны, каких-
то внешнеполитических сигна-
лах. Более того, последующие 
заявлении о  непреклонной и 
непримиримой, прямо какой-то 
большевистской позиции мини-
стерства образования и науки, 
во что бы то ни стало вопло-
тить идею эстонизации Русской 
школы, то есть фактически, во 
чтобы то ни стало, сломать 
волю русских родителей, сло-
мать детей, но Русскую школу 
сделать эстонской, вызывают 
просто оторопь. Организаторы 
сознательно не втягивались в 
политическую дискуссию по все 
этим выпадам, потому что в 
заботе о наших детях полити-
канство неуместно, мы должны 
спокойно и рассудительно про-
должить наше дело. Понятно, 
что на Конференции нам не 
удастся одним махом решить 
все вопросы мироздания, да мы 
такой задачи и не ставим, надо 
быть готовым к долгой и непро-
стой, кропотливой работе. Та-
кие вопросы требуют очень 
внимательного рассмотрения 
всех аспектов вопроса, ведь 
речь идет о судьбе наших де-
тей, и я надеюсь, что этим де-
ловым тоном и будет прониза-
на работа нашей Конференции.      

 
 Совет за неделю 

 
В этой рубрике, мы планиру-

ем знакомить Вас с деятельно-
стью Совета за прошедшую 
неделю. С Конференции (25.09) 
избравшей состав Совета рус-
ских школ более 2-х недель. В 
течение этого срока родилась 
идея издавать еженедельный 
бюллетень. Наш первый бюл-
летень познакомит Вас с этим 
периодом становления органи-
зации. 

Первое собрание Совета со-
стоялось 30-ого сентября. На 

собрании было выбрано прав-
ление Совета в составе: 

 
От родителей: 
Блинцова Алиса, 
Мазалова Юлия, 
Тараканов Александр, 
 
От заинтересованных: 
Канчуков Валерий, 
Лобов Андрей. 
 
Для общения и обратной свя-

зи с Советом были созданы 
адрес электронной почты: 
russovet24@gmail.com 

Также можно обращаться в 
Совет по телефону - 58 106 
905. 

 
Также за прошедшее время 

Совет дал определение рус-
ской школе Эстонии. Русская 
школа Эстонии это: 

1. Качественное образование 
на русском языке. 

2. Воспитание на почве рус-
ской культуры и духовности. 

3. Воспитание уважительного 
отношения к эстонскому наро-
ду, его культуре и языку. 

4. Формирование гражданской 
позиции, ответственности за 
происходящее в Эстонии. 

 
Как Вы относитесь к этому 

определению? Нам будет ин-
тересно узнать Ваше мнение - 
russovet24@gmail.com 

 
В настоящий момент также 

продолжается процесс юриди-
ческого оформления Совета. 

 
Ссылка на Закон об основной 

школе и гимназии  
с переводом 21-ого и 73-его 

параграфов Закона 
 
Закон об основной школе и 

гимназии опубликован в Госу-
дарственном вестнике: 

https://www.riigiteataja.ee/ert/
act.jsp?id=13332410 

§ 21. Язык преподавания      
(1) Языком преподавания в 

школе или классе считается 
язык, преподавание на котором 
составляет, по крайней мере, 
60 процентов от обозначенной 
в государственной программе 
обучения минимально допусти-
мой учебной нагрузки. Если 
обучение не проходит ни на 
одном языке в объѐме 60 про-
центов, обучение считается 
двуязычным. В случае обуче-
ния на двух языках, языком 
обучения из двух языков рас-
сматривается язык, преподава-
ние на котором составляет 
большую часть.  

(2) Языком преподавания в 
основной школе является эс-
тонский язык. В основной шко-
ле или в еѐ отдельных классах, 
по предложению попечитель-
ского совета, на основании ре-
шения волостного или город-
ского собрания в муниципаль-
ной школе, а также в государст-
венной школе на основании 
решения министерства образо-
вания и науки, языком препода-
вания может быть любой язык.  

 (3) Языком преподавания в 
гимназии является эстонский 
язык. В муниципальной гимна-
зии или в еѐ отдельных классах 
языком преподавания может 
быть также другой язык. Распо-
ряжение о проведении препо-
давания на другом языке или о 
двуязычном преподавании де-
лает Правительство республи-
ки на основании ходатайства  
волостной или городской упра-
вы. Предложение о ходатайст-
ве волостной или городской 
управе делает попечительский 

совет, исходя из плана разви-
тия школы. 

 (4) В школе или классе, где 
эстонский язык не является 
языком преподавания, обуче-
ние эстонскому языку обяза-
тельно с первого класса. Школа 
обеспечивает в таких школах и 
классах проведение обучения 
эстонскому языку на уровне, 
который бы позволил выпускни-
кам основной школы продол-
жить обучение в учебных учре-
ждениях с эстонским языком 
преподавания. 

 (5) Для учащихся, получаю-
щим основное образование, 
чей родной язык не является 
языком преподавания или до-
ма, при общении говорят на 
языке, отличным от языка пре-
подавания, который является, 
по крайней мере, родным язы-
ком одного из родителей, шко-
ла проводит языковое обучение 
и обучение культуре, если этого 
желают, по крайней мере, де-
сять учащихся, общающихся 
дома на том же родном языке. 

 (6) Создание условий и поря-
док для языкового обучения и 
обучения культуре обозначен-
ные в пятом пункте настоящего 
параграфа устанавливает Пра-
вительство республики. 

§ 73. Попечительский совет 
(1) Попечительским советом 

является постоянно действую-
щий орган, в чьи обязанности 
входит деятельность в направ-
лении обучения, планирования 
и отслеживания, а также созда-
ние наилучших условий обуче-
ния и воспитания   для учащих-
ся школы, педагогов, содержа-
теля школы, родителей учени-
ков, выпускников и организа-
ций, поддерживающих школу. 
Попечительский совет выпол-
няет возложенные, на основа-
нии законов обязанности, а 
также делает содержателю 
школы предложения,  связан-
ные с наилучшим разрешением 
школьных вопросов. Формиро-
вание и распорядок попечи-
тельского совета устанавлива-
ется содержателем школы в 
установленном порядке. 

(2) В попечительский совет 
основной школы входит содер-
жатель школы, учебный совет, 
родители, выпускники и органи-
зации, поддерживающие школу, 
где родители, выпускники и 
представители поддерживаю-
щих школу организаций образу-
ют большинство из состава 
попечительского совета. Если в 
основной школе сформировано 
ученическое представительст-
во, то к составу попечительско-
го совета дополнительно вхо-
дит представитель названного 
ученического представительст-
ва. 

(3) В попечительский совет 
гимназии дополнительно вхо-
дит представитель учеников. В 
другой части применяется уста-
новленный состав попечитель-
ского совета основной школы.  

(4) В попечительский совет, 
действующий в едином учреж-
дении основной школы и гимна-
зии входит, по меньшей мере,  
2 представителя учебного сове-
та, один из которых представ-
ляет учителей основной школы, 
другой гимназии, а также пред-
ставители родителей учеников, 
как основной школы, так и гим-
назии. В другой части применя-
ется установленный состав 
попечительского совета гимна-
зии.  

(5) В попечительский совет, 
действующий в едином учреж-
дении общеобразовательной 
школы и детского учреждения Фото: В. Яллай 

От судьбы не уйдѐшь 
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лей школы по интересам, а 
также 1 представитель уча-
щихся школы по интересам. 
Если в этой школе действу-
ет учебное правление шко-
лы по интересам, тогда в 
совет входит также его 
представитель. Если в этой 
школе по интересам учатся 
несовершеннолетние, тогда 
в совет входит представи-
тель родителей школы по 
интересам.   

(8) Входящие в состав 
попечительского совета 
родители, выпускники и 
представители поддержи-
вающих школу организаций 
не могут быть из числа 
школьных работников. 

(9) Попечительский совет 
избирает из своих членов 
председателя и заместите-
ля. Собрания попечитель-
ского совета проходят в 
учебном году, по меньшей 
мере, 1 раз в 4 месяца. 

(10) Директор обязан от-

входят, по меньшей мере,  2 
представителя учебного сове-
та, один из которых представ-
ляет учителей школы, другой 
учителей детских учреждений, 
а также представители роди-
телей учеников, как школы, 
так и детского учреждения. В 
другой части применяется 
установленный состав попе-
чительского совета основной 
школы или гимназии.  

(6) В школьный совет, где 
проходит нестационарное 
обучение, представители ро-
дителей не входят. В другой 
части применяется установ-
ленный состав попечительско-
го совета действующего в 
едином учреждении основной 
школы и гимназии.  

(7) В попечительский совет, 
действующий в едином учреж-
дении общеобразовательной 
школы и школы по интересам 
входит дополнительно пред-
ставитель учебного совета, 
который представляет учите-

Фразы 
 
Надо любить свою страну, как бы этому ни 
мешало государство. - Михаил Мамчич 
 
Непредсказуемость власти все же оставляет 
шанс случайного принятия верных решений. 
- Михаил Мамчич 
 
Власть не испортит лишь тех, кого к ней не 
допускают. - Михаил Мамчич 
 
Любая демократия приводит к диктатуре по-
донков. - Альфред Нобель 
 
На голодный желудок русский человек ниче-
го делать и думать не хочет, а на сытый - не 
может. - Ф. Раневская 
 
В нашей стране острит каждый - уже тем, что 
живѐт в ней. - М. Мишин 
 
Овца и волк по-разному понимают слово 
"свобода", в этом суть разногласий, господ-
ствующих в человеческом обществе. - Авра-
ам Линкольн 
 
- Почему на Российском Гербе две головы и 
три короны? 
- Одна голова на Запад смотрит, другая - на 
Восток, а своей нету. 
 
Мы будем жить плохо, но недолго. - В.С. 
Черномырдин 
 
Я, конечно, презираю отечество мое с голо-
вы до ног - но мне досадно, если иностранец 
разделяет со мной это чувство. - Александр 
Пушкин. 
 
Россия производит впечатление великой 
державы. Но больше она ничего не произво-
дит. -Акрам Муртазаев 

читываться перед попечительским советом.  
(11) У ученика и родителя есть право обратиться в попе-

чительский совет в случае спорных вопросов, касающихся 
обучения и воспитания.  

 
> В каком объѐме происходит обучение на эстонском 

языке в Вашей школе и почему? 
> Вам известен состав попечительского совета Вашей 

школы? 
 

Ссылки на подборку статей посвящѐнных  
проблемам русской школы 

 
Ниже Вы можете найти ссылки на полезные статьи посвя-

щѐнные проблемам русской школы. Сегодня мы публикуем 
для Вас ссылки на статью Виктории Неборякиной о роли 
попечительских советов школы опубликованную на Инфор-
мационном Портале Русской Общины Эстонии «Балтия», 
интервью Александра Тараканова для русского портала, и 
результат беседы Андрея Лобова с Андресом Реймером в 
Eesti Paevaleht (на эстонском языке). 

(A) В. Неборякина, «Полномочия попечительских советов 
и их роль по обеспечению права на образование».            

Часть первая: http://baltija.eu/news/read/12846         
Часть вторая: http://baltija.eu/news/read/12864 

(B)  Интервью А. Тараканова   
www.veneportaal.ee/scaner/10/061010.htm 
(C) Интервью А. Лобова (на эст. языке)  

www.epl.ee/artikkel/584426 
 
Просим Вас сообщать нам о любых заметных событиях, 

которые могут затрагивать интересы русской школы Эсто-
нии и обращаться с любыми вопросами и предложениями. 

Для того, чтобы подписаться на бюллетень, необходимо 
отправить письмо с адреса электронной почты, на который 
подписчик желал бы получать выпуски бюллетеня, на адрес 
russovetinfo@gmail.com и указать темой-заголовком Sub-
scribe. Можно попробовать также использовать прямую 
ссылку (нажмите), в случае если у потенциального подпис-
чика настроен почтовый клиент. 

С уважением, 
Совет Русских Школ 

Контактная информация: russovet24@gmail.com 
телефон: 58 106 905 

ОПРОС ДЛЯ ВСЕХ  
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА  

ВАЛГА! 
Уважаемый житель города Валга! 
Город Валга приступил к составлению Программы 

развития сети общего образования 2011-2015 города 
Валга, в ходе которого проводится исследование с 
целью выяснить Вашу позицию относительно образо-
вательного уровня города. Опрос полностью анони-
мен, и на ответы у Вас уйдет приблизительно пять 
минут. 

Результаты опроса будут отражены в подготавли-
ваемой Программе развития сети общего образования 
2011-2015 города Валга. 

Целью проекта является 
проведение анализа сущест-
вующей до сих пор образо-
вательной сети (школы, дет-
ские сады, кружки по интере-
сам), а также внести в нее 
изменения, если это будет 
необходимо. Анализ образо-
вательной сети обусловлен 
происходящими на государ-
ственном уровне изменения-
ми, новыми законодательны-
ми требованиями и продол-
жающимся снижением коли-
чества учащихся. 

В течение последних двадца-
ти лет рождаемость в Валга 
сократилась более чем в два 
раза, что стало причиной умень-
шения количества школьников и 
особенно существенно стало 

ВВОДЯЩЕЕ В КУРС ДЕЛА  
ПОЯСНЕНИЕ 

оказывать влияние на ситуацию 
в Валгаской гимназии и Валга-
ской русской гимназии. Все 
больше выпускников основной 
школы города устремляется 
учиться в Тарту, Таллинн и дру-
гие регионы (в течение послед-
них четырех лет количество 
покинувших город молодых лю-
дей утроилось). Количество ме-
стных гимназистов в результате 
этого существенно сокращает-
ся. 

Изменения в школьной сети 
обуславливает и государствен-
ная политика - новый закон об 
основной школе и гимназии соз-
дает условия для разделения 
ступеней основной школы и гим-
назии (как на уровне программы 
обучения, так и физически), по-
зволяя предложить находящим-
ся на разных ступенях обучения 

конкретным возрастным груп-
пам подходящий подход. Из 
этого развилась поддержка соз-
дания классических гимназий по 
всей Эстонии (например, Виль-
янди, Тюри, Тарту и т.д.). Для 
того, чтобы дети города Валга 
могли бы в будущем получить 
качественное образование в 
своем родном месте прожива-
ния, необходимо оформить по-
зицию в отношении изменений 
как городской власти города 
Валга, так и местных жителей. 

Самым сложным является 
вопрос о том, как обеспечить 
качественное образование в 
гимназии при сокращающемся 
количестве учащихся. Главным 
рассматриваемым вариантом 
является и раньше находящий-
ся в фокусе обсуждения в горо-
де Валга идея классической 

гимназии, где на базе Валгаской 
гимназии и гимназической части 
Валгаской русской гимназии 
создали бы самостоятельную 
гимназию (только 10-12 классы) 
с двумя эстоноязычными и од-
ной русскоязычной параллелью. 

Возможные положительные 
аргументы в поддержку класси-
ческой гимназии: 

Для обеспечения появления 
критической массы (как мини-
мум три параллели) сделать 
возможным предложить уча-
щимся гимназии больше воз-
можностей для выбора, вслед-
ствие чего уменьшится потреб-
ность получать гимназическое 
образование где-нибудь в дру-
гом месте. Предложение воз-
можности принять лучшее и 
более продуманное решение 
после окончания девятого клас-

са, впереди осознанный выбор 
— гимназия и далее в универси-
тет или профессиональное об-
разование? 

Разделение школьных ступе-
ней позволит предложить более 
качественную учебную среду. 
Основная школа представляет 
собой основывающуюся на вос-
питании школьную ступень с 
индивидуальным подходом. 
Гимназия представляет собой 
подготовку к университету 
(семинары, практикумы, подго-
товка к самостоятельным рабо-
там в университете). Возмож-
ные негативные аспекты созда-
ния классической гимназии: 

Очередное переустройство, 
которое становится причиной 
конфликтов. Исчезновение при-
вычных школ и нарушение тра-
диций. 

Опрос можно заполнить в Интернете по адресу:  
www.eformular.com/siim.randoja/valgarus.html 

Хеле Хелетяхт 
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Илья Никифоров  
 
8 октября в Доме учителя, что 

на ратушной площади Таллин-
на прошел II конгресс Палаты 
представителей национальных 
меньшинств. Непритязатель-
ный фасад старинного здания, 
крылечко в несколько ступенек, 
швейцар в бархатной пелерине. 
Швейцар из соседнего рестора-
на «Тройка». Буквально дверь в 
дверь. Можно и перепутать. 
Кухня в ресторане как бы рус-
ская, но пельмени подаются 
выложенными на лист салата, а 
вот курники у них – блеск, паль-
чики оближешь. В ресторан не 
идем. Идем в Дом учителя.  

Из фойе широченная дере-
вянная – возможно дубовая – 
лестница ведет на второй этаж. 
Вот еще дверь с резными на-
кладками. И зал. В углу печь 
облицованная изразцами в кре-
мовой и голубой цветовой гам-
ме. Еѐ уже не топят лет пятьде-
сят. На потолке гипсовые пла-
фоны, бронзовые люстры и 
пожухлая выцветшая роспись. 
Как и на стенах на потолке цве-
точно-растительный орнамент с 
мифологическими птичками. 
Скрипучий паркет и стильные 
стулья: гнутые ножки – округ-
лые спинки, пестрый ситчик в 
багрово-золотых тонах. Все для 
учителя!  

 
Уволить не дадим!  
 
На сегодняшний день в Эсто-

нии существует несколько зон-
тичных организаций националь-
ных меньшинств. Палата пред-
ставителей национальных 
меньшинств Эстонии, напри-
мер, возникла после известных 
событий в апреле 2007 года. А 
при министерстве культуры 
этим летом было организована 
молодежная ассоциация нацио-
нальных меньшинств. Естест-
венно столичные власти и 
представители министерства 
культуры пришли поприветст-
вовать подопечные меньшинст-
ва. От министерства приличест-
вующие случаю слова произнес 
Мадис Ярв. Слова были как 
всегда правильные, добрые, 
поэтому не очень запомнились.  

Таллиннский вице-мэр Яана 
Тоом, женщина статная и рос-
лая привычно пожаловалась, 
что где бы ей ни приходилось 
выступать микрофон всегда 
оказывается расположен слиш-
ком низко. Самое важное, что 
заявила Яана Тоом было то, 
что столичная мэрия не позво-
лит уволить ни одного учителя 
русских школ за незнание эс-
тонского языка.  

Для людей не слишком знако-
мых с таллиннскими реалиями 
следует заметить, что несме-
няемый директор Языковой 
инспекции Ильмар Томуск на-
медни подробно рассказывал 
журналистам, что 70% русских 
учителей в русских школах не 
владеют государственным язы-
ком на надлежащем уровне и 
инспекция намерена впредь 
продолжить проверки, выда-
вать предписания и выписы-
вать штрафы. Сама инспекция, 
по словам Томуска никого 
увольнять не имеет права, но 
может предлагать сделать это 
администрации школ и вла-
дельцам школ – местным само-
управлениям.  

 
А вы пойте и пляшите…  
 
Председатель Палаты пред-

ставителей национальных 
меньшинств Рафик Григорян 

рубанул с трибуны правду-
матку: никаких позитивных из-
менений в положении нацио-
нальных меньшинств за два 
прошедших после первого кон-
гресса Палаты не произошло. 
Нам обещали, что мы войдем в 
первую пятерку самых богатых 
стран ЕС, но мы оказались в 
яме. Тысячи банкротств, растут 
цены, падает зарплата. Безра-
ботица перевалила за сто ты-
сяч человек (это примерно 15% 
от трудоспособного населения). 
Положение национальных 
меньшинств еще хуже - 80% 
безработных представители 
нацменьшинств. Зарплата у 
«неэстонцев» меньше на 20-
30%%. Эти данные дают эстон-
ские социологи, - подчеркнул 
Григорян, - На наших глазах 
происходит люмпенизация на-
циональных меньшинств. Эсто-
ния после восстановления не-
зависимости потеряла людей 
больше, чем во второй мировой 
войне и в ходе депортаций вме-
сте взятых, - стукнул кулаком 
по трибуне оратор.  

Директор Центра информа-
ции по правам человека Алек-
сей Семенов и руководитель 
Палаты представителей на-
циональных меньшинств Ра-
фик Григорян  

 
Процветать Эстония сможет 

только при взаимодействии и 
сотрудничестве, - перешел он к 
конструктивной части выступле-
ния, - нужен консенсус. Права 
национальных меньшинств это 
не привилегии, а условия со-
трудничества. Ведь, по мнению 
Григоряна, государство основы-
вается на гражданах, а не на 
этносах. Нельзя согласиться с 
подходом, что вы, мол, пойте, 
танцуйте, а мы будем вами 
управлять. Национальные 
меньшинства - не экзотическая 
живность. Национальные мень-
шинства Эстонии хотят быть 
субъектом, а не объектом  

Интеграции. Завершил свою 
речь Григорян цитатой из Гете: 
« Лишь тот достоин жизни и 
свободы, кто каждый день идет 
за них на бой».  

И добавил: «Ну, на бой я вас 
не призываю...»  

Член правления Палаты 
представителей нацмень-
шинств Леви Шер обрушился с 
критикой на правительственную 
программу интеграции, которая 
теперь именуется в переводе 
на русский «программой пере-
плетения». «Не знаю, что с чем 
переплетается…. Видел я как-
то клубок змей», - заметил Шер.  

Э с т о н ц ы 
пережили на 
себе насиль-
с т в е н н о е 
о б у ч е н и е 
р у с с к о м у 
языку, - про-
должил Лей-
ви Шер, - 
именно гру-
бое и насильственное. Они на 

своем опыте знают, что это та-
кое ... Но теперь делают то же 
самое. Это - психология раба.  

 
Чувство противоречия  
 
Председатель городского соб-

рания Нарвы Михаил Стальну-
хин выступил с докладом 
«Динамика изменения мировоз-
зрения национальных мень-
шинств», который многим при-
сутствовавшим был хорошо зна-
ком и слышан прежде неодно-
кратно. Тем не менее, Михаил 
Стальнухин, хороший оратор, 
эрудит и интеллигент, в очеред-
ной раз сумел, и заинтересо-
вать, и увлечь слушателей.  

Для начала он прочитал цитату 
– заменив всего пару слов – из 
блестящего исследования Клау-
дии Кунц «Совесть нацистов», 
довольно прямолинейно увязав 
прочитанное с сегодняшней Эс-
тонией. Да и вообще объектом 
сарказма нарвского руководите-
ля на сей раз стало министерст-
во культуры. Быть может, просто 
потому, что оно – министерство 
– хоть как-то было в зале пред-
ставлено советником министра 
Евгением Журьяри. Быть может, 
и по дру-
гой причи-
не.  

Двадцать 
лет, с 1990 
года в Нар-
ве прово-
дится оп-
рос с це-
лью про-

зондировать мировоззренческие 
ориентиры, доминирующие в 
данный момент. Точнее, опрос 
сконцентрирован – как о нем 
рассказывал Стальнухин – толь-
ко на одной теме. Горожане  

из года в год отвечают на неза-
мысловатые вопросы, например, 
«имело ли место нарушение 
самостоятельности и независи-
мости Эстонии со стороны СССР 
в 1940?» Ответы – да, нет, за-
трудняюсь ответить.  

Респонденты подбираются 
методом случайной выборки. 
Высшее образование есть у 
31,5% опрошенных, среднее у 
63%. Женщин чуток больше, чем 
мужчин, есть безработные, уча-
щиеся, пенсионеры, предприни-
матели…. В общем, все как у 
людей.  

Да! Русских по национальности 
среди опрошенных 83%, эстон-
цев – 8,5%. Это даже больше, 
чем доля эстонцев проживаю-
щих в Нарве. И вот что примеча-
тельно, граждан ЭР среди опро-
шенных 53,5 процента, а граж-
дан РФ – 28%, лиц без граждан-
ства – 16%.  

Описав все эти предваритель-
ные условия опроса, Михаил 
Стальнухин перешел к главному. 
В 1990 году, когда «де юре» и 
Советский Союз был «жив», и 
учебники истории были старыми 
советскими, был ГК КПЭ и УКГБ 
по городу Нарве 49 процентов 
нарвитян были убеждены, что 
нарушение независимости Эсто-
нии со стороны СССР в 1940 
имело место. А 44% опрошен-
ных уверены были, что вхожде-
ние Эстонии в СССР было на-
сильственным. Соответственно, 
нарушения независимости не 
было и вхождение в СССР было 
добровольным, полагали 20 лет 
назад соответственно 30% и 
36%. Через девятнадцать лет в 
2009 году в нарушение незави-
симости и принудительное вхож-
дение в СССР верили уже 15 и 8 
%% нарвитян. В мирное и доб-

ровольное вхождение верили 
уже 60 и 53%%.  

Двадцать лет официальной 
пропаганды, новых эстонских 
школьных учебников истории 
привели в Нарве к обратному 
мировоззренческому результату. 
Официальная идеология вместо 
того, чтобы привлекать сторон-
ников потерпела в Нарве пол-
ный крах. Вот это, по мнению 
Стальнухина, главный результат 
проводимой все эти годы поли-
тики в отношении национальных 
меньшинств.  

 
Все должны быть счастли-

вы! Это – приказ.  
 
Депутат столичного городского 

собрания Михаил Кылварт задал 
с трибуны риторический вопрос: 
«Власть, скажи, какими ты хо-
чешь нас видеть?». По мнению 
Михаила для власти националь-
ные меньшинства это - пробле-
ма: «Мы хуже образованы, мень-
ше зарабатываем, чаще болеем, 
быстрее умираем». Эстония од-
на из немногих стран, где уро-
вень образования второго поко-
ления мигрантов ниже, - отметил 
депутат, - Наши родители жили 
лучше, чем мы.  

Депутат Михаил Кылварт 
что-то объясняет юристу Еле-
не Каржецкой  

 
Надо понять, что националь-

ные меньшинства это – потенци-
ал, продолжил молодой политик. 
А каково будущее русскоязыч-
ной молодежи? Первое. Многие 
уже знают языки, и не два, не 
три, но сохранили свою нацио-
нальную идентичность. Они ока-
жутся успешными в любом слу-
чае. Если Эстония для них не 
даст того, что они хотят, они 
могут уехать на Запад и реали-
зоваться там. Второе. Те, кто 
подвергнется ассимиляции. Бу-
дут такие, кто освоят эстонский 
язык и утратят свою идентич-
ность. Вряд ли у них будет боль-
шой личностный потенциал. Их 
путь – профессиональные учи-
лища и обслуживающий персо-
нал. Третье. Маргиналы, не пе-
решедшие окончательно на эс-
тонский язык и потерявшие 
идентичность. Они точно не най-
дут себя в эстонском обществе.  

У нас нет свободы выбора, - 
констатировал Кылварт, - Нам 
еѐ задали сверху. Национальная 
политика как асфальтовый ка-
ток. Под общее одобрение Миха-
ил добавил, что в Эстонии мы не 
одинаковые меньшинства. Есть 
меньшинства правильные, а 
есть не очень правильные. Вот, 
например, в Украине поменя-
лась власть и …  

О политическом катке продол-
жил разговор юрист, руководи-
тель проекта «русский омбуд-
смен» Сергей Середенко. Зако-
нодательство, касающееся на-
циональных меньшинств, счита-
ет он, насквозь политизировано. 
Так в строительном законода-
тельстве Сергей Середенко на-
считал аж 12 конкретных причин 
для отказа в выдаче разрешения 
на строительство. Нет причины - 
нет права отказать. Можно су-
диться и добиваться справедли-
вого решения.  

 

Национальные меньшинства хотят рулить сами  Улыбнитесь 
 

*** 
Представляешь? Лежу я со 
своим и тут заходит мой! 

*** 
Я личность творческая - хочу 
творю, хочу вытворяю. 

*** 
"Зять это инородное тело в 
доме..." 

*** 
В трамвае: - Мужчина! Не по-
тейте на меня! 

*** 
- Я извиняюсь, это коктейль, 
или ви хотите мне показать, С 
ЧЕГО ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ 
МЫТЬЕ БОКАЛОВ? 

*** 
- Вот ведь зевнула -чуть рыло 
по швам не поехало! 

*** 
По телефону: - Можно Цилю 
Львовну? - Еще как! 

*** 
-У тебя есть деньги, чтобы так 
себя вести? 

*** 
Заходит студент в столовую, 
подходит без очереди, протя-
гивает деньги. 
- Две сосиски. 
Очередь: 
- Жирует ! 
- И восемнадцать вилок, пожа-
луйста. 

*** 
- Сынок, ты что ж так гоpько 
плачешь? 
- Да я талон на тpамвай 
потеpял. 
- Hа возьми мой, только не 
плачь. 
- Hет, - pыдает стyдент, - в 
моем талоне был завеpнyт 
завтpак 

*** 
Письмо студента-украинца 
домой: 
"Вышли сала!!! Здравствуй, 
мама..." 

*** 
В университете начинается 
лекция по психологии. Про-
фессор: 
- Человек бывает в трех со-
стояниях: удивленном, раздра-
женном и гневном. 
Рассмотрим на конкретном 
примере. 
Достав из портфеля телефон, 
профессор набирает первый 
попавшийся номер: 
- Здравствуйте, а Васю мож-
но ? 
- Знаете, здесь такой не жи-
вет... 
Профессор кладет трубку: 
- Это всего лишь легкое удив-
ление. 
Hабирает номер снова. 
- Здравствуйте, а Вася не по-
дошел ? 
- Сказал же, нет тут таких... 
Профессор: 
- Это раздраженное состояние. 
Третий раз набирает номер: 
- Ну позовите Васю, что вам 
стоит... 
- Да пошел ты, козел !.. 
Кладет трубку: 
- А это гнев... 
С первой парты встает сту-
дент. 
- Простите, профессор, но вы 
забыли четвертое состояние. 
- Это какое же ? 
- Состояние обалдения до по-
синения. 
Подойдя к кафедре, молодой 
человек набирает номер. 
- Добрый день. Это Вася. Мне 
никто не звонил ? 

*** 
Объявление на сайте зна-
комств в разделе про серьез-
ные отношения:  
*Я высокая, стройная, краси-
вая блондинка. Люблю пры-
гать, кататься и смеяться. 
Нужен батут, шофер и клоун*. 

http://pics.livejournal.com/ilja_nikiforov/pic/0000d4wy/
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 Юрист Сергей Середенко и 
других слушал и сам говорил  

 
В законе о средней школе и 

гимназии, отметил юрист-
правозащитник, нет ни одного 
основания для отказа в учреж-
дении гимназии с русским язы-
ком обучения при соответст-
вующем ходатайстве попечи-
тельского совета. Тем не ме-
нее, отказывают.  

Основания для отказа, следо-
вательно, чисто политические.  

Та же самая история, считает 
Середенко и с Законом о куль-
турной автономии националь-
ного меньшинства. Списка ос-
нований для отказа Закон, счи-
тает юрист, не содержит. Тем 
не менее, министерство культу-
ры оказало инициаторам в фор-
мировании русского националь-
ного списка и культурной.  

Еще один пример – язык де-
лопроизводства в местных са-
моуправлениях в местах ком-
пактного проживания нацио-
нальных меньшинств. Закон о 
языке предусматривает такую 
возможность и тоже не содер-
жит списка причин для отказа. 
Правительство ни разу не раз-
решило. «На каком основании 
можно отказать? Ни на каком! 
Чисто политическое решение».  

 
Приложение 

 
Резолюция II Конгресса на-

циональных меньшинств Эс-
тонии о положении нацио-
нальных меньшинств в Эсто-
нии  

 
За два года, прошедшие по-

сле первого конгресса нацио-
нальных меньшинств Эстонии, 
никаких позитивных перемен в 
жизни меньшинств не произош-
ло. Глобальный экономический 
кризис обнажил наиболее узло-
вые социальные, экономиче-
ские и политические противоре-
чия общества, в том числе ме-
жэтнические, которые сущест-
вуют в Эстонии, начиная с пе-
риода восстановления незави-
симости.  

По своему правовому статусу 
и социально-экономическому 
положению национальные 
меньшинства оказались в наи-
более сложных условиях. Сре-
ди безработных 80% стабильно 
составляют неэстонцы, и их 
средний доход составляет 70% 
от среднего дохода эстонцев. 
Уровень высшего образования 
среди неэстонской молодежи в 
два раза ниже, чем среди их 
эстонских сверстников, а разни-
ца в зарплате с последними — 
почти двукратная. Семейные 
доходы у русскоязычных жите-
лей Эстонии порой на треть 
меньше, чем у эстонских согра-
ждан. В результате, идет про-
цесс люмпенизация русскоя-
зычного населения, а уровень и 
качество жизни постоянно па-
дает. Многие неэстонцы лиши-

лись средств существования и 
пополнили ряды асоциалов. 
Неэстонцы составляют боль-
шинство среди бедных людей, 
которые больше не в состоянии 
оплатить даже коммунальные 
расходы и теряют жилье, хотя 
работают не меньше эстонцев. 
Они зарабатывают меньше и 
чаще всего подвержены потере 
работы из-за претензий Языко-
вой инспекции.  

Опубликованный в прошлом 
году очередной отчет о разви-
тии человеческого потенциала 
Эстонии констатировал, что 
средняя продолжительность 
жизни русскоязычных мужчин 
на 5-6 лет короче, чем у их эс-
тонских ровесников, а русскоя-
зычные женщины отстают в 
этом от эстонок на 2 года. С 
каждым годом удельный вес 
национальных меньшинств в 
Эстонии сокращается.  

Так жить нельзя! Главная за-
дача гражданского общества 
состоит в защите прав и свобод 
человека, в недопущении его 
дискриминации и насилия над 
ним, ибо человек — это то, с 
чего начинается и ради чего 
существует гражданское обще-
ство.  

Демократия — это не произ-
вол большинства. В демократи-
ческом государстве все гражда-
не - равны, как дети у родной 
матери. Национальные вопро-
сы решаются не путем голосо-
вания большинства, а через 
достижение соглашения боль-
шинства с меньшинством. 
Нельзя ценности и интересы 
одного этноса навязывать всем 
другим, проявляя безразличие 
к нуждам других. Государство 
основывается на гражданах, а 
не на представителях какого-то 
одного этноса. Принадлежность 
к той или иной нации не может 
быть профессией, удостовере-
нием или визитной карточкой 
человека.  

Как отмечал президент Эсто-
нии, в условиях кризиса 
«демократия становится одной 
из первых жертв». Корпоратив-
ная культура наших политиков 
вошла в противоречие с культу-
рой вообще. Правовое поле, 
призванное регулировать ме-
жэтнические отношения, поли-
тизировано и пропитано духом 
этноцентризма, оно не отвеча-
ет задачам интеграции общест-
ва. Национальные меньшинст-
ва лишены возможности оказы-
вать какое-либо воздействие на 
процесс принятия законов рес-
публики, которые непосредст-
венно затрагивают их интере-
сы. Их представительство во 
властных структурах практиче-
ски сведено к нулю.  

Неэстонцы, или люди «иного» 
этнического происхождения, с 
«иным» родным языком и куль-
турой, все еще рассматривают-
ся как проблема, как своего 
рода вызов эстонскому общест-

ву. Мультикультурный, многона-
циональный и многоязычный 
характер нашего общества без-
апелляционно отрицается. Не-
редко межгосударственные от-
ношения переносятся на межэт-
нические отношения внутри Эс-
тонии, а различные проявления 
ксенофобии, национализма и 
расизма часто остаются незаме-
ченными.  

Государственная программа 
интеграции 2000-2007 годов и 
программа переплетения 2008-
2013 годов, фактически направ-
лены не на интеграцию общест-
ва, а на ассимиляцию мень-
шинств, поскольку в них нацио-
нальные меньшинства выступа-
ют не как субъекты государства, 
а всего лишь как объекты инте-
грации. Программа Гражданско-
го мира, разработанная Тал-
линнской мэрией, все еще не 
стала документом всеобщего 
обсуждения.  

Сотни тысяч неэстонцев лише-
ны политических прав и остают-
ся лицами без гражданства, что 
препятствует консолидации гра-
жданского общества и формиро-
ванию единой государственной 
идентичности у людей, незави-
симо от их этнического происхо-
ждения. Парадокс состоит в том, 
что большинство (примерно 60 
%) неграждан или апатридов 
родилось и выросло в Эстонии. 
Для них Эстония – это Родина, 
которую они любят, но государ-
ство любить ее им не дает. За то 
народу внушают, что любое ина-
комыслие и критика против пра-
вительства – это прииски врагов 
государства, «пятой колоны», к 
которой относят всех инородцев. 
Политикам трудно понять, что 
людей объединяют не только 
общий язык и национальность, 
но и то, что они граждане едино-
го государства.  

Огромную роль в формирова-
нии государственной идентично-
сти личности играет фактор уча-
стия человека в делах общества 
и государства. Однако, как спра-
ведливо писал журналист: 
«Культурная резервация пре-
имущественно на поле художе-
ственной самодеятельности — 
единственное пространство, на 
котором Эстония намерена тер-
петь публичные проявления сво-
их меньшинств».  

Права и свободы нужны чело-
веку для того, чтобы реализо-
вать свои потребности и способ-
ности, чтобы принимать участие 
во всех областях общественной 
и государственной жизни и чув-
ствовать себя полноценной лич-
ностью.  

Нередко политический кон-
текст в понимании национально-
го государства сводится к этни-
ческому моменту, а государст-
венная идентичность человека 
смешивается с его этнической и 
языковой идентичностью. Владе-
ние эстонским языком рассмат-
ривается как единственный при-
знак лояльности к эстонскому 
государству, как эстонская 
«Нокия», способная решить все 
жизненно важные проблемы.  

Конгресс констатирует, что в 
нашем гражданском обществе 
сегодня нет четкой платформы 
для диалога, который смог бы 
объединить жителей Эстонии 
независимо от их национально-
сти и гражданства. Представите-
ли власти не готовы к диалогу с 
меньшинствами на равных. Не-
редко для имитации такого диа-
лога используют услуги специ-
ально выращенных, а то и заве-
зенных извне «патриотов – ино-
родцев».  

Остаются в силе наши требо-
вания к органам власти Эстонии 
подписать и ратифицировать 
Европейскую конвенция о граж-

данстве (1997 г.), Европейскую 
Хартию региональных языков и 
языков национальных мень-
шинств (1998 г.) и принять но-
вый Закон о национальных 
меньшинствах. Конгресс призы-
вает правительство Эстонии 
соблюдать Рамочную конвенции 
по защите национальных мень-
шинств и выполнять соответст-
вующие рекомендации по ней.  

 
Меморандум II Конгресса 

национальных меньшинств 
Эстонии о политике в сфере 
образования  

Система образования занима-
ет важное место в жизни людей 
и всего общества в целом.  

От качества, стабильности и 
доступности образования зави-
сит, какими будут облик госу-
дарства, будущее наших детей 
и всей молодежи. Непрерывные 
и недостаточно продуманные 
реформы в системе образова-
ния, преследующие политиче-
ские цели, препятствуют ее ста-
бильности и снижают качество 
обучения. Мы призываем прави-
тельство и политиков немедлен-
но остановить проведение теку-
щей реформы образования, 
тщательно обсудить и исследо-
вать ее возможные последст-
вия. Учащаяся молодежь – не 
подопытные кролики, а наше 
будущее. Погубить то, что соз-
давалось десятилетиями легко. 
Оживлять потом будет трудно, 
если не невозможно.  

Образование – постоянный 
процесс обогащения знаниями и 
формирования личности.  

Оно должно быть:  
• направленным на самоопре-

деление и самовыражение лич-
ности;  

• демократичным и доступным 
для всех членов общества, не-
зависимо от расы, пола, возрас-
та, языка и национальности че-
ловека;  

• средством объединения и 
социализации молодежи, а не 
сегрегации;  

• гибким и стабильным, обес-
печивающим различные потреб-
ности личности, семьи, общест-
ва и государства.  

Образование с целью ассими-
ляции стало одной из главных 
целей Министерства образова-
ния. Это сопровождается фор-
сированным и принудительным 
переводом школ и гимназий с 
русским языком обучения на 
эстонский язык обучения, без 
учета мнения русскоязычного 
населения и без соответствую-
щей подготовки кадров учите-
лей, способных учить на госу-
дарственном языке, а также без 
наличия учащихся, способных 
учиться на неродном языке. 
Конгресс считает, что это ни что 
иное, как непродуманное дейст-
вие, за которое придется рас-
плачиваться нашему обществу.  

Национальные меньшинства 
не могут не быть озабочены 
тем, что у молодежи происходит 
формирование этноязыковой 
идентичности, отличной от 
идентичности их родителей, 
лишение ее национальных кор-
ней. Выдавливание из государ-
ственной системы образования 
русскоязычной научной, техни-
ческой, педагогиче-
ской и творческой 
интеллигенции - 
носителя культур-
ных ценностей, 
крайне негативно 
отразится на духов-
ном развитии всех 
национальных мень-
шинств, которые 
составляют треть 
населения Эстонии. 
Это не только не 
способствует инте-

грации общества, а ведет к бес-
хозяйственному растрачиванию 
главного, человеческого ресурса 
страны, к дезинтеграции и сегре-
гации разных этноязыковых со-
обществ и к маргинализации не-
эстонской части населения, что 
чревато новыми конфликтами на 
этнической почве.  

За все годы независимости 
разрыв в уровне образования 
между эстонской и неэстонской 
молодежью продолжает стреми-
тельно увеличиваться, оставляя 
неэстонцев на обочине истории. 
Еще больше углубил это нера-
венство экономический кризис. 
Такая политика препятствует 
социализации неэстонской моло-
дежи и вынуждает многих моло-
дых людей покидать страну.  

Мы всячески приветствуем ме-
ры, направленные на обучение 
молодежи государственному 
языку, но считаем, что они не 
должны идти в ущерб знаниям по 
основным учебным дисципли-
нам, изучению не только добро-
вольно избранного средством 
общения русского, но и родного 
языка – языка предков. Несмотря 
на различные призывы нацио-
нальных меньшинств гарантиро-
вать их право на изучение родно-
го языка через т.н. воскресные 
школы и ввести это понятие в 
юридическое поле республики, 
парламент и правительство 
предпочитают обходить этот во-
прос, выдавая в своих отчетах 
школы по  интересам за 
«воскресные школы», что не со-
ответствует действительности.  

В обществе и государстве, где 
у людей нет возможности выбо-
ра, нет и демократии. Конститу-
ционное право обучения на госу-
дарственном языке не означает 
обязанности учиться на нем. Все-
общая декларация прав челове-
ка и многие другие международ-
ные правовые акты, которые обя-
залась соблюдать Эстонская 
Республика, гарантирует право 
родителей выбора формы обуче-
ния для своих детей, а также 
право человека учиться на род-
ном языке.  

Конгресс национальных мень-
шинств обращается к президен-
ту, парламенту и правительству 
Эстонии с просьбой проявлять 
больше уважения к правам на-
циональных меньшинств и к тем 
международным обязательст-
вам, которые взяло на себя госу-
дарство в отношении к ним.  

Закон об основной школе и 
гимназии, принятый в 2010 году, 
неудовлетворителен и мы пред-
лагаем создать с нашим участи-
ем Рабочую группу для обсужде-
ния недостатков.  

Конгресс считает необходимым 
заявить о невозможности даль-
нейшего пребывания господина 
Тыниса Лукаса на посту минист-
ра образования и науки, посколь-
ку его действия и установки не 
соответствуют ни системе евро-
пейских демократических ценно-
стей, ни нормам международного 
права, ни интересам Эстонии в 
целом.  

Конгресс постановил назначить 
контактным лицом Председателя 
Палаты представителей нацио-
нальных меньшинств Эстонии 
Рафика Григоряна. 

http://pics.livejournal.com/ilja_nikiforov/pic/0000h3c9
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Расписание  
Богослужений  

в храме  
Владимирской  

иконы  
Божией Матери 

Эстонской Православной  
Церкви Московского  

Патриархата 
20 октября 
Молебен Собору Вятских  
святых………………………….17.00 
 
23 октября 
Всенощное бдение…………..17.00 
 
24 октября 
Неделя 22-я по Пятидесятнице 
Память отцов Седьмого Вселен-
ского Собора 
Собор прпп. Оптинских старцев 
Божественная Литургия………9.00 
 
27 октября 
Молебен Свт. Афанасию исп., еп. 
Ковровскому…………………..17.00                           
 
30 октября 
Всенощное бдение…………..17.00 
 
31 октября 
Неделя 23-я по Пятидесятнице, по 
Воздвижении Иконы Богоматери 
«Всех скорбящих Радость» 
Божественная Литургия………9.00 
Всенощное бдение…………..17.00 
 
1 ноября 
Неделя 21-я по Пятидесятнице 
Прп. Иоанна  Рыльского 
Божественная Литургия………9.00 
 
3 ноября 
Вечернее Богослужение…….17.00 
 

www.goldenmary.ee 

Что нас ждѐт зимой? 
«Все планируют, что зимой мы будем постепенно выходить из финансового кризиса. Выйдем ли или нет? 

– Бабушка надвое сказала», – сомневается Васильев. – Но желание у всех есть и мечты. 

тье. Если хотите попасть в точ-
ку – серое, длинное, в пол пла-
тье». Это совет женщинам Эс-
тонии от знаменитого моделье-
ра – вечернее платье макси до 
самого пола. 

 «БЕЛЫЙ цвет – всегда очень 
элегантен, – уверен дизайнер. – 
Он всегда будет играть очень 
большую роль в современной 
моде. Думайте о том, что белое 
– это подвенечное платье, вы-
пускное платье… А платье в 
пол – всегда элегантно. Но, как, 
на мой взгляд, некрасиво вы-
глядят (предлагаемые Ralph 
Lаuren) чѐрные сандалии с бе-
лым платьем. Но это тенденция 
моды». 

«Леопардовый принт сколько 
раз был в моде?! В этом сезоне 
опять вернулся. Вы счастливы, 
да? – интересуется Васильев и 
подмечает, что видит в зале 
―леопардиц‖. – Видно, что есть 
любительницы ―леопардов‖. Но 
тут, важно – не переборщить. 
Вот если вам нравится 
―леопард‖, то пускай у вас бу-
дет однотонное платье и лео-
пардовые туфли. Или – пояс, 
или – сумка. Но, ни в коем слу-
чае, упаси вас господи: сапоги 
– леопард, пальто – леопард, 
платье – леопард, шляпа – лео-
пард и… вас сдают в зверинец 
сразу! То есть – дозируйте! 
Действительно, леопардовый 
принт – в моде. Но сделайте 
это вкраплением в ваш модный 
облик». 

 
Самокритичность прибавит 

уверенности в себе 
Лекция Александра Василье-

ва учит быть разборчивее, кри-
тичнее, научиться смотреть на 
новые тенденции в моде с до-
лей иронии и уметь видеть себя 
со стороны. Иначе есть опас-
ность выглядеть человеком с 
дурным вкусом, смешным и 
нелепым. В новом сезоне мод-
на обувь в стиле Александра 
Моквина (Macwin). Несмотря на 
то, что все считают этого дизай-
нера гениальным и обувь дан-
ную – красивой, личное отно-
шение к ней Васильева карди-
нально противоположное. Ди-
зайнер считает, что эта копыто-
образная обувь – явная на-
смешка над женщиной и к эле-
гантности не имеет никакого 
отношения. «Я нахожу, что это 
копытца! – резюмирует дизай-
нер. – И главное, что это 
страшно неудобно. Потому что 
я представляю как на них хо-
дить!» 

«И в тенденциях Ив Сен-
Лоран (Yves Saint Laurent), на 
мой взгляд, жутко неудобная 
обувь. Эта обувь сейчас, как 
правило, одновременно: и плат-
форма, и шпилька. То есть: 

мода на тяжѐлую ко-
пытообразную обувь, 
которая, конечно, не 
принесѐт вам много 
счастья, а очень мно-
го вывернутых щико-
лоток. Будьте увере-
ны, что женщины бу-
дут с них падать, осо-
бенно в гололѐд», – 
предсказывает дизай-
нер. 

 
 

Как вернуть желанье  
наряжаться?   

«У Луи Виттон (Louis Vuitton) – 
абсолютная тенденция 50-х 
годов. Корсет. Широкие юбки. 
Цвета – приглушѐнные корич-
невые, серые, чѐрные. Впечат-
ление, что все эти манекенщи-
цы – звѐзды 50-х годов. Их су-
мочки, их платья и выбор мане-
кенщиц – более взрослого каче-
ства… Так хотят нас вернуть в 
образ нью-лука. Если бы это 
были костюмы для кино, эти же 
предложения модельера… Но 
это не то, что мы купим – т.к. 
надо все же иметь прекрасную 
фигуру, иметь хорошую талию, 
красивую грудь и желание оде-
ваться так. Поэтому, на мой 
взгляд, при всей романтичности 
этого силуэта, добиться боль-
шого успеха не получится. Всѐ-
таки, на мой взгляд, не лук по-
бедит», – это профессиональ-
ное мнение Александра Ва-
сильева. Он добавляет, перехо-
дя к следующему диапозитиву: 
«Посмотрите, как сделаны эти 
платья. Впечатление, что это, 
скорее реквизит для кино, что 
они «невсамделешные». В них 
больше – от театрального рек-
визита. Сумочки – небольшие. 
Грим достаточно агрессивен – 
проваленные глаза и красные 

или даже малиновые губы». 
Образ женщины агрессора. Вид 
– чуть-чуть рокерский (прим. 
автора: узкие брюки и леггинсы 
из кожи). Мне трудно поверить, 
говорит Васильев, указывая на 
экран с ―красавицами‖ этой 
зимы, что современный мужчи-
на будет искать в этом мехо-
вом чудовище мать своим де-
тям, невесту. Но выхода нет! 
Посмотрите, верх напоминает 
гориллу! Горилла! Согласны?» 
 

Перчатки до локтя – и вы 
самая модная! 

«В тенденциях Донны Каран 
(прим автора: DKNY – т.е. ку-
тюрье Донна Каран Нью-Йорк) 
– Абсолютное ощущение кино 
прошлого. Тенденция – тѐм-
ные ноги. Длинные перчатки – 
один из важных аксессуаров. 
Если вы будете что-то поку-
пать себе этой зимой, поста-

райтесь купить длинные, чѐр-
ные, кожаные перчатки. Это 
всегда вам пригодится. Носите 
их с удовольствием! Вам будет 
тепло в Таллинне, и вы будете 
модными», советует Васильев.  

 
Унисекс и мода 

Демонстрируя предложения 
нью-йоркских модельеров, Ва-
сильев рассказывает: «Модели 

на каждый день офисной рабо-
ты – это типичный унисекс 
(прим. автора: или «юнисекс» 
от англ. unisex, т.е. одежда для 
женщины «позаимствованная» 
у мужчины и делающая женщи-
ну походящей на мужчину). 
Черные брюки, чѐрные жакеты, 
где-то – белая рубашка. Где-то 
– просто нитка жемчуга или 
золотая цепочка». Дизайнер 
отмечает пессимистичность 
модного облика: «Хоть один 
проблеск позитивного цвета в 
них есть? Хоть одна радостная 
нотка? Нет. Мы понимаем, что 
они, может быть, очень хоро-
шие профессионалки, и, может, 
хорошо зарабатывают, но мы 
также понимаем, что они очень 
однообразны. Кого они могут 
найти? Ну, такого же клерка. 
Такую же офисную крысу, с 
которой у них будет радость. 
Будут вместе считать акции». 
Коллекции Chanel тоже про-
славляют унисекс, предлагая 
костюмы Chanel, как женщинам, 
так и мужчинам. Но Александр 
Васильев считает, что, т. к. кос-
тюм Chanel создавался изна-
чально французским моделье-
ром Габриель Коко Шанель 
(Gabrielle Coco Chanel) только 
для женщин, потому жакет 
Сhanel для мужской фигуры не 
годится совершенно. У него нет 
достаточной основы. Он очень 
мягок. 

 
К чему приводит гендерное 

равноправие 
Все мы видим, что в результа-

те унисексуальности и нехватки 
европейских мужчин, мужчины 
наши – нежнеют, а женщины – 
мужают и походят обликом на 
мужчин. Рьяных приверженец 

Любовь Каринг-Мьюэнч 
 
Какие же цвета предлагает 

молодой 21-й век?! ЧЁРНЫЙ 
цвет, даже в больших марках – 
культ-трегер нового времени. 
Чѐрные силуэты. Весѐлого ма-
ло. Цвет хаки. Васильев отме-
чает, что обилие чѐрного цвета 
всѐ время перекликается с вам-
пирской тематикой. С сумерка-
ми вампиров… Грим вампиресс 
напоминает немножко «диско» 
и перекликается с гримом 
«панк». И это очень нравится 
молодым. И поэтому герои этих 
частных коллекций часто похо-
жи на кровожадных вампиров. 

Лиловый – доживает. Цвет 
элегантности нынче – серый 
«Конечно, хитом первой поло-

вины 1910-го года был лиловый 
цвет. Ушѐл ли он? Да и нет. 
Отчасти. Во многих магазинах 
Западной Европы вы увидите 
по-прежнему аксессуары лило-
вого цвета. Почему? Из-за кри-
зиса. Он так понравился, что 
женщины ещѐ его не разлюби-
ли. Хотя пришли альтернативы: 
синий, зелѐный и красный. По-
бедят ли они? Усилия делают-
ся. Но это вопрос будущего. 
Доживѐм до января… Тенден-
ции цвета остаются во многом 
прежними. Лиловый, как бы мы 
ни боролись, предлагается как 
новый цвет зимой. Что же ново-
го в нѐм?! – задаѐт риториче-
ский вопрос дизайнер. – Он уже 
был у нас два-три сезона. Об-
разы женщин – ретро, напоми-
нающих довоенных красавиц. 
Впечатление, что это Марлен 
Дитрих в позе, в чулках, в обу-
ви. Образы схожи не только со 
звѐздами немого кино, но с же-
ланием окунуться в прошлое, а 
не перейти к будущему. А выбе-
ленное лицо и ярко-красные 
губы делает женщин схожими с 
вампирами». 

 
Зима в унисон с модой  

Дизайнер Васильев рассказал 
подробнее о самых модных 
цветах этого сезона, предложив 
рассмотреть попристальнее 
модные изыски такого дизайне-
ра высокой моды как Ральф 
Лорен (Ralph Lauren), который 
показывает нам платья в стиле 
«обшарпэ» (т.е. обшарпанный) 
цвета пепла. Подмечая, что 
если абстрагироваться от всего 
остального и посмотреть на 
отделку юбки – создаѐтся впе-
чатление, что оно горело. Что 
им тушили пожар. Ни какой на-
дежды отстирать! И это тенден-
ция этой осени – платье серого 
цвета для вечера. Васильев 
рекомендует: «Если вам нужно 
бальное платье – СЕРОЕ пла-

В Пярну  
определились 

с лучшими 
предприятиями 

В рамках недели предприни-
мательства, были названы луч-
шие предприятия 2010-го года 
города Пярну и Пярнуского уез-
да, сообщает "Актуальная каме-
ра". 

Крупные предприятия и малые 
фирмы оценивались по не-
скольким категориям. Среди 
номинаций, например, были 
"восходящая звезда Пярнумаа", 
"лучший инвестор 2010", 
"создатель рабочих мест". Луч-
шим предприятием Пярнуского 
уезда и города Пярну было при-
знано предприятие "Вендре" - 
производитель домашнего тек-
стиля, подушек и одеял.  

Не были забыты предприятия 
общественного питания, клубы 
и учредители фестивалей.  

Впервые в этом году пярну-
с к и й  ф и л и а л  т о р г о в о -
промышленной палаты Эстонии 
объявил категорию "За высокую 
ответственность". Обладателем 
этой награды стал производи-
тель ниток для чулок "Фейн-
Эласт Эстония". 

rus.err.ee 
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унисекса, стремящихся иска-
зить своѐ естество и формы 
тела, легко опознать по внеш-
нему виду. Они стремятся упо-
добиться мужчинам, предпочи-
тая максимально короткие 
стрижки, отсутствие какого-
либо макияжа и маникюра, 
мешковатую, бесформенную 
одежду, скрывающую женские 
формы тела и стирающую ка-
кие-либо половые признаки, 
вместо обуви на каблуке носят 
тяжѐлые буцы, любят демонст-
рировать сигарету в руке, гру-
бую, сдобренную нецензурны-
ми выражениями, речь «на лю-
дях». Подражание мужчине – 
вплоть до небритых ног и под-
мышек. Лозунг этих, живущих 
под диктовку унисекс-моды 
представительниц женской по-
ловины человечества таков: 
«Мне мужчина не нужен. Обой-
дусь легко без мужчины. А если 
выбираю, то я, а не Он. Я физи-
чески не слабее мужчины. Де-
тей – вообще не хочу. А захочу, 
то – от кого хочу. Или куплю 
сперму». Отличительная черта 
стиля унисекс – полное отсутст-
вие признаков половой принад-
лежности человека. 

«Бесполой» унисекс-одеждой 
№ 1 считаются джинсы! Помню, 
как меня поразило поначалу в 
США, что женщины сами воро-
чают тяжеленные коробки в 
офисах, супермаркетах. В са-
молѐтах, даже будучи с мужчи-
ной, сами забрасывают тяже-
ленные чемоданы на верхнюю 
полку. А мужчины не торопятся 
уступить дамам место в обще-
ственном транспорте, дабы не 
обидеть тем, что считают жен-
щину слабее. Заправски не 

только управляют автомашина-
ми, но и меняют масло и ши-
ны… Боясь быть понятыми пре-
вратно, мужчины не дарят им 
на Женский день цветов. Сде-
лать это всѐ для женщины и 
вместо женщины означает в 
Америке – признать, что Она по 
природе слабее, а в наши дни в 
Новом Свете полно америка-
нок, которые из кожи вон лезут, 
чтобы доказать, что они ни в 
чѐм не уступают мужчине и 
настолько самостоятельны, что 
могут прекрасно обойтись без 
него.          

Продолжением рассказа о 
модных тенденциях стали ком-
ментарии известного историка 
моды Васильева о новом 
«продукте», порождѐнном 
стремлением нашего общества 
к равенству полов – гендерному 
равноправию. В отношении 
глядевшей с экрана манекен-
щицы Найоми дизайнер пояс-
нил так: «Мы все знаем еѐ гу-
бы… Теперь давайте обсуж-
дать еѐ грудь. Мысленно за-
кройте лицо… Не напоминает 
ли она вам грудь мужчины-
культуриста, который ходит в 
спортклуб? То есть вы должны 
понять, что унисексуальность 
нового века привела к тому, что 
мужчины, которые считают, что 
они дико мужественные, потому 
что они ходят в спортклуб и 
накачивают грудь, похожи на 
женщин прошлого поколения. 
Обычно у мужчин грудей не 
бывает! Грудь – только у жен-
щин. Разница-то в этом. А муж-
чина с грудью – это аномалия 
нового века. И мы идѐм в этом 
направлении: у нас будут: гру-
дастые женщины и грудастые 
мужчины». 

 
Равноправие на все 100! 

«Ну, вот здесь Мадонна на 
рекламе Долче и Габбана изо-
бражает жизнь в Италии в эпо-
ху Софии Лорен в 50-е годы. И, 
конечно же, очень важная тема 
сегодняшнего дня – мода на 
молодых поклонников. Сейчас, 
как правило, все женщины, ко-
торым за 40, все хотят и берут 
любовников на 20 лет моложе. 
Не на 2 года, не на 10. Поняли? 
– Я вам дал направление на 
эту зиму. Работайте, в модном 
направлении! А потом – дели-
тесь опытом», – шутя, иронизи-
рует модельер (зал покатыва-
ется со смеху). 

 
Любовь зла – полюбишь и 

козла  
Французская кутюрье Соня 

Рикель (Sonja Rykiel) – совсем 
другой дизайнер. «Она – очень 
женственна, – комментирует 
Васильев следующий диапози-
тив. Женственна – не случайно. 
Она ЛЮБИТ женщин. Поэтому 
здесь мы видим стиль тоже 
ретро, но это ретро 30-х годов. 
Здесь прекрасные дамы в дра-

пированных костюмах с банти-
ками, которые прячут тело и 
создают такой –  загадочный 
флѐр». 

Что вышло из моды?    
«В этом сезоне ЗАГАР не в 

моде! – ошеломляет, любящих 
загорать прибалтийских дам, 
Васильев. – Не стремитесь ни 
на Багамы, ни на Майорку, ни 
на Сейшеллы, ни, особенно, 
вглубь – под лампу!» (Прим. 
автора: Майорка или Мальорка 
– один из Балеарских островов 
в Средиземном море. Сейшел-
лы – государство и один из 115-

ти островов в Индийском океа-
н е .  Т а к  н а з ы в а е м ы й , 
«Кокосовый рай».) В одной из 
своих книг Васильев рассказы-
вает об истории моды на загар, 
который когда моден, является 
показателем любви к самому 
себе, заботы о своѐм теле, под-
чѐркивает финансовые возмож-
ности человека, указывает на 
время, потраченное на пляже 
или в солярии. «Это вид особо-
го шика в городе, где все блед-
ные, измотанные изнуритель-
ным трудом, а вы – загоре-
лый…», – пишет дизайнер. 
Именно мода на загар упрости-
ла покрой слишком закрытого 
купальника, который в 20-е го-
ды обязательно включал: чул-
ки! шапочку и купальные тапоч-
ки. А раздельные купальники у 
дам появились лишь 10 лет 
спустя. А в начале 60-х движе-
ние хиппи выдвинуло лозунг 
для пляжниц: женщины топ-
лесс (обнажѐнные по пояс). Эта 
же мода создала первые сме-
шанные пляжи (первый – пляж 
Флория – был основан в Кон-
стантинополе, между прочим, 
русскими!).  

Но в истории моды были пе-
риоды другие, когда загар, как в 
данном сезоне, являлся не про-
сто немодным, но говорил о 
пролетарско-крестьянском про-
исхождении человека. Загоре-
лые части тела выдавали в нѐм 
человека физического труда. 
Загар рассказывал: кто есть 
кто. Загорелый – простолюдин 
(проводит много времени, рабо-
тая на улице). Белокожий – 
представитель светского обще-
ства. Такая дама прогуливается 
под зонтиком в шляпке с поля-
ми. Были и времена, когда мо-
да на бледность доводила до 
того, что при дворах королей 
светские дамы пили уксус, что-
бы стать бледнее, т.е. самой 
модной. Рисовали синие жилы 
на руках, чтобы казаться про-
зрачно-белокожими. 

Мне же в связи с темой загаре 
пришла в голову такая анало-
гия. В английском языке США, с 
прошлых веков до наших дней 
сохранилось обидное и уничи-
жительное слово redneck (red – 
красная neck – шея). Что в пе-
реводе с английского – красно-
шеий (при работе на полях 

краснеет под солн-
цем шея). Слово, 
характеризовав-
шее прежде не-
культурного, плохо 
о б р а з о в а н н о г о 
жителя сельской 
местности – дере-
венщину. А сего-
дня – малокуль-
турного человека с 
низким уровнем 
образования. Так, 
кстати, повсемест-
но называют (за 
глаза) в США бо-
родато-лохмато-
кожаных амери-
канских мотоцик-
листов – рокеров.  
У Александра Ва-
сильева есть стра-

ничка: на «Одноклассниках», на 
Face Book и на «ЖЖ» («Живой 
журнал»). Он предложил всем 
желающим продолжить обще-
ние виртуально, т. к. туда мож-
но писать, и там можно читать 
дневники и о событиях. Всего у 
Васильева вышло на сегодняш-
ний день 30 книг и несколько из 
них были представлены на ве-
чере-встрече с дизайнером в 
сентябре в Таллинне. В своих 
книгах Александр Васильев 
рассказывает увлекательные и 
познавательные подробности 
из истории моды. 

  

Из моды вышли  
ЛОГОТИПЫ! 

 Александр Васильев преду-
преждает: «Всѐ то, на чѐм на-
писано крупными буквами Dior, 
Chanel… Всѐ это не имеет от-
ношения к новому поколению. 
Надо знать хорошо, что эта 
обувь и эта сумка – Диор. Но на 
ней это не написано. То есть – 
всѐ рассчитано теперь на бо-
лее углублѐнные знания и на 
то, что прохожий вас не опозна-
ет». 

Чем длиннее, тем моднее 
Очень кстати – в ногу с холод-

ным сезоном – изменилась и 
длина платья и юбок. Васильев 
предлагает обязательно обра-
тить внимание на длину, пояс-
няя: «Мини, которое было глав-
ным в начале года, заменяется 
на МИДИ и МАКСИ! Главное 
направление конца года и 1911-
го года: юбки – или в пол, или – 
за колено! Поэтому – мы бо-
ремся с мини и переходим к 
новой длине».  

 
Вместо минимализма – 

фьюжн  
Направление фьюжн (fusion) 

существует в музыке, кухне, 

интерьере… Оно – результат 
глобализации культур. Фьюжн – 
это одновременное сочетание 
элементов этнических, универ-
сальных и национальных. Про-
возглашает оно уместность 
сосуществования и слияния 
разных и даже противополож-
ных друг другу стилей, напри-
мер, в интерьере жилища: ба-
рокко и ампира с хай-теком и 
классикой. Это – сочетание, 
казалось бы, несочетаемого. 
(Хай-тек: от англ. Hi-tech – 
стиль и дизайн в архитектуре и 
дизайне, зародившийся в 80-у 
годы прошлого столетия: стиль 
новых прогрессивных техноло-
гий с преобладанием пластика 
и металла.) Говоря об интерье-
ре жилища, в своих статьях и 
книгах дизайнер без сожаления 
прощается с бывшим в моде 
стилем – МИНИМАЛИЗМОМ, т. 
к. он не практичен, не удобен. 
И, как утверждает Васильев: 
«Не человечен. В нѐм холод-
но». И чтобы был порядок, что-
бы убрать разбросанные вещи 
– нужно место. В стиле дома 
модна теперь эклектика, или, 
как это называют в мире моде, 
ФЬЮЖН – смешение стилей.  

20 октября в 10.15 
Бабушкины сказки для де-

тей детского сада 
«Pääsuke».  

Центральная библиотека. 
 
20 октября в 15.00 

Бильярд. Серийные сорев-
нования для молодых до 18 
лет.  
Центр боулинга. 

 
21 октября в 18.00 
Бильярд. Серийные сорев-

нования «Осень Валга 
2010».  

Центр боулинга 
 
22 октября в 17.00 
Турнир по бильярду для 

молодых. 
Открытый Молодѐжный 

Центр 
 
23 октября в 12.00 
Мотоспорт. Окончание се-

зона мотоклуба Carma. 
 
23 октября в 15.00 
Осенний бал «Ох, этот 

вальс – этот вальс».  
Центр культуры. 
 
24 октября в 15.00 
Борьба. Соревнование 

мастеров Эстонии для 
взрослых в абсолютном ве-
се.  

Спортхолл 
 
24 октября в 13.00, 16.00, 

19.00 
Фильм «Последний укроти-

тель воздуха». 
Центр культуры 
 
26 октября в 19.00 
Спектакль комедийного 

театра «Любит – не любит?» 
Центр культуры 
 
27 октября в 10.00 
День приключений. 

«Пейнтбол 2010». 
Оздоровительные дороги 

Прийметса. 

27 октября в 15.00 
Бильярд. Серийные сорев-

нования для молодых до 18 
лет. 

Центр боулинга. 
 
28 октября в 18.00 
Бильярд. Серийные сорев-

нования «Осень Валга 
2010» 

Центр боулинга. 
 
29 октября в 19.00 
G4S Лига мастеров Эсто-

нии по баскетболу Valga/
CKE Inkasso – Rapla. 

Спортхолл. 
 
30 октября в 10.00 
Настольный теннис команд 

города Валга и уездная. 
Спортхолл. 
 
30 октября в 20.00 
Hardcore Force. Рок-клуб 
 
31 октября в 12.00 
Оздоровительные утрен-

ние часики Клуба Здоровья. 
Чайный домик Metsatarga 
 
31 октября в 13.00, 16.00, 

19.00. Центр культуры. 
Фильм «Nanny Mc Phee и 

большой удар». 
 
01 ноября в 19.00. 
Спектакль театра Старого 

Баскина «Üllatuskülaline». 
Центр культуры. 
 
02 ноября 
20-й валгаский театраль-

ный месяц. 
Центр культуры. 
 
02 ноября в 19.00 
G4S Лига мастеров Эсто-

нии по баскетболу Valga/
CKE Inkasso – Tarvas. 

Спортхолл. 
 
03 ноября в 15.00 
Бильярд. Серийные сорев-

нования для молодых до 18 
лет. Центр боулинга. 

Мероприятия В ВАЛГЕ 
С 20-го октября по 3-ье ноября 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Любовь Каринг-Мьюэнч 
  
Эпизод из пярнуского лета 

2010  
На здании туалета и смежном 

с ним киоске (в течение 4-х ме-
сяцев) никакой вывески с часа-
ми работы… Июль. Жара. Пляж 
переполнен. Но в 6 вечера 
дверь WC перегораживает уве-
систая, железная планка, увен-
чанная амбарным замком. Ве-
роятно, чтобы не взломали, 
чаем, нуждающиеся. Девочки-
подростки прибежали, ноги ик-
сом… Мечутся… В глазах 
мольба о помощи… На нас ог-
лядываются – не рискуют при 
свидетелях в камыши метнуть-
ся. А куда? Вестимо, после 6-ти 
все в камыши-лопухи, в море, в 
дюны нести… Купайтесь! Заго-
райте на песочке! В море уже 
заходить в это лето страшно 
стало. Не знаешь, что рядом 
проплывет, и во что на бережке 
у воды вляпаешься. Ну, а за 
туалетом и в камышах… Там 
всевозможные обертки от съе-
денного применение после 
18:00 нашли… 

 
Тот самый «загнивающий 

капитализм»   
Пока прогретый жарким лет-

ним солнцем залив Рижский 
загнивал, захотелось мне уз-
нать, не тот ли у него хозяин, 
при котором в году 2009 году по 
4 дня в нѐм туалетной бумаги 
не было! А работница туалета, 
не находя доходчивых объясне-
ний по поводу отсутствия эле-
ментарного средства гигиены, 
лишь разводила прошлым ле-
том руками и убеждала пляж-
ниц, что звонит каждый день 
боссу, но результатов никаких. 
Затем она пространно просве-
щала оторопевший народ, что 
бумаги, мол, мы людишки, по-
требляем, не меряно, и что, 
если нам ее выдавать постоян-
но, то никакой бизнес таких 
безответственных и неправдо-
подобных расходов не выдер-
жит – обанкротится. Что это 

Там живут несчастные  
люди-дикари 

Нет, не на затерянном в Океании острове. В родных пенатах – в Пярну – 
так в это лето и было… Хозяин-арендатор туалета, что возле Женского 
пляжа, закрывал-открывал объект, когда ему вздумается. А то и вовсе не 
открывал. И хотя официально летний сезон заканчивается 15 сентября, 
бизнесмен самовольно завершил его уже в августе.  

вопиющее безобразие – столь-
к о  б ум а г и  п е р е в о д и т ь ! 
(Волновалась служащая). Дей-
ствительно, было бы на дело, а 
то… Экономить нужно! Очевид-
но, она намекала на наличие у 
нас пальцев. Лопухов вокруг 
зданьица WC тогда заметно 
поуменьшилось. (Мой звонок 
ее, устроившему из туалетной 
бумаги дефицит, боссу – биз-
несмену Тойво Валгенбергу – 
подействовал. Бумага прибыла 
через пару часов). 

 
Не пей воды, Ваня, козлѐноч-

ком станешь! 
Женщины недоумевали и воз-

мущались и в лето 2009, и 
2010, куда, горуправа-то смот-
рит. Объект-то городской, в 
аренду сданный. Где контроль? 
Где санэпидемстанция? Этим 
вопросом задалась и я. Оказа-
лось СЭС по всей Эстонии дав-
но упразднили, а инспекторов в 
Ветеринарный департамент 
перевели. С тех пор их вблизи 
т у а л е т а  и  к и о с к а 
«притуалетного» никто из пляж-
ников не видывал. Что ж и 
удивляться, раз справлять 
большую и малую нужду прихо-
дилось населению летней сто-
лицы этим летом 2010, как жи-
вотным. Массово и часто! При 
такой-то жаре, сколько люд 
выпивал напитков, съедал мо-
роженого!  

Запирая туалет преждевре-
менно, работница отсылала 
детей и бабушек, женщин с 
колясками, мам с малышами в 
туалет в километре от данной 
части пляжа, мол, расходуйте 
бумагу там. На вас бумаги не 
напасѐшься. А негодующих 
отбрила и в июле этим летом: 
«Полно кругом других туалетов! 
Идите в тот, что в Курзале. Что 
за мода – как домой уходить, 
так в туалет им нужно! Дома 
ходите!» Опустив глаза и при-
творяясь, будто в ресторан при-
шли, бегали несчастные пляж-
ники (кто добежать мог) в кур-
зал. А как погода не пляжной 

стала, так открытым обнару-
жить пресловутый туалет стало 
почти невозможно. Хотя оста-
вался еще почти месяц до офи-
циального закрытия летнего 
сезона.  

 
Нестерпимая ностальгия  

С тоской вспоминали женщи-
ны былой просторный туалет 
рядом с Женским пляжем, что 
лет пять назад закрыли, так и 
не построив в том здании ниче-
гошеньки. И стоит оно с тех пор 
без пользы, всѐ граффити раз-
малѐванное, с фасадом облез-
лым. А поскольку с момента 
того народу стало негде естест-
венную нужду справить, то по-
ставили там тогда поначалу 
биотуалеты, но долго их не от-
крывали. Терпение в кусты мо-
читься у народа лопнуло (слава 
богу, не мочевые пузыри!) – все 
ручки у кабин повырывали с 
мясом и стекла повыбивали 
кирпичами у новеньких кабин 
тех. Не то еще сотворишь, ко-
гда приспичит!  

 
Ох, дайте ж, дайте  

мне свободу! 
И вот тогда построили выше-

упомянутый пресловутый ново-
модный мини-туалетик. И не 
поймешь, то ли он только для 
женщин? То ли для всех?! По-
скольку не на территории он 
Женского пляжа, а метрах в 15 
до щита, оповещающего, где 
пляж весталок берет свое нача-
ло. Получается, что туалетом 
из 4-х кабин с одним входом, 
без писсуаров и одним коридо-
ром (в котором, когда двери 
кабин открываются не про-
лезть) имеют право пользо-
ваться как мужчины, так и жен-
щины. Запрещения на вход в 
него для мужчин нет. Как горо-
жане смогли убедиться воочию, 
работница любила в рабочее 
время помыться. Каждый при-
шедший к киоску мог любовать-
ся, как потерявшая всякий 
стыд, местная обнаженная ма-
ха после душа голая идет через 
туалет. Так выходит и на улицу! 
Затем, рассаживается, будто в 
предбаннике деревенской бани, 
в своей коморке при распахну-
тых настежь дверях в «анфас» 
к стоящим в очереди. У голой 
служащей мне и пришлось на-
водить справки о часах работы 
туалета. Женщина, годящаяся 
школьникам в бабушки, и заго-
рать повадилась, в чем мать 
родила, прямо тут же «на по-
сту» – на песке у туалета. В это 
лето слышать и наблюдать мне 
привелось не раз, как пярну-
ские дамы буквально плева-
лись, возмущаясь бесстыдст-
вом пожилой женщины. 

 
А нам всѐ равно, а нам всѐ 

равно, не боимся мы… 
Не получив нагоняя от выс-

шей инстанции, сделал хозяин-
арендатор туалета на будущее 
резонные выводы, что никто 
ему не указ. По боку эту гор-
управу с ее наивными контрак-
тами. Никто все равно ничего и 
никого не проверяет! Логично. В 
горуправе женщин много рабо-
тает и, конечно, многие ходят 
на Женский пляж. Не могут же 

не видеть, что в туалете, то 
бумаги нет, то закрыт, когда 
открытым ему быть положено. 
Это создало все условия для 
появления в курортном городе 
острова дикарей. И г-н Валген-
берг решил регулировать есте-
ственный процесс человеческо-
го организма. Определив, что 
процесс обмена веществ 
(метаболизм) у посетительниц 
Женского пляжа должен оста-
навливаться к 6-ти вечера. А 
после – всѐ своѐ с собой неси. 
Создавшуюся нелепую ситуа-
цию с туалетом охарактеризо-
вал предприниматель так: 
«Считаю, что туалет, работаю-
щий с 10 утра до 18:00, – этого 
вполне достаточно. Никого там, 
на пляже, после 18:00 нет!». И, 
сославшись на жуткую заня-
тость, мол, проблем невпрово-
рот, и не до туалета ему, ото-
слал меня с дальнейшими во-
просами в Горуправу, несо-
мненно, понадеявшись, что 
туда я обращаться не стану. 

Заключение привело меня в 
изумление. Половина города на 
пляж во второй половине дня 
идет. В необыкновенно зной-
ный июль нынешнего лета, во-
преки народному поверью, что 
«До Ильина дня (20 июля) му-
жик купается, а после с водой 
прощается», вплоть до 21:00 
вечера пляж был заполнен ку-
пающимися до конца августа. 
Посему уже в июле, вняв прось-
бам жительниц, возмущенных, 
что пресловутый туалет закры-
вается, когда захочет, я решила 
побеспокоить главного специа-
листа, госпожу контролера пре-
доставления нам оных услуг, 
Эло Юурсалу. Та искренне уди-
вилась, что условия контракта 
не соблюдаются: «Туалет и 
киоск принадлежат городу. 
Арендует у города туалет на 
Женском пляже пярнуский 
представитель Premia Tallinna 
Kulmhoone AS Laane-Eesti, Той-
во Валгенберг. Фирма эта выиг-
рала право заниматься этим 
бизнесом. Контракт заключен 
на весь летний сезон: с 15 мая 
до 15 сентября. Туалет и киоск 
должен быть открыты в течение 
данного четырехмесячного пе-
риода с 9 утра до 20:00». 

 
Опасный объект  

  Знали бы об этом пярнуские 
жительницы! А счастливый 
Валгенберг часов не наблюда-
ет, поскольку, не женщина он и 
не малыш при бабушке, и на 
женском пляже не загорает. Как 
не стало пляжной погоды, вве-
ренный господину объект, если 
и открывался, то и закрывался 
так быстро и часто, что уловить 
счастливые мгновенья было 
делом крайне трудным. И в 
17:00 в воскресенье 5 сентября 
вход в него, как чаще всего бы-
ло в мае, надежно охранял ам-
барный замок. В сентябре 
предприниматель посетовал, 
что боится ногой ступить на 
свой объект – женщины визг 
поднимают при виде мужчины. 
Однако щит «Женский пляж», 
только с решения той же гор-
управы можно перенести и ус-
тановить так, чтобы принадле-
жал туалет этот на законном 

основании только женщинам. А 
вывески с часами работы туалета и 
киоска нет, поскольку этого от него 
горуправа не требует. Странные 
дела. Логике нормального челове-
ка ситуация не поддаѐтся. Всѐ ши-
ворот-навыворот. На входе на 
Женский пляж – скульптура голого 
мужика! Как этот символ понимать? 
Раздевайтесь мужички и присоеди-
няйтесь?! А обнажѐнная каменная 
нимфа – подальше в соснячке по 
пути на Общий пляж спряталась… 
Туалет для всех, но – почти на 
Женском пляже! За женским пля-
жем самочинный пляж нудистов, а 
пройти на него коротким путѐм воз-
можно лишь через Женский пляж!             

 
Terviseks! 

 В этом же туалетном домишке 
размещается и продуктовый мини-
киоск с напитками, мороженым, 
чипсами… Подойдя к окошку в пер-
вых числах августа, наблюдаю кар-
тину… Внутри разом три девицы. В 
общем – «тусуются». Одна готовит 
молочный коктейль. Вторая – вам-
пиресса с черными ногтями – за-
драла ноги на прилавок. Третья – 
расчесывает волосы! Бросаются в 
глаза, когда-то бывшие белыми, 
замызганные бока холодильных 
камер. На полу сор. В киоске про-
дуктовом, как в хлеву. Что ж удив-
ляться! Курирует его Пярнуский 
ветеринарный центр. В поисках 
ответа: имеются ли у работающих 
с продуктами санитарные книжки и 
позволено ли находиться посто-
ронним в продуктовом киоске, де-
лаю серию звонков. Из Эстонского 
департамента защиты прав потре-
бителя – в Таллиннский ветеринар-
но-пищевой департамент, а уже 
оттуда – в один из его 15-ти вете-
ринарных филиалов – Пярнуский 
ветеринарный центр (Parnu Veteri-
naarkeskus). Нужный инспектор, 
оказалось, находится в здании 
лишь по пятницам. Осталось пред-
положить, что остальные 4 рабочих 
дня, он усердно проверяет объек-
ты.  

В пятницу 17 сентября, описав 
ситуацию в киоске и туалете, за-
даю, инспектору Ану Карузе (Anu 
Karuse) давно назревшие вопросы: 
Отчего в киоск открыт доступ по-
сторонним? Были ли у работающих 
в это лето в нем девушек медицин-
ские справки о состоянии здоро-
вья? На что слышу, что сама ин-
спектор никаких нарушений при 
личных проверках киоска не приме-
тила, пояснив, что по вопросу спра-
вок была неразбериха, вызванная 
тем, что до нынешнего лета школь-
ники получали их бесплатно. И, как 
и все прочие продавцы, – сразу на 
2 года вперед!!! Мол, с этого летне-
го сезона положение изменилось: 
справки для учащихся тоже хотели 
сделать платными. Хозяин -
арендатор киоска, он же предста-
витель разбирался с горуправой и 
фирмой-работодателем (Premia 
Tallinna Kulmhoone AS Laane-Eesti 
esindus): кто будет платить за несо-
вершеннолетних работниц. Инспек-
тор меня заверила, что пункт о 
медицинских справках работниц, 
несомненно, включен в контракт. 
Потому узнать, чем дело кончи-
лось, посоветовала мне в Хозяйст-
венном отделе Пярнуской горупра-
вы у главного специалиста по реги-
страции городского имущества и 
предпринимательству Эло Юурса-

Июль, 7 вечера. Ставни киоска заперты.  
На двери туалета - амбарный замок. 

На входе на Женский пляж в 18:00 в июле этим летом. 
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Секреты Марьи Ивановны  
Улыбнитесь 

- Бедняга Марсель! Как же ему не 
повезло: сгорела дача, в доме 
был пожар, попала в аварию его 
новая машина. Вдобавок ко всему 
от него сбежала жена. Может ли 
быть что - либо хуже? 
- Может, если жена передумает и 
вернется к нему. 

*** 
Как всегда тоpопясь Люсси наеха-
ла на пешехода. 
- Hу вот, опять ! - кpичит 
постpадавший. - Будьте внима-
тельнее, вы и вчеpа меня сбили ! 
- Пpостите, - лепечет Люсси, - я 
вас не узнала... 

*** 
Звонок в автомастерскую: 
— Пришлите, пожалуйста, меха-
ника. Машина не заводится. 
— А что такое? 
— Вода в карбюратор попала. 
— Хорошо, а где машина нахо-
дится? 
— Метров пять от берега. 

*** 
Парень на мотоцикле сажает де-
вушку на заднее сиденье,  
дает ей шлем и говорит: 
- Ты его не сильно застегивай, 
чтоб санитары не мучились... 

*** 
Стоит в кассу за патронами боль-
шая очередь киллеров. Вдруг с 
улицы впопыхах вбегает мужик и 
сразу к окошку.  Очередь загуде-
ла:  
- Ты куда, в натуре, прешь, дядя?! 
- Да я стоял уже, братаны, мне 
только добить! Одного патрона не 
хватило! 

*** 
Победитель в реалти-шоу получа-
ет 2000$ каждый месяц до конца 
жизни! 
P.S. Дату конца жизни определя-
ет спонсор реалти-шоу. 

*** 
- Ты меня любишь? - ласкаясь, 
спрашивает она. 
- Конечно, - отвечает он. 
- А ты на мне женишься? 
- Что у тебя за привычка всегда 
менять тему разговора?! 

*** 
- Зарплата, в последнее время, 
стала напоминать сдачу. 

*** 
Старый опытный врач решил  
съездить в отпуск, а потом отойти 
от дел, передав налаженный биз-
нес сыну. 
По возвращении спрашивает у 
сына, как чувствуют себя его па-
циенты. 
- Нормально, всех вылечил. Все 
выздоровели. 
- Нет, сынок, рано мне ещѐ на 
пенсию. Я на этих пациентах вас 
вырастил-выучил, а без них и за 
отпуск не расплачусь. 

*** 
 Отец спрашивает у сына: 
- Говорят, что ты встречаешься с 
Танькой из девятого подъезда... 
- Встречаюсь! А что, нельзя? 
- Да нет, почему же... Я в твоем 
возрасте тоже с ней встречался! 

*** 
Мужик просыпается с жесточай-
шего похмелья, смотрит в зерка-
ло и говорит: 
- Все, на работу идти некому!. 

*** 
Умоляю тебя, доченька, не выхо-
ди за этого человека! 
- Но, мамочка, я ненадолго... 

*** 
- Любимая, ты выйдешь за меня 
замуж?.. 
- Что еще мне за тебя сделать?! 

*** 
- Что-то наши соседи сегодня не 
кричат друг на друга. 
- Наверное, поссорились. 

*** 
- Блюда, которые готовит моя 
жена, прямо тают во рту! Но так 
хочется, чтобы  она научилась их 
сначала размораживать... 
 

Тарт с яблоками  
250 г муки  
1/2 стакана расти-

тельного масла или 
растопленного мар-
гарина  

1/2 стакана толь-
ко что вскипевшей 
воды соль на кон-
чике ножа  

Сладкий соус: 
1 стакан молока  
1 стакан сахара  
2 столовых ложки муки или крах-
мала  
2-3 яйца  
Можно добавить ром или ликер( я 
добавила апельсиновый ликѐр) 

лу (Elo Juursalu). На прощанье 
я поинтересовалась у Ану Кару-
зе, как часто она проверяла 
санитарное состояние данного 
киоска и наличие данных спра-
вок у продавцов. Дама призна-
лась: «Скажу честно, я лишь 
один раз в июне в этом киоске 
была».  

Чиновница горуправы опро-
вергла наличие в договоре 
пункта о «санитарных книжках», 
резонно заметив, что раз про-
давщицы работали в киоске, то 
это с разрешения Пярнуского 
ветеринарного центра. И ото-
слала меня опять туда же – к 
инспектору Ану Карузе. А пред-
приниматель Валгенберг меня 
заверил, что его продавщицам 
не на два года, а на пять впе-
рѐд выдаются санитарные 
книжки, и он их в это лето в 
пярнуский ветеринарный центр 
предоставлял Ану Карузе.   

  
Отзывы потребителей – 

залог качества предоставляе-
мых услуг 

Качество предоставляемого 
сервиса, вкупе с тем, как мы 
переходим через проезжую 
часть и подбираем ли экскре-
менты своих домашних питом-
цев с тротуаров улиц, есть по-
казатель цивилизованности нас 
с вами. Но почему нам, не вла-
дельцам туалетов, но владею-
щим цивилизованными навыка-
ми пользования данным дости-
жением человеческой цивили-
зации, должно быть из-за таких 
бизнесменов и стыдно, и не-
удобно? Почему мы должны 

Яблочный  
пирог  

с ванильным 
кремом 

- Смешать сухие составляющее, доба-
вить растопленное масло и яйца. До-
бавьте в тесто кофе. В последнюю оче-
редь добавить очищенные и нарезан-
ные мелкими кубиками яблоки. 

- Выпекать при 175 градусах 40 минут. 
- Остудить, разрезать на 2 коржа. 
- Для крема смешать все составляю-

щее. 
- Нижний корж намазать кремом. Свер-

ху положить 2 корж. 
- Поставить в прохладное место на 2 

часа  
- Перед подачей смазать Нутеллой. 

рисковать своим здоровьем? 
Кто дал им право унижать наше 
человеческое достоинство? И 
какую бытовую культуру в такой 
ситуации постигают наши де-
ти?!  

Закон о защите потребителя 
ясно говорит о наших правах и 
разъясняет, какие услуги и то-
вар есть обман и наказуемы, и 
на кого возложен контроль за 
их качество. Домашняя стра-
ничка Пярнуской горуправы 
linnavalitsus@lv.parnu.ee рас-
сказывает нам, потребителям, 
о наших правах. Направляет: 
сообщить о нарушениях на ma-
j a n d u s @ l v . p a r n u . e e 
(Хозяйственный отдел, на кото-
рый и возложен этот контроль.); 
позвонить на номер 15505 (в 
раб. дни: 8:00 – 17:00); придти 
на прием (Вт. 13:00 – 17:00 или 
Чт. 9:00 – 12:00). Поскольку 
контроль над предоставлением 
обещанных населению услуг, 
есть прямая обязанность этого 
отдела, то сайт дает номера 
телефонов чиновников для опо-
вещения о недобросовестном и 
некачественном сервисе. Вот 
они: 44 483 21 и 53 400 660 (Elo 
Juursalu).  

 На электронной страничке 
горуправы сказано, что у нас 
есть право получать услуги в 
соответствии с заключенными 
ею контрактами. Главное – дос-
тупность услуги: своевременно 
и в соответствии с потребностя-
ми. А также в этом учреждении 
обязаны нам дать совет, ока-
зать помощь и защиту, если 
возникает проблема из-за 

ebaaus teenuse pakkumine – 
когда обещанная услуга на де-
ле не доходит до нас, потреби-
телей (т.е. обман налицо). А 
работники и хозяин (в данном 
случае, туалета и киоска) обя-
заны давать точную, ясную, 
понятную и правдивую инфор-
мацию об условиях получения 
услуги (часах работы).          

На сайте Parnu Linnavalitsus 
есть возможность нам, потре-
бителям, разместить отзывы о 
качестве предоставляемых нам 
услуг. Вопросы задать и ответ 
получить, послав письмо прямо 
н а  э л е к т р о н н у ю  п о ч т у 
elo.juursalu@lv.parnu.ee  Нам 
обязаны ответить. Письменные 
отзывы не вырубишь топором. 
Они – показатель работы тех, 
кому мы доверили контроль за 
обещанными нам услугами. 
Изменения, внесенные в Закон 
о потребителе после присоеди-
нении Эстонии к Евросоюзу, 
гласят, что местные самоуправ-
ления обязаны расследовать, 
требовать исполнения и помо-
гать потребителю в вопросах, 
связанных с услугами, которые 
местное самоуправление на 
основании закона организует.                

Какой может быть результат, 
если продолжать из года в год 
заключать договора с теми, кто 
честно обещанных услуг потре-
бителю не предоставляет? От-
сутствие контроля над выпол-
нением договорных обяза-
тельств порождает обман. 15 
сентября 2010, выслушав мою 
эпопею о грубых нарушениях 
Валгенбергом прав потребите-

- Для теста всѐ смешиваем, выкладываем в форму с края-
ми (диаметром 28см). 

- Сверху выкладываем нарезанные тонкими ломтиками 
яблоки. Заливаем хорошо взбитым сладким соусом. 

- Сверху посыпать миндальной стружкой. 
- В горячую духовку на 30-40 минут. 

230 г. муки 
2 ч.л. разрыхлителя 
3 ст.л. какао 
125 г. сливочного масла 
2 яйца 
100 мл крепкого кофе 
4 яблока 
Шоколадная паста Nutella 

Крем: 
100 г. сливочного масла 
200 г. домашнего сыра (крупный, kodujuust) 
250 г. сметаны 
30 г. ванильного соуса (можно взять пудинг д-ра 
Оеткера, или 2 ст.л. крахмала+ванильный сахар) 

50 г. сахара 

лей универсального сервиса, за 
все унижения пярнуских жи-
тельниц, г-жа Эло Юурсалу 
пообещала поставить предпри-
нимателю на вид, что его ра-
ботница была в рабочие часы 
обнаженной. На случай, если, 
пожурив господина за причи-
ненные нам унижения, чиновни-
ца (из-за прибыли городу с 
аренды туалета) подпишет с 
дельцом контракт на летний 
сезон 2011, тем, у кого в буду-
щем году появиться неотлож-
ная необходимость справить 
естественную нужду, почему бы 
не забегать почаще в горупра-
ву, непосредственно к прове-
ряющей наличие оной услуги, 
Эло Юурсалу, по адресу: Suur-
Sepa 18, комната 202. Не вла-
деете госязыком – не бойтесь! 
Скрещенные ноги – красноре-
чивей слов.  

6 вечера в июле возле  
Женского пляжа полно народу, 

а туалет закрыт... 

mailto:linnavalitsus@lv.parnu.ee
mailto:majandus@lv.parnu.ee
mailto:majandus@lv.parnu.ee
mailto:elo.juursalu@lv.parnu.ee
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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 

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. 

Пенсионерам  
СКИДКИ НА ДВЕРИ в магазине 

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

Дѐшево продам советские  
велосипеды. 5663 4269 

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

Список павших  
в афганской войне  

1979-1989 годов  
эстоноземельцев 
 

1.Алексеев Вячеслав Геннадьевич 
2.Аруоя Агу Ильмарович 
3.Азаров Игорь Павлович 
4.Бродский Юрий Алексеевич 
5.Ваарпуу Райво Эвальдович 
6.Bалли Энн Ильмарович 
7.Варес Урмас Олевович 
8.Веэвялья Экке Хелдурович 
9.Винни Аарне Лембитович 
10.Вяли Харри Титович 
11.Гореликов Юрий Михайлович 
12.Живилов Андрей Витальевич 
13.Кайв Ао Аларович 
14.Козинец Сергей Сергеевич 
15.Крупка Григорий Федорович 
16.Кручинин Юрий Юрьевич 
17.Куровский Виталий Ростиславович 
18.Лаур Тиит Арвоевич 
19.Ле(й)ман Альберт Альбертович 
20.Леметти Олев Тойвович 
21.Литвинов Александр Иванович 
22.Олеск Марго Райвович 
23.Петров Андрей Юрьевич 
24.Прокофьев Игорь Александрович 
25.Рандмаа Ахто Эриxович 
26.Румянцев Михаил Васильевич 
27.Сахкур Андрус Энделевич 
28.Сальков Владимир Константинович 
29.Сидоренко Роман Геннадьевич 
30.Стельмащук Александр Михайлович 
31.Турченков Игорь Алексеевич 
32.Федоров Сергей Николаевич 
33.Фомин Александр Юрьевич  
34.Яассон Олев Оттович 
35.Якута Виталий Владимирович 
36.Янесмяги Тойво Николаевич 

Уважаемый Господин(жа)! 
Отделом планирования города Таллин-

на в марте этого года выдано разреше-
ние(номер 42768) на строительство ме-
мориала посвящѐнного павшим в афган-
ской войне 1979-1989 годов эстонозе-
мельцам. 

В связи с этим Таллиннский союз вете-
ранов Афганистана "Боевое братство"  

организовывает сбор средств на уста-
новку Памятника, для чего активировал 
платную телефонную линию, позвонив на 
которую Вы после 10-той секунды пере-
числите на целевой счѐт 100 крон. 

Номер платной линии: 900-79-89. 
Перечисления можно делать также и на 

целевой счѐт, указанный ниже. 

В разработке находится сайт MEMO-
RIAAL.EU, на котором будут отображаться 
все поступления на целевой счѐт, а также 
подробная информация о мемориале 
"Жернова войны". 

Афганская война 1979-1989 годов унес-
ла жизни 36 наших земляков, призванных 
в Советскую армию из Эстонии. 

Теперь, уже спустя 20 лет после оконча-
ния войны, у нас появилась возможность 
увековечить память безвременно ушед-
ших от нас товарищей, отдавших свои 
молодые 

жизни в тысячах километрах от своего 
родного дома. 

К Вам за финансовой поддержкой обра-
щаются ветераны Афганистана, участники 

других локальных военных 
конфликтов и боевых дейст-
вий, матери и вдовы, потеряв-
шие в той войне своих сыновей 
и мужей. 
Мы благодарим Всех кто уже 
оказал нам материальную под-
держку и надеемся что и Вы не 
останетесь равнодушным к 
идее установки мемориала. 

Сбор средств на мемориал погибшим в Афганистане 

SWEDBANK                         www.relvavendlus.ee 
SWIFT kood/BIC: HABAEE2X 
MTU VETERANIDE UHING "RELVAVENDLUS" 
oleg107@bk.ru  
Рег. : 80213744 IBAN: EE162200221049398468 
Целевой счет: 221049398468,с пометкой 
Memoriaal 
тел. +372 55591412, факс. +372 6508122 

Правление Таллиннского союза 
"Боевое братство" 

председатель правления Олег Куликов 

Выражаем искреннее соболез-
нование Лаул Елене Ильиничне и 
еѐ сыновьям в связи с постигшей 
их тяжѐлой утратой - кончиной 
дорогого человека - Олева Лаул. 

  
Скорбим вместе с Вами. 

Коллектив  
Валгаской русской гимназии 

Невозможно было не вспом-
нить Шекспира.  

 
А пьеса Альдо Николаи 

«Немного нежности». Режиссѐр 
– Е. Долгина  (Москва), худож-
ник – М. Куурме, в главной роли 
Елена Яковлева. Русский Театр 
Эстонии. Пѐстрый список...  

Но всѐ это надо было напол-
нить игрой. Игрой, которая вы-

Театральное впечатление. Весь мир театр…  

разит человеческие чувства, 
которые живы с человеком, 
пока он жив. Не было слов с 
пафосом, не было каких-то осо-
бых загадок и приключений. 
Всѐ вроде бы на первый взгляд 
обыденно, чуть примитивно, да 
и действие происходит в месте 
не очень весѐлом – Доме пре-
старелых. Дом престарелых и 
рождение любви. Да, да, люб-

ви! Не банального приключе-
ния, а именно любви. Чуда, от 
которого никто, никогда и нигде 
не застрахован.  

Почему вспомнился Шекспир? 
Так «Король Лир» тоже часто 
теперь проецируется на нашу 
действительность, хотя жизнен-
ные обстоятельства бывают  
 

самые разные. У жизни этих 
вариантов не счесть.  

А игра актѐров? Могу сказать 
одно – не так часто игру актѐ-
ров приветствуют аплодисмен-
тами в зале стоя в конце спек-
такля. Кажется, в этом больше, 
чем сказано.   

Тамара Прокофьева 

http://blogs.mail.ru/mail/prokazznica/44D29EEE2D4DBC7.html   
Фото: И. Яллай 

Умерла молодая  
эстонская певица 
Юлия Ботвина 

 
14 октября в 

Таллинне в ре-
зультате болезни 
н е о ж и д а н н о 
умерла молодая 
и талантливая 
певица Юлия 
Ботвина.   

В 2003 году она 
закончила Акаде-
мию музыки и 
театра, а в 2005 
получила степень магистра в том же 
ВУЗе.  Юлия Ботвина многократно 
выступала в национальной опере 
"Эстония", с успехом участвовала в 
различных мюзиклах и варьете. 

 
rus.err.ee 

Фото: facebook.com 

Помещение для прове-
дения мероприятий в 

центре Валги. 56634269 

http://www.relvavendlus.ee
mailto:oleg107@bk.ru

