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1 января - Новый год 
3 января - День памяти погибших в 

Освободительной войне 
6 января - День трех королей 

(Крещение у католиков и лютеран) 
7  янв ар я  -  Пр аво слав но е 

Рождество  
14 января - Старый Новый год 
14 января - Обрезание Господне   
19 января - Крещение Господне 
20 января -  День памяти 

защитников баррикад 1991 года  
(Латвия) 

25 января - Татьянин день, День 
студента 

26 января - День международного 
признания Латвийской Республики 

  
2  ф е в р а л я  -  г о д о в щ и н а 

заключения Тартуского мирного 
договора 

3 февраля - Новый год по 
восточному календарю. Начало года 
Кролика 

14 февраля - День Святого 
Валентина 

15 февраля - Сретение Господне 
16 февраля - День независимости 

Литвы 
23 февраля - День защитника 

Отечества (Россия) 
24 февраля - День независимости 

Эстонии 
28 февраля - 6 марта - Масленица 
8 марта -  Международный 

Женский день 
14 марта - День Родного языка 

(Эстония) 
19 марта-27 марта 

каникулы 
20 марта в 7.48 - начало весны 
25 марта - День ознаменования 

жертв коммунистического террора 
(Латвия) 

30 марта - переход на летнее 
время 

  
1 апреля - День смеха 
7  апреля  -  Благовещение 

Пресвятой Богородицы  
17 апреля - Вход Господень  в 

Иерусалим (Вербное воскресенье)  
22 апреля - Страстная пятница  
24 апреля - Светлое Христово 

Воскресение (Пасха)  
  
1 мая - Праздник весны и труда, 

День созыва Конституционного 
Собрания  (Латвия), Вальпургиева 
ночь 

4 мая - День провозглашения 
Декларации о восстановлении 
н е з а в и с и м о с т и  Л а т в и й с к о й 
республики  

8 мая - День разгрома нацизма и 
памяти жертв Второй мировой 
войны  (Латвия) 

8 мая - День матери 
9 мая - День Победы (Россия), 

День Европы (Эстония) 
  
2 июня - Вознесение Господне   

4 июня - 31 августа 
каникулы 

4 июня - День флага Эстонии 
12 июня - День Святой Троицы 
12 июня - День России 

20 августа  - День восстановления 
независимости Эстонии 

21 августа - День восстановления 
независимости Латвии 

28 августа - Успение Пресвятой 
Богородицы  

 
1 сентября - День знаний 
11 сентября - Усекновение главы 

Иоанна Предтечи   
22 сентября - День единства 

балтов (Латвия) 
2 1  с е н т яб р я  -  Ро ж де ст в о 

Пресвятой Богородицы  
27 сентября - Воздвижение Креста 

Господня  
 
5 октября - День учителя 

22 октября - 30 октября 
каникулы 

 
2 ноября - День поминовения 

усопших (католики и лютеране) 
4 ноября - День народного 

единства (Россия) 
13 ноября - День отца 
10 ноября - Мардипяэв (Эстония) 
11 ноября - День Лачплесиса 

(Латвия) 

Подписной индекс:  
00977 в Эстонии 

1241 в Латвии 
0727 в Литве 

Адрес в Интернете: 
www.walk.ee 

ЦЕНАЦЕНА    

10 EEK10 EEK, , 00,,40 LVL, 0,65 40 LVL, 0,65 €€    

14 июня - День памяти жертв 
комм унистического  геноцида 
(Латвия). День траура (Эстония) 

17 июня -  День оккупации 
Латвийской Республики 

22 июня - День памяти героев в 
битве под Цесисом  (Латвия) 

23 июня - Праздник Победы 
(годовщина Выннуского сражения, 
Эстония), Лиго 

24 июня - Яанипяэв, Янов день 
  
4 июля - День памяти жертв 

геноцида еврейского народа 
(Латвия) 

7 июля - Рождество Иоанна 
Предтечи  

12 июля - Святых Первоверховных 
апостолов Петра и Павла  

  
11 августа - День памяти борцов за 

свободу Латвии 
19 августа - Преображение 

Господне  
19-20 авг уста -  в  рамках 

программы культурной столицы 
Европы  

ВАЛГАСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ  
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 

14 октября - Покров Пресвятой 
Богородицы  

16 ноября - Провозглашение в 
1988 г. Верховным Советом ЭССР 
декларации о независимости 

18 ноября - День провозглашения 
Латвийской республики  

25 ноября - Кадрипяэв 
  
2 декабря - День памяти жертв 

г е н о ц и д а  т о т а л и т а р н о г о 
коммунистического режима против 
латышского народа 

4 декабря - Введение во храм 
Пресвятой Богородицы 

19 декабря - каникулы 
24-26 декабря - католическое и 

лютеранское Рождество 
31 декабря - День Старого года 

(Латвия)  
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На заседании Валгаского гор-
собрания, которое проходило 
10 декабря заслушали мнение 
комиссии по образованию и 
культуре о ходатайство попечи-
тельского совета Валгаской 
Русской гимназии о возможно-
сти продолжать обучение на 
русском языке как в основной 
школе, так и в гимназических 
классах. 

24 ноября попечительский 
совет в количестве 9-ти чело-
век принял решение подать 
ходатайство в Горсобрание для 
того, чтобы оно поддержало его 
перед Правительством респуб-
лики. По мнению попечитель-
ского совета миссией школы 
сейчас и в дальнейшем должно 
быть сохранение русских обра-
зовательных и культурных тра-

На комиссии по образованию и культуре обсуждали 
ходатайство попечительского совета Валгаской Русской гимназии  

о возможности продолжать обучение на русском языке  
как в основной школе, так и в гимназических классах 

диций. 
Переход на обучение на 

эстонском языке означает, что 
поступившие в гимназию 1-го 
сентября 2011 года учащиеся 
должны будут обучаться 60% 
учебного времени на эстон-
ском и 40% - на русском язы-
ке. При этом русский язык в 
Валгаской Русской гимназии 
никуда не пропадѐт. Полный 
переход на 60:40 процентов 
происходит постепенно. 

Комиссия по образованию и 
культуре Валгаского горсоб-
рания обсудила данный во-
прос и нашла, что ходатайст-
во в данный момент не соот-
ветствует на данный момент  
требованиям закона. Закон об 
основной школе и гимназии 
говорит, что ходатайство мож-

но подавать исходя из плана 
развития школы. В данный мо-
мент в плане развития школы 
запланирован постепенный 
переход на эстонский язык обу-
чения. 

«Ходатайство должно быть 
обязательно мотивированным и 
обоснованным,» сказал предсе-
датель комиссии Тармо Пост и 
добавил, что: «Для принятия 
позиции по данному вопросу 
его обсуждали как в комиссии, 
так и с руководителем отдела 
по культуре и образованию гор-
управы г-жой Аннели Рантс и 
городским секретарѐм Дианой 
Типка.» 

Вместе пришли к выводу, что 
спешить с ходатайством не 
нужно, так как законодатель не 
установил точно сроки подачи и 

тема требует обсуждения с 
различными группами заинте-
ресованными в данном вопро-
се. Прежде всего нужно при-
нять такое решение, чтобы 
обеспечить учащимся лучшее 
будущее и конкурентоспособ-
ность -  как это повлияет на 
дальнейшее образование и 
карьеру? 

Члены горсобрания были еди-
нодушны во мнении, что засе-
дания являются открытыми и 
на следующее заседание гор-
собрания, 28 января, когда бу-
дет обсуждаться данный во-
прос ожидаются все заинтере-
сованные. 

Хеле Хелетяхт 
Специалист по связям  

с общественностью  
Валгаской Городской управы 

жителя, отвернувшегося от сво-
ей прародины России.  

В связи с реформой в послед-
нее время русское население 
почувствовало угрозу экзистен-
циальному существованию се-
бя, как этноса. В СМИ наконец-
то стали критиковать, и доволь-
но жестко, эстонизацию образо-
вания. С обращением к высшей 
власти в государстве обратился 
II Конгресс Палаты нацмень-
шинств Эстонии, ради спасения 
образования на русском языке 
создан Совет русской школы.  

Сегодня никто уже не требует 
тотального возвращения русско-
го языка в русские гимназии. 
Вопрос должен решаться на 
основе выбора родителей и 
попечительских советов гимна-
зий, так как сегодня уже немало 
русских, согласных с обучением 
на эстонском языке. Но почему 
надо отказывать и тем многим, 
кто хочет преподавания в гим-
назии на русском языке? Ведь 
есть у нас и Английский кол-
ледж, и Немецкая и Еврейская 

МОРАТОРИЙ! 

На финишную прямую 
вышла реформа иноязыч-
ных (с русским языком обу-
чения) гимназий – 1 сентяб-
ря будущего года в них на-
мечено вести преподавание 
уже пяти предметов на эс-
тонском языке.  

По закону все они офици-
ально станут эстонскими. А 
там, недолго ждать, когда, 
по словам, министра обра-
зования, обучение переве-
дут только на эстонский 
язык.    

С этого момента станет 
труднее вернуться к исполь-
зованию русского языка, как 
языка, на котором обучают, 
а не который изучают.  

С этого момента будет 
в ы м ы в а т ь с я  р у с с к о -
православная ментальность 
и заменяться провинциаль-
н о й  э с т о н с к о -
протестантской.  

С этого момента, учитывая 
обусловленное реформой 
снижение качества образо-

вания, усилится люмпенизация 
и без того маргинального неэс-
тонского населения.  

Демагогия и обман реформа-
торов в том, будто усвоение 
эстонского языка через обуче-
ние на этом языке повысит 
конкурентоспособность рус-
ской молодежи при трудоуст-
ройстве и поступлении в вузы. 
Но разве выучить эстонский 
язык нельзя так же, как и анг-
лийский, да любой иностран-
ный язык? И никогда русские 
Эстонии не выступали против 
усвоения эстонского языка. Как 
раз государство осознанно не 
выполняет записанной в Зако-
не своей обязанности – обес-
печить в школе и гимназии 
качественное обучение эстон-
скому языку.  

Истинная цель реформы – 
«переформатирование» рус-
ского человека не просто в 
западного гражданина, но с 
обязательной утерей своих 
национальных корней, культу-
ры и языка, превращение его в 

На заседании комиссии 8-го декабря. Слева направо: Мильви Карусе, Диана Типка, Аннели Рантс, Хельве 
Браун, Тармо Пост, Елена Лаул, Юлия Белова.                                                                                 Фото: И. Яллай 

Главные условия 
для русских школ  

остаются  
незыблемыми 

 Главные условия для русских 
школ страны остаются незыблемы-
ми: язык обучения в гимназии - эс-
тонский, язык обучения в основной 
школе - тоже эстонский, но местное 
самоуправление может выбрать и 
любой другой, сказала сегодня на 
проходившем в столице форуме 
"Гражданский мир" руководитель 
отдела общего образования Мини-
стерства образования и науки Ире-
не Кяосаар. "Для гимназий это оз-
начает, что 60% от минимального 
обязательного объема должно пре-
подаваться на эстонском языке. 
Правда, попечительский совет име-
ет возможность, исходя из програм-
мы развития данной гимназии, хо-
датайствовать об исключении. Это 
ходатайство он представляет горо-
ду, а потом оно идет на обсуждение 
в правительство", - пояснила Кяоса-
ар. Тем не менее, она уже весьма 
уверенно заявила, что с 1 сентября 
2011 года во всех гимназических 
классах русских школ будут обучать 
по схеме 60%/40%. Так что к 2013 
году эта система будет действовать 
абсолютно во всех 10-12 классах. 
Подчеркнув, что Таллин - это город, 
у которого учится вся остальная 
Эстония, Кяосаар отметила: "Уже в 
1998 году в 63% столичных русских 
школ на эстонском языке препода-
вали до 4 предметов, в 2005-ом - в 
93% школ до 11 предметов. В этом 
учебном году 95% таллинских школ 
представили министерству данные 
о том, что в гимназической ступени 
они преподают на эстонском языке 
более четырех предметов, обяза-
тельных по закону. Это - эстонская 
литература, история Эстонии, об-
ществоведение и музыка". Кяосаар 
добавила также, что в 2005 году 
подготовку к преподаванию пред-
метов на эстонском языке прошли 
159 столичных учителей, 12 (57%) 
столичных русских школ участвуют 
в программе языкового погружения, 
сообщает портал Delfi. 

 

В российской 
школе можно 

учиться  
и в Эстонии 

 В ноябре в Московской школе 
N548 утвердили программу 
"Московский аттестат" на 2010-2012 
годы по дистанционному обучению 
детей соотечественников из стран 
СНГ и Прибалтики. Это означает, 
что и школьники из Эстонии могут в 
итоге сдать единый государствен-
ный экзамен, и на его основании 
поступать в российские вузы. 
"Система получения общего рос-
сийского образования в форме экс-
терната действовала у нас в 2004-
2006 годах, такое образование по-
лучили около 60 человек, - расска-
зал Delfi Владимир Лебедев, офи-
циальный представитель в ЭР ис-
полнителя программы "Московский 
аттестат" - некоммерческого обра-
з о в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я 
"Открытая русская школа". - Потом 
система зачахла. Между тем, из 
государств СНГ по ней ежегодно 
учатся 300-400 человек, из Латвии - 
10-15. За интерактивный курс уче-
бы, который рассчитан на два года, 
но можно пройти и быстрее, надо 
заплатить 1000 долларов. 10 дней 
проживания и питания в Москве во 
время сдачи ЕГЭ частично оплачи-
вает мэрия столицы России. Уча-
щемуся придется доплачивать по-
рядка 500 рублей в день. Но я хочу 
сделать так, чтобы московская мэ-
рия все-таки взяла все эти расходы 
на себя", - сказал Лебедев. 

regnum.ru 

гимназии. Увы, наши власти не 
интересует мнение русских лю-
дей.  

Говорят, что мы устали от бес-
правия и выживания, мол, нам 
все равно, кто и как распорядит-
ся нашей судьбой. Но если это 
и так, то разве не мы сами по-
винны в этом? И разве своей 
пассивностью мы не сами про-
воцируем на то отношение, ка-
кое имеем?   

Надо развеивать мифы о не-
хватке русских учителей и фи-
нансов для их подготовки, а 
также отсутствия политической 
воли власти. Во-первых, учите-
лей можно приглашать со сторо-
ны (в Таллине, в Немецкой гим-
назии преподают учителя из 
Германии), во-вторых, русские 
жители – налогоплательщики и, 
будь на то воля государства, 
без проблем началась бы подго-
товка новых учителей для школ 
и гимназий с русским языком 
обучения.  

А что касается политической 
воли власти пойти нам навстре-
чу, то перестанем молчать!  

Бездействие это – не только 
позорная трусость, этим мы 
предаем наших детей, их буду-
щее. Наконец, это – медвежья 
услуга самой Эстонии, которая 
поймет, что вредила сама себе, 
но поймет это позже, когда по-
взрослеет само наше государст-
во.          

Нужно приостановить сниже-
ние качества образования, как 
следствие реформы гимназий с 
русским языком обучения и на-
ладить качественное обучение 
эстонскому языку. Для начала 
потребуем отсрочки завершения 
перевода наших гимназий на 
эстонский язык обучения!    

Димитрий Кленский 

На собрание гимназистов Валгаской русской гимназии 19.10.2010 Фото: www.valgavg.edu.ee  

отсрочка перевода русскоязычных гимназий  
на эстонский язык обучения 
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Русские гимназии не теряют надежды 
достучаться до властей 

Автор: Юлия Осокина 
Источник: "Актуальная камера" 
 
Русская гимназия не готова к 

школьной реформе и переходу 
на эстонский язык обучения, 
этой теме был посвящен круг-
лый стол, проведенный Цен-
тром информации по правам 
человека. Активисты  русскоя-
зычной общины намерены 
представить министерству об-
разования свой манифест, 
передает «Актуальная каме-
ра». 

Брошенный в оппонента бо-
тинок уже практически стал 
классикой для выражения не-
довольства мнением оппонен-
та, однако представители рус-
скоязычной общины все же 
решили донести до власть 
имущих свою точку зрения ку-
да менее агрессивно. 

О том, что гимназии с рус-
ским языком обучения скорее 
не готовы к переходу на эстон-
ский язык, говорится уже давно 
и в совершенно разных кругах, 
но до реальных изменений в 
реформе дело пока не доходи-
ло. 

«Нужно, фигурально выража-
ясь, «что-то швырнуть», пото-
му что они не идут на диалог, а 
исследования (не только наши, 
наши - как раз маленькие) всех 
эстонских  социологов, прово-
димые с 2005 по сей день, по-
казывают одно: реформа не 
продумана, выбран худший 
вариант. 

Даже принимая цели, печаль-
но, что не советуются с теми, 
кто проводит реформу», - про-
комментировал цель сего-
дняшнего круглого стола ди-
ректор Центра информации по 
правам человека Алексей Се-
менов. 

В подтверждение своей пози-
ции Центр представил три ис-

следования, проведенных в 
русскоязычных школах. 

Результаты показывают, что 
молодые люди готовы предло-
жить не один вариант измене-
ния реформы, чтобы она про-
ходила менее болезненно. 

В том числе ученики 11 клас-
сов предложили оставить в 
некоторых школах эстонский 
язык как отдельный предмет. 

Из опросов следует, что да-
же знание языка не всегда 
повышает конкурентоспособ-
ность русскоязычной молоде-
жи. 

По словам сотрудницы Ин-
ститута журналистики ТУ Ва-
лерии Якобсон, знание эстон-
ского влияет на конкуренцию 
между самими русскоязычны-
ми, но не русскими и эстонца-
ми. 

«Важны другие факторы - 
социальные связи, капитал, 
положение семьи, опыт знако-
мые и так далее», - сказала 
она. 

По мнению вице-мэра Тал-
линна Яны Тоом, прежде все-
го стоило бы обратиться к 
эстонской части общества и 
довести до них понимание 
того, что уже годы волнует 
русскоязычные школы и гим-
назии. 

Однако по ее словам, подни-
мать тему до выборов может 
быть чревато неприятными 
последствиями для самой 
русской школы, ведь она мо-
жет стать предметом полити-
ческой предвыборной борьбы. 

«Перед выборами есть при-
вычка брать заложников, если 
в прошлый раз игра шла во-
круг Бронзового солдата, то в 
этот раз Исамалийт взялся за 
русскую школу», - сказала 
Тоом. 

Тем временем, по мнению 
директора Центра информа-

Директор: Если 
нет интереса  
к интеграции,  

лучше учиться на 
родном языке.  

 
По словам директора Таллинской 

гимназии Куристику Райно Либлика, 
русский ребенок прекрасно справля-
ется в эстонской школе только при 
поддержке родителей. Если же дома 
ему не могут или не хотят помогать, 
то лучше учиться в русской школе. 
Об этом Либлик сказал порталу Delfi 
в ответ на просьбу прокомментиро-
вать высказывание министра образо-
вания Тыниса Лукаса, который зая-
вил, что когда в классе эстонской 
школы много детей, домашний язык 
которых - не эстонский, то это педа-
гогическая проблема. "Иноязычный 
ребенок прекрасно справляется в 
школе с эстонским языком обучения, 
если его поддерживает мотивиро-
ванная семья, и ему обеспечено 
вспомогательное обучение как дома, 
так и школе. Важно, чтобы ребенок 
учился выражать свои мысли и фор-
мировал мыслительный процесс на 
обоих языках, - добавил Либлик. Ес-
ли ребенок прилежный, и у него есть 
интерес к интеграции в эстонское 
общество, то он может учиться в 
эстонской школе. Если у ребенка 
отсутствует интерес, а домашние не 
могут и не хотят ему помочь, то ре-
бенку лучше учиться на родном язы-
ке. Ему там будет легче общаться", - 
сказал директор. 

 

Наши дети  
не простят нам  

того, что мы  
сделали с русской 

школой.  

 
Вице-мэр Таллина Яна Тоом, начи-

ная свой доклад на форуме 
"Гражданский мир", сказала, что ос-
новная ее цель - донести это сооб-
щение до эстонцев. Говоря о поло-
жении русской школы в Таллине, она 
заметила, что, по прогнозу, к 2020 
году в школах вообще количество 
учащихся вырастет, в то время как в 
русских оно снизится, т.к. в эстонские 
школы будет идти все больше детей. 
По ее словам, в то же время страхи, 
что русские дети поголовно пойдут в 
эстонские школы, сильно преувели-
чены. Кроме того, она упомянула о 
тех директорах эстонских школ, у 
которых уже сейчас есть проблемы с 
русскими учениками. Она упомянула 
также об опасности, которую таит в 
себе новый порядок приема детей в 
первые классы. "Есть опасность, что 
при новом порядке приема в первый 
класс сложится ситуация, при кото-
рой русские дети будут поступать в 
эстонские школы по месту жительст-
ва, в том числе элитные. Их будут 
обязаны брать по закону", - пригрози-
ла она. По ее мнению, результаты 
госэкзаменов в русских школах стали 
хуже. В то же время она не смогла 
на 100% сказать, связано это с пере-
ходом на эстонский язык обучения 
или нет. По ее словам, трудности с 
переходом будут у 15 из 22 русских 
гимназий Таллина (68%), вплоть до 
полной невозможности перехода. По 
ее словам, 89% школьников говорят, 
что они не понимают содержания 
урока. С чем, вероятно, и связаны 
результаты госэкзаменов. "Мне 
жаль, что когда мы говорим о рус-
ской школе, мы не говорим о качест-
ве образования. Не нужно ничего 
делать силком, потому что наши де-
ти нам этого не простят", - сказала 
она. ("День за Днем"). 

regnum.ru 

В какой школе он будет учиться? 
Фото с сайта www.valgavg.edu.ee 

ции по правам человека 
Алексея Семенова, выборы 
также могут стать отправной 
точкой и для обсуждения с 

политиками готовящегося 
меморандума русскоязычной 
общины. 

rus.err.ee 

 Учащиеся русскоязычных школ с боль-
шим удовольствием шли бы учиться в гим-
назии с углубленным изучением английско-
го, а не эстонского языка. "Идеальным 
школьники считают гимназии, где вместо 
эстонского языка углубленно изучается 
английский", - говорится в отчете, представ-
ленным Центром исследований в области 
образования Тартуского университета. Та-
кой вариант предпочли бы при возможности 
почти четверо из пяти учащихся. На втором 
месте у русских школьников стояла бы гим-

назия, где преподавали бы только на 
русском языке. Таких набралась почти 
треть. Сравнительно много оказалось и 
тех, кто согласился бы с вариантом 
учиться в гимназии, где бы два-три пред-
мета преподавали на эстонском. Ради-
кальные перемены - то есть гимназии, 
где больше половины предметов препо-
даются на эстонском языке, выбрала бы 
относительно небольшая группа учащих-
ся. Но, как мы знаем, именно последний 
путь определило для русской школы Ми-

Русскоязычные школьники предпочли бы углубленно  
изучать английский, а не эстонский 

нистерство образования Эстонии. В 
2013 году должен быть завершен пере-
ход на преподавание в русских гимна-
зиях по меньшей мере 60 процентов 
предметов на эстонском языке. В опро-
се, который проводился весной про-
шлого года среди учеников в 11-х клас-
сов русскоязычных гимназий и препо-
дающих там учителей-предметников, 
приняли участие 1132 школьника и 683 
учителя, сообщает "День за Днем". 
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50% старшеклассников относится к переходу на эстонский негативно 

Половина опрошенных 11-
классников и более трети учи-
телей русских школ относятся 
к преподаванию предметов на 
эстонском языке и переводу 

гимназий на эстонский язык 
обучения совершенно нега-
тивно или в общем негативно, 
с к а з а л а  н а  ф о р у м е 
"Гражданский мир" научный 

сотрудник Тартуского универ-
ситета Катрин Келло. В ходе 
исследования, проведенного 
университетом весной 2009 
года, были опрошены 1132 
ученика 11 классов 38 русских 
школ и 683 учителя гимнази-
ческой ступени 40 школ. "В 
качестве трех самых больших 
изменений за последние 20 
лет в системе образования 
Эстонии 29% учителей и уча-
щихся называет переход на 
эстонский язык и языковое 
погружение, 29% - учебные 
программы, 23% - интеграцию, 
обэстонивание", - отметила 
Келло. 58% учителей и 41% 
учащихся изменения огорча-
ют. К преподаванию предме-
тов на эстонском языке и пе-

реходу на эстонский язык обу-
чения 36% учителей и 50% 
учащихся относятся совер-
шенно негативно или в общем 
негативно, 50% учителей и 
34% учащихся - как негативно, 
так и позитивно, 14% учителей 
и 16% учащихся - в общем 
позитивно или позитивно. К 
вопросу о переходе на эстон-
ский язык преподавания: 1% 
учителей признает, что совер-
шенно не знает эстонского, 
43% - знают постольку-
поскольку. Примерно четверть 
учащихся не устраивает, как 
преподаются предметы на 
эстонском языке, сообщает 
портал Delfi. 

regnum.ru 
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Цельное  
молоко будут 

продавать  
через  

автоматы  

 
В следующем году в крупных 

торговых центрах появятся авто-
маты с цельным непастеризован-
ным молоком. Разработчиком 
проекта является Центральный 
союз хуторян Эстонии, в котором 
уже придумали рекламный слоган 
- «Молоко, которое может прокис-
нуть», передает "Актуальная ка-
мера". 

Подобные автоматы распро-
странены в Италии, кроме того, 
наши южные соседи — литовцы -  
уже переняли пиренейский опыт. 

Проект составлен, и договорен-
ности с фермерами имеются. 

«В Литве сейчас работают при-
мерно 70 автоматов в разных 
городах. В Эстонии мы планиру-
ем, что их будет 22-25 автоматов 
в ключевых центрах. Но следует 
учитывать, что этот проект каса-
ется цельного молока, а аппара-
тов для свежего молока могло бы 
быть больше», - пояснил суть 
планов советник Центрального 
союза хуторян Эстонии Индрек  
Рохтма. 

Первые автоматы, по словам 
инициаторов проекта, должны 
появиться в торговых точках Тар-
ту в январе-феврале будущего 
года. 

К лету 2011 планируется уста-
новить уже пару десятков молоч-
ных аппаратов по всей Эстонии. 

Авторы проекта заверяют, что 
прежде чем поступить потребите-
лю, молоко пройдет тщательный 
контроль. 

«Молоко, продаваемое через 
автомат, будет проверяется Де-
партаментом защиты здоровья. 
Ветеринарный департамент бу-
дет выдавать разрешения и ему 
будет известно, где молоко про-
дается. Это не должно стать про-
блемой», - выразил уверенность 
Индрек  Рохтма. 

Купить молоко в автомате будет 
очень просто: взять тару, заки-
нуть монеты в аппарат и выбрать 
необходимый объем. 

По первоначальным расчетам, 
объем заказываемого молока 
будет колебаться от 0,5 л до 5 л. 
Оплатить покупку можно будет 
также и карточкой. 

«Сам придумал рекламный сло-
ган, который можно было бы на-
писать на автомате: "Это молоко 
может прокиснуть". Из этого мо-
лока можно будет сделать и мас-
ло, и домашний сыр, когда оно 
прокиснет. Его не надо выбрасы-
вать», - не без гордости отметил 
Рохтма. 

Стоимость свежего непастери-
зованного молока будет процен-
тов на 20% выше обычного мага-
зинного. 

Руководит проектом Централь-
ный союз хуторян Эстонии. 
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Любовь Каринг-Мьюэнч 
 
Панорама расстилающегося в 

пустыне города изумляет всяко-
го, кто прилетает впервые днѐм 
в Лас-Вегас. Город сверкает 
тысячами голубоглазых бассей-
нов. Каскады журчащей воды 
ниспадают с внутренних стен 
зданий, стекают по стѐклам 
окон ресторанов, катятся по 
ступенькам перед фасадами 
банков. В искусственном озере 
гостиницы-казино «Белажио» 
каждый вечер танцуют струи 
музыкальных фонтанов. Под 
пение гондолистов по Большо-
му каналу отеля -казино 
«Венецианец» проплывают 
влюблѐнные парочки, а вокруг 
Статуи Свободы перед отелем-
казино «Нью-Йорк, Нью-Йорк» – 
пароход. По внутренним кана-
лам второго этажа казино гон-
долы развозят гостей по бути-
кам…   

Лежит этот город чудес в пус-
тынной долине-кратере вулка-
нического происхождения. Но 
так как долина эта высокогор-
ная (700 метров над уровнем 
моря), то в еѐ горном воздухе 
содержится значительно мень-
ше кислорода, чем на равни-
нах. Во избежание головных 
болей от нехватки кислорода 
приходится пить много воды. 
Вдобавок, влаги в воздухе все-
го 10%. Высокие горные хребты 
Сьерра Невады не пропускают 
в долину Лас-Вегас дождевые 
тучи: за исключением десятка 
дней в году, царит в долине Лас
-Вегас круглый год сушь. Пото-
му вспотеть невозможно. Пот, 
едва успев выделиться, в тот 
же момент испаряется. 

Жаркое лето длится долгие 7 
месяцев. В этот период вечного 
лета днѐм температура не спа-
дает ниже 35-40 градусов. Но 
при этом вода, даже в бассейне 
двухметровой глубины, никогда 
не прогревается, поскольку в 
течение дня с его поверхности 
улетучиваются сотни литров 
воды, а еѐ потеря восполняется 
новой, холодной. Так что в не-
вероятно-жаркое лето воду в 
лас-вегасских бассейнах прихо-
дится подогревать. После зака-
та солнца, когда температура 
воздуха всѐ ещѐ держится в 
пределах трѐх десятков граду-
сов, и разгорячѐнная пустыня 
активно выдыхает в атмосферу 
зной, тело вышедшего из подог-
ретого бассейна покрывается 
гусиной кожей из-за большой 
разницы температуры воздуха 
и воды. Перепад дневной и 
ночной температур в долине 
Лас-Вегас настолько резок, что 
может составлять 30 градусов! 
Словно устав, день гаснет вне-
запно к семи вечера. После 
заката вечера кажутся всего 
лишь приятно-тѐплыми, хотя 
воздух прогрет до 30 градусов. 
А ночи –  прохладными при +25.               

 
Зима и лето одновременно 
 
Город, построенный в засуш-

ливом и жарком крае, носящем 
странное для пустыни название 
– Невада (исп. nevada – засне-
женные вершины), окружѐн 
цепью горных хребтов. С нояб-
ря по май убелены они снежны-
ми сединами. Заснеженные 
вершины предлагают горно-
лыжный сезон с панорамой на 
изнывающий от жары, залитый 
солнцем Лас-Вегас. Как ни 

На лыжах и на лодке по пустыне 
На этот город 311 дней в году с рассвета до заката с безоблачного неба льются иссушающие солнечные лучи. На слепяще-

ярком солнце невозможно находиться без самых тѐмных солнечных очков. 8 месяцев в году – жара выше 30 градусов. В летние 
месяцы ртутный столбик поднимается до отметки 50! Камни накаляются, как на плите сковородка, и мне не раз приходило в 
голову мысль попробовать поджарить на одном из них яичницу. 

трудно себе это представить, 
но с ноября по май в Лас-
Вегасе в течение дня можно 
побывать и в лете, и в зиме.  

В зимние месяцы в городе – 
снег редкое явление, и обычная 
зимняя температура днѐм – от 
+ 10 до + 15. Ночью ртутный 
столбик опускается до нулевой 
отметки. Случается, что раз в 
несколько лет, словно в пода-
рок, на Рождество снег неожи-
данно покрывает пустыню, кро-
ны пальм, надевая шапки на 
кактусы и вечнозелѐные кустар-
ники южного жасмина. Однако 
бесснежье одноимѐнной с горо-
дом долины Лас-Вегас – совсем 
не помеха для любителей ката-
ния на лыжах и санях. Лыжный 
сезон длится с ноября до конца 
апреля. Оказывается, глубокие 
снега лежат всего в получасе 
езды от города. Чтобы очутить-
ся в зиме, требуется всего 
лишь подняться на гору Чарль-
стон. 

Невероятная метаморфоза 
растительного мира и совер-
шенно иной климат ожидают 
каждого решившего предпри-
нять «восхождение» на гору 
уже через  20 минут после вы-
езда из города. Через каждую 
четверть часа резко сменяется 
вид растительности. Ландшафт 
преобразуется до неузнаваемо-
сти, а температура воздуха 
невероятно быстро понижается 
скачками на десятки градусов. 
(Впервые отправившись на гору 
Чарльстон летом и, заснув в 
дороге, будучи разбуженной 
через полчаса, я почувствовала 
себя в полной прострации, не 
понимая, как, находясь в зной-
ной пустыне, я вдруг оказалась 
в прохладном, тенистом хвой-
ном лесу).  

После каждого витка шоссе-
серпантина вверх, всѐ окруже-
ние видоизменяется, как мозаи-
ка в калейдоскопе. Серо-
коричневое, поросшее полынью 
и юккой подножье горы неожи-
данно сменяется зарослями 
можжевельника. И следом шос-
се вбегает в чудесный сосно-
вый бор. Словно гнѐзда, облеп-
ляют горные склоны многочис-
ленные бревенчатые горные 
коттеджи.  

Убелѐнная снегами вершина 
красавицы-горы величественно 
возвышается над долиной. С 
ноября по апрель еѐ склоны 
покрывают снежные массы, по 
меньшей мере, двухметровой 
глубины. Края заснеженного, 
вьющегося вдоль крутых обры-
вов шоссе, неразличимы. Дабы 
путник и автомашина не со-
скользнули в пропасть, по краю 
шоссе установлены высокие 
красноголовые шесты. Снег 
настолько глубок, что у трѐх-
метровых шестов видны одни 
лишь макушки. Заснеженные 
ветви огромных елей, то и дело 
неожиданно стряхивают с ус-
тавших ветвей снежные облака 
в оскаленную бездну. Искрясь, 
медленно оседают пухом на 
дно глубокого ущелья.  

На вершине ждѐт путника 
ресторан и горнолыжный ку-
рорт. Из поднебесья по свер-
кающим заснеженным склонам 
несутся в вихре снежных масс 
бесстрашные горнолыжники. 
Вновь и вновь, покачиваясь на 
скамеечках канатной дороги, 
медленно скользят вверх на 
вершину горнолыжники, любу-
ясь на звенящее цикадами лето 

там, у подножья горы. Там вни-
зу в долине лежит легендарный 
Лас-Вегас...  Там плещутся в 
бассейнах дети, благоухают 
лианы жимолости, цветут какту-
сы, и порхают над гладью ис-
кусственных водоѐмов стреко-
зы. Там для любителей позаго-
рать в садах казино «Mandalay 
Bay» сооружѐн искусственный 
песчаный пляж с механически-
ми волнами. В окружении пла-
кучих ив играет солнечными 
бликами бассейн-оазис на тер-
ритории пирамиды -казино 
«Луксор». И всего в часе пути 
от Лас-Вегаса разлилось по 
пустыне искусственное озеро 
Мид (Mid), образовавшееся при 
перекрытии реки Колорадо 
дамбой Гувер. По его стальной 
солѐной глади, словно лебеди, 
скользят белокрылые яхты и 
покачиваются на волнах лодки 
любителей-рыболовов. В кази-
но «М» поспать часок-другой 

приятно не только в гостинич-
ном номере, но и под бархат-
ным балдахином кровати, уста-
новленной посреди озера. А в 
садах отеля-казино «Green Val-
ley» покрытые виноградными 
лозами склоны и аллеи из пира-
мидальных кипарисов ведут на 
искусственный пляж. Там среди 
журчащих ручьѐв и льющихся 
водопадов можно прилечь от-
дохнуть на мягком ложе прямо 
под отрытым небом. Возлежа 
на высоких подушках, посмот-
реть, по вмонтированному в 
мягкое изголовье кровати теле-
визору фильм, в то время как 
под нарисованным небом в 
залах казино, забыв о времени 
суток и не замечая смены вре-
мѐн года, азартные игроки ис-
пытывают Госпожу Удачу.  

Цветные  фотогра-
фии смотрите  

на задней обложке 

Поспать часок-другой приятно и в кровати посреди бассейна 
в саду отеля-казино "М" 

Пляж в отеле-казино "Green Valley" 

За покупками по отелю-казино "Венецианец" на гондоле  
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ются на рост цен на мировом 
рынке, но это не главное. Преж-
де всего, тут дело в желании 
втихомолку восполнить убытки 
последних лет", - считает он. 
"Так как продукты стали доро-
же, люди стали более внима-
тельно смотреть, что кладут в 
корзину", - объясняет Аррак 
небольшое падение розничной 
продажи продуктов питания в 
октябре. Рост продаж промто-
варов на 18 процентов ученый 
объясняет тем, что, очевидно, в 
прошлом кризисном году одеж-
ду и обувь покупали мало. Но в 
этом году откладывать такие 
покупки уже нельзя. "Если в 
прошлом году сапоги не купили, 
то в этом году они нужны, вне 
зависимости от погоды", - ком-
ментирует рост продаж промто-
варов Аррак. ("Постимеэс"). 

regnum.ru 

Несмотря на то, что после рож-
дественских и новогодних празд-
ников торговля обычно замира-
ет, в начале будущего года, по 
мнению экономиста Андреса 
Аррака, розничную торговлю 
ждет особенно глубокий и дли-
тельный (полуторамесячный) 
провал. Вдобавок к обычной 
послерождественской вялости 
покупателей в январе люди в 
связи с введением евро будут 
более осторожными в покупках. 
В декабре же предвидится не-
большой рост розничных продаж 
и, по мнению экономиста, это 
поможет предприятиям устоять 
на ногах. Что касается роста цен 
на продукты, то здесь, по мне-
нию Аррака, главным образом 
дело в стремлении предприни-
мателей компенсировать преж-
ние убытки "В случае с подоро-
жанием продуктов часто ссыла-

В настоящее время цены у 
нас находятся на одном уровне 
с пиком периода бума, а в де-
кабре, вероятно, стоимость 
покупательской корзины побьет 
рекорд, предположила дирек-
тор Института конъюнктуры 
Марье Йозинг, комментируя в 
"Постимеэс" результаты иссле-
дования индикатора уверенно-
сти потребителей. Исследова-
ние показало, что уверенность 
потребителей в целом начала 
восстанавливаться. В частно-
сти, это связано с улучшением 
ситуации на рынке труда. Преж-
ние опасения потерять работу и 
доходы несколько отступили. 
Однако, в последние три меся-
ца, по оценке Йозинг, улучше-
ния на рынке труда снова не-
сколько замедлились. В настоя-
щее время самый высокий ин-
дикатор уверенности у потреби-
телей Швеции, которая очень 

хорошо вышла из кризиса. И 
поскольку наши предпринима-
тели довольно много экспорти-
руют в Швецию, то это оказыва-
ет влияние и на нас. Кроме то-
го, в Финляндии тоже весьма 
высокая степень уверенности. 
В Эстонии за последние три 
месяца уверенность потребите-
лей снизилась в связи с боль-
шим повышением цен и про-
должающейся безработицей. 
Прибавился и страх перед пе-
реходом на евро. "Люди дума-
ют о том, что произойдет, какой 
будет их зарплата и что будет с 
ценами", - сказала Йозинг. Все 
это уменьшило недавний опти-
мизм людей. Уверенности не 
прибавляет и рост расходов, на 
которые человек не может сам 
повлиять, например, расходы 
на электричество, отопление и 
ремонт. 
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Вводить в латвийских госу-
дарственных вузах потоки обу-
чения на русском языке для 
привлечения студентов из Рос-
сии и стран СНГ не планирует-
ся, поскольку в этом нет смыс-
ла. Об этом в интервью переда-
че "Утро на Балткоме" радио-
станции Baltkom 93,9 заявил 
министр образования и науки 
Латвии Роланд Брокс. 

"Какой смысл студенту из 
России приезжать в Латвию и 
учиться тут на русском языке, 
когда он может получить очень 
качественное образование и в 
Москве, и в Санкт-Петербурге? 
Думаю, студентам из стран СНГ 
будет интереснее приезжать 
учиться в Латвию, получать 
диплом Евросоюза и получать 
знания на английском, на фран-

цузском, на итальянском языке. 
То же самое со студентами из 
Европы - зачем, скажем, немцу 
приезжать в Латвию учиться на 
русском для работы в России, 
если он может сделать это в 
самой России", - сказал ми-
нистр. 

Он не считает, что введение 
русскоязычных потоков увели-
чило бы число студентов в го-

С января  
в Латвии  

поменяются 
тарифы на газ 
С января 2011 года в Латвии 

на несколько процентов снизят-
ся тарифы на газ для домашних 
хозяйств и, возможно, для про-
мышленных потребителей. Об 
этом сообщил пресс-секретарь 
компании Latvijas gāze Винсент 
Макарис. 

По его словам, с нового года 
расценки для семей, которые 
используют газ для отопления, 
сократятся на 7%, а для домаш-
них хозяйств с газовыми плита-
ми снижение составит 4%. Эти 
тарифы будут в силе полгода. 

В свою очередь для крупных 
потребителей прогнозируется 
снижение расценок на газ на 5% 
- они будут действовать как ян-
варе, так и в феврале. 

Макарис отметил, что плани-
руемое снижение тарифов никак 
не связано с переговорами, ко-
торые ведутся с концерном 
"Газпром" по поводу цен на по-
ставки в будущие годы. Причина 
кратковременного сокращения 
расценок, по словам представи-
теля Latvijas gāze, связана с 
"различными факторами, в том 
числе созданными резервами". 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
ПОДОРОЖАЕТ  

1 АПРЕЛЯ 
Цены на электроэнергию мо-

гут измениться 1 апреля, заяви-
ла в интервью телеканалу LNT 
глава совета Комиссии по регу-
лированию общественных услуг 
(Регулятор) Валентина Андрее-
ва. 

По ее словам, тарифы могут 
вырасти на 7%. 

В случае, если Сейм поддер-
жит повышение НДС на элек-
троэнергию, цены повысятся 
именно из-за увеличения нало-
га. При этом Андреева добави-
ла, что на тарифы влияют также 
другие факторы. 

Глава Регулятора уверена – 
цены на газ и электричество 
соответствуют экономической 
ситуации. 

 

В РИГЕ ПОДЕШЕ-
ВЕЕТ ПАРКОВКА 

Почасовой тариф за использо-
вание муниципальных автостоя-
нок в Старой Риге будет снижен 
с 8 до 5 латов. Такое решение 
на внеочередном заседании 23 
ноября приняли депутаты сто-
личной мэрии. 

По мнению Департамента со-
общения, который предложил 
соответствующие поправки, 
сумма в 5 латов - это по-
прежнему достаточно высокая 
плата, но она более отвечает 
экономической ситуации в стра-
не. 

Согласно принятому решению, 
за первый час стоянки впредь 
будет взиматься 3 лата вместо 
прежних 5, а за последующие 
часы - по пять латов вместо 
восьми. 

Фото с сайта mango.lv 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ВУЗАХ ЛАТВИИ ПРИЗНАЛИ БЕССМЫСЛЕННЫМ 
сударственных вузах за счет 
привлечения молодежи из Рос-
сии, Белоруссии и других стран 
бывшего СССР. "У нас частные 
вузы преподают на любом язы-
ке, на каком захочешь. Там ни-
каких проблем с языком нету. 
Но при этом количество зару-
бежных студентов там - при-
мерно 1% от всех студентов", - 
заключил Брокс. 

mixnews.lv 

Хотя экономия в результате отмены семей-
ных пособий дала бы казне 11,5 млн. латов, 
правительство решило этот вопрос пока отло-

8 ЛАТОВ НА РЕБЕНКА БУДУТ ПЛАТИТЬ 
ЕЩЕ ПОЛГОДА 

оптимистично. В бюджете уже запланиро-
вано, что реформа семейных пособий 
должна сэкономить 11,2 млн. латов в бу-
дущем году. Один из вариантов рефор-
мирования предусматривает выплату 
пособия только малообеспеченным семь-
ям, другой - многодетным. 

Однако, как указала глава Минблага, 
любой из вариантов может привести к 
обращению семей в Конституционный 
суд. 

mixnews.lv 

жить, чтобы в течение полугода рефор-
мировать систему пособий. 

"Это чувствительный вопрос, и он соз-
нательно не включен в бюджетный па-
кет. И это продуманное решение - воз-
можно, через полгода ситуация изме-
нится, экономические показатели будут 
лучше и пособия у семей не отнимут", - 
сказала министр благосостояния Илона 
Юршевска газете Neatkarīgā. 

Однако в Минфине настроены менее 

В январе торговлю ждет 
глубокий провал 

В декабре покупательская 
корзина рекордно  

подорожает  

Для выхода экономики из кри-
зиса понадобится еще около 
трех лет, а следующей важной 
целью для Эстонии должно 
стать снижение уровня безра-
ботицы хотя бы до 5%, сказал 
исполнительный директор бан-
ка Sampo, бывший глава Нало-
гового департамента Айвар 
Рехе в интервью газете 
"Постимеэс". По словам Рехе, 
Эстония еще не полностью оп-
равилась от последствий бума 
на рынке недвижимости. Строй-
фирмы после начала кризиса 
во многом переключились на 
объекты, финансируемые Евро-
союзом (дороги, мосты и кана-
лизацию), но темпы строитель-
ства жилплощади и офисов до 
сих пор не восстановились, 
отметил Рехе. "Портфель жи-
лищных кредитов еще не на-

столько здоров, чтобы можно 
было сказать: "проблемы уш-
ли". Оздоровление - длинный 
процесс, который зависит от 
уровня занятости. Если недви-
жимость, т.е. финансирование, 
ориентированное на внутрен-
нее потребление, переживает 
трудные времена, то все стара-
ются выехать на экспорте. Если 
экспорт вырастет, наверное, 
вырастут занятость и способ-
ность выплачивать кредиты. Я 
думаю, мы на полпути к восста-
новлению. Нужно еще 2-3 года", 
- сказал Рехе. Рехе отметил, 
что евро сам по себе не станет 
палочкой-выручалочкой для 
экономики, но принесет больше 
порядка и стабильности эконо-
мике и станет хорошим знаком 
для инвесторов. 

regnum.ru 

На выход из кризиса  
нужно еще три года 

Для выхода экономики из кри-
зиса понадобится еще около 
трех лет, а следующей важной 
целью для Эстонии должно 
стать снижение уровня безра-
ботицы хотя бы до 5%, сказал 
исполнительный директор бан-
ка Sampo, бывший глава Нало-
гового департамента Айвар 
Рехе в интервью газете 
"Постимеэс". По словам Рехе, 
Эстония еще не полностью оп-
равилась от последствий бума 
на рынке недвижимости. Строй-
фирмы после начала кризиса 
во многом переключились на 
объекты, финансируемые Евро-
союзом (дороги, мосты и кана-
лизацию), но темпы строитель-
ства жилплощади и офисов до 
сих пор не восстановились, 
отметил Рехе. "Портфель жи-
лищных кредитов еще не на-

столько здоров, чтобы можно 
было сказать: "проблемы уш-
ли". Оздоровление - длинный 
процесс, который зависит от 
уровня занятости. Если недви-
жимость, т.е. финансирование, 
ориентированное на внутрен-
нее потребление, переживает 
трудные времена, то все стара-
ются выехать на экспорте. Если 
экспорт вырастет, наверное, 
вырастут занятость и способ-
ность выплачивать кредиты. Я 
думаю, мы на полпути к восста-
новлению. Нужно еще 2-3 года", 
- сказал Рехе. Рехе отметил, 
что евро сам по себе не станет 
палочкой-выручалочкой для 
экономики, но принесет больше 
порядка и стабильности эконо-
мике и станет хорошим знаком 
для инвесторов. 

regnum.ru 

На выход из кризиса  
нужно еще три года 

По данным Департамента ста-
тистики, по сравнению с октяб-
рѐм прошлого года объем про-
даж предприятий розничной 
торговли вырос на 1%. Показа-
тели продаж улучшились по 
всем статьям, но больше всего 

Экономим на еде 
отмечался рост продаж промто-
варов, который составил 6%. 
Наиболее заметным рост обо-
рота был у магазинов, торгую-
щих текстильными изделиями, 
одеждой, обувью и изделиями 
из кожи (в октябре продажи так 

выросли на 18% по сравнению с 
октябрем 2009 года). Выросли 
также продажи компьютеров и 
комплектующих, фототоваров, 
книг, спорттоваров и других. В 
магазинах бытовой техники, 
стройматериалов и хозтоваров 

продажи остались на прежнем 
уровне. Зато продажи продуктов 
питания снизились на 1%, и это 
явно говорит о том, что люди 
стали экономить на еде, сооб-
щает портал "Деловые ведомо-
сти". 
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Расписание  
Богослужений  

в храме  
Владимирской  
иконы Божией  

Матери 
Эстонской  

Православной  
Церкви Московского  

Патриархата 
 
15 декабря  
Акафист  
Пресвятой Богородице…...17.00 
 
16 декабря  
Вечернее Богослужение….17.00 
 
17 декабря 
Святой  
вмч. Варвары                               
Божественная Литургия……9.00 
 
18 декабря 
Всенощное бдение ……….17.00 
Неделя 30-я по Пятидесятнице  
 
19 декабря  
Свт. Николая Мирликийского 
чудотворца 
Божественная Литургия……9.00 
 
22 декабря  
Иконы Богородицы  
«Нечаянная Радость»    
Молебен с акафистом…….17.00 
 
25 декабря  
Всенощное бдение………..17.00 
 
26 декабря  
Неделя 31-я по Пятидесятнице,  
святых праотец Свт. Спиридона  
Тримифунтского 
Божественная Литургия……9.00 
 
29 декабря 
Н о в о г о д н и й м о л е б е н 

17.00 
 
1 января 
Суббота пред Рождеством Хри-
стовым 
Всенощное бдение………..17.00 
 
2 января 
Неделя 32-я по Пятидесятнице, 
пред Рождеством Христовым, 
святых отец. Св.прав.Иоанна 
Кронштадтского 
Божественная Литургия……9.00  
 
5 января 
Акафист вмц. Анастасии Узоре-
шительнице………………...17.00 

 
www.goldenmary.ee 

 Немало стоит старинных, славных 
храмов по лицу земли, и в каждом из 
них обитает Дух Святый; у каждого 
есть свой собственный лик и своя 
особенная история… 

 Имеется она и у замечательного 
храма в г.Пярну, Эстония во имя св. 
вмч. Екатерины, справившего 7 де-
кабря    т р е х в е к о в о й (!)  юби-
лей.  

Нет нужды убеждать читателей в 
том, насколько важно знать наше 
духовное наследие, хранить его и 
передавать идущим вслед.  

Что же касается описываемой на-
ми церкви, то ее основание восходит 
к 1764 г., когда Императрица Екате-
рина почтила своим высочайшим 
присутствием город Пернов (русское 
название Пярну), и повелела постро-
ить здесь новый храм, выделив 
средства и взяв под контроль ход 
работ. Она собственноручно утвер-
дила проект, выполненный архитек-
тором Петром Егоровым. Церковь 
построена в барочном стиле, богато 
украшена изнутри, является памят-
ником архитектуры XVIII века. При-
влекает внимание возносящийся под 
купола, увенчанный Крестом трехъя-
русный иконостас. Среди обилия 
древних икон выделяются несколько 
особо чтимых образов: Владимир-
ской иконы Божией Матери, св. вмчц. 
Екатерины, св. блгв. кн. Александра 
Невского. 

Как было замечено выше, в каж-
дом храме царит своя особая атмо-
сфера - своя, только ему присущая 
благодать. (Иначе, к чему были бы 
паломничества: и звезда от звезды 
разнится во славе(1Кор.15,41)). Так, 
и в прекрасном самому по себе Ека-
терининском храме, а в праздник 
особенно, преизобиловала Божест-
венная благодать, что ощущали при-
сутствовавшие зде клирики и миря-
не, и чего, порой, увы, мы не чувст-
вуем по своей греховной черствости.  

 Даже погода удивила нас – вместо 
недавней поземки сияло солнце.  
Очевидно, причиной тому, кроме 
круглой даты, явилось присутствие 
за службой двух литургисающих ар-
хиереев с сонмом духовенства и 
обилием умиленно молящихся… 

Как вспоминает настоятель храма 
протоиерей Николай Головастиков, 
за долгий период его двадцатилет-
него служения в Пярну, хотя и цвели 
во дворе живые розы в зимнюю сту-
жу на престольный праздник, но 
солнце сияет в этот день первый 
раз, озаряя Церковь земную светом 
Небесным. Спаситель - Свет миру. 
Воистину «Христос посреди нас»! 

Престольный праздник для храма 
и города - всегда событие, он сродни 
торжеству Двунадесятых праздни-
ков, а порой душа поет как на Пасху. 
Поэтому он и отзывается в душе, 
достигая дивной радости! Невольная 
улыбка  освещает лица прихожан,  и 
приветливость передается знако-
мым и незнакомым людям, возника-
ет  единение с миром возвышенным, 
духовным. Оттого, даже пожилые 
люди спокойно отстаивают службу, и 

паломники издалека возвращаются домой 
без усталости, с благодарностью  Богу и 
Его святым. Ибо и всехвальная вмчц. Ека-
терина, жившая в Александрии в IV веке, 
жива и торжествует на Небесах и ныне, 
ведь у Вседержителя нет мертвых. И ес-
ли, мы – грешники, переживаем теперь 
духовный подъем, то не паче ли и наши 
старшие братья – святые! 

Желаем всем  этого восхитительного 
чувства! 

Храм Святой Екатерины города Пярну 
не бывает пуст.  

Особо многолюдно было во вторник, 7 
декабря 2010 г. - в день престольного 
праздника и трехсотлетнего юбилея при-
хода. Дата солидная, проверенная столе-
тиями! Как же торжественно она отмеча-
лась, как лились священные песнопения 
под сводами великолепного  храма, пере-
плетаясь с запахом фимиама.  Божествен-
ную Литургию совершал Митрополит Тал-
линнский и всея Эстонии Корнилий, викар-
ный епископ Нарвский Лазарь в сослуже-
нии духовенства Таллинна, Нарвы, Йыхви 
и  Валга, протодиакона и дьякона с могу-
чими голосами. 

За Литургией молились: Советник посла 
РФ в Эстонии И.А.Фурсов, представитель 
Российского Консульства С.В.Ефименко. 
Поздравить пярнуский приход приехали 
также вице-президент фонда Андрея Пер-
возванного М.И.Якунин и член правления 
фонда Андрея Первозванного В.В. Бушу-
ев, которые подарили церкви-имениннице 
потир и собрание книг для воскресной 
школы, Председатель Эстонского отделе-
ния Союза писателей России издатель 
В.Н.Илляшевич. 

  Радует плодотворное общение отца 
Николая с представителями городской 
власти и интеллигенцией, - на службе при-
сутствовали вице-мэр г.Пярну госпожа 
Яне Метс, директор Русской гимназии 
В.И.Клевцов, директор недоходного объе-
динения «Русский Дом» в Эстонии, взяв-
шего на себя расходы по проведению 
праздника, Евгений Томберг.  

 Крестный ход вокруг храма с иконой 
Великомученицы и чтением Евангелия 
усиливал значимость происходящего, 
ведь храм находится в центре города. 
Многие спешащие останавливались, слу-
шали, смотрели. И к проходящим мимо, 
обращалась Благая весть. «Какой краси-
вый в Православии праздник, такой жиз-
неутверждающий» - произнесла дама поч-
тенного возраста, которая ехала после со 
мной в автобусе, разговаривая со своими 
спутницами. Ее соседки с тихой улыбкой 
на лице согласно кивали. А колокола еще 
долго разносили радостный перезвон по 
«летней столице».  

В заключение Владыка Корнилий награ-
дил тружеников и попечителей храма, а 
на торжественном обеде было произнесе-
но много добрых и назидательных поже-
ланий. 

 Хочется выразить  благодарность отцу 
настоятелю, боголюбивым гостям и 
«рядовым» нашей православной армии, 
на плечи которых легли труды по органи-
зации празднества и подготовке трапезы.  

 Вот таким приятным событием порадо-
вал нас 300-летний юбилей Пярнуского 
православного храма имени святой вели-
комученицы Екатерины, словно право-
славные люди почувствовали отзвук Пас-

Небесный отзвук юбилея 
 К 300-летию образования пярнуского прихода 

св.вмчц.Екатерины 

Митрополит Корнилий благословляет  
присутствующих. 

Убранство храма, иконостас. 

Руководитель обанкротивше-
гося предприятия по производ-
ству спиртного Offex Group и 
глава ПТ Baltmodum признаны 
виновными по делу о фальши-
вых акцизных марках. У фигу-
рантов дела конфискованы иму-
щество и деньги, нажитые неза-
конным путем, в размере 15 
миллионов крон. 

Харьюский уездный суд при-
знал владельца и руководителя 
фирмы Offex Игоря Завизиона 
(40) виновным в использовании 
фальшивых акцизных марок, в 

Дело о фальшивых акцизных марках: конфисковано 15 млн. крон 

Наличие аптечки в 
частных автомобилях 

проверять не будут 
Владельцам частных автомо-

билей не обязательно держать 
в машине аптечку, следует из 
нового Закона о дорожном дви-
жении, пишет Eesti Päevaleht. 

Между тем, на самом деле от 
этого требования частные авто-
мобили освобождены уже сей-
час, просто большинство води-
телей этого не знают, отмечает 
издание. В обязательном поряд-
ке аптечка должна быть в слу-
жебных автомобилях. 

По словам специалистов, по-
скольку автомобиль является 
источником повышенной опас-
ности, владельцы частных ма-
шин могут по собственному же-
ланию держать аптечку на слу-
чай непредвиденных обстоя-
тельств. Наличие же аптечки в 
служебных автомобилях будет 
проверяться и в дальнейшем. 

rus.err.ee 

хи и весеннего тепла посреди зимы! Слава Богу за 
эту радость! Радуйся, Екатерина, невеста Христова 
премудрая! 

Как невеста в платье белом, 
И стройней свечи, 
Отблеск святости несмело 
В золоте парчи. 
 

Изумруд «Екатерине»  
В башенках – к лицу, 
Ангелы дивятся ныне, 
Как давно – венцу! 
 

В центре Пярну, просто – чудо – 
Православный храм! 
Всеохватно, отовсюду – 
Свет по куполам! 
 

Солнце на крестах лучится, 
Звон благовестит, 
В храм спешу я помолиться 
И Господь простит. 
 

Надежда Брянцева, г.Пярну, 
член Международной Ассоциации 

писателей и публицистов.   

нарушении правил оборота 
спиртного, а также в принадлеж-
ности к преступной группировке. 
Завизион получил четыре с по-
ловиной года тюрьмы, из кото-
рых ему придется отбыть за 
решеткой 11 месяцев и 13 дней. 
Остальную часть наказания осу-
жденный понесет условно. Суд 
также учел тот факт, что Зави-
зион уже провел в тюрьме 11 
месяцев и 13 дней. 

Глава предприятия оптовой 
торговли Baltmodum Эдгар Но-
оде (34) признан виновным в 

производстве фальшивых ак-
цизных марок, в нарушении пра-
вил оборота спиртного, а также 
в принадлежности к преступной 
группировке. Нооде получил три 
с половиной года условно с 
трехлетним испытательным 
сроком. К данному моменту Но-
оде провел за решеткой четыре 
месяца и 7 дней. 

Суд конфисковал имущество 
осужденных — наличные, цен-
ные бумаги, объекты недвижи-
мости на сумму 15 млн. крон. 

В апреле прошлого года Нало-

гово-таможенный департамент 
Эстонии обнаружил рекордное 
количество алкоголя с фальши-
выми акцизными марками. В 
ходе проверки было обнаруже-
но 37 тысяч бутылок водки с 
фальшивыми акцизными знака-
ми, а также почти 20 000 фаль-
шивых акцизных знаков и 15 
поддонов с готовой продукцией, 
которая также была снабжена 
поддельными акцизными марка-
ми. 

rus.err.ee 
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Грузовик провалился под асфальт 
7 декабря в 15 часов на улице Рая в Валга в пустоту образовавшуюся под асфальтом в результате аварии водопровода провалил-

ся груженый песком самосвал. Через два часа попавшая в яму машина была вытащена при помощи крана, экскаватора и тягача с 
лебѐдкой.            Игорь Яллай    4х Фото автора 

Вот и отзвучали стихи на ве-
чере поэзии по случаю Дня ро-
ждения клуба. Для Литератур-
- п о э т и ч е с к о г о   к л у б а 
«Надежда» это, разумеется, 
дата. Одиннадцатилетний пе-
риод объединяет поэтов! Та-
ланту изменить невозможно! – 
большой он или не очень, но 
именно талант заставляет пи-
сать, читать, издавать книги 
стихов, наслаждаться звучани-
ем поэтической строфы.  По-
эзия, это же всплеск человече-
ской души! Лирическая поэзия 
после музыки представляет 
самое прямое откровение внут-
ренней красоты души человека. 
Поэт вдохновляется не произ-
вольными, преходящими вы-
мыслами, а  черпает своѐ вдох-
новение из той вековечной глу-
бины бытия. Внутренний мир 
поэта ещѐ более реален и бо-
лее значителен для поэта, чем 
мир материального бытия. 

 
Подводились итоги года. Был 

проведен 90-летний юбилей 
Д.Самойлова, издалось не-
с к о л ь к о  Л и т е р а т у р н о -

«Поэзия моя – любви крыло!» 
поэтических «Приложений» к 
газете  «Панорама», проводи-
лись традиционные «Весенние 
встречи». Но самый большой 
акцент в этом году был постав-
лен на том, чтобы издать ав-
торские книги стихов и провес-
ти их презентации. Очень при-
ятно осознавать, что с задачей 
поэты справились.  

Были изданы  книги стихов 
Алексея Борисова «Строки 
любви» и «Тропка в небо» о 
профессии военного летчика, с 
такой романтикой воспетой 
поэтом. 

Два больших сборника стихов 
в твердом переплете, изящно 
оформленные пополнили полки 
библиотек и магазинов. На сче-
ту Алексея Борисова уже четы-
ре авторских сборника. 

 Детская книга сказочных сти-
хотворений Алевтины Чепурной 
«Сиреневая Фея» с  невероят-
но красивыми цветными аква-
рельными рисунками дочери 
поэтессы – Оксаны Чепурной, 
магистра Таллиннского Универ-
ситета. Сказки  переведены  на 
эстонский язык Мариной Боа, 
что очень интересно. Это также 
вторая книга поэтессы. Кстати, 
надо сказать, что поэтами клу-
ба «Надежда» переведено на 
эстонский язык уже довольно 
много книг. В основном это дет-
ские книги: «Шарики-фонарики 
и «Живая природа в фантиках». 
Надеемся, что дружба с эстон-
скими коллегами-поэтами будет 
продолжать эту важную грань 
творчества, очень насущную  и 
необходимую на данном этапе 

Следующим автором стала 
Надежда Брянцева, она выпус-
тила свою шестую книгу стихов 
«Симфония любви», где иллю-

страции также выполнены  ху-
дожницей Оксаной Чепурной. 

Книга  в твердом переплете, 
имеет четыре главы, где на 
последней странице имеется 
Генеалогическое древо семьи 
Брянцевой (Дятловой), подго-
товленное Вадимом Николае-
вичем Дятловым, кандидатом 
философских наук, двоюрод-
ным братом поэтессы. 

И самое важное, что произош-
ло на вечере поэзии, это то, что 
ч е т ы р е х  п о э т о в  к л у б а 
«Надежда» Валериана Эктова, 
Алексея Борисова, Галину Анд-
рееву и Аврору Невмержицкую 
приняли в Объединение Рус-
ских Литераторов Эстонии! Сам 
председатель Объединения 
Геннадий Верещагин  торжест-
венно поздравил  Пярнуских 
поэтов. Теперь,  у поэтов поя-
вилась возможность чаще появ-
ляться в Таллинне, где сосре-
доточена литературная элита и 
вокруг нее литературная жизнь. 

Звучало много стихов, роман-
сы и песни в исполнении То-
омаса  Кутера. Теплая, распо-
лагающая атмосфера, радость 
общения привлекла в клуб еще 
одного поэта.  В клуб 
«Надежда» пришел новый поэт 
по имени Андрей.  Жизнь про-
должается! 

 
Поле поэзии, поле любви,  
Поле словесных баталий. 
Духом поэзии  
                   Вновь позови 
В лоно высокой морали. 
 
Тихо смычок песнь 
                    Подхватит мою – 
Сердце почувствует нежность. 
Силою Слово пою и пою – 
О, вдохновенья безбрежность! 

 
Надежда Брянцева,  

президент  
Литературно-поэтичекого 

  клуба «Надежда» 

На фото: сверху: Картина аварии. 
Снизу слева: экскаватор не только частично разгрузил 

самосвал, но и выталкивал его ковшом из ямы. 
Справа: Работники AS Valga Vesi перекрывают аварий-

ную трубу. 

По дороге  
из Риги в Таллин 

перевернулся 
пассажирский 

автобус  
 
10 декабря, после полудня 

потерпел аварию пассажирский 
автобус. ДТП произошло на 
Таллиннском шоссе у моста 
через Гаую. 

Автобус Ecolines, с котором 
находилось 29 человек, съехал 
в кювет. Пострадавших в ава-
рии нет. 

Как сообщили в компании 
"Norma-A", автобус направлялся 
из Риги в Таллин. На участке, 
где произошла авария, было 
скользко и сильным порывом 
ветра машину снесло в сугроб. 

Пассажиры доставлены обрат-
но в Ригу на резервном автобу-
се, потому что продолжать путь 
по скользкой дороге было опас-
но. 

mixnews.lv 

Полиция  
разыскивает  

подозреваемого 
в кражах и  

мошенничестве 

 
Лыунаская префектура объя-

вила в розыск Эдгара Кирья 
1976 года рождения, который 
подозревается в нескольких 
кражах и мошенничестве. 

По сообщению полиции, муж-
чина уклоняется от досудебного 
разбирательства. Возможно, что 
сейчас он находится в районе 
Таллинна. 

Всех, кто имеет информацию 
о его возможном местонахожде-
нии, просят позвонить по сле-
дующим номерам телефонов: 
533 25 или 110. 

 

Эстония  
лидирует  
в Европе  

по количеству 
ограблений 

Несмотря на то, что уровень 
преступности в Эстонии с года-
ми снижается, наша страна ли-
дирует по количеству грабежей 
в Европе, показывают результа-
ты исследования, проведѐнного 
Министерством юстиции. 

По словам советника мини-
стерства Яко Салла, основная 
часть грабежей совершается в 
Ида-Вирумаа. Например, в 2008 
году среди неэстонцев жертв 
преступлений было в два раза 
больше, чем среди эстонцев. В 
большинстве своем это моло-
дые люди. 

Исследование свидетельству-
ет о том, что лишь 39% жертв 
преступлений обращаются за 
помощью в полицию. 

rus.err.ee 
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Мероприятия 

В ВАЛГЕ 
С 15-го декабря  
по 5-е января 

 

16 декабря в 18.00 
Фортепианный вечер Танеля Йо-

метса – Ф. Шопен 200 
Музыкальная школа 
 
17 декабря в 17.00 
Молодѐжный турнир по бильярду 
Открытый Молодѐжный Центр 
 
17 декабря в 18.00 
Рождественский праздник для 

многодетных семей (по приглаше-
ниям с 5-ью и более детьми) 

Центр Культуры 
 
19 декабря в 12.00 
4-ый концерт Адвента 
Центр Культуры 
 
25 декабря в 18.00 
Рождественский концерт 
Церковь Яани 
 
30 декабря в 16.00 
Блинный день четверга 
Открытый Молодѐжный Центр 
 
31 декабря в 14.00 
Представление творчества писа-

телей Валгамаа 
Раадио Руут 
 
01 января в 00.00 
Фейерверк 
С островка реки Педели 

Как встречать 2011 год (кролика / зайца / кота)? 
Приведенная ниже информация отражает обряды и мифы, возникшие под влиянием  

астрологических представлений и восточных культов. 

Новый год Кролика - 2011 
 По завершении 2010 года, по восточ-

ному календарю, на смену Тигру прихо-
дит Кролик. Каким он будет 2011 год, 
можно судить по прошлому году Кролика 
— 1999-му. Он принѐс немало печаль-
ных событий. Во-первых, вторжение аме-
риканских военных на территорию Юго-
славии, принѐсшее огромное количество 
смертей и разрушений. Во-вторых, шоки-
рующие теракты в Москве, Волгодонске 
и Буйнакске в результате которых погиб-
ли сотни людей (взрывы многоэтажных 
домов, взрывы в торговых центрах). Про-
шлый год Кролика был кровопролитным 
ещѐ и из-за продолжавшейся чеченской 
войны. В конце 1999 года президент Ель-
цин досрочно ушел в отставку, передав 
полномочия премьер-министру Путину, 
бывшему председателю ФСБ. В то же 
время именно в 1999 году были в основ-
ном ликвидированы тяжелые последст-
вия дефолта августа 1998 года. Можно 
предположить, что и 2011 год не обой-
дется без серьезных катаклизмов, но в 
то же время мир в основном оправится 
от глобального экономического кризиса. 

По китайскому (восточному) лунно-
солнечному календарю 12-летнего жи-
вотного цикла 2011 год считается годом 
белого Кролика (Кота или Зайца). 

 Древний китайский календарь основан 
на согласовании трех периодов обраще-
ний небесных тел: Земли и Юпитера во-
круг Солнца и Луны вокруг Земли. В ито-
ге получается двенадцатилетний, так 
называемый животный или звериный 
календарь, где каждому году цикла при-
своено название определенного живот-
ного. Пять таких циклов составляют шес-
тидесятилетний цикл летоисчисления. 

 

Легенда о происхождении 
восточного календаря 

  
О возникновении восточного гороскопа 

рассказывает следующая красивая ле-
генда, которая создавалась с третьего 
тысячелетия до нашей эры. 

«Однажды Будда пригласил к себе 
всех животных, которые только захотят 
прийти. Пришли далеко не все звери: 
время стояло холодное, а чтобы попасть 
к Будде, нужно было переплыть широкую 
реку. Каждому из пришедших в порядке 
живой очереди Будда подарил по одному 
году правления. Первой пришла Крыса 
— ей достался первый год двенадцати-
летнего цикла. Она была вознаграждена 
за оперативность и умение пользоваться 
обстоятельствами. Буйвол оказался в 
очереди вторым, чуть-чуть от него от-
стал Тигр, которому достался третий год. 
 Болельщики, увлеченные соревновани-
ем между Буйволом и Тигром (они с тех 
пор и в жизни соревнуются друг с дру-
гом), как следует, не рассмотрели, кто 
пришел четвертым — Кот, Заяц или Кро-
лик. За давностью лет истину установить 
невозможно, и у разных восточных наро-
дов так и осталось разночтение относи-
тельно хозяина четвертого года. Пятым 
был Дракон, шестой оказалась Змея, 
седьмой — Лошадь. Тут по реке прошла 
полоска тумана, и опять не ясно, кто был 
восьмым — Коза, Овца или, может быть 
Баран. Девятой в очереди была Обезья-
на, которая не хотела рисковать и внима-
тельно наблюдала за пловцами. Убедив-
шись в безопасности, она вошла в воду. 
Десятым прибежал Петух (а может быть 
и Курица). Он задержался, потому что 
долго и обстоятельно рассказывал своей 
многочисленной семье, как она должна 
жить в его отсутствие. Одиннадцатой 
прибежала Собака. С утра у нее была 
масса хозяйственных дел, и едва упра-
вившись с ними, она разгоряченная бро-
силась в воду. Говорят, потом долго каш-
ляла. 

 
Последним появился Кабан (или Сви-
нья). Он не очень спешил: не честолю-
бив, не привередлив, в жизни обычно 
подбирает все, что остается после про-
нырливых. Ему Будда подарил послед-

ний год, но самый спокойный и отличаю-
щийся изобилием и спокойствием. Так 
была вознаграждена прекрасная черта 
характера — способность удерживаться 
от соблазна тянуть одеяло на себя».  

 

Что должно присутство-
вать на праздничном столе 
при встрече года Кролика и 

как украсить дом 
 Задолго до праздника нужно проду-

мать свой наряд, который будет зависеть 
от того, где и с кем проходит встреча 
Нового года. Для того чтобы Кот с Кроли-
ком вам благоприятствовали, надо стать 
такими же добродушными, спокойными, 
несуетливыми. И тогда, падая в прямом 
и переносном смысле, всегда будете 
счастливо приземляться на четыре ла-
пы. 

 На праздничном столе обязательно 
должны быть яблоки и просо. Не следует 
подавать на стол никакой зайчатины или 
крольчатины, чтобы не будить в Зайце 
уходящего Тигра! Вообще, лучше отдать 
предпочтение блюдам вегетарианским. 
Побольше всяких овощей, особенно 
травки — зеленого лука, укропа, петруш-
ки, салата. 

 Так как стихия 2011 год — Металл, 
расставьте по квартире металлические 
украшения (например, металлические 
вазы или подставки для свечей) и ис-
пользуйте красивые металлические сто-
ловые приборы. Не забудьте купить фи-
гурки с символом этого года и подарить 
их близким. Оставьте фигурку и се-
бе, поставьте ее на полку или прикрепи-
те к холодильнику, чтобы угодить прихо-
дящему году. 

 Вместе с новогодними подарками под 
елку стоит положить пучок моркови, что-
бы порадовать символ 2011 года. А под 
бой часов, загадав заветное желание, 
можно и помяукать (ведь по некоторым 
версиям китайского гороскопа это год 
Кота). 

В чем встречать  
Новый 2011 год? 

 Необходимо продумать наряд, кото-

рый будет соответствовать цветам Кро-
лика. Наиболее известен белый кролик с 
красными или синими глазами, но есть 
также чѐрные, коричневые, синие или 
голубоватые, черно-бурые, серебри-
стые и жѐлтые кролики. 

 Если у вас нет маскарадного костюма 
кролика или кота, лучше всего нарядить-
ся в одежду из льна, хлопка, шерсти 
светлых пастельных тонов, хотя допусти-
мы также желтый, коричневый, серебри-
стый, бежевый, голубой и оранжевый. А 
лучше всего нарядиться в костюм зайца 
или кота. 

Символ 2011 года Кролик 
(Кот) — что он несет людям? 

 
Кролик чрезвычайно робок, но, несмотря 
на свою робость, он очень гостеприимен, 
ценит домашний уют и красоту. Поэтому 
в год Кролика приглашайте к себе самых 
дорогих друзей и сами навещайте их 
почаще. Кролик дипломатичен, поэтому 
не стоит стремиться показать себя вы-
скочкой в 2011 году. Лучше попробовать 
заслужить уважение Кролика, понравить-
ся ему. Среди позитивных качеств Кро-
лика присутствует неуемная романтич-
ность и преданность. Поэтому браки, 
заключенные в этот год, обещают быть 
особенно удачными.  

 Кроме того, в восточных гороскопах 
сказано о том, что, так как Кролик очень 
умен, развит во многих сферах деятель-
ности. Он будет покровительствовать в 
2011 году всем, имеющим отношение к 
науке, да и просто специалистам, кото-
рые болеют за свое дело. 

 
Но следует помнить, что Кролику прису-
щи не только позитивные качества. На-
пример, он боязлив. Поэтому многим, 
особенно людям, рожденным в год Кро-
лика, может оказаться сложным прини-
мать в этот год ответственные решения. 
Кроме того, Кролик слишком педантичен, 
он не выносит беспорядка в вещах, де-
лах, мыслях.  

 
Особенно хорошим и удачным должен 
стать год для людей, которые занимают-
ся дипломатической деятельностью. Так-
же это касается священников, профессо-
ров, людей творческих профессий — им 
Кролик покровительствует больше все-
го.  

 
Кролик — животное семейное, символ 
плодовитости, потомства и спокойствия. 
После 2010 года неугомонного Тигра, 
придет пора более спокойной жизни. Год 
Кролика — для талантливых людей ис-
кусства, интеллигентных людей. Вообще, 
люди, символ которых Кролик, пользуют-
ся доверием окружающих, к ним часто 
прибегают за советом, консультируются. 

Кролик — открытый знак. В этот год 
ждите множество дружеских посиделок. 
Хорошие плоды дадут совместные по-
ездки и времяпровождение. Год, симво-
лом которого является Кролик, распола-
гает к общению, постоянным коммуника-
циям, переговорам, сделкам и встречам. 
При этом конфликты будут сведены к 
минимуму, так как Кролик — большой 
дипломат и без труда договорится обо 
всем. 

Так же в этот год любая помощь воз-
вратится сторицей и обязательно окупит-
ся. При этом в этот год лучше держать 
свои планы и намерения в секрете, что-
бы никто не посмел нарушить их. На вся-
кий случай, чтобы потом не кусать себе 
локти. 

Дети, родившиеся в этот год, будут 
одаренными и доброжелательными, но 
легкомысленными; вдобавок, у них уже в 
раннем возрасте проявится стремление 
«гулять самим по себе» и они будут вся-
чески добиваться независимости. 

Это год не столько действия, сколько 
раздумий и подготовки к будущему. Что-
бы начать действовать, нужно иметь 
некий фундамент, который лучше всего 
заложить именно сейчас! 
 
В год Кролика родились: Н. Бекендорф, 
Б. Савинков, Ю. Пилсудский, И. Сталин, 
У. Гарриман, А. Эйнштейн, Р. Оуэн, Л. 
Доватор, И. Курчатов, А. Гречко, Ю. Рай-
зман, М. Светлов, И. Эренбург, С. Вави-
лов, К. Симонов, Ю. Фучик, В. Скотт, В. 
Жуковский, Эпикур. 
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Премьеры Эстонии  
и Латвии уладили 

"рождественский"  
конфликт 

Спор о том, где впервые в честь 
Рождества была украшена елочка, 
наконец разрешился: латвийский пре-
мьер Валдис Домбровскис и его эс-
тонский коллега Андрус Ансип в пят-
ницу договорилась, что эта традиция 
зародилась в Ливонии. 

На пресс-конференции в Риге Дом-
бровскис заявил, что у Латвии и Эсто-
нии нет нерешенных вопросов дву-
сторонних отношений, но полусерьез-
но отметил, что надо еще согласо-
вать некоторые традиции — напри-
мер, уточнить, где впервые была на-
ряжена рождественская елка. 

Председатель комиссии по ино-
странным делам сейма Латвии Ояр 
Калниньш предложил остановится на 
формулировке, что первая рождест-
венская елочка появилась в Ливонии. 
Оба премьера согласились с этим 
предложением, хотя Ансип добавил, 
что Таллина в составе Ливонии в то 
время не было. 

Ранее уже сообщалось, что Рига в 
своей рекламной кампании активно 
использует утверждение, что в этом 
году исполнилось 500 лет со того мо-
мента, как в городе — впервые в ми-
ре — была украшена рождественская 
елка. Однако власти Таллинна и эс-
тонские СМИ все активнее продвига-
ют свою версию, что елку впервые 
нарядили в столице Эстонии, и про-
изошло это гораздо раньше. 

mixnews.lv 
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Вот и заканчивается старый год и все 
ближе Новый 2011 год. По китайскому 
гороскопу это год белого металлического 
Кролика.  
С каждым днем все меньше влияния 
года Тигра и все больше года Кролика.  
2011 год Кролика вступает в свои права 
и дарит нам свою снежную сказку, повсе-
дневные дела чередуются с чудесами, 
впустите сказку в свою жизнь. 
 
Теплой и мягкой кролиной лапкой будет 
согрет этот год. Так чего же ожидать нам 
от этого 2011 Нового года?  
 
Согласно китайскому календарю, этот 
год будет более спокойным, чем преды-
дущий год Тигра. В этом году не будет 
каких-либо ярких событий и страшных 
происшествий. Наконец-то пришла пора 
спокойной жизни, созерцания, раздумья 
и подготовки к будущему. Год Кролика 
хорош для дружеских встреч, посиделок, 
отдыха и общения. Поэтому в этот год 
очень удачными будут заключения сде-
лок, переговоры, любого рода коммуни-
кации принесут свои плоды. В год белого 
Кролика не стоит лезть напролом, дости-
гая своих целей, лучше действовать мяг-
ко и дипломатично.  
В соответствии с китайским гороскопом 
год Кролика будет благоволить людям 
искусства, науки, просто талантливым 
людям и интеллигенции. Хорошо провес-
ти этот год в кругу семьи, так как белый 
Кролик животное семейное, он является 
символом плодовитости. Совместные 
поездки и времяпровождение укрепят 
взаимоотношения и оставят очень прият-
ные впечатления на весь год. Тем же 
парам, которые захотят связать себя 
узами брака, этот год гарантирует счаст-
ливую семейную жизнь. Вас ожидают 
романтичные отношения, преданность и 
любовь. Дети, рожденные в этот год, 
будут немного робкими, но зато одарен-
ными, счастливыми, доброжелательны-
ми и независимыми. Также в 2011 год  
хорошо заводить домашних питомцев 
(ведь покровитель этого года  - Кролик - 
самое что ни на есть домашнее живот-
ное).  

 
Китайский гороскоп на 2011 год  

(год Кролика)  
 
Гороскоп для Крысы (Мыши) 
 
Для Крысы 2011 год не будет безоблач-
ным. По легенде все из-за того, что эти 
два животных не выносят друг друга.  
Поэтому небольшой совет – не лезьте в 
год Кролика на рожон. Пожалуй в крити-
ческих ситуациях наилучшая тактика для 
вас – это тихо отсидеться в углу.  
В 2011 году тем кто родился в год Крысы 
не стоит конфликтовать, брать на себя 
слишком многого, не надо строить напо-
леоновских планов.  
А вот для анализа этот год очень даже 
хорош. Китайский гороскоп на 2011 год 
рекомендует - подготовьте почву на бу-
дущее, для того, чтобы на следующий 
год оказаться на коне. Посвятите себя 
своей семье и близким, наладьте с ни-
ми отношения. И, в конце концов, - зай-
митесь собой, своим любимым делом, 
на которое вы все никак не могли найти 
время в предыдущие годы.  
 
Гороскоп на 2011 год для Быка 
(Вола)  
 
В этом 2011 году у Быка осуществятся 
в жизни все намеченные им планы. Для 
воплощения им намеченного, он пойдет 
на все, он будет готов учиться, целена-
правленно и упорно идя к своей цели. 
Чего-чего, а терпения, трудолюбия и 
серьезности ему не занимать, и в 2011 
году это очень пригодится. Возможно, 
он не любит суетиться и торопиться, но 
зато Бык прекрасно доделывает нача-
тое до конца.  
Составители гороскопов уверены - чте-
ние литературы в год Кролика принесет 
немало удовольствия, поможет разо-
браться в себе, благодаря стремлению 

Гороскоп на год белого металлического Кролика 

к самопознанию облегчит и сделает 
жизнь более полной и интересной.  
Восточный гороскоп для Тигра  
 
Для Тигра 2011 год обещает неплохой 
потенциал карьерного роста, грех 
этим не воспользоваться.  
В голове будут зреть новые идеи и 
перспективные планы. В Тигриной 
семье будет лад и покой. Любовью и 
заботой Тигр будет окружен весь 2011 
год.  
Тылы прикрыты, поэтому можно будет 
заняться бизнесом и намеченными 
делами. Недоброжелатели и завист-
ники уйдут из вашей жизни навсегда.  
Гороскоп обещает - в год Кролика 
энергия и сила будет переполнять 
вас, о здоровье беспокоиться, тоже не 
придется.  
Для вас открыты все пути!  
 
Китайский гороскоп для Кота 
(Кролика)  
 
2011 год для Кролика, как символа 
этого года, будет безусловно годом 
успеха. Его ожидает процветание и 
удача во многих видах деятельности.  
Семейные Кролики будут счастливы в 
окружении своей семьи, все невзгоды 
и проблемы обойдут их стороной.  
Для тех же Кроликов, которые захотят 
семейного счастья, 2011 год благово-
лит для создания крепкой и дружной 
семьи с здоровым и сильным потомст-
вом. 2011 год обещает быть спокой-
ным, беззаботным и радостным. Кро-
лики смогут получить множество удо-
вольствий, и наконец, заняться люби-
мым делом. Им предстоит съездить в 
отпуск и хорошо провести время.  
Не стоит сильно напрягаться в этом 
году, отдохните – ведь вы этого заслу-
жили!  

Гороскоп для Дракона  
 
Новый 2011 год для Дракона будет интере-
сен. Дракон сможет получить массу удо-
вольствия, посетив какую-либо страну, в 
качестве туриста. Надо отметить, что и 
деловые заграничные командировки или 
обучение в другой стране, в этом 2011 году 
станут возможны, поэтому Драконам при-
дется много разъезжать. Драконы любят 
всеобщее внимание и с удовольствием 
«распускаю хвост» дабы показать себя на 
людях с лучшей стороны. В год белого Кро-
лика им это удастся, они будут блистать, 
они будут ослепительны и как никогда 
обольстительны.  
Драконы с достоинством пройдут все пре-
грады, в ожидании своего – 2012 года!  
 
Китайский гороскоп для Змеи 
 
В соответствии с гороскопом 2011 год для 
Змеи принесет материальные блага и огра-
дит от пессимизма и разочарования. Змея 
будет целеустремленно двигаться к наме-
ченной цели и получит то, о чем она так 
давно мечтала. Вот только не стоит идти к 
ней напролом, лучше с открытым сердцем 
и душой. Прозорливость и мудрость Змеи 
поможет ей разглядеть свою судьбу на не-
сколько шагов вперед. В год Кролика Змея 
будет «купаться» в любви и всеобщем вни-
мании. Ей захочется познать тайны миро-
зданья, она увлечется философией, рели-
гией, эзотерикой или другой не менее инте-
ресной областью знаний.  
 
Гороскоп для Лошади  
 
Для Лошади 2011 год  обещает быть на-
полненным страстью. Лошадь без остатка 
отдастся любви, ей будет очень сложно 
сопротивляться такому сильному чувству. 
Хорошо если такая страсть возникнет к 
своей второй половинке, это только осве-

жит и улучшит взаимоотношения. 
А если нет…  
Хотелось бы предупредить, что 
романы которые могут возникнуть 
в этом году для Лошади несерьез-
ны и недолговечны. Хотелось бы 
воззвать Лошадь к благоразумию, 
так как она может наделать много 
ошибок. И в последствии пожа-
леть о содеянном. Год кролика 
для Лошади в этом смысле об-
манчив. Деловые же отношения 
пойдут в гору, правда при усло-
вии, что вы приложите для этого 
упорство и потрудитесь на славу.  
 
Китайский гороскоп для Козы 
 
Для Козы 2011 год обещает быть 
удачным. Наконец, она сможет 
получить не только заслуженную 
оценку ее достоинств, но и повы-
шение по службе.  
При всем этом, ее ждет успех у 
противоположенного пола. В год 

Кролика она будет часто находиться сре-
ди близких людей, оказывая им помощь 
и поддержку. Коза благодаря благоразу-
мию и правильному подходу сможет раз-
решить давние вопросы.  
Новый год сулит много встреч, посиде-
лок и приглашений. Она будет в центре 
внимания и всеобщего обожания, Коза 
сможет насладиться общением и всеоб-
щим признанием.  
 
Восточный гороскоп для Обезьяны 
 
2011 год для Обезьяны очень удачный, в 
работе и бизнесе все будет складывать-
ся очень удачно. Вы можете браться за 
любое, даже очень рискованное дело. Не 
упустите ваш шанс, пришло время дейст-
вовать, ибо лучшего времени, чем год 
Кролика, не придумаешь.  
Обезьяне все будет даваться легко и 
непринужденно, как бы само по себе, без 
видимых усилий.  
Обезьяна будет в прекрасной физиче-
ской форме, хорошее настроение на 
весь 2011 год ей гарантировано.  
Ничто и никто не сможет вывести ее из 
равновесия.  
 
Гороскоп на 2011 год для Петуха 
 
Для Петуха 2011 год будет достаточно 
спокойным, он не будет никуда и ни к 
чему стремиться, напрягаться и хватать 
звезд с неба.  
Неприятностей год Кролика не принесет, 
можно расслабиться и просто почувство-
вать себя счастливым.  
В 2011 году следует проявить гибкость и 
толерантность по отношению к окружаю-
щим.  
Предыдущий год был не из легких, свя-
занный с неприятными воспоминаниями 
и заботами. Новый же год для Петуха, 
будет своего рода буфером, где он мо-
жет хорошенечко отдохнуть, набраться 
сил, «почистить перышки» для того, что-
бы в следующем году воплотить все на-
меченные планы и желания в реаль-
ность.  
 
Восточный гороскоп для Собаки  
 
2011 год для Собаки пройдет в атмосфе-
ре отдыха. Она сможет получить новые 
знания и сможет направить усилия на 
развития своих духовных качеств. У Со-
баки появится много новых друзей и по-
клонников. По гороскопу 2011 год благо-
волит тем, кто хочет скрепить свой союз 
и обзавестись семьей. А вот начинать 
новое дело в этом году не стоит. Да и в 
бизнесе легкого успеха ожидать не при-
ходится.  
Год Кролика (или как его еще называют - 
год Кота) для Собаки, в плане бизнеса, 
не очень хорош. Поэтому возможны не-
значительные финансовые потери, но и 
банкротства тоже не будет. Все что от 
вас требуется – это постараться удер-
жать материальные средства на том же 
уровне.  
А все это из-за вечной вражды между 
Собаками и Кошками.  
 
Гороскоп для Свиньи (Кабана) 
 
2011 год для Свиньи пройдет без серьез-
ных проблем. Ее большей частью будут 
интересовать дела сердечные. Внима-
ние противоположного пола ей гаранти-
ровано. Для одиноких Свиней этот год 
очень хорош для заключения брака, а 
вот Свиньям, состоящим в браке, стоит 
избегать супружеской неверности. Иначе 
это может разрушить ваши отношения и 
оставит глубокий шрам в вашей душе.  
Лучше подумать об укреплении семейно-
го очага, о семейном счастье и ваших 
отношениях со второй половиной. Год 
Кролика для Свиньи и так будет полон 
неоднозначных и двусмысленных ситуа-
ций.  
Свиньи в 2011 году смогут наладить свои 
дела и поправить материальное положе-
ние. Вот только стоит обезопасить себя, 
проявить максимум осторожности, чтобы 
вам самим не подложили «свинью». 

akviloncenter.ru 
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КАЛЕНДАРЬ 
 
17 декабря - День cвятой вели-

комученицы Варвары 
 
18 декабря - Международный 

день иммигрантов 
 
19 декабря - День святителя 

Николая Чудотворца 
 
19 декабря - Международный 

день помощи бедным 
 
19 декабря  - Четвертое вос-

кресенье Адвента(католический) 
 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ  
ГОРОСКОП НА 2011 ГОД 

Овен  
Овен (21 марта - 20 апреля) 
Этот год будет довольно неспо-
койным для Овнов. Расположе-
ние Юпитера станет причиной 
более активного общения с 
окружающими. Ваша роль в 
обществе укрепится. Вы будете 
чувствовать свою полезность, 
даже если придется приложить 
много усилий. Соединение Ура-
на с вашим Солнцем добавит 
огонька в личную жизнь. Поя-
вится свободное время, момен-
тов одиночества станет меньше 
и придется отвоевывать каж-
дый момент уединения, в кото-
ром вы частенько нуждаетесь. 
Компромиссы пойдут на пользу 
вашим отношениям с окружаю-
щими. 
 

Телец  
 Телец (21 апреля - 20 мая) 
2011 год будет хорошим годом 
для Тельцов, но иногда плав-
ный ритм жизни будет периоди-
чески прерываться, и требовать 
от вас некоторых усилий. Вы 
почувствуете, что необходимо 
развивать свою личность.  Ас-
пекты Урана, Юпитера и Вене-
ры подарят вам состояние гар-
монии, такое необходимое для 
любой формы творчества. Вам 
может улыбнуться фортуна, 
которая позволит улучшить 
жизненные и рабочие условия, 
которые  так важны для вас. Вы 
столкнетесь с обстоятельства-
ми, которые позволят расши-
рить ваши перспективы в об-
ласти карьеры и бизнеса, вам 
стоит прислушаться к своей 
интуиции, чтобы не упустите 
свой шанс, который подарит 
вам во второй половине 2011 
года Юпитер. 
 

Близнецы  
 Близнецы (21 мая - 21 июня) 
Положение звезд в 2011 году 
позволит вам успешно завер-
шить дела, начатые в предыду-
щем году. Это повлияет на мно-
гие жизненно-важные обстоя-
тельства. Аспекты Урана к ва-
шему знаку, Марсу и Солнцу, 
значительно облегчат общение 
и сделают его более прозрач-
ным. Вам представится воз-
можность нового выбора, веду-
щего к неожиданному разви-
тию, приближающего вас к по-
ставленным целям. Несмотря 
на волнение, перерастающее 
иногда в тревогу, вам улыбнет-
ся удача, которая поможет осу-
ществиться задуманным пла-
нам и надеждам. Следите за 

в первых месяцах 2011 года. 
Этот год окажется более фи-
нансово-стабильней и удач-
ней, чем прошлый год. 
 

Весы  
 
Весы (23 сентября - 23 октяб-
ря) 
Вас ждет средний по важности 
год. Ваш консерватизм пода-
рит вам шанс и позволит, в 
частности, избавится от неко-
торых материальных проблем. 
Это придаст вам силы быстрее 
развивать/продвигать свои 
проекты в конструктивном на-
правлении. Кроме того, это 
отличная программа для раз-
вития увядших отношений. 
Вам следует обратить на свое 
здоровье в первых месяцах 
2011 года. Этот год окажется 
более финансово-стабильней 
и удачней, чем прошлый год. 
 

 Скорпион  
Скорпион (24 октября - 22 но-
ября) 
В этом году вы активно про-
должите воплощение важных 
проектов. Незначительные 
импульсы планет в 2011 году 
выдвинут на первый план со-
циальные отношения. Пара-
доксально, но вы почувствуете 
необходимость в затворниче-
стве, уединении и даже изоля-
ции от необходимости пере-
мен. Тригон Юпитера подтолк-
нут вас к реализации ваших 
собственных амбиций, а ас-
пект Сатурна подстегнет вашу 
креативность во многих на-
правлениях. Последуют интен-
сивные переходы от активного 
общения к медитации, рабо-
чие фазы могут чередоваться 
с моментами полной релакса-
ции и уединения. 
 

Стрелец  
Стрелец (23 ноября - 21 декаб-
ря) 
Астрологические тенденции 
этого года сулят вам новые 
жизненные подъемы и способ-
ность преодолеть любые пре-
пятствия. Начинается первая 
фаза Юпитера, усиленная по-
степенным уходом Плутона, 
что станет причиной оптимиз-
ма и позволит позабыть об 
ограничениях и унылых раз-
мышлениях. Вы почувствуете 
острую необходимость обезо-
пасить свою жизнь и наладить 
личную жизнь. 

 
Гороскоп от otebe.info 

Козерог  
 Козерог  
(22 декабря - 20 января) 
Аспекты планет позволят вам 
обрести легкость и разнообра-
зить свою жизнь. Появится 
больше свободного времени, 
вы будете благодарны за те 
благоприятные возможности, 
которые встретятся вам в этом 
году. Вы станете еще более 
терпимы, и многое сможете 
понять. Это внесет в вашу 
жизнь ясность, способность 
понимать сложившиеся обстоя-
тельства, не задавая лишних 
вопросов. В этом году звезды 
заставят вас задуматься над 
материальными вопросами, 
оставляя при этом много про-
странства для повседневных 
забот. 
 

 Водолей 

 Водолей (21 января - 19 фев-
раля) 
Вас ждет прекрасный год. Са-
турн, Марс и Уран помогут на-
ладить взаимопонимание с ок-
ружающими, делая их более 
легкими. Вы собираете плоды 
усилий прошлого года, возмож-
ностей уединиться не так уж и 
много, но благодаря своей об-
щительности вы многого добье-
тесь в перспективах на буду-
щее. Жизнь облегчит бремя 
прошлого, и вы с надеждой уст-
ремитесь к будущим успехам. 
Направление выбрано правиль-
но, просто придерживайтесь 
его. 
 

Рыбы  
Рыбы (20 февраля - 20 марта) 
2011 год станет очень насы-
щенным и волнующим для вас. 
Первые три месяца пройдут 
гладко, к вам потянутся окру-
жающие, в отношениях будет 
царить гармония и вы откроете 
для себя новые возможности 
осуществления ваших надежд и 
деланий. Тем не менее, в пер-
вые три месяца 2011 года воз-
можны сложности с финансами. 
Иногда вам придется быть же-
стким и категоричным,  вас бу-
дет одолевать нежелание идти 
на компромисс, но вы сможете 
сделать это не меняя свою точ-
ку зрения. Последние месяцы 
года будут спокойными и гармо-
ничными, что сделает вас силь-
нее и энергичнее, а также, что 
парадоксально, обострит воин-
ственные, истинно акульи ин-
стинкты. Стратегическое на-
правление ваших действий бу-
дет выбрано правильно. 

своим здоровьем, в середине 
года могут возникнуть обостре-
ния хронических заболеваний. 
 

Рак  
 Рак (22 июня - 22 июля) 
Усилия, приложенные вами в 
прошлом году, в 2011 начинают 
давать ощутимые результаты. 
Это касается всех сфер вашей 
жизни, ваша интуиция поможет 
вам двигаться в нужном на-
правлении. А ваши успехи в 
следствии этого, подскажут 
новые решения проблем, у вас 
появится много возможностей, 
чтобы обогатить свою жизнь и 
сделать ее ярче. Общение с 
окружающими откроет вам но-
вые двери и значительно сокра-
тит сроки достижения целей. 
Только влияние Плутона может 
вас приостановить, и подарить 
ностальгической настроение. 
Не останавливайтесь, чтобы 
разобраться в прошлом, дви-
гайтесь вперед!  
 

Лев  
 Лев (23 июля - 23 августа) 
В этом году события будут идти 
своим естественным ходом. 
Доминирующие аспекты пла-
нет, облегчат ваши отношения 
и будут способствовать плодо-
творности идей, важных для 
развития ваших проектов. Толь-
ко Сатурн отбросит тень глубо-
кого реализма, который станет 
причиной моментов меланхо-
лии и сожаления о былой без-
заботности. Также у вас появит-
ся много возможностей насла-
диться позитивным влиянием 
усиленного реализма: он помо-
жет вам надежно укрепить ты-
лы. Аспекты Нептуна разовьют 
ваше воображение и креатив-
ность, подарят инновационные 
идеи, которые войдут во все 
сферы вашей жизни, особенно 
личную. Вас будет часто посе-
щать вдохновение, которое 
также благотворно повлияет на 
ваши стремления и цели. 
 

Дева  
 Дева (24 августа - 22 сентября) 
Вас ждет средний по важности 
год. Ваш консерватизм подарит 
вам шанс и позволит, в частно-
сти, избавится от некоторых 
материальных проблем. Это 
придаст вам силы быстрее 
развивать/продвигать свои про-
екты в конструктивном направ-
лении. Кроме того, это отлич-
ная программа для развития 
увядших отношений. Вам сле-
дует обратить на свое здоровье 

УЛЫБНИТЕСЬ 
*** 

- Ну как Новый год встретил? 
- Да как подарок... 
- Это как? 
- Всю ночь под ѐлкой провалял-
ся... 

*** 
Через полчаса наступит новый 
год. По опустевшим улицам спе-
шит домой парочка с полными 
кошелками. Они натыкаются на 
блюющего пьяного: 
- Вот видишь, - корит муж жену, - 
люди уже веселятся! А у тебя 
все в последнюю минуту! 

*** 
- Папа, угадай, какой поезд боль-
ше всех опаздывает? 
- Какой, сынок? 
- Тот, который ты обещал мне 
подарить еще на прошлый Но-
вый год. 

*** 
- Как провѐл Новый Год? 
- Не знаю, ещѐ не рассказыва-
ли... 

*** 
Гаишник останавливает автомо-
биль, превысивший скорость. 
- Куда вы так спешите? - спраши-
вает он водителя. 
- Домой. Мы встречали Новый 
год с друзьями, я немного задер-
жался. Жена волнуется. 
- Но ведь сейчас май на дворе. 
- Поэтому и спешу. 

*** 
Дед Мороз, уже хорошенький, 
приходит по очередному вызову:  
- Чтобы ты хотел, милый маль-
чик, в подарок? Ребенок, ни сло-
ва не говоря, бьет Деда 
 Мороза по морде.  
- Мальчик, за что?  
- А это за прошлый год. 

*** 
- Дед Мороз, прошу тебя, подари 
мне конструктор (Лего), 
 - кричит ребенок. - Не кричи так, 
Дед Мороз услышит даже шепот,  
- успокаивает его мама. - Да, но 
папа закрылся в своей комнате, 
и мог бы не услышать. 

*** 
Утро 1 января. 
На столе записка: С Новым Го-
дом! 
P.S. Рассол в холодильнике. 
P.P.S. Холодильник на кухне. 

*** 
Чечня. На посту стоит "салага". 
Раздается автоматная очередь. 
"Салага" радостно кричит: 
- Товарищ старшина! К нам полз 
страшный бородатый ваххабит! 
Но я его это. Того! 
- Вот из-за таких козлов, как ты, 
Иванов, мы уже третий Новый 
год без Деда Мороза справляем!  

*** 
Чем отличается наш Дед Мороз 
от их Санта Клауса? Их всегда 
трезвый и один, а наш всегда 
пьяный и с какой-то девкой. 

*** 
Мyжик yтpом после встpечи но-
вого года с опyхшим лицом, 
кpасными глазами, небpитый, 
стоит и смотpится в зеpкало: - 
Так вот ты какой, человек 3-го 
тысячелетия... 

*** 
Два актера подрабатывают под 
Новый год Дедами Морозами. 
Один просит другого: 
- Слушай, зайди к моей семье, 
поздравь их с праздником. 
- А почему ты сам не можешь? 
- Да я слишком дорого беру. 

20 декабря - Международный 
день солидарности людей 

 
20 декабря - День преподоб-

ного Нила Столобенского
(православный) 

 
22 декабря - Икона Божией 

Матери «Нечаянная Ра-
дость» (православный) 

 
25 декабря - Рождество Хри-

стово (у западных христиан)
(католическое) 

 
25 декабря - Православное 

Рождество по новоюлианскому 
календарю 

 

25 декабря - Лютеранское 
Рождество 

 
27 декабря - День апостола и 

е в а н г е л и с т а  И о а н н а
(католический) 

 
28 декабря - Международный 

день кино 
 
28 декабря - День святых 

Невинных Младенцев Вифле-
емских 

 
29 декабря - День памяти 

пророка Аггея 
 
30 декабря - Пророк Даниил 

и святые три отрока Анания, 

А з а р и я  и  М и с а и л
(православный) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 января - Новый год 
 
2 января - День святого 

Иоанна Кронштадтского 
(1908) 

 
4 января - День памяти свя-

той Анастасии 

СУБ-БО-ТА 



-Окорочка разморозь и сними 
с них кожицу. Снимай чулком. 
Если мясо в каких-то местах 
не отделяется, поддевай ак-
куратно ножом. В конце око-
рочка косточку отруби. Полу-
чится шкурка с косточкой на 
конце. 

- Для начинки нужно перекрутить мясо с окорочков, 
добавить помидоры ( я удалила всю мякоть), натѐртый 
сыр и мелко рубленые орехи, я еще добавила сухую 
смесь «Итальянские травы», соль, перец. Все переме-
шать. 

- Наполнить начинкой шкурки. Сколоть зубочистками. 
Смазать растительным маслом. Выложить на противень и запекать. 

- Всѐ измельчить блендером. Переложить в контей-
нер и поставить в холодильник на 2-3 часа. 

ВАЛКЪ 11  

Секреты Марьи Ивановны  СИНОПТИКИ  
РАССКАЗАЛИ  

О ПОГОДЕ  
НА ГРЯДУЩИЕ 

ПРАЗДНИКИ 
  
По прогнозам синоптиков, Рождество 
в этом году будет снежным и мороз-
ным. 
Как сообщили в Латвийском центре 
окружающей среды, геологии и ме-
теорологи, прогноз еще может изме-
ниться, но пока праздники обещают 
по-настоящему зимнюю погоду. 
Об этом сообщает радиостанция MIX 
FM 102,7. 

Эстония  
увеличит квоты 

на отстрел  
волков и рысей 

 
Департамент окружающей среды 

под давлением со стороны охотников 
хочет значительно увеличить квоты 
на отстрел волков и рысей. 

С учетом суровой зимы в прошлом 
году, высокой смертности среди диких 
животных и увеличения ущерба, на-
несенного преимущественно волками, 
департамент предлагает увеличить 
квоты на отстрел волков до 200 осо-
бей (в этом году разрешено убить 85 
волков), а рысей – до 300 особей, 
пишет Postimees. 

По оценке департамента, в Эстонии 
сейчас около 370 волков, а программа 
по защите крупных хищников преду-
сматривает наличие 100-150 волков. 
Рысей в лесах, по оценке департа-
мента, до 1800 особей, тогда как про-
грамма предусматривает сохранение 
600-900 особей. 

Начальник центра экологической 
информации Пеэп Мяннил, входящий 
в рабочую группу по анализу квот, 
утверждает, что на самом деле в ле-
сах Эстонии гораздо меньше волков и 
рысей, так как одна и та же стая мо-
жет попасть под учет в нескольких 
округах. 

rus.err.ee 
 

КЛЕЩИ  
ПРОДОЛЖАЮТ 

НАПАДАТЬ  
НА ЛЮДЕЙ 

В минувшие выходные в Латвийский 
центр инфектологии был доставлен 
клещ, присосавшийся к некоему муж-
чине, проживающему в Межапарке. 
Мужчина рассказал, что насекомое, 
скорее всего, успело присосаться к 
нему, когда он возился с дровами. 
Специалисты Латвийского центра 
инфектологии напоминают жителям о 
том, что клещи могут нападать на 
людей в зимнее время. Насекомые 
прячутся в местах, куда не может до-
браться мороз – в дровах, вениках и 
т.д. 

фото: alles-gute.ru 
mixnews.lv 

Паштет из  
консервированного 

лосося 
1 баночка консервированного лосося 
2-3 ст.л.творожного сыра 
2ст.л. лѐгкого майонеза 
2ст.л. лимонного сока 
1ч.л.натѐртой цедры  
¼  ч.л. чѐрного перца 

Кофейно-шоколадные  
маффины 

100г шоколада 
260г муки 
2ч.л. разрыхлителя 
2ч.л. ванильного сахара 
1-2ст.л. какао 
100г масла (маргарина) 
340г сахара 
100мл крепкого кофе 
100мл сливок 35% 
2яйца 

- Поломать шоколад. 
- Смешать муку разрыхлитель, ка-

као, шоколад. 
- Растопить масло, остудить. 
- Взбить яйца с сахаром, добавить 

сливки, кофе, масло. Всѐ смешать. 
Разложить по формочкам, заполнив на 
2/3. 

- Выпекать при температуре 200 
градусов 15-20 минут. Украсить рас-
топленным белым шоколадом. 

Окорочка с орехами 

6 окорочков 
100г твѐрдого сыра 
1-2 помидора 
½  стакана лесных орехов 
растительное масло 
чѐрный молоты перец 
соль 



Наши магазины в Валге! 
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Настройка и ремонт  
компьютеров в Валге.  

+372 5663 4269 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга 
Открыт каждый день 

по адресу:  Петсери, 8а. 

Помещение для праздников  
в центре Валги. 56634269 

24 декабря в 12 часов 24 декабря в 12 часов   

состоится возложение венков состоится возложение венков   

на братском кладбище на братском кладбище   

Советский Воинов Советский Воинов   

по улице Метса в Валге.по улице Метса в Валге.  
Совет ветерановСовет ветеранов  

ЧАЙНЫЙ ДОМИК «METSATARK» 
Валга, Кунгла, 10 

*Энергетические чаи от Metsamoor 
*Дневной суп 
*Картофельные котлеты 
*Омлет с ветчиной и сыром 
*Кровяная колбаса с картошкой 
*Блины с разными начинками 
*Пельмени от Metsatark 
*и много другого вкусного 
Мы открыты: 
                      Пн. – Чт.  10.00-19.00 
                                Пт.  10.00-22.00 
                                Сб.  09.00-14.00 
                                Вс. – ЗАКРЫТО 

сдаем по договоренности помещения в аренду, детские дни рождения 
(в том числе и со Metsatark), рождественские вечера, корпоративные 
мероприятия. Изготовляем бутербродные торты 

Дополнительная информация – тел. + 372 581 20450 или  
metsatargateemaja@gmail.com 

 
Магазины «ELĪZE» 

www.elize.lv 
Валка, ул. Ригас, 17 (на II этаже)

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

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

 
Предлагаем занавески, пледы,  

одеяла, подушки, фурнитуру, элек-
тротовары, постельное бельѐ и много 
другого. Выполняем услуги швеи. 

 
Приглашаем посетить  

наши магазины!  
Приятных покупок! 

Всегда рады Вас видеть! 

Распродажа дверей и новой 
деревянной мебели на Кеск 6А 
в Saksa Mööbel. Тел 521 9089. 

Читайте репортаж на странице 6 

300-летний Юбилей Пярнуского храма 
(название старое - светлая седмица) 

Открыт каток на 
улице Соо 

Все желающие насладиться 
зимними видами спорта пригла-
шаются на освещенную ледо-
вую площадку на улице Соо. 
Каток открыт ежедневно до 
21.00 часов. 

Ледовая площадка построена 
при инициативе хоккейного клу-
ба «Lions». 

Посетить площадку можно 
всем желающим в свободное от 
тренировок хоккеистов время. 
Тренировки проводятся по втор-
никам и четвергам с 19.00 до 
21.00 и сб.- воск. с 12.00 до 
15.00 часов. 

Площадка в вечернее время 
освещена и будет открыта для 
посетителей на протяжении все-
го зимнего сезона. 

Дополнительная информация: 
Меэлис Каттай, советник по 

спорту. Тел 766 9913; 527 5519 
Хеле Хелетяхт 

Специалист по связям  
с общественностью  

Валгаской Городской управы 
Тел. 766 9902; 5347 2255 

Любители зимних походов  
приглашаются на снежные  
пешеходные тропы в Валге  
В Валге начинался второй 

этап десятого традиционного 
сезона народных походов. Нача-
ло маршрута от валгаского 
Спортхолла. 

Походы проводятся до весны 
в первое воскресенье каждого 
месяца. 

Для всех участников похода 
горячий суп, чай и билет в кино. 

Слева: На гондоле  
по лас-вегасской Венеции 

Танцуют музыкальные фонтаны в "озере" казино "Belagio"   Стены-водопады в новом комплексе "City Center" 

Закажи уже сегодня  
другу или партнѐру  

СЛАДКИЙ ПОДАРОК! 
С домашним вкусом,  

неповторимо самородный! 
AS BACULA 

Тел. 767 9660, 5556 4125 

На лыжах и на лодке по пустыне 
Любовь  

Каринг-Мьюэнч 
рассказывает 
на странице 4 

http://www.elize.lv/

