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Дорогие жители Валгамаа! 
Горячий и надеюсь для всех 

жизнерадостный 2010 год по-
дошѐл к концу. Солнечное 
лето сменилось снежной зи-
мой. Теперь время сделать 
паузу в своих делах, подумать 
о семье, друзьях, рождествен-
ских подарках и праздничном 
столе – настало время  рож-
дественских мыслей. 

Самой главной ценностью 
являются не материальные 

ки улучшения положения и 
появления новых возможно-
стей доходят до Валгамаа.  

Совместно с нашими парт-
нѐрами составляем новую 
Стратегию развития Валга-
маа. Уезд должен использо-
вать свои возможности и стать 
атрактивным, с сильно выра-
женной идентичностью центра 
Ливонии. У нас всегда ценили 
командную работу. Благодарю 
все самоуправления, предпри-
нимателей и некоммерческие 
объединения за участие в 
развитии Валгамаа. Большое 
спасибо Вам, жители Валга-
маа, за деловые и хорошие 
мысли в организации лучшей 
жизни уезда! 

Со стороны Уездной Управы 
желаем Вам всем много сил, 
здоровья и стойкости! 

Желаем, чтобы у всех было 
бы с кем побыть, о ком думать 
и на кого полагаться. 

С наступившим  
Новым годом  

и Рождеством! 
Маргус Лепик  

уездный старейшина 

ценности, кото-
рые мы получа-
ем или отдаѐм, 
но любовь и 
внутренняя доб-
рота. Годы эко-
н о м и ч е с к о г о 
спада посеяли 
много неста-
бильности сре-
ди людей, даже 
среди сего-
дняшних чита-
телей есть те, 
которые думают 
как справится 
со своими труд-
ностями. 
Многие эконо-

мические показатели ставят 
Валгамаа в число последних в 
Эстонии.  

К счастью, многие наши жите-
ли сами не считают свой род-
ной уезд  зоной самого большо-
го бедствия. В недавно прове-
дѐнном опросе 70 % жителей 
Валгамаа считают наш уезд 
хорошим и безопасным местом 
жительства. 

Знаем, что экономический 
спад не вечен и первые призна-

Фирмой ОÜ Advisio в сотрудни-
честве с различными заинтере-
с о в а н н ы м и  с т о р о н а м и 
(представителями городского 
собрания, городской управы, 
школ, попечительских советов и 
ученических самоуправлений), 
составлен проект программы 
развития сети общего образова-
ния города Валга 2011-2015. 

Ознакомиться с проектом для 

http://www.valgalv.ee/UserFiles/Arengukavad%20projektid/hariduse%20arengukava_arengukava.doc 
На рисунке: предлагаемое Фирмой ОÜ Advisio проект развития сети общего образования 

консультаций, внесения своих 
предложений и мнений можно на 
сайте горуправы. 

В печатном виде с проектом 
программы развития можно озна-
комиться в Валгаской Централь-
ной библиотеке и в канцелярии 
Валгаской Городской управы. 

Свои предложения и мнения по 
вопросам программы развития 
сети общего образования города 

можно представить в Город-
скую управу до конца января 
на электронный адрес: ha-
ridus@valgalv.ee или по адресу 
Пуйестее 8, 68203 Валга. 

Публичное обсуждение про-
екта состоится в феврале, в 
марте данная тема будет обсу-
ждаться в городском собрании. 

 
Хеле Хелетяхт 

Составлен проект развития сети Составлен проект развития сети   

общего образования в Валгеобщего образования в Валге  

Уважаемые горожане!  
Новый год - это ожидание луч-

шего. В новогоднюю ночь мы 
прощаемся с уходящим годом, 
вспоминаем всѐ хорошее, что с 
нами произошло. И, конечно, 
надеемся, что все добрые начи-
нания получат продолжение, 
даже несмотря на непростую 
экономическую ситуацию. 

В этом году мы участвовали в 
проектах по созданию привлека-
тельности города, продолжили 
деятельность по обновлению 
городского хозяйства, улучше-
нию транспортной инфраструкту-
ры, занимались реновацией зда-
ния гимназии. По-прежнему бу-
дем стараться содержать наш 

город в чистоте, стре-
миться к тому, чтобы 
его дороги были ров-
ными, а улицы - свет-
лыми, продолжим 
заниматься реноваци-
ей здания гимназии. 
На нашу поддержку 
могут рассчитывать 
спорт и культура. По-
стараемся сделать 
все, чтобы уровень 
жизни горожан стал 
выше! 
Поздравляя своих 
друзей и родных, мы 
желаем друг другу 
здоровья и счастья в 
наступающем году, 
строим планы на бу-
дущее, выражаем 
надежду на то, что 
Новый год принесет 

нам и нашим семьям успех и про-
цветание! 

Поздравляю вас с Новым 
годом и Рождеством. Ведь 
Новый год - это очень доб-
рый и душевный праздник. 

Желаю Вам счастья  
и веселья, радости и всех 
благ, доброго здоровья  

и больше улыбок на ваших 
лицах в Новом Году! 

 

С Новым годом вас, 
с новым счастьем! 

Ивар Унт  
Мэр города Валга 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 
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День защитников свободы в 
Литве — это день поминовения 
жертв кровавых январских со-
бытий 1991 года. В ночь на 13 
января 1991 года советские 
войска предприняли попытку 
при поддержке танков захва-
тить телевизионную башню, и 
весь мир внимательно следил 
за событиями в Вильнюсе. То-
гда под танками погибли 14 
человек, сотни получили ране-
ния — такую цену заплатила 
Литва за свою независимость. 

12 января 1991 года коман-
дующий Вильнюсским военным 

13 января - День памяти защитников свободы в Литве  
округом Владимир Усхопчик 
спокойно сообщил о готовя-
щихся маневрах с участием 
псковских десантников группы 
«Альфа». 

В тот же день после полуно-
чи из военного городка в 
Вильнюсе выдвинулись танки. 
Колонна остановилась у теле-
башни и здания Литовского 
радио и телевидения. До 2 
часов ночи телевизионщики 
транслировали происходящее 
в стране, потом военная тех-
ника окружила здание теле-
центра и телебашню. 

Именно здесь и по-
гибли 14 мирных жите-
лей, которые вышли 
защитить провозгла-
шенную в марте 1990 
года независимость 
страны. Спецподраз-
деления атаковать не 
решились — здесь 
круглосуточно дежури-
ли люди. Советские 
войска покинули тер-
риторию страны только после 
августовского путча в Москве. 

Народ Литвы сумел первым 
отстоять свободу своей страны, 

что послужило примером для 
других республик, желавших 
обрести независимость. 

calend.ru 

Премьер-министры Латвии и Лит-
вы в этот день находятся в Таллине, 
где в компании политической элиты 
Эстонии встретят Новый год. Неза-
долго до полуночи они поздравили 
всех жителей нашей страны с пере-
ходом на европейскую валюту. 

"Прежде всего, я бы хотел поздра-
вить Эстонию с тем, что ей удалось 
выполнить Маастрихтские критерии, 
благодаря чему уже завтра ваша 
страна перейдет на евро. Мои по-
здравления!", - сказал глава прави-
тельства Латвии Валдис Домбров-
скис в интервью Эстонскому телеви-
дению. 

В среду, 12 января, в 16:00 
в Музее истории медицины 
им. Паула Страдыня откры-
вается выставка Лауры Фи-
лицы и Петериса Апиниса 
"Латвийские медики на бар-
рикадах 1991 года". 

В четверг, 13 января, в 
15:00 в Домском соборе от-
к р ы в а е т с я  в ы с т а в к а 
"Домский собор. Январь 
1991", а в 18:00 на Закюсале 
разожгут памятный костер. 

В субботу, 15 января, в 
16:00 участники баррикад 
смогут принять участие в 
памятном концерте, который 
состоится в Риге в Междуна-
родном выставочном центре 
на Кипсале. Участие примут 

группы "Auļi", "Iļģi", "Pērkons", 
"Skyforger". 

В воскресенье, 16 января, в 
Музее баррикад пройдет показ 
фильма, посвященного собы-
тиям 20-летней давности, а в 
14:00 памятные мероприятия 
пройдут у Вецмилгравского 
моста. 

На 20 января намечена об-
ширная программа, памятные 
мероприятия пройдут на Дом-
ской площади в 18:00, затем 
будет проведено богослуже-
ние в Домском соборе. 

В январе 2011 года исполня-
ется 20 лет со дня баррикад, 
организованных "Народным 
фронтом". 

mixnews.lv 

Как  
изменились 

законы  
в Латвии  

с 1 января 
 
C 1 января 2011 года вступает в 

силу ряд изменений к законам и 
нормативным актам. Согласно 
обобщенной информации на сайте 
Кабинета министров, в целом толь-
ко в сфере финансов и налогов 
будут пересмотрены порядка три-
дцати законопроектов, регулирую-
щих деятельность госучреждений и 
самоуправлений. —Изменения к 
Закону о подоходном налога для 
населения предусматривают пони-
жение ставки с 26% до 25%, а так-
же уточняет порядок применения 
налога. 

- Изменения к Закону о подоход-
ном налоге для предприятий пре-
доставят дополнительные налого-
вые скидки для крупных инвести-
ций. 

- Изменения к Закону о налоге на 
недвижимость предусматривают 
удвоить ставки для жилья, сохра-
нив прогрессивность, а также уточ-
нить порядок применения налогов. 

- Изменения к Закону об акцизном 
налоге предусматривают приме-
нять к топливо с 5%-ой примесью 
биотоплива стандартную ставку 
налога, а также повысить ставки 
налога для безалкогольных напит-
ков. 

- Новый Закон о пошлине финан-
совой стабильности предусматри-
вает введение специальной пошли-
ны для кредитных учреждений. 

- Новый Закон о налоге на экс-
плуатацию транспортных средств и 
налоге на транспортные средства 
предприятий оговаривает новый 
порядок уплаты сборов. 

- Поправки к Гражданскому кодек-
су уточняют порядок уплаты госпо-
шлин и механизм наказаний для 
неплательщиков НДС. 

 

С нового года 
в Латвии  

повышены 
ставки НДС 

 
Об этом сообщает радиостанция 

MixFM 102,7. 
Основная ставка НДС повысится 

с 21 до 22%, сниженные ставки - с 
10 до 12%. Основной ставкой нало-
га, 22%, будут облагаться поставки 
электроэнергии населению. 

В закон внесены и другие поправ-
ки, касающиеся, в частности, права 
Службы госхододов продлевать 
срок возврата переплаченного 
НДС, применения НДС в случае 
аукциона имущества неплатежеспо-
собного лица и др. 

mixnews.lv 
Фото: health.wild-mistress.ru 

Отвечая на вопрос, когда Латвия 
присоединится к еврозоне, Дом-
бровскис заявил, что Латвия будет 
продолжать претворять в жизнь 
свой план стабилизации экономики 
и надеется удовлетворить Мааст-
рихтские критерии к 2012 году. "А 
уже в 2014 году, надеюсь, мы пе-
рейдем на единую европейскую 
валюту", - сказал премьер Латвии. 

 
Премьер-министр Литвы Андри-

сус Кубилиус, также поздравивший 
Эстонию с переходом на евро, 
выразил надежду, что его  страна 
окажется в зоне евро в 2014 году. 

Попытка захвата телевизионной башни 

В ЯНВАРЕ 2011 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 20 ЛЕТ СО ДНЯ БАРРИКАД 

В Латвии пройдут мероприятия, посвященные 20-й годовщине январских баррикад 1991 года. 

Премьеры Литвы (слева) и Латвии поздравляют жи-
телей Эстонии с переходом на евро.        Фото: ERR  

Премьеры Латвии и Литвы поздравили Эстонию с переходом на евро  

С 3 января 2011 года в период с 8.00 
до 18.00 в региональных травмопунктах 
Латвии неотложная медицинская по-
мощь будет оказываться только за день-
ги, сообщила председатель Общества 
медицинских учреждений Алида Ване. 

По ее словам, когда вступят в силу по-
правки к порядку о финансировании мед-
учреждений, это более всего затронет 
сельских жителей. Особенно в тех регио-
нах, где нет многопрофильных больниц, 
которые быстро могут предоставить ус-
луги, которые оплачивает государство, 
передает Телеграф. 

Чтобы получить неотложную помощь, 
людям придется самостоятельно доби-

Неотложная помощь в Латвии станет платной  
раться до ближайшей больницы широ-
кого профиля или же вызывать скорую 
помощь, которая их туда доставит. 

Ване указала, что в ночные часы, ко-
гда оплачивается только один специа-
лист, помощь не может быть полноцен-
ной. 

Травмопункты не смогут предостав-
лять бесплатные услуги. 

Больше всего это затронет жителей 
Айзкраукле, Бауски, Лимбажи, Ливаны, 
Лудзы, Приекуле, Рижского региона, 
Саулкрасты, Салдуса, Смилтене, Талси 
и окрестностей. 

rus.err.ee 
Фото: telegraf.lv 

Чтобы получить неотложную помощь, 
людям придется самостоятельно доби-
раться до ближайшей больницы широко-
го профиля . 

5 января, летчики ВВС Герма-
нии сменили коллег из США при 
патрулировании воздушного 
пространства над Латвией, Эс-
тонией и Литвой. Немецкие во-
енные летчики участвуют в мис-
сии НАТО Air Policing Baltikum в 
четвертый раз. Переброска тех-
ники и обслуживающего персо-
нала миссии из ФРГ на авиаба-
зу "Зокняй" в окрестностях ли-
товского города Шяуляй нача-
лась 27 декабря. В Литву при-

К патрулированию стран Прибалтики приступили ВВС Германии 

были шесть истребителей F-4 
"Фантом" из состава 71-й эскад-
рильи "Рихтхофен" и более 100 
военнослужащих - пилотов, тех-
ников, членов медперсонала и 
противопожарного подразделе-
ния, большинство из которых 
откомандировано в Литву с не-
мецкой авиабазы "Витмунд". 
Ранее немецкие военные вы-
полняли данную миссию в 2005, 
2008 и 2009 годах. 

В апреле 2004 года Североат-

лантический альянс взял на 
себя обязательства осуществ-
лять патрулирование воздушно-
го пространства всех независи-
мых государств-участников ор-
ганизации, нуждающихся в та-
кой поддержке. В рамках этой 
договоренности Италия патру-
лирует воздушное пространство 
Словении, а воздушное про-
странство Эстонии, Латвии и 
Литвы поочередно патрулируют 
ВВС стран НАТО. . 

С 2009 года страны При-
балтики паритетно покры-
вают расходы на прожива-
ние в Литве персонала ВВС 
стран НАТО, а с 2010 года - 
расходы по перевозке как 
персонала, так и оборудо-
вания. Ранее это оплачива-
ли сами страны-участники 
патрулирования. Месяц 
воздушного дежурства об-
ходится в 20 млн. евро.                          

regnum.ru 
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Родной язык- это язык, на 
котором мы говорим, читаем, 
думаем и мечтаем. Родной 
язык - это язык Души.  

Когда мы пишем, мы 
передаѐм Миру свои мысли, и 
рука привычно выводит доро-
гие сердцу буквы и слова. Сло-
ва, которые мы слышали с са-
мого рождения, звук которых 
так дорог нам. Только на род-
ном языке мы можем писать 
глубокие, проникновенные сти-
хи и полные смысла литера-
турные произведения.  

Слыша родную речь, мы луч-
ше принимаем и понимаем 
информацию. Лучше еѐ запо-
минаем. На родном языке лег-
ко излагать свои мысли и вести 
беседы.  

На любимом языке мы поѐм 
любимые песни, которые явля-
ются частью нашей души и 
культуры.  

На родном языке легче изу-
чать языки других народов, их 
культуру, традиции, обычаи.  

Обучаясь на родном языке, 
человек приходит к понима-
нию окружающего мира, к по-
ниманию себя, других людей и 
народов.  

Каждому народу, прежде 
всего, дорог его язык. Каждый 
человек хочет иметь возмож-
ность обучаться на родном 
языке, в какой бы точке земно-
го шара он ни жил.  

Каждый народ чтит свои 
корни, историю и культуру.  

Обучаться на родном языке 
крайне важно для полноцен-
н о г о  д у х о в н о -
интеллектуального развития 
будущих поколений. Это важ-
но для взаимообогащения 
культур и народов живущих на 
единой Земле.  

   
PS. Я за то, чтоб мои дети 

обучались на родном русском 
языке. Хочется, чтоб как мож-
но больше людей, обеих на-
циональностей, прочитало эту 
статью. Пусть, они ответят на  

Премьер-министр 
Эстонии: Прирост 
населения вернул-
ся к позитивным 

показателям  
времен СССР 

В 2010 году в Эстонии впервые за 
20 лет будет отмечен позитивный 
прирост населения. Об этом сегодня, 
30 декабря, премьер-министр Эсто-
нии, лидер Реформистской партии 
Андрус Ансип заявил на пресс-
конференции правительства Эсто-
нии, сообщает таллинский коррес-
пондент ИА REGNUM. 

"Данные за ноябрь позволяют на-
деяться, что прирост по итогам года 
будет позитивным. В последний раз 
такое наблюдалось в 1990 году", - 
отметил Ансип. По словам главы 
правительства, положительный ре-
зультат достигнут не столько за счет 
роста рождаемости, сколько за счет 
снижения уровня смертности, в том 
числе и от несчастных случаев и 
ДТП. Он призвал поблагодарить за 
успешную работу полицию и дорож-
ные службы. 

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 
согласно данным Департамента ста-
тистики Эстонии за июль 2009 года, 
впервые с момента восстановления 
независимости Эстонии в 1991 году 
средняя продолжительность жизни 
жителей Эстонии (суммарно у муж-
чин и женщин) по итогам 2008 года 
увеличилась до 74,06 лет. В послед-
ний раз такой высокой средняя про-
должительность жизни в Эстонии 
была при СССР в 1989 году. Опубли-
кованный в июле ежегодный Доклад 
ученых Тартуского университета о 
развитии человеческого потенциала 
Эстонии (IVAR) "Ключевые пробле-
мы и их решения-2010" гласит, что к 
2050 году население Эстонии сокра-
тится по сравнению с сегодняшним 
на 100 тысяч человек, таким обра-
зом, негативный прирост населения 
страны сохранится еще как минимум 
в ближайшие 40 лет. 

regnum.ru 
Фото: www.mpp3.net 

 

Создано движение 
"Финляндия без 

нацизма" 
9 января в Хельсинки создано дви-

жение "Финляндия без нацизма", его 
учредителями стали известные акти-
висты Антифашистского комитета 
Финляндии Йохан Бекман, Леена 
Хиетанен, Петри Кроон, Ханну Раи-
несто, председатель самой старой 
антифашистской организации Фин-
ляндии "Труд против войны и фашиз-
ма" (создана в 1946 году бывшими 
политическими заключѐнными) Тимо 
Кангасмаа. Председателем новой 
организации избран Петри Кроон. 

Как сообщили ИА REGNUM учреди-
тели, новая организация намерена 
рассмотреть вопрос о создании исто-
рии антифашистских движений в 
Финляндии и биографий ведущих 
финских антифашистских деятелей. 

Целями организации названы: дея-
тельность против фашизма и нацио-
нал-социализма, борьба с ксенофо-
бией и антисемитизмом, борьба про-
тив отрицания Холокоста и фашист-
ских явлений, борьба с фальсифика-
цией истории Великой Отечествен-
ной войны и попытками пересмотра 
итогов Второй мировой войны. 
Для достижения этих целей органи-
зация планирует вести издательскую 
и информационно-просветительскую  

деятельность, мони- 
торинг фашист- 
ских и экстреми- 

стских движе- 
ний, междуна- 

родное сотрудниче-
ство и организацию грантов. 

regnum.ru 

Родной язык 

вопрос : Важен ли для них  
родной язык?  

Юлия Кайс  
картинка: chtivo.ru 

Уважаемое Правительство 
Эстонской Республики, 
Уважаемый г-н Хаммарберг, 

 
28-ого октября этого года г-н  

Хаммарберг высказался, что 
«слепая приверженность»  не 
является одной из ценностей 
Европы и на примере мусуль-
ман указал на то, что интегра-
ция является двусторонним 
процессом, основанном на 
взаимопонимании, и не следу-
ет обвинять кого-либо в неже-
лании ассимилироваться. 
( h t t p s : / / w c d . c o e . i n t / w c d /
V i e w D o c . j s p ?
id=1695977&Site=DC , http://
commissioner.cws.coe.int/tiki-
view_blog_post.php?postId=99 ) 

В Эстонии сложилась ситуа-
ция, когда предпринимаются 
попытки навязать русскому 
меньшинству одностороннее 
понимание «интеграции». Дан-
ный процесс имеет черты по-
пыток ассимиляции. 

Например, Законы ЭР позво-
ляют русскому населению 
страны сохранять и развивать 
школу и гимназию с русским 
языком обучения. Сейчас 
предпринимаются попытки 
перевести школы с русским 
языком обучения частично 
или полностью на эстонский 
язык обучения. 

Однако Закон об основной 
школе и гимназии (ЗОШГ) 
(https://www.riigiteataja.ee/ert/
act.jsp?id=13337919) оговари-
вает процедуру реализации 
права получения образования 
на родном языке. В настоящий 
момент, в случае с гимназия-
ми, для этого требуется трѐх-
ступенчатая процедура, кото-
рая инициируется попечитель-
с к и м  с о в е т о м  ш к о л ы 
(Попечительский совет Ме-
стные органы власти Прави-
тельство). Попечительский 
совет школы является орга-
ном, в котором есть места, 
закреплѐнные за родителями 
учащихся. Таким образом, в 
теории попечительский совет 
должен служить для учѐта 
интересов родителей как не-
посредственно заинтересо-

Обращение к Правительству Эстонской Республики и к Комис-
сару Совета Европы по Правам Человека г-ну Хаммарбергу 

Правительству Эстонской Республики 
Комиссару по правам человека Совета Европы, г-ну Хаммарбергу 

ванной стороны. Однако на 
практике представители госу-
дарственных учреждений, на-
пример Министерства образо-
вания и науки, позволяют себе 
делать заявления, в которых 
говорится о том, что вопрос о 
переводе школ на эстонский 
язык решѐн. Подобного рода 
заявления вводят в  заблужде-
ние родителей учащихся 
(представителей русской об-
щины Эстонии). Таким обра-
зом, они выходят за рамки сво-
ей компетенции, так как ЗОШГ 
однозначно указывает на ор-
ган, делающий предложение о 
языке обучения. 

Кроме этого, сейчас в Прави-
тельстве обсуждается проект 
постановления (eoigus.just.ee/?
act=dok&subact=1&DOK_W=30
9834 ), который в случае вступ-
ления в силу (01.01.2011) вой-
дѐт в конфликт с ЗОШГ. В ча-
стности, статьи 21 и 11 проекта 
постановления будут противо-
речить 21 статье ЗОШГ, указы-
вая на перевод школ с языком 
обучения отличным от эстон-
ского на эстонский язык обуче-
ния без каких-либо дополни-
тельных пояснений.  

Конечно, ЗОШГ обладает 
большей юридической силой, 
чем указанное постановление 
Правительства, тем самым 
оставляя возможность 
попечительским сове-
там делать предложе-
ние о языке обучения 
отличным от эстонско-
го – в нашем случае 
русского. Однако в 
отсутствие подробных 
разъяснений в поста-
новлении правитель-
ства, велика вероят-
ность ввести в заблу-
ждение русских роди-
телей в нашей стране. 
Чтобы избежать этого, 
мы предлагаем сде-
лать ссылку на воз-
можность  предложе-
ния другого языка обу-
чения. Также обраща-
ем Ваше внимание на 
то, что постановле-
ние, ссылаясь на 15 

(2) статью ЗОШГ, регулируя 
вопросы, касающиеся языка 
обучения, возможно, содержит 
нарушения в принципе.  В та-
ком случае, положения о язы-
ке обучения должны быть изъ-
яты из постановления Прави-
тельства. Просим Правитель-
ство ЭР сообщить о своѐм 
решении. 

Также здесь можно указать 
на то, что Закон о культурной 
автономии национальных 
м е н ь ш и н с т в  ( h t t p s : / /
www.riigiteataja.ee/akt/182796 ) 
позволяет учреждать культур-
ную автономию, в рамках ко-
торой, также возможна реали-
зация права получения обра-
зования на родном языке. На 
сегодняшний день Министер-
ство культуры ЭР препятству-
ет созданию русской культур-
ной автономии, делая отказ в 
регистрации. (Сейчас были 
созданы и действуют культур-
ные автономии ингерманланд-
цев (2004 г.) и шведов (2007 
г.)). 

Можно суммировать, что 
Законы ЭР содержат несколь-
ко статей, указывающих на 
возможность реализации прав 
получения образования на 
родном языке. На практике 
выстраиваются бюрократиче-
ские заслоны, а также проис-

ходит выход ряда высокопо-
ставленных чиновников за 
пределы своей компетенции в 
публичных выступлениях. В 
том числе происходит давле-
ние на попечительские советы 
школ через директоров школ и 
подчиненных им педагогов — 
членов попечительских сове-
тов. 

Для исправления сложив-
шейся ситуации необходимо 
соблюдение законов со сторо-
ны чиновников, а также ослаб-
ление бюрократических про-
цедур препятствующих жите-
лям страны в реализации их 
основных прав, в том числе 
права получения образования 
на родном языке. 

Уважаемые члены Прави-
тельства, уважаемый г-н Хам-
марберг, просим Вас оказать 
содействие при решении про-
блемы реализации принципа 
равенства в нашей стране. 
Совет объединения «Русская 
школа Эстонии» со своей сто-
роны готов к сотрудничеству 
по вопросам образования для 
наиболее полного отражения 
интересов русской общины 
Эстонии. 

С уважением, 
Совет объединения 

«Русская школа Эстонии». 
 20.12.2010 

ПИСЬМО  
В НОМЕР 

Комиссар по правам человека СЕ Томас Хаммарберг  
фото: www.salamnews.org 
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«С 1 января  
эстонцы  

прирезали себе 
на монетах  

часть России?» 
 
Русский омбудсмен Сергей Се-

реденко направил послу России в 
Эстонии Юрию Мерзлякову уве-
домление, в котором сообщил о 
том, что изображенная на евро-
монетах карта Эстонии не соот-
ветствует своим современным 
очертаниям. Данный факт омбуд-
смену подтвердили в бюро по 
связям с общественностью Банка 
Эстонии. «Ситуация совершенно 
скандальная, и последствия ее я 
не возьмусь предсказать. Лучше 
бы эстонцы изобразили на моне-
тах фигу, повернутую в сторону 
России — было бы честнее и по-
нятнее»,- сказал Середенко. 

Ну и что? Я, например, неодно-
кратно сталкивался с тем, что на 
изданных в Эстонии картах не 
указана Нарва. Но все же инте-
ресно, какой диагноз по такому 
поводу озвучил бы Зигмунд 
Фрейд. 

stalnuhhin.ee 
Картинка: www.eestipank.info 

 

«Разведка боем» 
Середенко: изображение  
на евромонетах Эстонии в 
границах 2005 года - краси-
вый жест в сторону Рос-
сии. 

 
Русский омбудсмен Сергей Се-

реденко выразил убеждение, что 
теперь, после того, как официаль-
ные лица Эстонии нехотя под-
твердили, что карта Эстонии изо-
бражена в границах 2005 года, в 
этом вопросе поставлена точка. 
Пишет День за днѐм. 

 

Сету недовольны 
изображенным на 
евромонетах кон-

туром Эстонии  
 
Представительские организа-

ции народа сету решили обратить 
внимание общественности на тот 
факт, что контур Эстонии, изобра-
женный на евромонетах, являет-
ся неполным, поскольку не ото-
бражает всю территорию Эсто-
нии. 

Представители сету утвержда-
ют, что на монетах не отображена 
территория, которая принадлежа-
ла Эстонии согласно заключенно-
му в 1920 году Тартускому мирно-
му договору. "Нет земель за Нар-
вой, нет большей части Сетумаа. 
Есть граница Эстонской ССР, 
если воспринимать деньги в каче-
стве символа, который должен 
представлять историю и культуру, 
то евромонеты сейчас неполные", 
- сказал представитель сету Ахто 
Райдоя.                            rus.err.ee 

Впереди – Новый год. Позади 
– ничего путного, впереди – 
еще меньше. Как будто меня-
ешь одну грязную майку на дру-
гую, такую же грязную. 

Однако традиция велит под-
водить итоги именно сейчас. 
Поводов к этому предостаточно 
– конец года, конец парламент-
ской каденции, конец двадцати-
летия очередной эстонской 
независимости. Последняя да-
та – критическая; в «прошлый» 
раз эстонская независимость 
продержалась именно 20 лет. И 
закончила свою вторую декаду 
тоталитарным государством. 
Как и сейчас.  

Но сначала – итоги года. В 
эстоноязычном Интернете уже 
видел версию главного события 
года – им оказался переход 
Эстонии на цифровое телеви-
зионное вещание. Для главного 
события – слабовато. 

В этом смысле жизнь русской 
общины Эстонии была не в 
пример веселее. Сразу две (!) 
конференции соотечественни-
ков в Таллине, и обе – скан-
дальные. Такого, чтобы наши 
коллеги из Латвии и Литвы 
официально признали итоги 
прошедшей региональной кон-
ференции ничтожными, еще не 
было. Для этого надо было 
очень крепко постараться. К 
сожалению, в этом смысле оп-
равдались мои самые пессими-
стичные прогнозы. 

Создан Совет русских школ. 
Так как традиционные «100 
дней без критики» еще не про-
шли, то без комментариев. От-
мечу, однако, размеренность 
действий СРШ – бюллетень 
распространяется исправно. 

Главное же для нас событие, 
на мой взгляд, произошло ле-
том в Киеве – создано между-
народное движение «Мир без 
нацизма». Так как наша делега-
ция на учредительной конфе-
ренции была одной из самых 
многочисленных, а наша обще-
ственность довольно высоко-
мерно относится к деятельно-
сти антифашистов, то создание 
движения было у нас восприня-
то как создание некоего филиа-
ла «Ночного Дозора». Это – 
ошибка. Движение рождалось 
не так легко, как могло пока-
заться со стороны, но результа-
ты его создания сказались сра-
зу – например, на уже традици-
о н н о м ,  к  с о ж а л е н и ю , 
«противостоянии» на Синимяэ. 
Надежд с «Миром без нациз-
ма» связано много.  

Что же до каденции, то нача-
лась она кроваво, а закончи-
лась бездарно. Уже дважды 
доказано, что от свободы до 
фашизма у эстонцев уходит 
ровно 20 лет. К сожалению, это 
целое поколение. К сожалению, 
мое. И я хочу, во-первых, вер-
нуть утраченное, а во-вторых, 
чтобы кто-то за это ответил. 
Равноправия с фашистами я 
уже не хочу. 

Предвижу, что в следующем 
году в русском языке в Эстонии 
будут в ходу такие выражения, 
к а к  « з а р я  с в о б о д ы » , 
«революционное правосозна-
ние» и пр. Актуально также бу-
дет «трудовое перевоспита-
ние» эстонского офисного 
планктона.  

Интересно, что человечество 
хотя бы делает вид, что борет-
ся с голодом и бедностью. Ин-
тересно, что оно при этом со-
вершенно не борется с жадно-
стью – причиной и голода, и 
бедности. 

ИТОГИ ГОДА И КАДЕНЦИИ 

Оценка деятельности законо-
дателя за «подотчетный пери-
од» вылилась у меня в предвы-
борный лозунг: «Рийгикогу – не 
место для политиков!». Лозунг, 
понятное дело, личный. Рийги-
когу действительно не место 
для политиков. Это место для 
законодателей. 

Нынешний Рийгикогу нефунк-
ционален, как чайный пакетик в 
аквариуме. 

Разбор того, что успели на-
творить за четыре года эстон-
ские думаки, я делать не буду. 
Однако поспорю с двумя заяв-
лениями двух уважаемых лю-
дей. 

Димитрий Кленский заявил 
тут недавно, что готов бороться 
за что-то там «в рамках зако-
на». Нонсенс. «Рамки закона» 
нынче таковы, что для того, 
чтобы запихать в них Кленско-
го, его придется предваритель-
но расчленить. Кому – как, а 
мне Кленского для этой жесто-
кой затеи жалко. Ни один пра-
вовой механизм, ни один меха-
низм гражданского общества в 
Эстонии не работает. Уже упо-
минавшееся «правосознание» 
обычного, нормального челове-
ка категорически не соответст-
вует «рамкам закона». Те, кто 
пытался оспаривать дорожные 
штрафы или имел дело с су-
дебными исполнителями, меня 
поймут. Так что из «рамок зако-
на» все равно придется выхо-
дить, если чего-то хотим до-
биться. Поэтому самое время 
начинать вспоминать, что такое 
«хорошо», а что такое «плохо». 
Потому что это – единственный 
компас вне рамок эстонского 
закона. 

Второе заявление принадле-
жит Михаилу Стальнухину. 
Мол, надо очистить эстонское 
законодательство от мусора. 
Но свалку очистить от мусора 
невозможно, она сама – мусор. 

В подтверждение своих слов 
приведу следующие соображе-
ния. Алексей Семенов уже дав-
но делит нашу новейшую исто-
рию на два периода – до вступ-
ления в ЕС, и после. До вступ-
ления Эстония по-школярски 
сдавала все зачеты по демо-
кратии, даже в суд имело 
смысл ходить. После вступле-
ния – расслаби-
лась, решив, что 
дело сделано. 

Это непосредст-
венно отразилось 
на законодатель-
стве. До 2003 
года Эстония при-
лежно импорти-
ровала зарубеж-
ные законы – гер-
манские, швед-
ские и пр. Зако-
ны, в общем, не-
плохие и прове-
ренные време-
нем. Не здесь – 
там. После 2003 
года их начали 
«улучшать». Уже 
своим умищем. А 

потом уже вообще пошел home-
made. 

В качестве примера я расска-
жу только об одном таком зако-
не. Воистину, это будет история 
про дерьмо в проруби - речь 
пойдет о Законе о сносе запре-
щенных сооружений. 

В производство он был взят в 
середине осени 2006 года, ко-
гда стало понятно, что для сно-
са Бронзового солдата потреб-
на законная основа. Вот рефор-
мисты (а проект представляла 
их фракция) такую «основу» и 
сочинили. Своим умом. 

Содержательно закон состоит 
из двух статей. Первая – что 
такое «запрещенное сооруже-
ние», вторая – как их сносить. 
Ну и штрафовать, конечно. 

Дефиниция «запрещенного 
сооружения» - просто шедевр. 
К а к  м о ж е т  м о н у м е н т 
«призывать», например, к вос-
хвалению стран, оккупировав-
ших Эстонскую Республику? 
Моей юридической фантазии на 
это не хватает, потому что при-
зыв всегда – это действие. Ка-
кое действие может произвести 
сооружение? Иными словами – 
«Кто ж его посадит, он же па-
мятник?». Но у реформистов – 
может. 

То же – со сносом. Решения 
принимает министр юстиции. 
Единолично. Руководствуясь, 
как можно понять, чем-то вроде 
«классового чутья». 

В целом закон, по сути – до-
веренность Лангу на снос БС. 

В пояснительной записке так-
же утверждалось, что проект 
использует принятую юридиче-
скую терминологию. Интересно, 
где это приняты «запрещенные 
сооружения»? 

В одном пояснительная за-
писка не солгала: в обязатель-
ном пункте о соответствии про-
екта праву ЕС было сказано, 
что «У проекта отсутствуют 
точки соприкосновения с пра-
вом ЕС». Это – правда, точек 
нет. Пока, во всяком случае. 

Парламент, как известно, за-
кон этот принял в соотношении 
46 – 44. Президент закон не 
провозгласил и вернул в парла-
мент. Вот тут начинаются чуде-
са. 

По закону все законопроекты, 
которые парламент не успел 
рассмотреть за срок своих пол-
номочий, аннулируются. Прези-
дент же получил закон на под-
пись от старого состава парла-
мента, а вернул его уже новому 
составу. Потому что в проме-
жутке состоялись выборы 2007 
года. И так получилось, что все 
четыре года новой каденции 
Закон о сносе запрещенных 
сооружений стоял первым но-

мером в списке законопроектов, 
находящихся в рассмотрении 
парламента. В мае 2007 года 
п а р л а м е н т  е г о  в н о в ь 
«рассмотрел» и постановил «не 
принимать в неизменном ви-
де». И с тех пор больше к нему 
не возвращался. Так он все 4 
года и проторчал в повестке 
дня Рийгикогу. Как дерьмо в 
проруби. 

Понятно, что мы имеем дело 
с конституционным казусом. 
Талантливые американские 
евреи уже давно сочинили бы 
сценарий мелодрамы на эту 
тему, и мы бы в очередной раз 
увидели, как эффективно рабо-
тает американская демократия. 
На экране, разумеется. У нас 
же законодатель не отреагиро-
вал на этот казус никак. Дейст-
вительно, а что делать с этим 
чудом в такой ситуации? Закон 
уже объективно не нужен – БС 
снесен. «Дорабатывать» этот 
законопроект бессмысленно – 
право там рядом не стояло. 
Отзывать? Потерять лицо… По 
все видимости, было решено 
просто подождать окончания 
срока полномочий парламента 
с тем, чтобы этот проект рассо-
сался вместе с другими, нерас-
смотренными. 

Если бы я был парламент-
ским центристом, я бы здорово 
развлекся на эту тему. За счет 
реформистов, разумеется. Но я 
не парламентский центрист. К 
счастью. 

За последние четыре года 
парламент прославился тем, 
что укреплял «общественный 
порядок» («пакет бронзовой 
ночи» и Закон об охране поряд-
ка), уничтожил весь корпус тру-
дового законодательства, уста-
новил кучу штрафов и т.д. И это 
еще не конец – на подходе но-
вый Закон о языке. Так что 
оценка работы парламента за 
последние 4 года – твердый 
кол. Лучше – осиновый. 

 
P.S. Всякому понятно, что эти 

пчелы – неправильные, и дела-
ют они неправильный мед. Ко-
торый даже и не мед вовсе. Но 
всякому также понятно, что 
поменять этих пчел на правиль-
ных «в рамках закона» нет ни-
какой возможности. Все запу-
щено до крайности. Обычно 
такое положение дел называют 
«революционной ситуацией», 
но это не эстонский путь. Эс-
тонский путь – сбежать; страна 
активно разъезжается. Отъезд 
– индивидуальное решение, 
оппозиция «революционной 
сплоченности». Последствия 20 
лет оголтелого индивидуализ-
ма. Люди (любой национально-
сти) уже не понимают, как мож-

но что-то делать вместе. 
В результате ответствен-
ность за страну сменяет-
ся ответственностью за 
территорию. Однако со-
стояние не-страны при 
наличии всех формаль-
ных признаков таковой – 
явление нам незнакомое 
и требующее изучения. 
Чем, видимо, и придется 
заняться. Перед тем, как 
осваивать пустое про-
странство. 
 
P.P.S. А может, мы не-
правильно понимали 
лозунг «Plats puhtaks!». 
Может, пустая Эстония – 
это и была цель? 

"От этих пчел всего можно ожидать." 
Винни-Пух 



сможет сделать свои выводы», - 
отметил заведующий АО 
"ЭРТС" Уно Хейнла. 

В Валге также планируется 
создать лабораторию упаковки, 
которая будет разрабатывать и 
испытывать новые экологически
-безопасные материалы. 

«Помимо выгодного месторас-
положения необходимы и инве-
стиции. И они, я надеюсь, нач-
нут поступать, когда появятся 
обученные специалисты», - про-
комментировал будущее откры-

тие Центра логистики ректор 
Таллиннской высшей техниче-
ской школы Энно  Лент 

Согласно недавнему исследо-
ванию выяснилось, что в Эсто-
нии нужны автоводители, орга-
низаторы перевозок и другие 
специалисты в сфере логистики. 

В создаваемом в Валге проф-
центре их будут обучать и для 
Латвии. 

Рагнар Конд  
rus.err.ee 
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намерен и не исключено, что 
уже вскоре барельеф вышед-
шей из обращения монеты ста-
нет еще одной достопримеча-
тельностью летней столицы. 

В Пярну открыт монумент эс-
тонской кроне. Его установил на 
своем участке один из жителей 
города. Как-либо ограничивать 
доступ к памятнику его хозяин не 

Торжественным песнопением 
на морозе сегодня певчие пяр-
нуского мужского хора им. Люди-
га почтили эстонскую крону. 
Один из участников этого хоро-
вого коллектива, житель Пярну 
решил рядом со своим домом 
установить памятник ушедшей 
теперь в историю эстонской кро-
не. 

Как только стало известно, что 
евро заменит крону Аво Кауст 
сделал рисунок будущего памят-
ника. Как и полагается, получил 
разрешение у мэрии на установ-
ку монумента. А пярнуский 
скульптор Райт Пярг воплотил 
идею в граните. 

Церемония открытия памятни-
ка, созданного по личной ини-
циативе горожанина, проходила 

по всем правилам. Когда мону-
мент был установлен, перед 
взорами собравшихся предстал 
гранитный камень, который 
украшает барельеф однокроно-
вой монеты. Сам хозяин не бес-
покоится, что его жизнь с от-
крытием памятника станет бо-
лее беспокойной. 

"Тут за день может 20 чело-
век проходит. А если туристы 
будут из России приезжать, 
пожалуйста, пускай смотрят", - 
сказал Аво. 

Всѐ финансирование по соз-
данию и установке памятника 
эстонской кроне Аво Кауст взял 
на себя. Сумму он назвать от-
казался, сказав, что крона до-
роже. 

rus.err.ee 

Введение евро 
привело к росту 

Таллиннской 
биржи  

За первые пять дней после 
введения евро индекс Таллинн-
ской биржи вырос почти на 10%. 
Это самый резкий скачок среди 
ведущих 80 бирж мира в первые 
дни нового года. 

Аналитики Swedbank прогно-
зируют, что Таллиннская биржа 
вырастет в этом году на 15%. 

В банке SEB заметили, что 
вхождение Эстонии в еврозону 
уже привлекло зарубежных ин-
весторов, в первую очередь из 
Скандинавии. 

rus.err.ee 
 

Женщина родила 
близнецов от 
двух разных 

мужчин  
 
 
На днях польский телеканал 

TVN 24 рассказал об удивитель-
ном случае. У одной жительни-
цы Польши родились близнецы 
- мальчик и девочка. Изначаль-
но женщина была за мужем, 
однако подала на развод, чтобы 
вступить в законный союз с лю-
бовником, который, по ее сооб-
ражениям, являлся отцом де-
тей, сообщает "NEWSru Israel". 

Однако непосредственно пе-
ред разводом женщина решила 
провести генетическую экспер-
тизу, результаты которой пора-
зили не только ее, но и врачей. 

У близнецов оказалось двое 
отцов одновременно. Известно, 
что мировая история медицины 
имеет упоминания о подобных 
случаях лишь шесть раз. Это – 
седьмой. 

Итак, отцом мальчика оказал-
ся бывший муж, а отцом девоч-
ки – любовник. 

Как заявляют эксперты, лишь 
0,1% женщин имеет так назы-
ваемую парную овуляцию, когда 
во время одного цикла созрева-
ют две яйцеклетки, но происхо-
дит это в разное время. 

Принимая во внимание, что 
сперматозоиды способны выжи-
вать в теле женщины до 72 ча-
сов, то вполне вероятно второе 
зачатие от другого партнера. Но 
вероятность зачатия близнецов 
от разных отцов – один на мил-
лион. 

mixnews.lv 

18 ноября 1918 года в Риге 
был провозглашен «Акт о неза-
висимости», по которому Лат-
вия становилась независимым 
государством. 

26 января 1921 года страны 
Дружеского соглашения — Ве-
ликобритания, Франция, Ита-
лия, Япония и Бельгия — при-
знали независимость Латвии.  

26 января - Международное признание 
независимости Латвийской республики 

Таким образом, ведущие ми-
ровые державы признали неза-
висимую Латвию как равный 
субъект международного права.  

В том же году в сентябре Лат-
вия стала членом Лиги Наций. 

17 сентября 1991 года Латвия 
стала членом Организации 
Объединенных Наций, 29 мар-
та 2004 года — членом НАТО, а 

1 мая 2004 года — 
членом Европейского 
Союза. 

6 сентября 1991 года 
Латвия восстановила 
свою независимость, 
став последним из 
государств Балтии, 
сделавших это.  

                                 calend.ru 

Житель Пярну поставил у себя во дворе памятник эстонской кроне  

Подобного логистического центра в Эстонии еще нет 

Подобного логистического 
центра в Эстонии еще нет. В 
совет Центра войдут пред-
ставители города Валги, цен-
тра профобучения, Таллинн-
ской технической школы, 
Таллиннского порта и эстон-
ского Союза автофирм. 

При создании центра надеют-
ся на помощь Евросоюза. 

«В действительности, это - 
структурная единица центра 
профобразования  Валгамаа. 
Центр задуман для того, чтобы 
предлагать логистическую под-
готовку, знания молодежи и пе-
реобучение. Он также увеличит 
компетенцию в сфере логистики 
благодаря эстонскому и зару-
бежному опыту», - сказал совет-
ник Валгаской уездной управы 
Райнер Куутма 

Как известно, расположение 
Валги на пересечении железных 

В Валге появится современный Центр логистики  
Во второй половине года в Валге планируется от-

крыть международный  центр логистики, который бу-
дет способствовать обмену опытом между учеными и 
предпринимателями, а также разрабатывать новые 
бизнес-модели, сообщает «Актуальная камера». 

дорог Эстонии, Латвии и России 
весьма выгодно. 

После того, как будет достро-
ен таможенный пункт Койдула, 
откроется прямой путь между 
Российским и Латвийским пор-
тами. 

Центр логистики должен будет 
сформулировать, каким обра-
зом товар, пересекающий юг 
Эстонии, получает дополни-
тельную стоимость. 

Дальнейшая цель - создать в 
Валге парк логистики, в котором 
появились бы и новые рабочие 
места. 

«Статистику о передвижении 
товаров будут собирать универ-
ситеты  и научные центры. За-
тем будет проведено исследо-
вание, чтобы выяснить, через 
какие пограничные пункты това-
ры ввозятся в Эстонию или про-
возятся транзитом. 

И потом каждое предприятие 

Фирма Büroodisain по-
неволе стала спонсором 
Центристской партии на 
муниципальных выборах: 
пярнуские центристы 
провели кампанию так, 
что предприятие ничего 
не получило за работу. 

Как пишет Postimees, 
фирма Pretty Grupp, в 
числе совладельцев ко-
торой числились второй 
и третий номера  центри-
стов в Пярну Ранно Кюн-
нап и Яанус Отс , задол-
жала почти 200 000 крон 
(12 800 евро) двум фир-
мам, у которых она зака-
зывала календари для предвы-
борной кампании. 

По словам Андраса Метса, 
Pretty Grupp должна его фирме 
Büriodisain с осени 2009 года. 

Пярнуские центристы задолжали рекламщикам тысячи евро  

«Для последних местных выбо-
ров мы отпечатали 7000 настен-
ных календарей с портретами 
центристов», — сказал владе-
лец, по словам которого, фирма 

Pretty Grupp не 
заплатила за 
календари 130 
000 крон (8300 
евро). 
Кюннап, по сло-
вам Метса, обе-
щал якобы фи-
нансовую под-
держку в разме-
ре полумиллио-
на крон со сто-
роны экс-мэра 
Пярну Марта 
В и й з и т а м м а , 
однако деньги 
так и не посту-
п и л и . 

«Очевидно, Вийзитамм не смог 
сдержать слово, да и выборы 
центристы проиграли», — ска-
зал он. 

Как выяснилось из отчета о 

кампании Центристской партии, 
в связи с выборами 2009 года 
партия заплатила, но задолжа-
ла фирме Pretty Grupp за печат-
ные услуги 198 000 крон (12 700 
евро). 

Вдобавок к счету на 130 000 
крон (8300 евро) от Büroodisain, 
сама фирма задолжала 30 000 
крон (1900 евро) печатной фир-
ме Pajo за рекламную брошюру, 
заказанную в связи с выборами. 
Итак, всего 160 000 крон (10 200 
евро), к которым можно было бы 
добавить еще некую долю при-
были, скрытую в предъявлен-
ных партии счетах Pretty Grupp. 
Если печатные услуги заказыва-
лись только у этих двух фирм, 
то отчет партии о расходах кор-
ректен. 

rus.err.ee 
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В субботу, 1 января, обрушилась крыша малого зала 
Пярнуского спортхолла, площадь которой составляла 
435 кв.метров. К счастью, в этот момент в зале никого 
не было, поэтому никто не пострадал. 

№1 (225) январь I 2011 

 
Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 6  

Посторонних не будут пускать 
в помещение пярнуского спорт-
холла до тех пор, пока все ре-
монтные работы не будут за-
кончены. Завтра выяснением 
причин обрушения крыши и 
оценкой технического состоя-
ния здания займется предста-

витель страховой компании и 
независимый эксперт.   

Восстановление малого зала 
спортхолла зависит от заключе-
ния представителя страховой 
компании и эксперта, а также от 
согласования между владель-
цем здания и страховой компа-

Пярнуский спортхолл не откроют 
до завершения ремонта  

нией, сообщила мэрия Пярну. 
"У города возникли некоторые 

вопросы в связи с происшестви-
ем, но до встречи с владельцем 
здания и определения результа-
тов экспертизы город не будет 
выступать с какими-то гипотеза-
ми", - сказал мэр Пярну Тоомас 
Кивимяги. 

Представитель службы строи-

тельного надзора сообщил га-
зете Pärnu Postimees, что, по 
его оценке, обрушение крыши 
малого зала спортхолла про-
изошло из-за большого количе-
ства скопившегося снега, масса 
которого в несколько раз пре-
высила допустимую нагрузку 
несущих конструкций. 

Фото: ERR 
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Пожар в Валке 
унес две жизни 

5 января рано утром произо-
шел пожар в одном из жилых 
домов Валки, в результате кото-
рого погибли два человека. Об 
этом сообщает радиостанция 
MixFM 102,7. 

Как рассказали в Государст-
венной пожарно-спасательной 
службе, вызов на ул. Райня 46 
поступил около 5 часов утра. 

В доме горел чердак. После 
ликвидации огня в доме были 
найдены тела 70-летней женщи-
ны и 47-летнего мужчины. 

mixnews.lv 

 
В Синди под  

тяжестью снега  
обвалилась крыша 

жилого дома  
 
В ночь на 6 января, в городе 

Синди под тяжестью снега час-
тично провалилась крыша жило-
го дома. Люди в происшествии 
не пострадали. 

В 2.40 спасатели получили 
вызов на улицу Канарбику, где в 
жилом доме часть крыши пло-
щадью в 50 квадратных метров 
провалилась. Находившиеся в 
здании жильцы не пострадали, 
сообщает Западно-Эстонский 
спасательный центр. 

Спасатели проверили конст-
рукции строения и, поскольку на 
оставшейся целой части крыши 
по-прежнему было довольно 
много снега, что сохраняло 
опасность обрушения крыши, 
владельцам дома посоветовали 
отключить электричество и пе-
реночевать в другом месте. 

 
Во избежание подобных про-

исшествий, Спасательный де-
партамент советует отслежи-
вать,  какое количество снега 
скопилось на крыше, и своевре-
менно удалять оттуда снег и 
лед. Стабильности конструкции 
крыши угрожает слой снега уже 
в 0,3 метра, в случае, если снег 
мокрый и тяжелый. 

 

По ошибке Olerex 
продавал бензин 
по кроне за литр  

4 января, на одной из запра-
вок фирмы Olerex бензин прода-
вался по неожиданно низкой 
цене -  1 эстонской кроне за 
литр. Невиданную щедрость 
фирма проявила случайно — из
-за системной ошибки, вызван-
ной переходом на евро. 

38 счастливчиков не упустили 
возможность по дешевке запра-
вить полный бак. 

Предприятие обещает, что не 
будет с помощью записи каме-
ры видео-наблюдения выяс-
нять, кто воспользовался техни-
ческой неполадкой. 

«Пусть это будет маленьким 
подарком от Olerex в честь но-
вого года и перехода на евро. 

Надеемся, что испытавшие 
приятные эмоции клиенты поде-
лятся ими со своими близкими: 
скажут дома доброе слово жене, 
купят детям конфет или, напри-
мер, погладят кошку», - сказал 
руководитель по продажам Ol-
erex Антти Моппель. 

rus.err.ee 
 
 

Уходящий год показал, что 
идея привлечь российских тури-
стов в Южную Эстонию вполне 
осуществима. Гости из России 
стали завсегдатаями южно-
эстонских SPA как в Вярска, так 
и  в  О т е п я ,  с о о б щ а е т 
"Актуальная камера". 

Аквапарк в Вярска принимает 
гостей из России практически 
каждый день. По выходным сю-
да заворачивают целые автобу-
сы. Туристы прибывают как из 
Пскова, так и более отдаленных 
Петербурга и Москвы. Причем 
большую роль в привлечении 
туристов из России сыграло 
сотрудничество южно-эстонских 
предпринимателей. 

За вклад в привлечение тури-
стов из России санаторий и ак-
вапарк Вярски стал лауреатом в 
номинации маркетинга за 2010 
год от Объединения южно-

Россиянам все больше нравится  
отдыхать в Южной Эстонии  

эстонских предпринимателей. 
"В третьем квартале этого 

года число остановившихся у 
нас гостей из России было 13 
процентов. Это очень значи-
тельная цифра, если учесть, что 
в прошлом году их доля была 
практически нулевой", - сказал 
руководитель санатория и аква-
парка Вярски Велло Саар. 

Если раньше визиты в Эсто-
нию могли себе позволить толь-
ко состоятельные псковичи, то 
теперь, согласно визовой стати-
стике, Эстония становится ме-
стом массового туризма. 

"У нас в течении всего года 
число желающих получить эс-
тонскую визу выросло в сред-
нем на половину. А в ноябре эта 
цифра была и вовсе 78 процен-
тов, по сравнению с прошлым 
годом", - рассказал консул ЭР 
во Пскове Карл Эрик Лаантеэ- Рейнтамм. 

Так уже сегодня можно ска-
зать, что главный аквапарк жи-
телей Пскова находится в Вяр-
ске, а место для покупок в Тар-
туском "Лыунакескусе". 

После проведенной оценки 
было решено, что работа трав-
мпункта в дневные часы неце-
лесообразна, так как экстрен-
ную помощь может оказать се-
мейный врач, амбулаторное 
лечебное учреждение или при-
емный покой больницы. 

Кроме того, круглосуточно 
неотложную помощь можно по-
лучить в приемных отделениях 
26 больниц. 

«Изменение системы финан-
сирования травмпунктов не по-
влияет на доступность неотлож-
ной помощи, — сказал министр 
здравоохранения Юрис Бар-
здиньш. — Помощь можно бу-
дет получить в дневном стацио-
наре той же больницы или у 
амбулаторного специалиста. Но 
в этом случае надо будет запла-
тить пациентский взнос». 

rus.err.ee 
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7 января, утром в Рижском 
зоопарке произошел пожар, 
погибли три зебры, три страуса 
и антилопа. Зоопарк не сможет 
восполнить потерю животных. 

Скорее всего, сгоревший в 
пятницу утром в Рижском зоо-
парке вольер для зебр будет 
снесен. Заменить в ближайшие 
годы погибших в пожаре зебр, 
страусов и антилопу не удастся, 
передает Telegraf.lv. 

По предварительным данным, 
возгорание произошло, из-за 
проблем с проводкой. 

Глава общества поддержки 
Рижского зоопарка Ингмар Ли-

В рижском зоопарке сгорели зебры, страусы и антилопа  
дака не скрывает своей боли: 
«Трудно оценить наши убытки, 
поскольку невозможно оценить 
животных в деньгах. Друзей по 
деньгам никто не оценивает». 

Погибшие в огне зебры Чех, 
Пия и Гамма были молодыми и 
перспективными животными, 
они могли дать потомство в не-
воле. 

По словам Лидаки, речи о по-
купке новых животных пока не 
идет. Для начала нужно восста-
новить сгоревшее здание. 
«Скорее всего, придется начи-
нать с нуля», — указал он. 

rus.err.ee 
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У меня глаза цвета дождя и 
цвета сумерек. Так сказала мне 
Волшебница. И еще сказала 
мне, что у меня золото волос. Я 
ее увидела в детском доме, а 
туда я попала после больницы. 
У меня была мама, были сест-
ры и брат, но я плохо все пом-
ню. Мне не было и трех лет. 
Помню, что было всегда холод-
но и страшно, я звала: «Мама, 
мама». И много боли. А потом я 
все забыла. В больнице должна 
была начаться новая жизнь,  в 
детском доме она началась. 
Там было много детей, много 
света, незнакомая еда, кровати, 
игрушки, но мне было одиноко. 
Я не с кем не разговаривала и 
смотрела только вниз.  Поэтому 
и не заметила ее сразу. Она 
взяла меня за руку и повела в 
кабинет, где помогла мне раз-
деться до трусиков, и увидев на 
моем теле синяки вдруг поце-
ловала их. Я сначала испуга-
лась, думала, будет больно, я 
ведь боялась всего, но повери-
ла ей. В этом кабинете врач 
погрела мне спину и грудь. Об-
ратно Волшебница несла меня 
на руках.  И в этот день я нари-
совала солнце, подошла к ней 
и сказала: «Мама, это тебе», и 
тогда она сказала: «Я не мама, 
я...я…я волшебница».  

Так у меня появилась Вол-
шебница, а у других детей поя-
вилась Маша. Так ее звали, но 
именно у нас с ней была тайна, 
именно мои глаза ей напомина-
ли дождь,  и меня она первую 
брала на руки и кружила.  Маша 
не была воспитателем, она 
приходила зачем-то играть с 
нами. Зимой, а я попала в дет-
дом; тогда, она помогала нам 
одеваться в зимнюю одежду, 
выводила нас на улицу, лепила 
нам снежные узоры. Когда нас 

ВОЛШЕБНИЦА 
раздевали воспитатели, то 
вздыхали: «Горе вы наше», 
когда меня раздевала Маша, то 
шептала мне на ухо: «Счастье 
ты мое заснеженное».  А когда 
потеплело и прогулки наши 
стали длиннее, то было еще 
веселее. Дети кричали ей: 
«Маша, Маша», а она отвечала: 
«Дети, я не Маша, я заяц!» и 
начинала прыгать как заяц, а 
потом: «Нет, я не заяц, я ста-
рушка» и начинала согнувшись 
хромать, а после говорила : « Я 
же серый волк, зубами - щелк, 
сейчас всех съем!!!» и начина-
ла бегать за нами. Нам было 
так хорошо! А я всегда ловила 
ее за руку. Все хотели взять ее 
за руку, но одна рука достава-
лась только мне, а на второй 
она каждый палец отдавала 
детской ладони.  Так мы ходили 
за ней гурьбой.  У нее была 
теплая ладонь и когда я ее дер-
жала, внутри там что-то стуча-
ло, так же стучит у меня в гру-
ди, когда я засыпаю. А потом 
мы с ней вдвоем уходили на 
другую площадку, и я лазила по 
турникетам, а она стояла ря-
дом, учила меня. Тогда она 
спросила:  

-Кто ты? 
- Алена! 
-Нет, запомни, ты моя ра-

дость. 
Я сразу закрыла глаза, пото-

му что солнце вдруг засветило 
ярче. И запомнила. Только не 
поняла, что значит радость. 
Главное, что была «твоя».  По-
сле этого было легче.  Она ме-
ня еще целовала, но только  
когда никто не видит. И я смот-
рела, как блестит шнурок на ее 
шее. На этом шнурке был кре-
стик. Однажды мы с детьми и с 
ней прыгали, и потом на ее 
футболке появилось это. Маль-

чик Андрей спросил: «Что это?» 
и все повторили: « Что это?». 
Она ответила: «Крестик», поце-
ловала его и спрятала. Потом 
она с Андреем бегала за мной, 
и загнали  меня в угол, крестик 
у нее появился снова и Андрей 
поцеловал его и спрятал как 
она. Бегать от нее я любила. 
Еще мы с ней и с детьми игра-
ли в мяч и рисовали мелом на 
дорожках. Она ведь была не 
каждый день, а только когда 
небо было очень голубым и 
птицы начинали петь или это я 
так ее ждала. Но потом все 
пожелтело и наступило осень. 
Волшебница все приходила. Я 
бежала к ней самая первая, так 
разбегалась, что думала, будто 
улечу сейчас. Если бы улетела, 
то забрала бы ее с собой. Под-
хватила бы ее под руки, и мы 
бы улетели из детского дома.  
Туда, где я буду радостью и 
счастьем, а еще солнышком. 
Маша приносила с собой книги 
с картинками, дети рассматри-
вали их, она все рассказывала, 
мы повторяли, а потом она 
спрашивала нас: «Алена, где 
солнышко?». Я показывала на 

картинке. «А еще где?», я пока-
зываю на небо. «А еще где?» Я 
не знаю где.  «Алена, ты мое 
солнышко!» И засмеялась. Я 
ничего не поняла. 

А теперь опять появились 
сугробы, мы не гуляем, дети 
часто болеют. Теперь темнеет 
рано, и сейчас я вижу сумерки 
еще до ужина. Мальчик Денис 
сказал, что ночью на небе появ-
ляются луна и звезды. Может 
они знают, когда придет Вол-
шебница. Я спросила у воспи-
тательницы Анны Викторовны, 
когда придет Маша. Она сказа-
ла, что скоро. Когда она придет, 
я первая к ней побегу. Она ме-
ня подкинет вверх и будет кру-
жить. Потом возьмет меня на 
руки, а я достану за шнурок ее 
крестик и поцелую. Потом мы 
будем играть и в конце я ее 
никуда не отпущу. Буду сильно 
кричать, чтобы она осталось. 
Ведь теперь это и она мое сча-
стье, моя радость и мое сол-
нышко. 

 
Екатерина Карпова 

Картинка: stihi.ru 

На уборке улиц 
города исполь-

зуется роторный 
снегоочиститель  

Работа снегоочистителя 
 
Уборкой снега занимаются и 

тогда, когда нет острой необхо-
димости для оперативной убор-
ки снега. Со вторника в городе 
начал работу роторный снего-
очиститель из Вильянди, что 
позволяет лучше очистить и 
удалить снежные завалы с про-
езжей части дорог. Работа ро-
торного снегоочистителя или 
резака снега, будет проводиться 
круглосуточно до конца недели - 
ночью на главных улицах, а 
днем на остальных. 

Принцип работы роторного 
снегоочистителя состоит в том, 
что машина движется по дороге, 
срезая снежные завалы, затем 
выбрасывает поток снега в не-
обходимом направлении и вы-
соте. Выброс снега может дос-
тигать до 10-15 метров в длину. 

В то же время продолжается 
вывоз снега. В настоящее время 
работы ведутся около детских 
садов и школ, на перекрестках и 
пешеходных переходах. 

Чем меньше будут затраты на 
дорогие работы в зимний пери-
од, тем больше средств оста-
нется на благоустройство дорог 
в летний период. 

Хеле Хелетяхт 
 

Проложены лыж-
ные трассы в зоне 
отдыха вдоль реки 
Педели и по Тарту-

скому шоссе 
 
В этом году изобилие снега 

позволяет наслаждаться радо-
стями зимы в Валга на лыжне, 
на катке и на снежных горках.  

Хорошие лыжни для техники 
классического и конькового хода 
проложены в зоне отдыха вдоль 
реки Педели и по Тартускому 
шоссе до Соору. 

Если техника не подведет, то 
тропы будут поддерживаться в 
порядке до конца зимы, - обе-
щал советник по спорту Меэлис 
Каттай, и одновременно попро-
сил пешеходов не ходить по 
подготовленным специально 
для лыжников трассам. 

Желающие посетить ледовую 
площадку приглашаются на ос-
вещенный в вечернее время 
каток на улице Соо. Каток от-
крыт ежедневно до 21.00 часов 
и будет действовать на протя-
жении всего зимнего сезона. 

Посетить площадку можно в 
свободное от тренировок хок-
кеистов время. Тренировки про-
водятся по вторникам и четвер-
гам с 19.00 до 21.00 и суб.- воск. 
с 12.00 до 15.00 часов. 

Любители кататься со снеж-
ных холмов приглашаются в 
городской парк на ледяную гор-
ку. Надеемся, что горожане смо-
гут насладиться всеми радостя-
ми этой зимы. 

 
Хеле Хелетяхт 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ 

Опыт многолетних наблю-
дений позволяет прогнози-
ровать, что пик сезонных 
заболеваний придется на 
конец февраля — начало 
марта, рассказал в интер-
вью «Актуальной камере» 
советник по эпидемиологии 
Департамента здравоохра-
нения Кууло Кутсар. 

Он сказал, что нынешний 
«сезон гриппа», начавший-
ся в октябре, демонстриру-
ет пока средний уровень 
заболеваемости, а разли-
чия между ситуацией с за-
болеванием в прошлом 
году и нынешними условия-
ми - огромные. 

Если в этом году положе-
ние с гриппом, острыми 
респираторными заболева-
ниями и воспалениями 
верхних дыхательных пу-
тей можно охарактеризо-
вать как спокойное, то в 
прошлом году в этот же 
период времени во всем 
мире уже, в том числе и в 
Эстонии, наблюдалась пан-
демия гриппа. 

«В начале декабря 2009 
года отмечался очень вы-
сокий уровень заболевае-
мости т.н. новым вирусом A 
H1N1. 

Эпидемиолог: уровень  
заболеваемости гриппом 

пока средний,  
но надо быть начеку  

В этом сезоне мы отмеча-
ем циркуляцию вируса, поя-
вившегося в прошлом году, 
то есть того же самого пан-
демического вируса, но в 
этом году мы не называем 
этот вирус пандемическим, а 
просто сезонным. Он превра-
тился в сезонный вирус», - 
сказал Кутсар. 

Он добавил, что те люди, 
которые в прошлом году пе-
реболели гриппом A H1N1 
приобрели иммунитет к это-
му вирусу. 

«Но этот иммунитет очень 
узок — только к этому виру-
су, а одновременно у нас 
циркулируют и другие виру-
сы гриппа А и гриппа В», - 
подчеркнул Кууло Кутсар. 

С начала сезона гриппа в 
Эстонии зафиксировано 26 
случаев заболевания грип-
пом А Н1N1. 

«Это мало», - отметил эпи-
демиолог, обратив внимание 
на то, что в то же время это 
указывает на то, что людям 
следует быть настороже, так 
как вирус продолжает цирку-
лировать. 

Он напомнил, что основной 
способ избежать заболева-
ния — пройти вакцинацию. 

rus.err.ee 

С о т р у д н и к и  Н а л о г о в о -
таможенного департамента (MTA) 
задержали мужчину, который за-
нимался распространением под-
дельного лекарства, предназна-
ченного для лечения нарушений 
эрекции, на веб-страницах и пор-
талах Эстонии и других стран. 

На данный момент 26-летнему 
мужчине предъявлены подозре-
ния на основании параграфов 
Пенитенциарного кодекса, рас-
сматривающих случаи попыток 
ввоза и вывоза из страны запре-
щенных или требующих специаль-
ного разрешения препаратов, а 
также незаконного распростране-
ния лекарств, сообщила пресс-
секретарь MTA Анне Освет. 

При обыске жилья подозревае-
мого были обнаружены и изъяты 
1700 таблеток различных препа-
ратов, носящих разные названия и 
предназначенных для лечения 
нарушений эрекции, которые име-

Эстонские власти задержали 
распространителя  

поддельной «Виагры»  
ли логотип, похожий на лого 
«Виагры», а также похожий цвет, 
но очевидно были подделкой. 

Освет отметила, что согласно 
Закону о лекарствах, продажа ле-
карств на почте, а также доставка 
заказанных по Интернету лекарств 
почтой или курьером запрещена. 

Уголовное расследование было 
начато после проверки почтовых 
посылок, прибывших в Эстонию из 
Тайваня и Индии, когда в упаков-
ках было обнаружено большое 
количество фальшивых лекарств 
различных марок. 

Как MTA, так и Департамент ле-
карственных препаратов напоми-
нают людям не приобретать лекар-
ства на рынках или страничках в 
Интернете, где по большей части 
отсутствует возможность адекват-
н о  п р о в е р и т ь  т о в а р . 
"приобретение товара с легкой 
руки может быть опасным для здо-
ровья и жизни", - отметила Освет. 

В случае признания вины моло-
дого человека в незаконном 
распространении лекарствен-
ных препаратов, суд может при-
говорить его к денежному нака-
занию или тюремному заключе-
нию сроком до одного года. Ес-
ли же он будет признан винов-
ным в незаконном ввозе и выво-
зе запрещенных или требующих 
специального разрешения пре-
паратов — до пяти лет тюрем-
ного заключения. 

rus.err.ee 
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Мероприятия 

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

 

13 января в 16.00 
Январский турнир по настольному 

теннису для старших групп (14- ) 
Открытый Молодѐжный Центр 
 
15 января в 15.00 и 19.00 
Зимний концерт студии Джой 
Центр культуры 
 
21 января в 15.00 
Собрание книжного клуба 

RAMSIK 
Центральная библиотека 
 
21 января в 16.00 
Молодѐжный турнир по бильярду 
Открытый Молодѐжный Центр 
 
21 января в 19.00 
Праздник Недоходных обществ  
г. Валга 
Центр культуры 
 
25 января в 11.00 и 13.00 
Детский спектакль «Три больших 

желания» 
Центр культуры 

Рождество без елки и Деда Мороза 

Любовь Мьюэнч 
Правда, справедливости 

ради надо сказать, что елки 
ставят в доме далеко не все, 
преимущественно те, у кого 
есть маленькие дети. И елки 
эти всегда искусственные и 
заграничные. 

Типичная зеленая, без за-
гадки и шарма, пластиковая 
елочка в полтора метра рос-
том стоит бешеных денег. Она 
канадского происхождения и 
разорит на 170 долларов! На-
туральные ели — лишь в при-
роде и рубить их в Уругвае 
запрещает закон. 

Может, оттого, что в этой 
степной стране всего три про-
цента леса. Хотя в то же вре-
мя в большинстве домов дро-
вяное отопление, да и печи 
ресторанов и грили в домах 
растапливаются тоже дрова-
ми. 

Так что рождественское де-
рево ни площадей, ни школь-
ных и детсадовских залов, ни 
домов уругвайцев не украша-
ет и встретить скромную елоч-
ку с игрушками можно, пожа-
луй, лишь в торговых центрах. 

Отец Рождество 
Несмотря на то, что уругвай-

цы почти поголовно католики, 
это нация абсолютно не рели-
гиозная. Церковь большинст-
во не посещает никогда, даже 
в Рождество. Утеряв полно-
стью свою религиозную суть, 
уругвайское Рождество поте-
ряло и свое особенное празд-
ничное лицо. 

В дом, школу и детские сады 
уругвайский Дед Мороз не 
приходит. 

Повстречать его, нанятого 
торговой фирмой, можно лишь 
в торговом центре, где он пре-
бывает с самой что ни на есть 
практической целью — зама-
нить покупателей и заставить 
их сделать как можно больше 
покупок. 

У уругвайского Деда Мороза 
нет своего, местного имени, 
как, например, у коллеги эс-
тонского, которого зовут Jõulu-
taat/Jõuluvana, или его фин-
ского тезки Jõulupukki. Нет ни 
саней, ни внучки Снегурочки, 
ни помощников гномов. Не 
путешествует он на санях из 
Великого Устюга, как россий-
ский Дед Мороз, не прилетает 
по небу в санях, запряженных 
северным оленем, из Лаплан-
дии, как Санта-Клаус. 

Зовут его Papa Noel (от 
франц. Noel — Рождество и 
старофранц. nael — рожде-
ние). Поскольку уругвайский 
Отец Рождество, перестав 
стучаться в двери домов, дав-
но забыл ведущие к ним троп-
ки, неведомо уругвайским де-
тям, что в какой-то далекой 
северной стране эстонский 
Jõuluvana приходит в школы и 
детские сады и раздает детям 
подарки. 

Ма л е ньк ие  ур уг вай цы 
убежде-ны, что Папа Ноэль 
хочет остаться невидимым и 
проникает с подарками в дом 
ночью через дымоходную тру-
бу. 

Зато рождественский ужин в 
уругвайской семье есть и на-
чинается он в 23.00. Зачастую 
за столом собираются не 
только родственники, но и 
друзья семьи. Застолье отли-
чается от повседневного тра-
диционно позднего ужина 
(ужинают не раньше 22.00) 
только тем, что он начинается 
на час позже. 

Между обедом и ужином, 
дожидаясь часа, когда можно 
будет сесть за праздничный 
стол, принято перекусывать... 
шербетом и нугой, орехами и 
сухофруктами! 

Затем люди отправляются в 
мя с но й  р ес то ра н ,  гд е 
«асадор» (специалист по при-
готовлению мяса на огне) при-
готовит мясо по-уругвайски — 
огромный филейный кусок без 
соли и перца. Или сами гото-
вят мясо гриль дома на огром-
ной металлической решетке 
на углях в открытой печи-
камине ,  на зыва ющей ся 
«парижа». 

Тушить мясо, готовить горя-
чий мясной соус или подливу 
ни один уругваец не станет. 
Представитель культуры гаучо 
бережно хранит старинную 
национальную традицию при-
готовления мяса, запеченного 
куском на горячих древесных 
углях без каких-либо приправ. 

«Бифе де ломо» (филейная 
говядина), «бифе де чори-
зо» (бифштекс из филейной 
говядины) и любимое, быстро 
зажаренное на решетке или 

вертеле «асадо» (мясо на 
косточках), а также коровьи 
внутренности — все приготов-
лено одним-единственным 
способом — на гриле. 

Естественно, и рождествен-
ский ужин будет состоять ис-
ключительно из мяса. В каче-
стве приправы используется 
смесь из мелко нарезанной 
петрушки, лука, чеснока, спе-
ций, уксуса и оливкового мас-
ла. Или же к мясу подается 
холодный соус «чимичурpи» 
— из лука, чеснока, петрушки 
и помидоров, сдобренных вин-

ным уксусом, кукурузным мас-
лом, солью и черным перцем. 

Рождественский ужин 
Традиционно, уже начиная с 

полудня, дымят по всей стра-
не трубы ресторанов, и начи-
нает виться дымок из высоких 
труб «парижер», выстроенных 
во дворах и садах частных и 
современных многоквартир-
ных домов. 

Зашкворчат в Рождество на 
р е ш е т к е  к о л б а с к и  — 
«морсижа»  обычная и 
«морсижа» сладкая (кровяная 
колбаса без перловки — с 
изюмом или виноградом и 
г р е ц к и м и  о р е х а м и ) , 
«чоризос» (сардельки с папри-
кой) и мясные рулеты, мозги, 
почки, бычьи сердца, коровье 
вымя... 

На гарнир мясоеды запекут 

Самая европеизированная нация Латинской Америки — уругвайцы — отмечают Рож-
дество почти по-европейски: складывают подарки под елку и вручают их 24 декабря. 

парочку сладких перцев, кар-
тофелин в фольге или пода-
дут пюре из батата, тыквы или 
картофеля. 

Рождество для уругвайцев 
давно трансформировалось 
п р о с т о  в  о ч е р е д н у ю 
«фиесту» (вечеринку), которая 
ничем не отличается в Уруг-
вае от встречи Нового года. 
Рождественский стол щедро 
уставлен бутылками с пивом и 
вином. 

Тихий праздник — не празд-
ник для латиноамериканца. 
Не дожидаясь конца года, ров-

но в полночь 24 декабря вы-
летают пробки из бутылок с 
шампанским. 

И какой же праздник без 
салюта! Как и в последний 
вечер уходящего года, рожде-
ственское уругвайское небо 
вспыхивает фейерверками 
разноцветного огненного дож-
дя. 

А после грохота ракет уруг-
вайцы садятся за уставлен-
ный новогодним десертом 
сладкий ночной стол: наедать-
ся мороженым, начиненными 
вареной сгущенкой и политы-
ми шоколадом пирожными 
«альфахорес» и закусывать 
салатом из свежих или зали-
тых сахарным сиропом кон-
сервированных фруктов. 
Спустя неделю ритуал повто-
рится. 

Фото автора 

Вот на такой «париже», которая есть в каждом доме, уругвайцы-мясоеды приготавлива-
ют мясо, колбаски, овощи традиционным способом — на гриле. 

В преддверии Рождества и Нового года елочку с игрушка-
ми, напоминающую о приближающихся праздниках, можно 
увидеть, разве что, в крупных уругвайских супермаркетах. 

Пляжи курорта Пунта-дель-Эсте в зимний сезон полны 
турис-тов. Местные сдают свои дома и квартиры отды-
хающим. 

В воскресенье, 2 января 
2011 г. в Валге начался 
третий этап десятого тра-
диционного сезона на-
родных походов. Начало 
маршрута от валгаского 
Спортхолла. 

Походы проводятся до 
весны в первое воскре-
сенье каждого месяца. 

Для всех участников по-
хода горячий суп, чай и 
билет в кино. 

 
Дополнительная информация:  
Меэлис Каттай,  
советник по спорту. Тел 527 5519 

Начался  
третий этап  

сезона  
народных  
походов 



ВАЛКЪ 
9  

«Царь Небесный за человеколюбие на земли явися, и с человеки поживе, от Девы бо 
Чистыя плоть приемый».                                                       (Богородичен догматик 8-го гласа) 

Чтобы Вам не тратить лишнее время на поиск необходимых данных во Всемирной информационной сети, рискуя 
встретиться с душепагубными и искаженными материалами, предлагаем Вам некоторые полезные ссылки на элек-
тронные ресурсы религиозно-просветительского, церковно-исторического, культурно-нравственного и педагогиче-
ского содержания: 

Расписание  
Богослужений  

в храме  
Владимирской  
иконы Божией  

Матери 
Эстонской  

Православной  
Церкви Московского  

Патриархата 
 
12 января   
Акафист Рождеству  
Христову …………………….17.00 
 
13 января     
Всенощное бдение ………..17.00 
 
14 января     
Обрезание Господне. 
Свт. Василия Великого 
Божественная Литургия ……9.00 
                    
15 января   
Всенощное бдение………...17.00 
 
16 января  
Неделя 34-я по Пятидесятнице, 
перед Богоявлением  Прп. Се-
рафима Саровского чудотворца, 
С о б о р   70-ти   а п о с т о л о в 
Божественная Литургия…….9.00 
 
17 января   
Вечернее Богослужение….17.00 
 
18 января 
Навечерие    Б о г о я в л е н и я 
(Крещенский  сочельник) 
День постный 
Божественная Литургия…….8.00 
В е л и к о е     о с в я щ е н и е     

в о д ы 
Всенощное бдение………...17.00 
 
19 января 

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ 
Крещение Господа Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа 
Божественная Литургия…….9.00 
В е л и к о е     о с в я щ е н и е     

в о д ы 
 
21 января  
Сщмч. Исидора Юрьевского и с 
ним 72-х, в Юрьеве Лифлянд-
ском пострадавших 
Акафист……………………...17.00 
 
22 января   
Всенощное бдение ………17.00 
 
23 января 
Неделя 35-я по Пятидесятнице, 
по Богоявлении 
Мц. Татианы, Свт. Феофана 
Затворника 
Божественная Литургия…….9.00 
 
26 января 
Акафист  
св. равноап. Нине…….……17.00 
 

www.goldenmary.ee 

Возлюбленные о Господе 
отцы, братия и сестры - верные 
чада Церкви нашей! 

 
Рождество Христово и Пасха 

– два величайших праздника 
христианского мира. Однако 
исторически сложилось так, что 
Пасха – «Праздников Праздник 
и Торжество из торжеств», за-
нимая исключительное место в 
духовной жизни всех христиан, 
особенно празднуется Восточ-
ной, Православной Церковью, а 
Рождество Господа Иисуса 
Христа стало не только глав-
ным праздником в быту Запад-
ных христиан, но и во всѐм ми-
ре. Везде, где имя Христово 
проповедуется, Рождество тра-
диционно отмечается как се-
мейный праздник, в том числе 
даже и людьми, далѐкими от 
церковной жизни. В этот день 
семьи собираются за накрытым 
столом, и все получают подар-
ки от доброго Деда Мороза или 
Санта Клауса, радуются наряд-
ной ѐлке. Многие и не вспоми-
нают глубокой сути Рождест-
венских событий, когда в убогой 
пещере родился в мир Спаси-
тель мира. Остаѐтся только 
внешняя суетливая и пѐстрая 
мишура.  

И, тем не менее, этот великий 
день каждый год приносит с 
собою свежую благодатную 
струю Божественного света. 
Глубокое значение Рождества 
Христова является нам в люб-
ви, мире, пробуждающих «в 
человецех благоволение». Что 
означает благоволение? Это 

проявление благой воли, все-
прощения, желание добра всем 
людям, полное самозабвение и 
любовь, объемлющая всѐ чело-
вечество. Поэтому, чтобы дос-
тойно встретить и провести 
этот праздничный день, каждый 
должен исполниться благогове-
ния перед Пречистым образом 
Богомладенца Христа Иисуса. 
Иначе исчезнет всѐ значение 
праздника. Тогда пред нашим 
внутренним взором предстанет 
картина Богоявления, раскры-
вающаяся в богослужебных 
песнопениях: «Таинство стран-
ное вижу и преславное: небо 
вертеп, престол херувимский 
Деву, ясли вместилище, в них-
же возлеже невместимый Хри-
стос Бог, Егоже воспевающе 
величаем. (Вижу необычайное 
и непостижимое таинство: пе-
щера — небо; Дева — престол 
херувимский; ясли — вместили-
ще, в котором возлежит невме-
стимый Христос Бог). Его мы, 
воспевая, величаем». (Канон на 
Рождество Христово, Песнь 9-
я, 1-й ирмос). 

По преданию в год Рождества 
не было войн на земле. Гос-
подь принѐс мир, мир человека 
с Богом. Он несѐт мир мяту-
щейся душе и больной совести. 
Он Единственный, кто может 
даровать сердцу человека ти-
шину и покой. «Видя Зиждитель 
гиблема человека, руками Его-
же созда, преклонив небеса 
сходит» (Творец, видя гибель 
человека, созданного Его рука-
ми, приклонив небеса, сходит) 
(Канон на Рождество Христово, 
Песнь 1-я, тропарь 2). «И Слово 
стало плотию, и обитало с на-
ми, полное благодати и истины; 
и мы видели славу Его, славу, 
как Единородного от От-
ца» (Ин.1.14). 

Рождение Иисуса, соверши-
лось в безмолвии и тайне. Виф-
леем не узнал своего Спасите-
ля: закрыты были для Него го-
родские ворота, и лишь убогие 
ясли приняли Его для сверше-
ния величайшего, всемирного 
события, послужившего нача-

Рождественское послание Митрополита 
Таллинского и всея Эстонии Корнилия  

лом и основанием всех прочих 
праздников. Мир, ожидавший 
Христа, не узнал Его, Истинно-
му Христу не нашлось места. В 
Иерусалиме же Его ожидала 
крестная смерть, потому что 
мир ненавидел и ненавидит 
Христа.  

Но, для тех, в чьих душах Бо-
гомладенец родился, для тех, 
кто, признав Его Богом, принял 
Его в себя и подчинил Ему 
свою жизнь, как и два прошед-
ших тысячелетия, Рождество 
Христово всегда остаѐтся лич-
ным праздником. Таких людей и 
теперь немного. Большей части 
человечества хочется жить для 
себя, получать от жизни всевоз-
можные блага и удовольст-
вия… Такое существование 
кажется разумнее, житейски 
мудрее. Правда, до тех пор, 
пока однажды перед человеком 
не встанет вопрос: А для чего 
жить? Почему мы болеем, стра-
даем и умираем? Надо понять, 
что жизнь только тогда обретѐт 
смысл и значение, когда мы 
примем в себя Христа. В Апо-
стольском чтении проводится 
мысль, что через воплощение 
Иисуса Христа мы сделались 
детьми Отца Небесного: «Когда 
пришла полнота времени, Бог 
послал Сына Своего Единород-
ного, Который родился от жены, 
подчинился закону, чтобы иску-
пить подзаконных, дабы нам 
получить усыновление. А как 
вы - сыны, то Бог послал в 
сердца ваши Духа Сына Сво-
его, вопиющего: Авва, Отче! 
Посему ты уже не раб, но сын, 
а если сын, то и наследник Бо-
жий, чрез Иисуса Христа» (Гал. 
4:4-7). 

Однажды начавшись, Рожде-
ство Христово продолжится 
бесконечно в людских душах. 
Но, как и в Вифлеемской пеще-
ре, оно всегда происходит в 
тишине и уединении. В эту па-
мятную ночь всякое творение 
поспешило принести Царю-
Спасителю свои дары: небо - 
звезду, земля - вертеп, пустыня 
- ясли, Ангелы - пение, пастухи 

- поклон, волхвы - подарки. По-
этому и нам следует приходить 
к Нему не с пустыми руками, но 
принести Ему свои дары - то, 
что ценнее всего, - наше чис-
тое, верующее сердце. Когда 
понятия о морали и нравствен-
ности постепенно утрачивают-
ся, когда семейные узы с лѐгко-
стью разрываются, всѐ-таки в 
глубине души каждого человека 
живѐт память и мечта о чистом 
домашнем очаге. Поэтому хоть 
раз в году семьи стремятся 
собраться вместе за рождест-
венской трапезой. 

Возлюбленные о Господе 
чада нашей Эстонской Право-
славной Церкви Московского 
Патриархата! 

Празднуя Рождество Христо-
во, будем молиться, чтобы дух 
Его любви проснулся и возро-
дился в каждом сердце, пусть в 
нѐм найдутся ясли, готовые Его 
принять, драгоценные дары, 
готовые Ему принадлежать. 
Будем же все стремиться к осу-
ществлению среди нас, в прав-
де и в истине, праздника Рож-
дества Христова. Тогда в наши 
дни повторится то дивное чудо, 
Христос снова сойдет на зем-
лю, потому что Дух Его будет 
обитать в каждом из нас, и зву-
ки ангельской песни постоянно 
будут звучать в нашей душе, 
наполняя еѐ радостью беско-
нечной. 

Приветствую и поздравляю 
вас с Великим Праздником Ро-
ждества Христова, с торжест-
вом явления в мир Спасителя и 
новым 2011 годом! Молитвенно 
желаю, чтобы светлые дни для 
всех нас были днями, ведущи-
ми ко спасению!  

Да сохранит всех нас от зла 
Младенец Христос, родивший-
ся в Вифлееме, и принесѐт в 
христианские семьи умиротво-
рение и покой!  

+КОРНИЛИЙ 
Митрополит Таллинский  

и всея Эстонии 
Председатель Синода  

ЭПЦ МП 
orthodox.ee 

www. akafistnik.ru - Акафисты и молитвы 
aosipov.ru - Сайт профессора МДАиС А.И.Осипова 
armih.ru  - Подготовка к Крещению, детское рукоделие 
baltwillinfo.com -Эл. версия газеты «Мир Православия» 
bbepx.ru  - Познавательный журнал для подростков 
bogoslov.ru - Научный богословский портал  
cdrm.ru - Патриарший центр дух. развития молодежи 
chayka.org.ru - Православный молодежный сайт 
gramota.ru - Справочно-информационный портал 
grad-petrov.ru  - Православное радиовещание 
hristianstvo.ru - Каталог православных ресурсов  
iriney.ru - Сайт профессора сектоведения А.Л.Дворкина 
ioann.ru  - Вопросы душепопечения и духовной жизни 
kelia.ru - Различные молитвы, материалы для детей 
kuraev.ru  - Портал протодиакона Андрея Кураева 
liturgy.ru - Материалы и  тексты о Богослужении 
mpda.ru - Сайт Московских Духовных школ  
mospat.ru - Сайт Отдела внешних церковных связей  
mitras.ru - Наследие митрополита Антония Сурожского 
missionerdona.ru  - Материалы для миссионерской деятельности 
nsad.ru - Сайт о православной жизни и милосердии 
orthodox.ee - Официальный сайт ЭПЦ МП 
parus-ekb.ru - Молодежный информационно-просветительский сайт   
patriarchia.ru - Официальный сайт РПЦ МП   
portal-slovo.ru - Образовательный портал РПЦ МП 
pravmir.ru  - Ежедневное интернет-СМИ 

Полезные ссылки в Интернете 

pravostok.ru - Информационно-аналитический портал 
pravoslavie.ru - Сайт Сретенского монастыря  
pravoslavie.ee - Сайт Отдела катехизации ЭПЦ МП 
pravbeseda.ru - Форум для общения и библиотека          
pravmissioner.ru - Календарь миссионерских событий 
prokimen.ru - Отдел религиозного образования РПЦ МП 
predanie.ru  - Православные аудио и видеоматериалы 
pskovo-pechersky-monastery.ru  - Сайт Псково-Печерского мона-
стыря 
radonezh.ru - Текстовые версии передач  
rusbible.ru - Поиск цитат Священного Писания 
russtv.ru  - Православное телевидение 
religare.ru  - Религия и СМИ 
religio.ru  - Международные религиозные новости 
russian-inok.org  - Православие в США 
rusk.ru - Православное информационное агентство 
seminaria.bel.ru - Белгородская духовная семинария (с миссио-
нерской направленностью) 
sedmitza.ru - «Православная энциклопедия» 
seminaria.ru - Ноты, богослужебные тексты 
st-tatiana.ru - Сайт домового храма при МГУ 
foma.ru - Сайт журнала «для сомневающихся» 
voskres.ru - Православие, самодержавие, народность 
vstrecha-mpda.ru  - Сайт студенческого журнала   Московских 
Духовных школ 
zakonbozhiy.ru - Закон Божий 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

ГОРОСКОП НА ЯНВАРЬ 
Овен  
Овен (21 марта - 20 апреля) 
В первой половине января ти-
пичные Овны проявят более 
высокую активность в достиже-
нии своих целей. Сейчас вы 
сможете предпринимать реши-
тельные действия для того, 
чтобы реализовать устремле-
ния, отстоять свою позицию. 
Не исключено, что у вас полу-
чится динамично взаимодейст-
вовать со своим руководством. 
Конфликтов с влиятельными 
людьми в течение этого перио-
да рекомендуется избегать. 
Вторая половина января при-
несѐт больше новых планов. 
Особенностью этого периода 
станет то, что вы будете тут же 
пытаться реализовывать воз-
никшие идеи. Именно по этой 
причине период окажется до-
вольно эффективным и про-
дуктивным. 
Удачные дни: 1, 2, 11, 12, 20, 
21, 28, 29, 30. 
Неблагоприятные дни: 4, 5, 18, 
19, 24, 25, 31. 
 

Телец  
 Телец (21 апреля - 20 мая) 
Расположение планет в первой 
половине января говорит о 
том, что типичных представи-
телей вашего зодиакального 
знака ожидает активность в 
обучении. Вы станете более 
любознательными, усилится 
стремление к саморазвитию. 
Вы будете заинтересованы в 
знаниях и станете активно их 
искать, заниматься обучением, 
глубже исследовать какую-
либо интересующую вас сферу 
деятельности. Этот период 
также будет благоприятен и 
для путешествий, активного 
отдыха. Успехи в карьере воз-
можны во второй половине 
января. Именно в этот период 
вы станете быстрее достигать 
своих целей, займете более 
активную жизненную позицию, 
начнете решительнее отстаи-
вать собственные интересы. У 
вас будет достаточно энергии 
для активной работы, в связи с 
чем возможен карьерный рост. 
Удачные дни: 3, 4, 5, 13, 14, 22, 
23, 31. 
Неблагоприятные дни: 6, 7, 20, 
21, 26, 27. 
 

Близнецы  
 Близнецы (21 мая - 21 июня) 
Этот месяц окажется удачным 
временем для развития лич-
ных отношений. В первой по-
ловине января вы сможете 
конструктивно обсуждать воз-
никающие проблемы в отноше-
ниях, у вас появится больше 
общих тем для бесед с близ-
ким человеком. Будет налажи-
ваться вербальный контакт, вы 
сможете чаще делиться свои-
ми мыслями и планами. Пер-
вая половина месяца принесѐт 
усиление сексуальной активно-
сти. Во второй половине янва-
ря отношения станут более 
мягкими, гармоничными и чув-
ственными. Этот период пре-
красно подходит для частого и 
близкого общения с любимым 
человеком. Одиноким Близне-
цам вторая половина января 
может принести новые роман-
тические знакомства и возмож-
ность начать любовные отно-
шения. 
Удачные дни: 6, 7, 16, 17, 24, 
25. 
Неблагоприятные дни: 1, 2, 8, 
9, 22, 23, 29, 30. 

Весы  
Весы (23 сентября - 23 октября) 
Первая половина января прине-
сѐт типичным представителям 
вашего зодиакального знака 
активность во внутрисемейных 
отношениях. Сейчас ваши взаи-
моотношения с членами семьи и 
близкими родственниками ста-
нут более динамичными и от-
крытыми. Вы сможете активно 
отстаивать собственную пози-
цию в семье, доказывать свою 
правоту родственникам. Вторая 
половина января принесѐт ро-
мантическое настроение. В это 
время усилится притяжение к 
противоположному полу, благо-
даря чему увеличится вероят-
ность новых знакомств. В суще-
ствующих отношениях станет 
больше страсти и романтики. 
Вторая половина января - отлич-
ный период для занятий спор-
том. Сейчас весьма вероятны 
успехи в спортивных соревнова-
ниях или творческих конкурсах. 
Удачные дни: 6, 7, 16, 17, 24, 25. 
Неблагоприятные дни: 3, 4, 5, 
11, 12, 18, 19, 31. 
 

 Скорпион  
Скорпион (24 октября - 22 нояб-
ря) 
У типичных Скорпионов январь 
окажется удачным месяцем в 
финансовом отношении. В пер-
вой половине месяца рекомен-
дуется строить финансовые пла-
ны на будущий год, планировать 
свои расходы, размышлять над 
способами увеличения доходов. 
Более активно действовать мож-
но уже начиная со второй дека-
ды месяца. В этот период ваша 
удача в финансовых вопросах 
возрастет. Увеличатся доходы, 
прибыльными окажутся различ-
ные вложения. Этот период по-
зволит вам расходовать средст-
ва более успешно, поэтому вы 
сможете совершить выгодные 
приобретения. Правда, стоит 
больше внимания уделять прак-
тичности покупки. 
Удачные дни: 8, 9, 18, 19, 26, 27. 
Неблагоприятные дни: 6, 7, 13, 
14, 15, 20, 21. 
 

Стрелец  
Стрелец (23 ноября - 21 декаб-
ря) 
Расположение планет в январе 
говорит о том, что вы станете 
более обаятельными, чаще бу-
дете привлекать к себе внима-
ние, в связи с чем увеличится и 
число комплиментов в ваш ад-
рес. Этот месяц благоприятен 
для изменения своей внешно-
сти: например, вы можете сде-
лать новую прическу, покрасить 
волосы, подобрать другой стиль 
одежды. Ваша привлекатель-
ность возрастет, вы сможете 
почувствовать и большую уве-
ренность в себе, появится много 
сил и энергии. Перед вами могут 
открыться возможности для ак-
тивного заработка. Не исключе-
но, правда, что увеличится 
стремление тратить деньги, 
ведь почти вся первая половина 
месяца будет праздничной. По-
старайтесь избегать излишней 
расточительности. Вторая поло-
вина месяца принесѐт много 
общения, вы заметите, что чаще 
будете спорить и отстаивать 
своѐ мнение. Участятся корот-
кие поездки. 
Удачные дни: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 
28, 29, 30. 
Неблагоприятные дни: 8, 9, 16, 
17, 22, 23. 

Козерог  
 Козерог  
(22 декабря - 20 января) 
Первая половина месяца прине-
сѐт типичным Козерогам повы-
шенную активность. Сейчас вы 
станете более энергичными, 
чаще будете проявлять инициа-
тиву. Это отличный период для 
активного отдыха и занятий 
спортом, удачно вы сможете 
справиться и с любой физиче-
ской работой. Однако в это вре-
мя стоит следить за своими эмо-
циями, постарайтесь не идти на 
конфликт, если для этого нет 
действительно серьѐзного пово-
да. Во второй половине месяца 
активность несколько снизится. 
Усилится стремление к отдыху, 
но при этом откроются новые 
возможности для улучшения 
своего материального положе-
ния. Именно поэтому во второй 
половине января старайтесь 
тщательнее планировать свой 
распорядок дня, обязательно 
оставляйте в нем место для от-
дыха. Это поможет сохранять 
энергичность и быстро восста-
навливать свои силы. 
Удачные дни: 3, 4, 5, 13, 14, 22, 
23, 31. 
Неблагоприятные дни: 11, 12, 
18, 19, 24, 25. 
 

 Водолей 

 Водолей (21 января - 19 февра-
ля) 
Январь принесѐт типичным Во-
долеям много новых планов. В 
первой половине месяца эти 
идеи вы будете, скорее всего, 
вынашивать в себе. Но уже со 
второй декады января станет 
заметно больше общения, вы 
будете чаще встречаться со 
своими друзьями, соратниками и 
единомышленниками, а поэтому 
сможете более активно обсуж-
дать собственные планы и идеи. 
Отношения с друзьями в тече-
ние этого периода также улуч-
шатся, станут более тѐплыми и 
гармоничными. Стоит отметить, 
что во второй половине января 
вы будете более смелыми, от-
важными и решительными. Этот 
период стоит провести активно, 
больше времени посвящать 
спорту. 
Удачные дни: 6, 7, 16, 17, 24, 25. 
Неблагоприятные дни: 13, 14, 
15, 20, 21, 26, 27. 
 

Рыбы  
Рыбы (20 февраля - 20 марта) 
Расположение планет в течение 
первой половины этого месяца 
принесѐт вам частые встречи со 
своими друзьями. Отношения с 
ними в течение этого периода 
станут более динамичными. Вы 
также сможете прояснить многие 
ситуации, которые связаны с 
вашими знакомыми. Первая по-
ловина января у типичных Рыб 
также станет прекрасным перио-
дом для реализации собствен-
ных планов и идей. Во второй 
половине месяца ваша актив-
ность снизится. Этот период луч-
ше использовать для отдыха, но 
не для слишком пассивного. Ян-
варь также подходит для изуче-
ния своего внутреннего мира. В 
этом месяце стоит чаще прояв-
лять собственное обаяние, что 
поможет достигать целей более 
эффективно. 
Удачные дни: 8, 9, 18, 19, 26, 27. 
Неблагоприятные дни: 1, 2, 16, 
17, 22, 23, 29, 30. 

goroskops.com 

Рак  
 Рак (22 июня - 22 июля) 
Первая половина января у ти-
пичных Раков окажется актив-
ным месяцем в личных отноше-
ниях. Вы заметите, что взаимо-
действие с партнѐром станет 
динамичнее, а сами отношения 
будут более открытыми. Не 
исключены в это время различ-
ные ссоры, но сейчас они помо-
гут вам прояснить существую-
щие проблемы и разрешить их. 
Вторая половина месяца ока-
жется удачным временем для 
работы. Во второй половине 
января вы сможете более гар-
монично взаимодействовать с 
коллегами, будете лучше отно-
ситься к собственной работе. 
Не исключено, что в течение 
этого периода вы познакоми-
тесь с интересными и симпа-
тичными вам людьми. Во вто-
рой половине января стоит 
больше внимания уделить сво-
ему здоровью. Лечебные и про-
филактические процедуры сей-
час будут более эффективны-
ми, чем обычно. 
Удачн. дни: 8, 9, 18, 19, 26, 27. 
Неблагоприятные дни: 4, 5, 11, 
12, 24, 25, 31. 
 

Лев  
 Лев (23 июля - 23 августа) 
В январе типичных Львов ждѐт 
много романтики. Существую-
щие отношения будут прино-
сить только радость. Также зна-
чительно повысятся возможно-
сти для начала новых романти-
ческих связей. Вы будете чаще 
ощущать внимание противопо-
ложного пола к собственной 
персоне, увеличится число сви-
даний. В первой половине ян-
варя рекомендуется заняться 
собственным здоровьем. Заня-
тия спортом, физические уп-
ражнения и активный отдых в 
течение этого периода благо-
приятно отразятся на вашем 
самочувствии. Во второй поло-
вине января вы сможете про-
явить большую активность в 
личных отношениях. 
Удачные дни: 1, 2, 11, 12, 20, 
21, 28, 29, 30. 
Неблагоприятные дни: 6, 7, 13, 
14, 26, 27. 
 

Дева  
 Дева (24 августа - 22 сентября) 
Расположение планет в январе 
говорит о том, что вас ждѐт 
гармония в отношениях с близ-
кими родственниками и члена-
ми семьи. В этом месяце боль-
ше времени стоит проводить 
дома вместе со своей семьей. 
Сейчас именно в такой обста-
новке вы сможете чувствовать 
себя гармонично и счастливо. 
Рекомендуется приложить уси-
лия для создания большего 
комфорта в своѐм доме. Сей-
час вам это будет удаваться 
очень легко. Первая половина 
месяца станет отличным вре-
менем для новых романтиче-
ских знакомств. В этот период 
вы будете открыты к общению, 
усилится и сексуальное влече-
ние. Стоит отметить, что пер-
вая половина января также 
будет удачна для активного 
отдыха со своими детьми. Во 
второй половине месяца вы 
сможете работать активнее, а 
отношения с коллегами станут 
более динамичными. 
Удачн. дни:3,4,5,13,14,22,23, 31. 
Неблагоприятные дни: 1, 2, 8, 9, 
16, 17, 29, 30. 

УЛЫБНИТЕСЬ 
*** 

То ли жизнь прекрасна, то ли я 
мазохист. 

*** 
Позвольте Вами нецензурно 
восхититься... 

*** 
В воскресный поход приглаша-
ются все любители этого дела! 
Этого дела брать по две бутылки 
на человека... 

*** 
Боксер - дизайнер, разукрасит 
Вашу внешность под Хохлому. 

*** 
Жизнь по спирали развиваться 
не может. Доказано гинеколога-
ми. 

*** 
Грех предаваться унынию, когда 
есть другие грехи! 

*** 
Не молчите на меня! 

*** 
Не могу пройти мимо безобра-
зия. Так и хочется принять уча-
стие! 

*** 
К концу сказки добро победило 
разум. 

*** 
Меру-то мы знаем, да разве ж ее 
выпьешь? 

*** 
- Тебе лет-то сколько? - 13 - Так, 
оделась и ушла. - Па-а-
адумаешь, какие мы суевер-
ные... 

*** 
Женщина за рулем - это сногс-
шибательная женщина 

*** 
- Дорогой, когда мы поженимся, 
я буду делить с тобой все твои 
тревоги и заботы! 
- Hо милая, у меня нет никаких 
тревог и забот. 
- Я же говорю - когда поженимся. 

*** 
Англичанин имеет жену и любов-
ницу. Любит жену. 
Француз имеет жену и любовни-
цу. Любит любовницу. 
Еврей имеет жену и любовницу. 
Любит маму. 
Русский имеет жену и любовни-
цу. Любит выпить. 
Украинец имеет жену и любовни-
цу. Просто любит иметь. 

*** 
Если вы нашли женщину своей 
мечты - с остальными мечтами 
можете уже распрощаться 

*** 
Лежу как-то на диване, читаю 
газету, одним глазом погляды-
ваю футбол по телевизору, пью 
пиво, жую чипсы, играю ногой с 
собакой - и, тут заходит жена и 
начинает орать, что я ничего не 
делаю! 

*** 
Женщины - они очень коварны! 
Вчера одна моя знакомая, на-
пример, говорит, что ушибла 
ногу. Начинаешь осматривать - 
никаких ушибов. Но уже поздно... 

*** 
Сделать женщину счастливой 
легко... Но очень дорого. 

*** 
Согласно данным судебной ста-
тистики, еще ни одна женщина 
не застрелила мужа в тот мо-
мент, когда он мыл посуду. 

*** 
Когда в семье только одна жена, 
она вырастает эгоисткой. 

*** 
Женщина как парашют - в любой 
момент может отказать, поэтому 
всегда надо иметь запасной! 

*** 
Человек, признающий свою 
ошибку, когда он не прав, - муд-
рец. 
Человек, признающий свою 
ошибку, когда он прав, - жена-
тый. 

*** 



Тыквенно-имбирный 
кекс 

- Смешать в одной миске муку, 
корицу, гвоздику, разрыхлитель, 
соду. 

- Взбить маргарин комнатной 
температуры с сахаром, доба-
вить по одному яйца.  

- В кастрюлю сложить тыкву, 
порезанную кубиками, и варить 
до испарения жидкости из тыквы. 
Добавить имбирь и варить еще 
минут 5. Тыкву взбить бленде-
ром(или хорошо размять вил-
кой) , и добавить сливки, вани-
лин. 

-Смешать яичную, мучную и тыквенную смеси до одно-
родности. Выложить в форму( достаточно большую) 

- Выпекать при температуре 200 градусов 55 минут. Дать 
остыть в форме. Украсить сахарной пудрой. 

ВАЛКЪ 11  

Секреты Марьи Ивановны  

КАЛЕНДАРЬ 
 

12 января - День похищений 
В тот день вспоминают о том, 

как в эпоху Купалы Велес похи-
тил Диву-Додолу, супругу Перу-
на.  

 
14 января 1980 г. 31 год на-

зад Чрезвычайная сессия Гене-
ральной Ассамблеи ООН осу-
дила ввод советских войск в 
Афганистан. 

К середине 1970-х годов был 
д о с т и г н у т  в о е н н о -
стратегический паритет между 
СССР и США. В этот период 
происходит сближение позиций 
СССР с государствами Запад-
ной Европы и США.  

В декабре 1979 года на терри-
торию Афганистана были вве-
дены советские войска. Внача-

1 кг тыквы 
1-1,5 стакана воды 
150 мл лимонного сока * у меня бы-
ло три лимона 
1 ст.л. натертого имбиря 
1 стручок ванили 
3 стакана сахара для варенья * мож-
но взять и обыкновенный сахар, где-
то 1 кг 
1ст.л. натертой цедры лимона 
1ст.л. лимонной кислоты 

Ничто так не украшает женщину, 
как временное отсутствие мужа. 

*** 
Умный мужчина старается не да-
вать женщине поводов для обид, 
но умной женщине, для того чтобы 
обидеться, поводы и не нужны. 

*** 
Женская догадка намного точнее 
мужской уверенности. 

*** 
Мужчины даже не подозревают, 
скольким они обязаны воображе-
нию женщины. 

*** 
Не требуй от жены больше чем ты 
можешь! 

*** 
Никогда не хвалите своего мужа. 
У мужчин это вызывает зависть, 
а у женщин желание проверить. 

*** 
Дама входит в оружейный магазин 
и просит показать ей хороший пис-
толет. 
- Вам для защиты, мадам? 
- Нет, для защиты я найму  адво-
ката. 

*** 
Лучший подарок к золотой свадьбе 
- сцена ревности 

*** 
Что у пьяной женщины на уме, то у 
пьяного мужчины никогда не полу-
чится! 

*** 
Не водите машину быстрее, чем 
летает ваш ангел -хранитель. 

*** 
Есть такая профессия - на работе 
сидеть! 

*** 
Иногда не сделанная вовремя эпи-
ляция останавливает девушку от 
совершения необдуманных по-
ступков. 

*** 
Если мужчина долго-долго смот-
рит тебе в глаза, можешь быть 
уверена: всѐ остальное он уже 
осмотрел . 

*** 
Если стараться обходить все не-
приятности, то можно пройти мимо 
всех удовольствий. 

*** 
Все идет хорошо, только мимо ... 

*** 
Вот смотрю я на тебя и думаю: 
"Ещѐ выпить, или ты мне уже нра-
вишься" ? 

*** 
Нет, я не жизнерадостный, это у 
меня уже истерика... 

*** 
Иногда мне кажется, что ума у 
меня не больше чем у обычного 
человека. 

*** 
- Вы на следующей остановке схо-
дите? - Нет, я дома сходил.. 

*** 
Дальтоник Вася до сих пор дума-
ет, что он собирает кубик-рубик за 
6 секунд. 

*** 
Недорого!!!! Лазерная операция 
глаз. В подарок- тросточка и соба-
ка-поводырь. 

*** 
На экзамене по литературе. 
- Что Вы можете сказать о герои-
не? 
- Героин - мощная штука! А почему 
Вы спрашиваете? 

*** 
Встречаются два Одессита: 
-Вы знаете, наша Циля-
архитектор... 
-Да, и что она строит? 
-А, она ходит по Дерибасовской и 
строит из себя девочку. 

*** 
- Я недавно женился, и вскоре в 
моем доме появился горластый 
розовощекий карапуз - мой 
тесть... 

*** 
- Скажите, что заставляет вас на-
пиваться каждый день? 
- Ничего не заставляет, я доброво-
лец. 

Тыквенный джем  
с ароматом лимона 

- В кастрюлю сложить тыкву, поре-
занную кубиками, воду, лимонный 
сок, натѐртый имбирь и очищенный 
стручок ванили. Смесь варить около 
20 минут, или до того, как тыква ста-
нет мягкой. 

- Вытащить ваниль и всѐ взбить 
блендером. Добавить сахар и ли-
монную цедру. Варить еще 10 ми-
нут. В конце добавить лимонную 
кислоту. 

Тыквенные  
пирожные 

325 г муки 
1ст.л. специй( корица, гвоздика, душистый 
перец чуть-чуть, все смолоть) 
1ч.л. соды 
0,75 ч.л. соли 
110 г масла комнатной температуры 
255г сахара 
1 большое яйцо 
2ч.л. ванильного экстракта 
1 ¼  стакана отваренного пюре из тыквы 
300г натѐртого шоколада 

- Духовку нагреть до 180 градусов 
- Смешать в одной миске муку, спе-

ции, соду и соль. Добавить тыквенное 
пюре. 

- Взбить масло(маргарин) комнатной 
температуры с сахаром. Добавить 
яйцо.  

- Смешать мучную смесь и яичную. До-
бавить натертый шоколад. Все выме-
шать. 

- Выложить в форму (22*32), выстелен-
ную бумагой для выпечки. 

- Выпекать 35-40 минут. Дать остыть и 
нарезать на квадратики. 

520 г муки 
1ч.л. корицы 
1ч.л. измельченной гвоз-
дики 
½  ч.л. соли 
2ч.л. разрыхлителя 
1ч.л. соды 
340г сахара 
250г маргарина 
4 яйца 
500г тыквы 
1с.л. натертого имбиря 
2ст.л. ложки сливок 10% 
2ч.л. ванилина 

ле предполагалось, что они 
будут поддерживать правитель-
ственные войска и не будут 
вмешиваться во внутренние 
дела соседней страны. Но пра-
вительственные войска посте-
пенно утрачивали боеспособ-
ность и перестали существо-
вать как серьезная боевая си-
ла. Основная тяжесть ведения 
войны легла на плечи Совет-
ской армии. Так СССР оказался 
втянутым в чуждую ей междо-
усобную войну.  

Во всем мире решение о вво-
де войск в Афганистан было 
воспринято как агрессия.  

 
15 января - День рождения 

Википедии 
Википедия (англ. Wikipedia) — 

универсальная энциклопедия, 
свободно распространяемая во 
всемирной сети Интернет. Ста-

тьи энциклопедии создаются на 
многих языках мира коллектив-
ным трудом добровольных ав-
торов. Одним из основных дос-
тоинств Википедии является 
возможность представить ин-
формацию на родном языке, 
сохраняя ее ценность в аспекте 
культурной принадлежности. 

21 января - Международный 
день объятий 

21 января - День инженер-
ных войск в России 

 

21 января - День супруга в 
Исландии 

 

21 января - День бабушки в 
Польше 

 

22 января - День дедушки в 
Польше 

 

22 января 1905 г. 106 лет 
назад  

Кровавое воскресенье. На-
чало революции 1905 года 

 

22 января 1630 г. 381 год 
назад  

День рождения воздушной 
кукурузы 

 

26 января - Международный 
день таможенника 

calend.ru 
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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 

Дорогие жители Валга! 

Поздравляю Вас  
с наступившим Новым годом и 

Рождеством! 
Желаю всем успехов  
в 2011 году! 

Ваш Хеймар Ленк Член Рийгикогу 
и социальной комиссии Горсобрания 

Восстановлю стѐртые файлы 
и фотографии с любых типов 

носителей, в том числе с 
флэшок и фотоаппаратов. 

Тел. +372 5663 4269 

Сдается двухкомнатная квар-
тира в Валге с печным ото-

плением. 
Вода, прописка. 

Тел. +372 5663 4269 

Поздравляю  

Лидию  
Павловну  

Шамарину! 
Счастья,  
здоровья,  
успехов  
во всѐм! 

 

 
Галина 

На портале уже заданы пе-
риоды разрешений на ловлю, 
правильные номера расчет-
ного счета, номер платежки, 
суммы за разрешение. 

С 1-го января действует новая 
система получения разрешения 
на любительский рыбный лов. 
Отныне разрешение можно 
оформить в интернет среде на 
портале http://www.pilet.ee. 

Это означает, что с нового 
года все каналы получения раз-
решения на любительский рыб-
ный лов (платеж по интернету, 
платеж по мобильному телефо-
ну, платеж в розницу, инфоли-
ния) будут сосредоточены в 
одной системе, которой опери-
рует Ühendatud piletide OÜ, за-
нимающееся ID-билетами, сооб-
щили из Министерства окружаю-
щей среды. 

Если раньше рыбак должен 
был для получения разрешения 
провести платеж на расчетный 
счет Министерства финансов, 
то с 1 января разрешение на 
любительский лов оформляется 
в интернет среде  

http://www.pilet.ee/ 

Разрешение на вылов рыбы можно оформить на pilet.ee  

шения, купленного по мобильно-
му телефону, в интернете или в 
рознице», добавил он. 

Список мест, в которых по-
прежнему можно в розницу ку-
пить разрешение на любитель-
скую рыбную ловлю, также 
опубликован на сайте http://
www.pilet.ee. 

Стоимость разрешений не 
изменится, только лишь будет 
переведена в евро. 

Свидетельством разрешения 

является распечатка интернет-
платежки или до 1 января 2011 
года проведенная в банке пла-
тежка вместе с документом, 
удостоверяющим личность. 

В розницу приобретенное раз-
решение подтверждается чеком 
с документом, удостоверяющим 
личность. 

Если разрешение было приоб-
ретено по мобильному телефо-
ну, то хватает и документа. 

rus.err.ee 
фото: И. Яллай 

«Данное нововведение делает 
получение разрешения более 
надежным, так как на портале 
уже заданы периоды разреше-
ний на ловлю, правильные но-
мера расчетного счета, номер 
платежки, суммы за разреше-
ние», сказал руководитель отде-
ла рыбных запасов Министерст-
ва окружающей среды Айн Со-
оме. 

«Также данная система позво-
ляет проверить действие разре-

Так случилось, что именно в 
Татьянин день, 12 января 1755 
года, императрица Елизавета 
Петровна подписала указ «Об 
учреждении Московского уни-
верситета», и день 12 января 
стал официальным универси-
тетским днем, в те времена он 
назывался Днем основания Мо-
сковского университета. С тех 
пор святая Татиана считается 
покровительницей студентов. 
Кстати, само древнее имя 
«Татиана» в переводе с грече-

25 января - День студентов (Татьянин день) 

с к о г о  о з н а ч а е т 
«устроительница».  
В 60—70 годы 19 века Татья-

нин день превращается в не-
официальный студенческий 
праздник. К тому же, с него 
начинались студенческие кани-
кулы, и именно это событие 
студенческое братство всегда 

отмечало весело и шумно. 
П р а з д н о в а н и е 
«профессионального» дня сту-
дентов имело традиции и риту-
ал — устраивались торжествен-
ные акты с раздачей наград и 
речами.  

Сначала этот праздник отме-
чался только в Москве и отме-
чался очень пышно. По воспо-
минаниям очевидцев, ежегод-
ное празднование Татьяниного 
дня было для Москвы настоя-
щим событием. Оно состояло из 

двух частей: 
непродолжи-
т е л ь н о й 
официаль-
ной церемо-
нии в здании 

Московского университета и 
шумного народного гуляния, 
участие в котором принимала 
почти вся столица.  

В 18 — первой половине 19 
века университетским, а потому 
и студенческим, праздником 
стали торжественные акты в 
ознаменование окончания учеб-
ного года, на них присутствова-
ли многочисленные гости, раз-
давались награды, произноси-
лись речи. В то же время офи-
циальным университетским 
днем, отмечаемым молебном в 
университетской церкви, было 
12 января. Но его называли не 
Татьяниным днем, а Днем осно-
вания Московского университе-
та. 

Затем последовал Указ Нико-
лая I, в котором он распорядил-
ся праздновать не День откры-

тия университета, а подписание 
акта о его учреждении. Так во-
лей монарха появился студен-
ческий праздник — День студен-
тов. 

Несмотря на то, что история 
праздника своими корнями ухо-
дит в далекое прошлое, тради-
ции сохранились и по сей день. 
Студенты как устраивали широ-
кие гуляния более ста лет на-
зад, так и в 21 веке предпочита-
ют отмечать свой праздник шум-
но и весело. Кстати, в этот день 
квартальные даже чрезвычайно 
нетрезвых студентов не трога-
ли. А если и приближались, то 
козыряли и осведомлялись: «Не 
нуждается ли господин студент 
в помощи?»  

Впрочем, как известно, сту-
дент никогда не упустит шанс 
отдохнуть от учебы — согласно 
народной мудрости, от беско-
нечного торжества его отвлека-
ет лишь «горячее» сессионное 
время. 

calend.ru 

Была земля белым-бела, мела метель, 
Татьянин день, Татьянин день. 
А для меня цвела весна, звенел апрель, 
Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день. 

«Татьянин день», муз. Ю. Саульского, слова Н. Олева 

Традиция отмечать Старый 
Новый год идет от расхожде-
ния Юлианского календаря 
(или иначе календаря 
«старого стиля») и Григори-
анского календаря — того, по 
которому сейчас живет прак-
тически весь мир. Расхожде-
ние календарей в 20-21 веках 
составляет 13 дней.  

Старый Новый год — это 
редкий исторический фено-
мен, дополнительный празд-
ник, который получился в 
результате смены летоисчис-
ления. Из-за данного расхож-
дения календарей мы отме-
чаем два «Новых года» — по 
старому и новому стилю. Та-
ким образом, в ночь с 13 на 
14 января каждый может по-
з в о л и т ь  с е б е 
«допраздновать» самый лю-
бимый праздник. Ведь для 
многих верующих людей Ста-
рый Новый год имеет особое 
значение, поскольку от души 
отпраздновать его они могут 

лишь после окончания Рождест-
венского поста. 

Интересно, что разница между 
Юлианским и Григорианским 
календарями увеличивается 
каждое столетие, когда число 
сотен в году от Рождества Хри-
стова не является кратным че-
тырем, на один день. Поэтому с 
1 марта 2100 года эта разница 
составит 14 дней. А с 2101 года 
Рождество и Старый Новый год 
будут отмечаться на день поз-
же. 

Сегодня из года в год популяр-
ность Старого Нового года рас-
тет. Все больше людей относят-
ся к нему, как к самостоятельно-
му празднику, который продле-
вает очарование Нового года 
или же позволяет почувствовать 
это очарование впервые… Ведь 
этот праздник более спокойный, 
ему несвойственна суета, кото-
рая является неизбежным спут-
ником Нового года. 

calend.ru 

14 января - Старый Новый год 


