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ПОСЛЕДНИЕ ДНИ МИНИСТРА 

На рисунке: Памятником деятельности министра могла бы быть 
кривая результатов экзаменов у гимназистов русских школ Эстонии. 
На графике взятом из Проекта развития сети общего образования Валги, подготовленного фирмой Адвисио жирной линией отме-

чена успеваемость 9 классов Русской гимназии. Горизонтальная линия - средние показатели по республике. 

Tõnis Lukas, Minister of Education and Research 
Foto: hm.ee 

ПОДРОБНЕЕ О ПЕРЕВОДЕ РУССКИХ ГИМНАЗИЙ НА ЭСТОНСКИЙ ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ  
ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦАХ 2 и 3. 

Вот и наступает пора выборов. Снова запестрели наши города 
предвыборными плакатами. Подводя итоги, последних четырѐх лет 
деятельности правительства в сфере образования, хотелось бы 
похвалить нынешнего министра образования, члена объединения пар-
тий Исамаа и Рес-Публика, за то что он не успел до конца разрушить 
существующую систему образования,  не успел до конца закрыть 
русские гимназии или перевести их на эстонский язык обучения.  

 

На днях некоторым из Вас, уважаемые читатели, можно будет поучаство-
вать в наших НЕДЕМОКРАТИЧЕСКИХ выборах, в выборах, где болшАя часть 
населения страны даже не имеет права голоса, (в этот раз право голоса име-
ют только люди с «синими» паспортами) в стране, где русские, да и все дру-
гие национальности, кроме ингерманландцев и прибрежных шведов даже не 
считаются нацменьшинствами.  

Если Вы обладатель эстонского гражданства, не планируйте на 6-е марта 
никаких дел, почувствуйте ответственность не только за себя, но и за двух 
своих знакомых, лишѐнных права голоса на этих выборах. 

Хотя бы попытайтесь выбрать достойное будущее для себя и своих друзей 
и знакомых, даже, если Вы не собираетесь больше жить в этой холодной, 
несправедливой, недемократической, но всѐ-таки Родной Вам стране. 

Пожелаем всего самого хорошего нашей Эстонии! 
Игорь Яллай 

Поздравляю  

Зинаиду  
Ивановну  
Куцебину! 

Счастья,  
здоровья,  
успехов  

во всѐм! 
 

 
Галина 

3 3 февраля февраля --  Новый год по лунному календарюНовый год по лунному календарю  
Новый год — самый длинный 

и самый важный праздник в ки-
тайском календаре (лунном). 
Фестивали, гуляния, приурочен-
ные к этому празднику, длятся 
15 дней. 

Нередко Новый год по лунно-
му календарю называют 
«китайским», потому что его 
празднование распространи-

лось по Азии, а в дальнейшем и 
по миру, именно из Поднебес-
ной. 

Более того, в большинстве 
стран, отмечающих этот празд-
ник, «китайский» Новый год яв-
ляется государственным празд-
ником и радостным событием 
для представителей всех нацио-
нальностей и концессий. 

Новогодний ужин — главная 
новогодняя традиция. Причем 
на столе должно быть как мож-
но больше блюд. Согласно тра-
диции, в праздничную ночь за 
столом присутствуют духи пред-
ков, которые являются полно-
правными участниками торжест-
ва.  

Все последующие дни принято 

навещать с поздравле-
ниями родственников и 
друзей. Также в этот 
период устраиваются 
традиционные массовые 
гулянья — костюмиро-
ванные пляски и маска-
радные уличные шест-
вия.  

calend.ru 20112011  
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С ГОДОМ КРОЛИКА!ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С ГОДОМ КРОЛИКА!  

Все на выборы!Все на выборы!  

2 февраля 1920 года Эстония 
заключила Тартуский мирный 
договор с Советской Россией 

2 февраля  
День заключения  

Тартуского договора 
 
2 февраля 1920 года в городе Тарту 

был подписан мирный договор между 
Эстонией и коммунистическим прави-
тельством Советской России. В догово-
ре признавался суверенитет Эстонской 
Республики, а также содержались по-
ложения о территориальных уступках 
Финляндии. 

День заключения Тартуского догово-
ра (Tartu rahulepingu aastapäev) являет-
ся одним из важнейших праздников 
страны. Он отмечается каждый год 
вывешиванием государственного фла-
га и некоторыми мероприятиями, при-
уроченными к дате. 

Заключению договора в Тарту пред-
шествовали некоторые исторические 
события: оккупация Тарту немецкими 
войсками с февраля по ноябрь 1918 
года, оккупация города Красной Арми-
ей с декабря 1918 по январь 1919 года, 
а впоследствии — 14 января 1919 года 
— освобождение Тарту эстонскими 
войсками.  

Сразу после того, как Эстония про-
возгласила независимость, она была 
вынуждена вести войну за независи-
мость с Советской Россией на востоке 
и немецкими войсками на юге. 

Во время этой войны Эстония укрепи-
ла свои границы и 2 февраля 1920 го-
да заключила Тартуский мирный дого-
вор с Советской Россией. 

calend.ru 
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Тартуский Русский Лицей, 
ведущий свою историю с 19 
ноября 1946 года, останется 
образовательным учреждением 
с русским языком обучения. Об 
этом, как пишет DELfi, заявила 
директор лицея Алина Бразю-
лене. По еѐ словам соответст-
вующее ходатайство направле-
но в горсобрание Тарту ещѐ в 
сентябре 2010 года. «Ждем 
официального ответа», — сооб-
щила она. 

Отметим, что это уже второе 
обращение Попечительского 
Совета Тартуского Русского 
Лицея к горсобранию южной 
столицы Эстонии об утвержде-

Тарту: русский язык останется в Русском лицее основным языком обучения  

нии русского языка в качестве 
основного языка преподава-
ния в лицее.  

Ранее, 18 мая 2009 года, 
несмотря на противодействие 
директора, Попечительский 
совет Тартуского Русского 
Лицея (ТРЛ) внѐс предложе-
ние Тартускому Городскому 
Собранию утвердить русский 
язык в качестве основного 
языка обучения в образова-
тельном учреждении. Об этом 
Инфопорталу Русской общи-
ны Эстонии сообщила предсе-
датель Попечительского Со-
вета Тартуского Русского Ли-
цея, ответственный секретарь 

НКО «Русская Школа Эстонии» 
Шахля Кенановна Юсифова. 

С еѐ слов следует, что ещѐ в 
начале октября 2008 года об-
щим родительским собранием 
Русского Лицея было принято 
решение направить в Город-
ское Собрание Тарту предло-
жение о признании русского 
основным языком обучения. 
Это решение большинством 
голосов утвердил и Попечи-
тельский Совет. Однако, по 
словам Юсифовой, директор 
ТРЛ г-жа Бразюлене отказалась 
выполнять волю родителей и, 
под различными надуманными 
предлогами, всеми силами ста-

ралась не допустить выхода 
информации за стены лицея. 

"Мало того, все прошлогодние 
протоколы родительских собра-
ний и заседаний ПС по этой 
теме таинственным образом 
исчезли. Устав терпеть этот 
саботаж, Попечительский Со-
вет на своѐм заседании, 5 мая 
2009 года, принял решение 
внести своѐ предложение в 
Городское Собрание самостоя-
тельно, в обход директора. Что 
и было сделано 18 мая" - кон-
статировала тогда председа-
тель Попечительского Совета 
Тартуского Русского Лицея. 

baltija.eu 

Таллинн ждет 
от министра 
образования 
обсуждения 

проблем  
русских школ 

 
По данным столичного департа-

мента образования, по меньшей 
мере, 20 обучающих на русском 
языке гимназий города не в состоя-
нии со следующего учебного года 
выполнить положения закона, со-
гласно которым 60 % учебных пред-
метов должно преподаваться на 
эстонской языке. 

Как заверила старший специалист 
отдела общего образования депар-
тамента Наталья Лапикова, по со-
стоянию на сегодняшний день 15 
школ не смогут перевести на эстон-
ский язык даже 40% предметов, три 
школы могут достичь показателя в 
41-51% и еще столько же – в преде-
лах 52-57%. 

В то же время участвовавшие во 
встрече в министерстве руководите-
лей «русских» школ сотрудники де-
партамента не припомнят, чтобы 
министр, как утверждается, задавал 
прямой вопрос, в какой степени 
школы готовы к выполнению требо-
ваний закона. Что касается утвер-
ждения представителя министерст-
ва образования и науки, что на этом 
совещании руководители школ не 
поднимали руки и не заявляли о 
неготовности к переходу на эстон-
ский язык обучения, то вице-мэр 
Таллинна Яна Тоом задает вопрос: 
«А почему руководители русскоя-
зычных гимназий не осмелились 
или не захотели поднимать на этой 
встрече руку в знак невозможности 
выполнить требования? Не сказыва-
ется ли здесь та же боязнь, по кото-
рой не готовый к уроку ученик в ка-
бинете директора от страха наказа-
ния опускает глаза долу и не может 
выдавить из себя ни слова? Но 
опытный педагог, как и заботливый 
родитель, прежде, чем принимать 
«меры», обязательно постараются 
выявить истинные причины». 

Яна Тоом подчеркнула еще раз, 
что город ставит целью разумное и 
удовлетворяющее все стороны ре-
шение проблемы. «Ни в коем слу-
чае, - заявила Яна Тоом, - нельзя 
допустить, чтобы в результате по-
страдали учащиеся и уровень их 
знаний. Учитывая состояние рус-
скоязычных школ Таллинна на дан-
ный момент, приходится констати-
ровать, что « с кондачка» ситуацию 
изменить невозможно. Поэтому мы 
ждем на эту тему дискуссии с мини-
стром по существу дела и принятия 
гибких решений». 

rus.err.ee 

Директор: Тартуский 
русский лицей  

сохранится  
 
"Русский лицей обязательно со-

хранится — школой с русским язы-
ком обучения", — сказала Delfi ди-
ректор этого учебного заведения 
Алина Бразюлене.  

Отвечая на вопрос, сохранится ли 
Тартуский русский лицей в качестве 
русской школы, она добавила: 
"Ведь в нашей школе 720 учеников, 
60 учителей и 40 человек персона-
ла, родным языком которых являет-
ся русский".  

По словам Бразюлене, попечи-
тельский совет обращался в Тарту-
ское горсобрание с двумя ходатай-
ствами по поводу языка обучения. 
"Ждем официального ответа", — 
отметила она. 

Маргарита Корнышева 

Уважаемая редакция га-
зеты «Валкъ», на днях мы 
получили от наших детей 
очередную анкету по пово-
ду перевода Валгаской Рус-
ской гимназии на эстонский 
язык обучения. 

Мало того, что эти анке-
тирования уже всем надое-
ли и мнения нашего всѐ 
равно никто не учитывает, 
но в этот раз удивила сама 
постановка вопросов, на 
которые предлагалось от-
ветить до 10 января. 

Отвечать мы не стали, 
потому что выбирать надо 
было между двумя вариан-
тами: 

Родителям Русской гимназии не дали выбрать  
в анкетировании эстонский язык 

обучения 

Первый:  
 
1. Я желаю, чтобы Валга-

ская Русская гимназия со-
блюдала законы Эстонской 
республики. 

 
Второй: 
 
2. Я желаю, чтобы обуче-

ние велось на русском язы-
ке…(здесь правда была ещѐ 
оговорка, что программа 
обучения тогда  может быть 
не одобрена и ребѐнок не 
сможет получить аттестат) 

В принципе  
это логично. 

С уважением, 
семья Шевцовых 

(фамилия изменена) 

«Город не поддержит хода-
тайство попечительского сове-
та Русской гимназии продол-
жить обучение на русском язы-
ке, так как это противоречит 
составленной самой школой 
программе развития, которая 
предусматривает перевод обу-
чения на эстонский язык,» - 
сказал председатель комиссии 
по образованию Валгаского 
горсобрания, реформист Тармо 
Пост, - «на следующем заседа-
нии горсобрания не будет пока 
рассматриваться и  ходатайст-
во попечительского совета.» 

Горсобрание отложит решение о языке обучения  
в Валгаской Русской гимназии до выборов в Рийгикогу 

Члены же попечительского 
совета гимназии очень сомне-
ваются в готовности школы 
обучать детей на эстонском 
языке и единодушно считают, 
что школа должна остаться с 
русским языком обучения.. 

«Школа не готова обучать 
на эстонском языке,» сказала 
член горсобрания Валентина 
Мелехова. «Моя внучка учит-
ся в этой школе, но она не 
может говорить на эстонском 
без ошибок, хотя и учится на 
эстонском. Уровень обучения 
английскому языку в школе 

даже выше, чем эстонскому. 
А поддерживающую обучение 

на эстонском языке программу 
развития попечительский совет 
принял тогда. Когда закон не 
позволял принять другое реше-
ние.  

Горсобрание до сих пор ни 
поддержало и не отказало по-
печительскому совету в под-
держке его ходатайства. По 
словам Мелеховой, с приняти-
ем решения попробуют дотя-
нуть до мартовских выборов. 
«Если Центристская партия 
попадѐт в правительство, собы-

тия будут развиваться по друго-
му сценарию, чем при тепереш-
нем правительстве,» пояснила 
Мелехова. «Сейчас решение не 
будет принято, чтобы не злить 
избирателей.» 

Валгаская горуправа в про-
шлом году пожелала объеди-
нить русскую гимназию с эстон-
ской, от этого пока пришлось 
отказаться. В связи с активным 
противостоянием обеих общин. 

Пишет Ээсти Пяэвалехт 
www.epl.ee/artikkel/591295 

Вопрос с решением затягива-
ется. Вероятно оказывают 
влияния выборы в Государст-
венное собрание страны. Но на 
что следует обратить внимание 
в первом абзаце вышестоящей 
статьи это ссылка на программу 
развития школы. 

Согласно 21-ой статье Закона 
об основной школе и гимназии 
(ЗОГШ) предложение о языке 
обучения отличного от эстон-
ского делает попечительский 
совет школы, исходя из про-
граммы развития школы. По-
этому крайне важно сейчас при-
вести программы развития в 
надлежащий вид, во-первых, 
чтобы упрочить свои позиции, 
а, во-вторых, избегать отказов 
ссылающиеся на требования 
изложенные в статьях ЗОГШ. 

Согласно 95-ой статье ЗОГШ 

Ситуация с Валгаской Русской Гимназией 
программа развития школы 
должна быть приведена в 
соответствие с 67-ой статьей 
закона не позднее 1-ого сен-
тября 2011 года. С одной сто-
роны есть ещѐ «какое-то» 
время, но работать на про-
граммой развития необходи-
мо начать уже сейчас. 

 
Ниже приводим 67-ю ста-

тью: 
Статья 67. Программа раз-

вития школы  
(1) Для обеспечения после-

довательного развития школы 
создается программа разви-
тия школы. Программа разви-
тия создается не менее чем 
на три года. В программе раз-
вития определяются:  

1) основные направления и 
сферы развития школы, в том 

числе обеспечение безопасно-
сти в школе;  

2) программа повышения ква-
лификации учителей;  

3) в школе, где обучение ве-
дется не на эстонском языке, 
меры, предпринимаемые для 
обеспечения возможности уча-
щимся продолжать обучение на 
уровне среднего образования 
на эстонском языке;  

4) программа действий.  
(2) Программа развития и ее 

изменения подготавливается 
при сотрудничестве попечи-
тельского, ученического и педа-
гогического советов, а также с 
экспертами внутри школы и вне 
ее. Программа развития утвер-
ждается в порядке, установлен-
ном содержателем школы. Про-
грамма развития и ее измене-
ния до утверждения представ-

ляются попечительскому, уче-
ническому и педагогическому 
советам для выработки их мне-
ния.   

(3) При составлении програм-
мы развития учитывается отме-
ченные в указанном в части 3 
статьи 78 отчете внутренней 
оценки сферы деятельности 
школы, нуждающиеся в улуч-
шения и усилении.   

---------------------------- 
Как видно из приведѐнной 

статьи, она не содержит какого-
либо диктата по языку обучения 
в школе. 

Совет объединения «Русская 
школа Эстонии» 

 
Контактная информация: 
адрес электронной почты: 

russovet24@gmail.com  
телефон: +372 58 106 905 

Родители учащихся Валгаской Русской гимназии верят, что учителя не смогут препо-
давать на эстонском языке, а руководство города убеждено, что должны смочь. 

ПИСЬМО В НОМЕР 

Так как мы жела-
ем, чтобы Вал-
гаская Рус-
ская гимна-
зия соблю-
дала зако-
ны и наши 
дети обуча-
лись в ней на 
русском языке, то 
нам нужно бы было 
ответить на оба вопроса положи-
тельно. 

Хочется спросить: «А что же 
выбирать родителям, которые 
желают обучать своих детей на 
эстонском языке?» 

Судя по всему, обучать на эс-
тонском языке гимназистов будут 
только в эстонской гимназии? 
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Абсолютное большинство как 
учителей, так и учащихся учеб-
ных заведений с русским язы-
ком обучения крупнейшего 
города Северо-востока Эсто-
нии Нарвы высказали своѐ 
негативное отношение к уско-
ренному переходу к препода-
ванию предметов на государ-
ственном языке. А 14 января 
2011 года, после очередного 
«круглого стола» в горсобра-
нии Нарвы, стало известно и 
мнение родителей и выпускни-
ков, которое оказалось также 
не в пользу эстонизации. 

С результатами последнего 
анкетирования знакомит на 
страницах своего сайта-блога 
известный русский политик, 
председатель Нарвского гор-
собрания Михаил Стальнухин. 

Как он сообщает, в «Круглом 
столе» приняли участие 14 из 
22-х представителей родите-
лей и выпускников из попечи-
тельских советов нарвских 
гимназий. Им было предложе-
но заполнить Анкету члена 
попечительского совета, пред-
ставителя родителей и выпуск-
ников, которая состояла из 
семи пунктов с теми или иными 

утверждениями. К каждому 
прилагалось три варианта 
ответа: Да; Нет; Не знаю. 

 
Ниже представлены резуль-

таты: 
Анкета члена попечитель-

ского совета, представителя 
родителей и выпускников 

Рядом с каждым утвержде-
нием приводится три варианта 
ответа. Обведите кружком тот, 
который Вас устраивает. 

 
1. Преподавание уч. предме-

та на эстонском языке способ-
ствует лучшему знанию эстон-
ского языка: 

ДА — 4 
НЕТ — 7 
НЕ ЗНАЮ — 3 
 
 
2. Преподавание уч. предме-

та на эстонском языке ухуд-
шает фактические знания по 
этому предмету: 

ДА — 13 
НЕТ — 1 
НЕ ЗНАЮ — 0 
 
3. Ради лучшего знания эс-

тонского языка можно пожерт-

Эстонский язык в русских школах Нарвы - 
- вопрос снят  

вовать фактическими знания-
ми по тому или иному предме-
ту: 

ДА — 0 
НЕТ — 14 
НЕ ЗНАЮ — 0 
 
4. В нашей школе существу-

ют объективные предпосылки 
(уровень знания государствен-
ного языка учениками и учите-
лями, соответствующие учеб-
ные пособия) для перевода 
обучения в гимназических 
классах (с 10 по 12) на эстон-
ский язык: 

ДА — 2 
НЕТ — 11 
НЕ ЗНАЮ — 1 
 
5. Гимназические классы (с 

10 по 12) нашей школы нужно 
перевести на эстонский язык 
обучения: 

ДА — 0 
НЕТ — 14 
НЕ ЗНАЮ — 0 
 
6. Гимназические классы (с 

10 по 12) нашей школы можно 
перевести на эстонский язык 
обучения: 

ДА — 3 
НЕТ — 9 
НЕ ЗНАЮ — 2 
 
7. Преподавание этого пред-

мета в гимназических классах 
нашей школы можно перевес-
ти на эстонский язык обуче-
ния: 

 
 
Математика: 
ДА — 0 
НЕТ — 14 
НЕ ЗНАЮ — 0 
 
Физика: 
ДА — 0 
НЕТ — 14 
НЕ ЗНАЮ — 0 
 
Химия: 
ДА — 0 
НЕТ — 14 
НЕ ЗНАЮ — 0 
 
История: 
ДА — 2 
НЕТ — 11 
НЕ ЗНАЮ — 1 
 

baltija.eu 

Мужчины в этот день делали 
женскую работу по дому 

2 февраля - 
День свечей  

в Эстонии 
 
2 февраля по народному эстон-

скому календарю отмечается День 
свечей (Küünlapäev). В народе гово-
рили, что в этот день зима 
«преломляется пополам». В День 
свечей готовили ритуальную еду — 
кашу и блюда из свинины. Обяза-
тельно изготавливали свечи. 

День свечей — первый крупный 
праздник для женщин в году, когда 
им полагалось пить красный сок или 
красное вино, чтобы все лето быть 
здоровыми и пригожими. 

По традиции женщины ходили в 
трактир или другое питейное заве-
дение, а мужчины в этот день вы-
полняли женскую работу по дому. 

В календаре работ с этого дня 
начиналось вязание и прядение. 

calend.ru 

Молоко, сладости и сахар в Латвии подорожают 

Министр обороны Артис Пабрикс 
считает Латвию одной из самых бога-
тых стран мира, которая, помимо все-
го прочего, вполне может позволить 
себе участие в афганской миссии. 

Об этом министр заявил в передаче 
«Вопрос с пристраcтием» телеканала 
PRO100TV. «Афганистан стоит не так 
уж много. Латвии он обходится при-
мерно в 12 миллионов. Мы на 12 мил-
лионов не можем даже пенсии повы-
сить», — напоминает Пабрикс. 

Кроме того, по его словам, Латвия 
входит в список 50 самых богатых 
стран мира. 

«Да, нам самим тоже не хватает, — 
признает министр. — Но мы, в прин-
ципе, очень богатое государство. 

Это, может, новость для многих, но 
если есть люди, которые никогда не 
видели школ, никогда не умывались и 
едят один раз в день, причем живут 
так всю жизнь… Тогда, извиняюсь, мы 
тут живем очень хорошо». 

 
mixnews.lv 

Со ссылкой на Телеграф 

МИНИСТР:  
НАША СТРАНА  

ОДНА ИЗ САМЫХ 
БОГАТЫХ 

ЦСУ: в Латвии можно прожить на 168,76 латов в месяц 
В декабре 2010 года, по срав-

нению с ноябрем, прожиточный 
минимум в Латвии уменьшился 
на 1,16 лата (0,7%) и составил 
168,76 лата, сообщили BNS в 
Центральном статистическом 
управлении. 

На размер прожиточного ми-
нимума в ноябре повлияло глав-
ным образом сокращение на 
1,2% расходов на покупку не-
продовольственных товаров. 

За год — по сравнению с де-
кабрем 2009 года — прожиточ-
ный минимум в Латвии вырос на 
6,04 лата (3,7%). 

В том числе расходы на про-
дукты питания увеличились на 
3,39 лата (7,5%) — до 48,37 ла-

та, на непродовольственные 
товары — на 0,09 лата (0,1%), 
до 60,37 лата; на услуги — уве-
личились на 2,33 лата (4,6%), до 
53,53 лата. 

По данным ЦСУ, в III кв 2010 
года среднемесячная нетто-
зарплата (после вычета нало-
гов) в Латвии составляла 318,15 
лата в месяц — на 5% меньше, 
чем в III кв 2009 года, средняя 
пенсия увеличилась на 16,2% 
по сравнению c ноябрем про-
шлого года — до 176,28 лата. 

Как уже сообщалось, ЦСУ счи-
тает, что с 2011 года следует 
отказаться от расчета стоимо-
сти потребительской корзины 
товаров и услуг прожиточного 

минимума, так как он делается на 
основе представлений о мини-
мальных потребительских нуждах 
конца 1980-х годов и не включает 
в себя платные услуги на здраво-
охранение и обучение, таким об-
разом, не отражая количество 
ресурсов, обеспечивающее приня-
тый в обществе прожиточный ми-
нимум. 

Союз свободных профсоюзов 
Латвии призывает не отказывать-
ся от подсчета прожиточного ми-
нимума, а разработать новую его 
методику. 

В декабре 2009 года прожиточ-
ный минимум в Латвии составлял 
162,72 лата.                    mixnews.lv 

фото:nbm.md 

Будущее школ с русским 
языком обучения обсуждается 
долгое время, изменения в 
этой области нужны. Это по-
нимают как ученики и их роди-
тели, так и учителя, сказал 
министр образования Тынис 
Лукас. 

"Переход на эстонский язык 
обучения русскоязычных гим-
назий с сокращающимся коли-
чеством учеников решен, и 
школы тщательно к этому под-
готовились", - сообщил Тынис 
Лукас. 

«Школы обеспокоены поли-
тическим вмешательством в 
естественные процессы. Ми-
нистерство образования сде-
лало много для того, чтобы 
роль эстонского языка вырос-

ла, и изменения в нашей сис-
теме образования в целом 
прошли бы гладко и улучшили 
качество образования, а не 
снизили его, - отметил Лукас, - 
Конструктивное обсуждение 
приветствуется и намного бо-
лее необходимо, чем предвы-
борные метания, которые вид-
ны, например, из обещаний 
Таллиннской мэрии вернуть в 
прошлое решения государст-
ва». 

Данные исследований пока-
зывают, что у сегодняшних 
учителей школ с русским язы-
ком обучения - хорошая педа-
гогическая подготовка и доста-
точное владение государст-
венным языком, сообщает 
Министерство образования. 

На работу в школы пришли 
молодые учителя, хотя  по 
некоторым предметам препо-
даватели отсутствуют, а также 
не хватает учителей, ведущих 
свой предмет на эстонском. 

Так как в основной школе 
учебную работу можно вести 
на русском языке, то важно 
обеспечить высокий уровень 
подготовки и повышения ква-
лификации учителей, препо-
дающих на русском языке. 
Преподавание на эстонском 
важно не только для гимназий, 
и различные заинтересован-
ные группы ожидают усиления 
преподавания на эстонском 
как в дошкольных учреждени-
ях, так и в основной школе. 
Данные последних исследова-

Лукас: переход русских гимназий на эстонский язык 
обучения - решенный вопрос  

ний показывают, что учителя, 
преподающие свой предмет 
на эстонском языке, нуждают-
ся в постоянной поддержке. 

17 января, в Раквере начал-
ся двухдневный семинар, в 
течение которого будут обсуж-
даться вопросы подготовки 
учителей русских школ, ситуа-
ция в русских школах и пер-
спективы на будущее. Среди 
участников семинара — пред-
ставители Министерства об-
разования, высших учебных 
заведений, сотрудники Фонда 
интеграции и миграции "Наши 
люди", представители мест-
ных самоуправлений и руково-
дство школ. 

rus.err.ee 

Цены на сахар, сладости и 
молоко в скором времени уве-
личатся, как из-за повышения 
НДС до 22%, так и вследствие 
других факторов. Об этом 
сообщает радио MIX FM 
102,7. 

Представитель компании 
SIA "Maxima Latvija" Ивар Ан-
диньш признал, что цены на 

продовольственные продукты 
во всем мире достигли небы-
валых высот с 2000 года. По 
его словам, это повлияет и на 
ценовую политику в Латвии. 

"Сложно сказать, в каком 
случае цены выросли из-за 
НДС, однако это лишь неболь-
шая часть. С начала года из 
всего ассортимента цены по-

высились только на 1,2% то-
варов, но в ближайшее время 
все это может измениться", - 
заявил Андиньш. 

По его словам, оптовые тор-
говцы сахара уже повысили 
цену на 10%, и розничные 
торговцы не смогут сохранить 
прежний уровень цен, так что 
в январе он увеличится и в 

магазинах. "Рост цен на сахар 
почувствовали также произво-
дители сладостей, они уже 
сейчас предупреждают, что 
поднимут цены", - добавил 
представитель "Maxima Lat-
vija". 

mixnews.lv 
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Латвия  
упрощает  

визовый режим 
с Белоруссией 

 
Следуя рекомендации Евросою-

за, Латвия ввела упрощенный 
визовый режим для граждан Бе-
лоруссии. С понедельника, 24 
января, гражданам Белоруссии 
при оформлении долгосрочной 
визы не придется платить за это 
государственную пошлину, сооб-
щили корреспонденту  ИА 
REGNUM в пресс-службе МИД 
Латвии. 

Такое решение принято, чтобы 
"способствовать человеческим 
контактам и укреплению граждан-
ского общества и демократиче-
ских институтов". Аналогичное 
решение приняли и некоторые 
другие страны ЕС. Вместе с тем 
страны Евросоюза рассматрива-
ют возможность запретить руко-
водству Белоруссии въезд в ев-
ропейские страны. 

Как сообщало ИА REGNUM, 
отношения Белоруссии и ЕС обо-
стрились после президентских 
выборов 19 декабря, на которых 
победил Александр Лукашенко. 
Белорусские власти жестко пода-
вили последовавшие протесты 
оппозиции. 

regnum.ru 

Сегодня, спустя 20 лет после 
известных январских событий, 
очень многие участники барри-
кад уже совершенно по-другому 
смотрят на своих тогда идеоло-
гических противников или даже 
врагов, считает последний пер-
вый секретарь ЦК КПЛ, а ныне 
председатель входящей в объ-
единение "Центр согласия" 
Соцпартии Латвии, депутат 
Европарламента Альфред Ру-
бикс. "Люди понимают, что я во 
многом был прав, а главное - 
они увидели, к чему привела 
Латвию политика последующих 
после "песенной революции" 20 
лет", - заявил он в опубликован-
ном сегодня, 20 января, газетой 
"Вести сегодня" интервью. 

"Здравомыслящие люди пони-
мают, что баррикады в военном 
отношении совершенно ничего 
не решали. Тракторы и прочая 
сельхозтехника не является 
даже малейшей преградой для 
танков, бронетранспортеров, 
уже не говоря об авиации. Если 
бы кто-то пытался штурмовать 
эти "бастионы", то от них бы 
ничего не осталось. Те, кто ор-
ганизовывал баррикады, навер-
няка прекрасно понимали, что 
вопрос о судьбе Латвии, равно 
как и других союзных респуб-
лик, решался не на баррикадах 
и вообще не в Риге. В высоких 
кабинетах решали,  кого 
"отпустить из Союза", и При-
балтика в этом списке стояла 
первой. Но все это уже история, 
которую невозможно изменить. 
Меня больше волнует, что про-
исходит сегодня в Латвии и как 
мы дошли до жизни такой", - 
сказал Рубикс. 

По его словам, двадцать лет 
назад очень многие латвийцы 
жили в каких-то своих фантази-
ях, они стали жертвами пропа-
ганды - певцы революции вну-
шали им, что Латвия якобы кор-

Альфред Рубикс: 20 лет назад люди стояли  
на баррикадах, а сегодня - в очереди за милостыней 

мит весь Союз, а себя обделя-
ет. Стоит нам стать свободны-
ми и независимыми - и страна 
расцветет, мы все станем бога-
тыми, даже особо не работая. А 
в результате "мы упали на уро-
вень 2005 года, что даже не 
соответствует уровню развития 
Латвии в 1990 году", подытожил 
Рубикс: "Жизнь доказала, что 
мало быть "свободными", нуж-
но еще работать, что-то созда-
вать, производить, нужно еще 
не воровать в своем же собст-
венном доме, нужно управлять 
профессионально и нужно... 
любить свой народ. В Латвии 
же правящие пошли другим 
путем - коррупции, рвачества, 
"прихватизации", уничтожения 
отечественной промышленно-
сти и создания партийной бю-
рократии". 

Латвия медленно, но верно 

превращается в пустыню, ут-
верждает Рубикс, приводя для 
сравнения цифры убыли насе-
ления Латвии в годы Второй 
мировой войны (400 тысяч че-
ловек) и за 20 лет "новой жиз-
ни" - 450 тысяч человек. Но, по 
его словам, в Латвии, в отличие 
от других европейских стран, 
где рабочие активно отстаива-
ют свои права, "нет такой поли-
тической силы, которая способ-
на повести за собой народ". 

"Общество расколото. Тысячу 
раз прав лидер парламентской 
фракции "Центр согласия" Ур-
банович, который говорит, что 
если, например, "ЦС" позовет 
людей на улицу, то... ничего не 
случится. Тут же начнут кри-
чать, что, мол, опять русские 
недовольны и хотят спровоци-
ровать население. Пятая колон-
на поднимает голову... Общест-

во разделено, и правящие дей-
ствительно очень умело все эти 
20 лет претворяли в жизнь ве-
ковой принцип "разделяй и вла-
ствуй"", - сказал Рубикс. 

"Жителей Латвии просто об-
манули. Их и сейчас обманыва-
ют, рассказывая сказки про 
завершение кризиса и бурный 
экономический рост. Это очень 
интересно: страна идет якобы 
на подъем, план по сбору нало-
гов выполнен на 101%, а при 
этом закрываются школы, боль-
ницы и урезаются пособия. 
Страна на подъеме, а я каждый 
день вижу в центре Риги очере-
ди за... бесплатной похлебкой. 
20 лет назад люди стояли на 
баррикадах, а сегодня - в оче-
реди за милостыней", - резюми-
ровал депутат Европарламента 
от Латвии. 
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Постоянный представитель 
России в НАТО Дмитрий Рого-
зин. Иллюстрация: echo.msk.ru 
Постоянный представитель 
России в НАТО Дмитрий Рого-
зин в своѐм блоге в социальной 
сети Facebook написал, что 
"немцы официально извини-
лись" за то, что на нашивках 
своих летчиков, дислоцирован-
ных на военном аэродроме НА-
ТО в Зокняй, под литовским 
городом Шяуляй, изобразили 
Россию как агрессора против 
Прибалтики.  

Как сообщает корреспондент 
ИА REGNUM, 5 января амери-
канских летчиков, которые по-
следние четыре месяца патру-
лировали воздушное простран-
ство Литвы, Латвии и Эстонии, 
сменил контингент из Герма-
нии, которые заступили в мис-
сии воздушной полиции НАТО 
на шести истребителях F-4 
"Фантом". Немцы в четвертый 
раз участвуют в патрулирова-
нии Прибалтики в рамках мис-
сии НАТО. До этого, согласно 
данным Министерства обороны 
Литвы, они дежурили в 2005, 
2008 и 2009 годах. 

Однако в этот раз на воен-
ной форме военных появи-
лась необычная эмблема. На 
ней изображены силуэты 
Литвы, Латвии и Эстонии, 
которые выкрашены в цвета 

Рогозин: Немцы официально извинились за проделки 
своих летчиков в Прибалтике 

флагов этих стран, а с пра-
вой стороны - чѐрная морда 
и лапа медведя, который гео-
графически, если рассматри-
вать эмблему как карту, дви-
гается со стороны России. 

 
 "Хорошие новости: немцы 

официально извинились за про-
делки своих летчиков, исполь-

зовавших изображение свире-
пого русского медведя на эмб-
леме своей миссии по патрули-
рованию воздушного простран-
ства Прибалтики. Вся партия 
эмблем уничтожена", - написа-
но в блоге Рогозина. Позже, в 
комментариях к этой записи, 
автор дневника в интернете 
добавил: "Только что перегово-

рил по телефону с германским 
послом при НАТО Мартином 
Эрдманном (по его просьбе). 
Думаю, что наше взаимопони-
мание восстановлено". 

Миссия воздушной полиции 
НАТО в Прибалтике действует 
с 2004 года. 
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большинство участников митин-
га высказывали своѐ несогласие 
с тем, что теперь на их столе 
будет не пярнуский хлеб, а при-
везенный издалека. 

"Уезд тоже связан с этим хле-
бом. И сейчас я не знаю, не 
представляю, какой хлеб идет 
на хутора, какой там будет про-
даваться. Путешествие хлеба 
будет очень длинным и дли-
тельным", - описал безрадост-
ную картину будущего присое-
динившийся к протесту Арно. 

Как отметил владелец  кон-
церна  "Pere Leib" Рейн Кильк, 
который не приехал на пикет, на 
пярнуском хлебокомбинате ос-
танется производство печенья, 
панировочных сухарей и порош-
ка кама. 

Представители городских вла-
стей на митинг пришли, но прак-

тически помочь хлебокомбинату 
они не в силах. 

По словам вице-мэра Яане 
Метс, единственное, на что го-
род способен в данной ситуа-
ции, это морально поддержать 
пярнусцев. 

«Конечно, мы не можем запре-
тить Кильку делать со своим 
предприятием, что он хочет», - 
отметила Яане Метс. 

Выбор хлеба в магазинах ве-
лик, но пярнусцы готовы бороть-
ся за то, чтобы они могли купить 
наисвежайший хлеб, выпечен-
ный именно в Пярну. 

 27 января депутаты пярнуско-
го горсобрания будут рассмат-
ривать вопрос о льготных усло-
виях для предпринимателей, 
которые согласятся наладить в 
летней столице Эстонии свою 
хлебопекарню. 
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В тот же день пограничники 
таможенного пункта Лухамаа 
обнаружили более скромное 
количество сигарет, которые 
пытались провести в Эстонию - 
всего 600 штук. Интересным 
было то, что женщина, урожен-
ка Валга, спрятала нелегаль-
ный товар в банки с майонезом. 

Два водителя грузовых машин 
из Латвии попытались провести 
большое количество сигарет 
через пограничный пункт 
«Койдула». Один из них решил 
провести в Эстонию с помощью 
своего грузовика с прицепом 
Renault 17 200 сигарет с акциз-
ными марками России. В грузо-
вике другого водителя погра-
ничники обнаружили 31 200 
сигарет. 

5 декабря сотрудники Налого-
во-таможенного департамента 
обнаружили 13 000 сигарет, 

В декабре сотрудниками Нало-
гово-таможенного департамента 
были обнаружены 402 566 неле-
гальных сигарет и 35 344 литра 
топлива. 

В первый день декабря сотруд-
ники погранично-таможенного 
пункта Лухамаа обнаружили в 
автомобиле VW Passat, направ-
лявшемся из России в Эстонию, 
2020 сигарет с российскими ак-
цизными марками. Водитель, 
уроженец Латвии, спрятал паке-
ты с сигаретами за спинкой зад-
него сиденья. 

На следующий день гражданин 
Эстонии пытался провести в 
Нарву на своем автомобиле 
Opel 9180 сигарет. Он спрятал 
сигареты за боковой обивкой 
багажника, в салоне под ковро-
вым покрытием перед левым 
передним сиденьем и под капо-
том. 

которые пытались пронести в 
спортивной сумке из России в 
Нарву. 

В одном из баров города Сил-
ламяэ обнаружили нелегальный 
алкоголь. В бутылках с россий-
скими акцизными марками было 
более 10 литров чистого алкого-
ля. В двухлитровых бутылках из-
под лимонада и кваса была об-
наружена мутная жидкость с 
запахом алкоголя - всего 33 лит-
ра. 

9 декабря сотрудники Налого-
во-таможенного департамента 
города Валга проводили рейд 
на рынке, в ходе которого было 
обнаружено несколько бутылок 
безакцизной водки Viru Valge и 
безакцизные сигареты. Из квар-
тиры мужчины, торговавшего 
этим товаром, было конфиско-
вано еще 6740 сигарет. 
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Напоминание 
жителям,  

освобожден-
ным от упоря-

дочненного 
вывоза  
отходов 

 
Лица, освобожденные от упо-

рядоченного вывоза отходов 
обязаны предоставлять каждый 
год к 20 января в Городскую 
управу письменное подтвержде-
ние о том, что они не пользуют-
ся своим земельным участком. 
Лицам, которым были предос-
тавлены сезонные освобожде-
ния от вывоза отходов, указан-
ные подтверждения предостав-
лять не надо. 

С 19 июля 2010 года в Закон 
об отходах введена поправка, в 
соответствии с которой владе-
лец землепользования только в 
исключительном случае может 
быть освобожден от обязанно-
сти по присоединению к упоря-
доченному вывозу отходов, ес-
ли он не живет по данному ад-
ресу, или не пользуются своим 
участком. 

В связи с поправкой в законе, 
жители, не заключившие дого-
вор на вывоз отходов, должны 
ежегодно к 20 января предос-
тавлять местному самоуправле-
нию письменное подтверждение 
того, что по указанному адресу 
в течение предыдущего года 
они не проживали или земель-
ным участком не пользовались. 

Если подтверждение к 20 ян-
варя в местные органы само-
управления не поступило, то с 
21 января присоединение к упо-
рядоченному вывозу отходов 
считается заключенным.  

Просим жителей, получивших 
в Валгаской городской управе 
освобождение от обязанности 
по присоединению к упорядо-
ченному вывозу отходов, и кто 
по-прежнему не живут по данно-
му адресу, или не пользуются 
своими участками, предоста-
вить об этом к 20 января 2011 г. 
свое письменное подтвержде-
ние. 

Письменное подтверждение 
можно отправить в Валгаскую 
городскую управу по адресу: 
улица Пуиестеэ 8, 68203 Валга, 
или с дигитальной подписью на 
адрес электронной почты: val-
galv@valgalv.ee   

 
Информация: Mерике 

Mюллер, старший специалист 
Департамента городского 

имущества и регистров 
Teл. 766 9951 

В декабре было  
перехвачено более 400 000 

нелегальных сигарет  

Предприятие Pere Leib с зав-
трашнего дня закрывает хлебо-
пекарный цех в Пярну, объясняя 
это нерентабельностью произ-
водства. Сегодня около хлебо-
комбината прошел пикет в за-
щиту своего, пярнуского хлеба, 
сообщает «Актуальная камера». 

Около сотни человек сегодня 
собрались рядом с пярнуским 
хлебокомбинатом Сibus. 

 Реплики на плакатах и транс-
парантах отражали настроение 
собравшихся: "Еще 100 безра-
ботных?", "Свой хлеб!", "У мамы 
нет работы!" 

Пикет вызван тем, что с зав-
трашнего дня пярнуский  хлебо-
комбинат прекращает выпечку 
хлебобулочных изделий. Без 
работы остаются 57 человек. 

Не так давно - в мае месяце - 
на комбинате уже прошла волна 

В Пярну закрывается хлебопекарный цех 
сокращений. Тогда она косну-
лась кондитеров. 36 работников 
были сокращены. 

Теперь настала очередь хле-
бопеков. Среди собравшихся на 
митинг были не только работни-
ки хлебокомбината, но и просто 
пярнусцы, болеющие душой за 
свой пярнуский хлеб. 

Многие привыкли покупать его 
еще горячим. 

"Всѐ время я ем пярнуский 
хлеб. И я не знаю, что дальше 
будет", - сказала участница ак-
ции Майе. 

"Я хочу, чтобы был хлеб - све-
жий хлеб, а не такой, какой при-
везут откуда-то из Тарту", - до-
бавил также пришедший на пи-
кет Пауль. 

Пярнуский хлебокомбинат 
входит в концерн "Pere Leib", 
что находится в Тарту. Поэтому 

Только равные цены на топливо с Эстонией 
и Латвией уберут очереди "бензинщиков" с 
границы России, считает начальник Погранич-
ного управления ФСБ России по Псковской 
области Иван Бобряшов. 

Бобряшов уверен, что избавиться от очере-
дей на границах, которые образуют перевозчи-
ки бензина, пока нельзя. "Прекратить это мож-
но только не популярной для наших граждан 
мерой — повышением стоимости бензина до 
цены на топливо в сопредельных государст-
вах", - сказал Бобряшов, которого цитирует 
ПАИ. 

В то же время он заметил, что для экономи-
ки Псковской области перевозчики бензина 
это плюс, так как они покупают топливо, а зна-
чит оставляют деньги на территории региона. 
То же самое касается контрабанды сигарет, 
которые покупают в Псковской области и пере-
правляют в Эстонию и Латвию. Иван Бобря-
шов сказал, что по оценке правоохранитель-
ных органов сопредельных государств на рын-
ках Эстонии и Латвии примерно 50% легаль-
ных сигарет и 50% контрабандных. 

По словам начальника погрануправления, 
контрабанда сигарет распространена, по-
скольку приносит значительный доход: с про-
дажи сигарет, купленных в России на 400 тыс. 
рублей, можно выручить в прибалтийских 
странах больше миллиона рублей. При этом 
контрабандистов регулярно задерживают и 
псковские пограничники, и их коллеги. 
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Российский чиновник: 
повысим цены на  

топливо - избавимся от 
эстонских "бензовозов"  На территорию Европейского союза, в 

том числе и Эстонии, и Финляндии, за-
прещено ввозить свинину, живых свиней 
и пищевые продукты из свинины из-под 
Санкт-Петербурга. Ограничение введено 
с целью воспрепятствовать распростра-
нению обнаруженной там африканской 
чумы свиней на территорию ЕС. 

В страну воспрещается ввозить в том 
числе и изделия из свинины, предназна-
ченные для личного потребления. Вете-
ринарно-пищевой департамент Эстонии, 
совместно с Налогово-таможенным де-
партаментом усилили меры биологиче-
ской безопасности, для того чтоб предот-
вратить распространение заболевания из 
России в Эстонию. При пересечении гра-
ницы тщательно проверяется личный 
багаж пассажиров, а транспортные сред-
ства для перевозки животных должны 
быть очищены и продезинфицированы, 
сообщает Ветеринарно-пищевой депар-
тамент. 

Для дезинфекции подходит хлор, содер-
жащий дезинфицирующий 5-процентный 
раствор хлорамина, гипохлорит натрия, 
хлорная известь и Виркон-С, разбавлен-
ный 1:200. 

Ветеринарно-пищевой департамент 4 
января этого года ввел поправки к Закону 
о контроле за заболеваниями животных. 
Привезенные из районов, где было обна-
ружено заболевание, животные должны 
находиться под карантином не менее 48 
часов, на них обязательно должна иметь-
ся необходимая документация. 

Афрканская чума свиней для человека 
опасности не представляет. Болезнь со-
провождается высокой температурой, 
одышкой, кашлем, рвотой и параличом 
задних конечностей. Те животные, которые 
переболели, становятся пожизненными 
носителями вируса. 

30 декабря 2010 года в Ломоносовском 
районе Ленинградской области обнаруже-
ны трупы свиней, павших, вероятно, от 
африканской чумы свиней (АЧС), сообща-
ет Россельхознадзор.  
Первоначальный диагноз 
п о с т а в л е н  Ф Г У 
«Ленинградская межобла-
стная ветеринарная лабо-
ратория» при исследова-
нии проб патологического 
материала, отобранных от 
трупов свиней, на помето-
хранилище птицефабрики 
ООО «Птицефабрика Рус-
ско-Высоцкая», куда тру-
пы попали будучи выбро-
шенными неустановлен-
ными лицами.   

В настоящее время Ад-
министрацией Ленинград-
ской области, города 

Сигареты пытались провести в банках с майонезом.  
Фото: Налогвоо-таможенный департамент  

В Эстонию запрещено ввозить 
свинину из России  

Санкт-Петербурга, Прокуратурой Ленинградской области, Управлением МВД, 
Управлением МЧС принимаются меры по разысканию очага и купированию 
распространения инфекции. 

Согласно рабочей версии очаг инфекции, который сейчас еще не установ-
лен, располагается на территории Ломоносовского района Ленинградской 
области или на территории Красносельского района города Санкт-Петербург. 
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27 января - 
День памяти 

жертв  
Холокоста 

 
Ежегодно 27 января отмечает-

ся Международный день памяти 
жертв Холокоста (International 
Holocaust Remembrance Day), 
являющийся первым всемир-
ным днем памяти жертв Холоко-
ста. День был утвержден Гене-
ральной Ассамблеей ООН 1 
ноября 2005 года в резолюции 
60/7. 

Генеральная Ассамблея ООН 
начала специальное заседание, 
приуроченное к 60-й годовщине 
освобождения советскими вой-
сками узников нацистского конц-
лагеря в Освенциме 27 января 
1945 года, с минуты молчания. 
За время существования Освен-
цима в нем погибли, по некото-
рым оценкам, от 1,5 до 2,2 мил-
лионов человек. 

Со словами благодарности он 
«Солдаты-освободители из го-
сударств антигитлеровской коа-
лиции показали, что человече-
ство способно на добро. Перед 
лицом безразличия к страдани-
ям других они проявили состра-
дание. Перед лицом обмана они 
продемонстрировали смелость 
и решимость», — сказал ми-
нистр иностранных дел Израиля 
Шалом, обращаясь с трибуны к 
союзным войскам, освободив-
шим пленников из лагерей 
смерти 60 лет назад. 

calend.ru 

Вильнюсская окружная проку-
ратура открыла досудебное 
расследование против члена 
президиума международного 
правозащитного движения «Мир 
без нацизма», заместителя 
председателя движения «Литва 
без нацизма» Альгирдаса Па-
лецкиса, обвиняя его в публич-
ном одобрении международных 
преступлений, преступлений 
СССР или нацистской Германии 
против Литовской Республики 
или ее жителей, их отрицании 
или грубом принижении.  

Сам факт досудебного рассле-
дования является вполне нор-
мальным действием правоохра-
нительных органов, осуществ-
ляющих проверку по тому или 
иному событию. Однако насто-
раживает факт применения ме-
ры пресечения к А. Палецкису – 
подписки о невыезде, что авто-
матически ставит его в ранг по-
дозреваемых в совершении пре-
ступных действий, тем более, 
что такая мера применяется к 
лицу публичному – известному 
политику, члену Вильнюсской 
городской думы, активному дея-
телю антинацистского движе-
ния.  

International Human Rights Movement  
«The World Without Nazism» 

Уголовный процесс, иницииро-
ванный заявлением депутата 
Сейма Литвы Кястутиса Масю-
лиса, известного своими весьма 
сомнительными высказывания-
ми в отношении итогов Второй 
мировой войны, против антифа-
шиста Альгирдаса Палецкиса 
сам по себе не делает чести 
литовским правоохранительным 
органам.  

Альгирдаса Палецкиса пыта-
ются обвинить в том, что он 
лишь еще раз озвучил слова 
бывшего главы оборонного ве-
домства Литвы Аудрюса Буткя-
вичюса о том, что стрельба 13 
января 1991 года велась с обе-
их сторон и лично г-н Буткяви-
чус, возглавлявший тогда служ-
бу обороны «Саюдиса», был в 
курсе этой провокации и пред-
полагал такое развитие собы-
тий. Это интервью было дано 
британским журналистам и по-
лучило достаточно широкую 
огласку в европейской прессе.  

Вильнюсской прокуратуре, 
затевающей, надо полагать, 
объективное расследование, 
следовало бы для начала обра-
титься к этим фактам и поблаго-
дарить г-на Палецкиса за объек-

тивную и корректную оценку не-
лицеприятных событий, а не 
применять к нему меры пресече-
ния, как к уголовному преступни-
ку. 

Безусловно, события 13 января 
1991 года, повлекшие человече-
ские жертвы являются события-
ми трагическими и виновные в 
этих жертвах должны быть выяв-
лены и осуждены. Но не выявле-
ны они, в том числе и по вине 
литовских властей, срочно захо-
ронивших погибших, не проведя 
должных баллистических и трас-
сологических экспертиз, скрыв-
ших от общественности и те 
факты, что люди погибли от 
пуль, выпущенных из оружия, 
вовсе не состоявшего на воору-
жении Советской армии.  

Высказывания, вменяемые в 
вину А. Палецкису, лишь напом-
нили, что до сих пор не выявле-
ны и не наказаны истинные ви-
новники – провокаторы, открыв-
шие стрельбу, что привело к 
гибели людей. Вместо выявле-
ния виновников, прокуратура 
решила пойти по упрощенному 
пути – заткнуть рот А. Палецки-
су. 

МПД «Мир без нацизма» при-

Начиная с 1 января в Эстонии 
введены новые стандарты элек-
тронного удостоверения лично-
сти. Для неграждан вместо 
прежних ИД-карт предусмотре-
ны совершенно новые карточки 
Вида на жительство. Обновлен-
ный документ негражданам 
обойдется дороже, чем гражда-
нам, сообщает «Актуальная 
камера». 

Эстония ввела новые элек-
тронные карточки для неграж-
дан, которые будут называться 
Видом на жительство, на 5 ме-
сяцев раньше других стран Ев-
ропейского Союза. 

Совет министров ЕС обязал 
все страны содружества перей-
ти на новый стандарт. 

Для пересечения границ  внут-
ри Евросоюза  и возвращения в 
Эстонию "серопаспортникам" 
всѐ же необходимо иметь при 
себе не только карточку , но 
паспорт. 

«Оформление ИД-карты изме-
нилось, так как до 2010 года 
стандарт не менялся в течение 
девяти лет, а это довольно дол-
гий срок. Просто наступило вре-
мя, когда необходимо поменять 

Для неграждан введены новые идентификационные карты вида на жительство  

оформление и защитные эле-
менты , которые будут исполь-
зоваться в ближайшие 5-10 
лет», - пояснил необходимость 
нововведения советник Бюро 
документов Департамента поли-
ции и погранохраны. 

ИД-карта имеет два совершен-
но новых защитных элемента - 
один из них -прозрачная кине-
грамма,  которая частично нахо-
дится на фотографии. Кроме 
того - изображение трѐх львов 
на лицевой стороне кар-
точки, выполненное в 
специальных тонах. 

Карточка Вида на жи-
тельство должна содер-
жать информацию об 
отпечатках пальцев, на 
ней есть бесконтактный 
чип. 

Производство таких 
карточек обходится доро-
же,  чем ИД-карты. 

Кроме того, с 1 октября 
изменились требования к 
льготной категории ино-
странцев, имеющих вид 
на жительство в Эстонии 
и близких родственников.   

Годовая медицинская 
страховка стала для них 

зывает Вильнюсскую прокура-
туру отменить примененную к 
А. Палецкису меру пресечения 
и надеется на объективное, не 
политизированное расследова-
ние, в результате которого все 
подозрения и обвинения в от-
ношении него будут сняты и 
принесены соответствующие 
извинения. Будучи абсолютно 
уверенными в невиновности 
нашего коллеги, мы также вы-
ражаем свою готовность под-
ключить к расследованию этого 
дела наши юридические служ-
бы и защищать своего коллегу 
на всех уровнях, как нацио-
нальных, так и в международ-
ных судебных инстанциях. 

 
Президиум Международного  
Правозащитного Движения 

"Мир без нацизма" 

Мемориал Холокоста около 
лагеря для военнопленных в 

городе Терезин (Чехия) 

В 1941 году Гитлер развернул 
военные действия на подступах 
к Ленинграду, чтобы полностью 
уничтожить город. 8 сентября 
1941 года кольцо вокруг важного 
стратегического и политическо-
го центра сомкнулось. 18 января 
1943 года блокада была прорва-
на, и у города появился коридор 
сухопутной связи со страной. 27 
января 1944 года советские вой-
ска полностью сняли длившую-
ся 900 дней фашистскую блока-
ду города.  

В результате побед Советских 
Вооруженных Сил в Сталин-
градской и Курской битвах, под 
Смоленском, на Левобережной 
Украине, в Донбассе и на Дне-
пре в конце 1943 — начале 1944 
года сложились благоприятные 
условия для проведения круп-
ной наступательной операции 

27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944 год) 
под Ленинградом и Новгородом.  

К началу 1944 враг создал 
глубокоэшелонированную обо-
рону с железобетонными и де-
ревоземляными сооружениями, 
прикрытыми минными полями и 
проволочными заграждениями. 
Советское командование орга-
низовало наступление силами 
войск 2-й ударной, 42-й и 67-й 
армий Ленинградского, 59-й, 8-й 
и 54-й армий Волховского, 1-й 
ударной и 22-й армий 2-го При-
балтийского фронтов и Красно-
знаменного Балтийского флота. 
Привлекались также дальняя 
авиация, партизанские отряды и 
бригады.  

Цель операции состояла в 
том, чтобы разгромить фланго-
вые группировки 18-й армии, а 
затем действиями на кингисепп-
ском и лужском направлениях 

завершить разгром ее 
главных сил и выйти на 
рубеж реки Луга. В 
дальнейшем, действуя 
на нарвском, псковском 
и идрицком направле-
ниях, нанести пораже-
ние 16-й армии, завер-
шить освобождение 
Ленинградской области 
и создать условия для 
освобождения Прибал-
тики.  

14 января советские войска 
перешли в наступление с При-
морского плацдарма на Ропшу, 
а 15 января от Ленинграда на 
Красное Село. После упорных 
боев 20 января советские вой-
ска соединились в районе Роп-
ши и ликвидировали окружен-
н у ю  П е т е р г о ф с к о -
Стрельнинскую группировку 

врага. Одновременно 14 января 
советские войска перешли в 
наступление в районе Новгоро-
да, а 16 января — на любанском 
направлении, 20 января освобо-
дили Новгород. 

В ознаменование окончатель-
ного снятия блокады 27 января 
1944 в Ленинграде был дан 
праздничный салют. 

calend.ru 

Электричество 
в Латвии  

подорожает  
на 9-10% 

С 1 апреля тарифы предпри-
ятия Sadales tīkls вырастут в 
среднем на 20,8% по сравне-
нию с нынешними, предусмат-
ривает сегодняшнее решение 
Комиссии по регулированию 
общественных услуг. Об этом 
сообщает радио MIX FM 
102,7. 

Тарифы системы распреде-
ления и передачи электро-
энергии включены в расчеты 
окончательного тарифа. Тари-
фы Sadales tīkls составляют 
примерно половину конечного 
тарифа для населения и при-
мерно треть тарифа для круп-
ных потребителей. По нынеш-
ним расчетам, в результате 
изменений тарифов конечные 
тарифы могут вырасти при-
мерно на 9-10%. 

Влияние изменений тарифов 
Sadales tīkls на конечные та-
рифы будет точно известно 
после того, как Latvenergo 
подаст регулятору расчет ко-
нечных тарифов. 

Увеличение тарифов будет 
зависеть от места подключе-
ния, установленных мощно-
стей и тарифного плана. 

mixnews.lv 

обязательной и обходится им в 
довольно внушительную сумму. 

«Эта страховка должна быть 
равнозначной страхованию, 
которое предлагает Эстонская 
больничная касса. Некоторые 
категории людей , которые ра-
нее не должны были предостав-
лять нам медицинскую страхов-
ку, теперь должны это делать», 
- сказала заведующая отделом 
иностранных граждан департа-
мента полиции и погранохраны 

Лийз Валк. 
Госпошлина за оформление 

ИД-карты в Эстонии составляет 
24,28 евро, за рубежом - 25 ев-
ро. Карточку Вида на жительст-
во государство оформит за 
30,67 евро внутри страны и за 
35 евро людям, ходатайствую-
щем об этом заграницей. 

Время оформления докумен-
тов остаѐтся прежним. 

rus.err.ee 
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Развод…как много в 
этом перемен, он пуга-
ет,  и парализует всякое 
действие.  

Несѐт за собой множество 
переживаний, порой не самого 
лучшего характера. Наступает 
момент, когда жизнь меняется и 
не может больше быть преж-
ней. Привычный порядок опро-
кидывается, и никто не может 
сказать, что будет дальше. 
Приходится привыкать жить 
заново, и многое делать само-
стоятельно.  

В определѐнный момент каж-
дый из партнѐров оказывается 
на разных уровнях развития, 
взросления, понимания жизни, 
ответственности. И, если к это-
му времени список требований 
друг к другу не снизился, то 
отношения становятся далѐки-
ми. Так как женщина по натуре 
более эмоциональна, чем муж-
чина, то именно она выступает 
в роли инициатора или прово-
катора. В жизни это выглядит, 
как банальное, но постоянное 
выяснение отношений.  Мужчи-
не становится трудно вынести 
этот натиск эмоций, и он начи-
нает искать на стороне покоя и 
отдыха, и это не всегда другая 
женщина. Дальнейший сцена-
рий всем известен, могут быть 
вариации. Возможно, вам захо-
чется начать спорить со мной, и 
обвинять в отсутствии женской 
солидарности, но я говорю сей-
час о нашей милые женщины 
ответственности в отношениях, 

Жизнь после жизни… 
у мужчин она своя. Это важ-
но понимать, и принимать. 
У каждого периода есть свои 
отсчѐты, так вот в кризисных 
ситуациях, а развод – это 
кризис,  сложнее всего пере-
жить первые три месяца – 
это связано исключительно 
с адаптацией. Именно в это 
время начинается прелом-
ление стереотипов, оценка  
последних лет и их событий. 
Может возникнуть сожале-
ние о потерянных отношени-
ях, и захочется всѐ вернуть, 
даже появятся силы и планы 
для этого. А главное вы смо-
жете найти этому оправда-
ние. Откуда появляются эти 
сомнения? Давайте разбе-

рѐмся вместе. 
Для этого необходимо немно-

го отмотать плѐнку вашей жиз-
ни назад, туда, где всѐ нача-
лось. 

Женская природа уникальна и 
неповторима!!! У нас есть по-
трясающие возможности, кото-
рые хочется реализовать, как 
можно быстрее, а именно ус-
петь пройтись в свадебном пла-
тье под Мендельсона, и родить 
ребѐнка может даже несколь-
ких. И сделать это, нужно ус-
петь уже вчера, особенно, если 
объект для этого  выбран. Вот 
оно поле для наших хитростей, 
манипуляций, уловок, мудро-
сти, терпения, и огромного же-
лания сделать так, как хочется 
самой. Уже тут скрываются пер-
вые ростки будущих  трудно-
стей. Мужчине необходимо вре-
мя для принятия такого важного 
решения, как семья, и тут его 
нельзя торопить. Чем больше 
возможности вы дадите ему всѐ 
обдумать, тем более осознан-
ным и устоявшимся станет его 
решение! Ведь мужчина, беря 
вас в жѐны, делает выбор на 
всю жизнь, и тут ему нельзя 
мешать. 

 Но, к сожалению,  мы начина-
ем торопить его в решении, как 
не странно добиваемся успеха, 
для этого у нас есть свои хитро-
сти и инструменты. 

Нам хочется как можно быст-
рее заполнить своѐ внутренне 
пространство другим челове-
ком, вместо того, чтобы просто 
быть с ним рядом. Потом мы 

обвешиваем его обязанно-
стями, обязательствами и 
понятиями начинающихся 
со слова «должен». К со-
жалению, на практике не-
часто  встречаются гармо-
ничные пары, где один 
дополняет другого. В ос-
новном мы просто привы-
каем жить друг с другом, 
научаемся, что- то не за-
мечать, о чѐм- то умалчи-
вать, чего- то недоговари-
вать. В это время растѐт 
недовольство собой, парт-
нѐром, совместной жиз-
нью. И в какой-то момент 
захочется встрепенуться, 
а возможно и начать всѐ зано-
во, и если вы не сможете найти 
ответы на свои вопросы, то 
выход для вас будет там же, 
где и вход – ЗАГС. Только пой-
дѐте вы туда за свидетельст-
вом о разводе. 

Итак, вы развелись, что несѐт 
с собой ваша свобода? Эйфо-
рия не может стать вечностью! 
Тяжесть,….душевную тяжесть. 
Эмоции не дают покоя, как это 
пережить? На эту тему полно 
литературы, вам скажут, что 
нужно отвлечься, заняться лю-
бимым делом, а как занимать-
ся, если боль так велика, что 
каждый вдох кажется послед-
ним.  Душевная боль безгра-
нична…Читайте не развлека-
тельную литературу, а ту, что 
будет вам помогать разбирать-
ся в сложившейся ситуации, 
что поможет вам понять себя и 
узнать, кто вы есть на самом 
деле. Как вариант попросите 
помощи у специалиста, ведь за 
рецептом от кашля ходить не 
стыдно, проведите планомер-
ную ревизию, тогда сможете 
дать себе возможность вздох-
нуть без боли, но с сожалением 
о приложенных усилиях не в 
том месте и не в то время. 

Возможно, в этот период вы 
станете чаще встречаться с 
друзьями, подругами, 

Родственниками - это очень 
хорошо, потому, как замыкаться 
смерти подобно, только в это 
время честно признайтесь се-
бе, что вами руководит. Жела-
ние общаться, или во что бы то 
ни стало избежать душевных 
переживаний. Вот тут действи-
тельно очень полезно заняться 
тем, что  вдохновляет, а имен-
но творчество. На этом попри-
ще женщинам равных немно-
го!!!!! Творите!!!! Помните, вы 
хотели попробовать новый ре-
цепт? Как вы могли об этом 
забыть??!!  А эта чудная недо-
вязанная шапочка, или это был 
шарфик?! И кстати те два лет-
них платья висят в шкафу уже 
третий год! Пора навести поря-
док. Пришло время  находить  
занятия по душе, развивать 
новые полезные  привычки, тем 
самым научаясь самой запол-
нять своѐ внутреннее простран-
ство, находя источник внутри, 
а, не перетаскивая его во-
внутрь! 

Итак,  адаптационный период 
позади, перед вами начало  
нового этапа,  что он  с собой 
несѐт? Это время, как трамплин 
в новую жизнь. У вас сформи-
ровались и устоялись новые 
привычки.  Если провести ана-
логию этого времени с развити-
ем беременности, то на данном 
сроке эмбрион постепенно ста-
новится похож на новорождѐн-
ного малыша ,клетки его голов-
ного мозга делятся с макси-
мальной скоростью, на этом 
этапе возможно определить 
группу крови и резус фактор 
ребѐнка, при определѐнных 
условиях можно узнать мальчик 
это будет, или девочка .Теперь 
представляете, как начинает 
меняться ваша жизнь?! 

Всѐ становится на свои мес-
та, может не так быстро и не 
так, как мечталось, но, тем не 
менее, вы находите в себе си-
лы справиться и подружиться с 
новой жизнью, возможно, она 
даже преподнесла для вас сюр-
приз, как награду за проделан-
ную работу. Жизнь вообще уни-
кальна, она дарит чудеса каж-
дый день, нам лишь остаѐтся 
научиться быть внимательными 
к окружающему нас миру, и 
награда не заставит себя 
ждать, кто делает выбор в 
пользу жизни, она одаривает не 
скупясь!!! 

Вам остаѐтся только жить, 
всѐ, что поможет и спасѐт – это 
соблюдение последовательно-
сти во всѐм, не позволяйте се-
бе совершать старых ошибок, а 
именно торопить других людей 
делать то, что хочется вам, 
если попадѐте в западню от-
ветьте себе честно на один 
короткий ,но очень важный во-
прос « что для меня важнее: 
сохранить отношения, или что 
бы всѐ было так, как я хочу?» 

Учитесь задавать правильные 
вопросы, тогда сможете полу-
чать нужные ответы. В женщи-
не важна гармония внутреннего 
мира, можно всѐ потерять, но 
до тех пор, пока вы сохраняете 
живую душу, вы подобны Фе-
никсу, можете возродиться и 
стать счастливой. Пусть лю-
бовь к жизни станет любовью 
всей жизни, самым прекрасным 
романом, приключением, будо-
ражащим  воображение и охра-
няющим от скуки! 

Психолог Людмила Техникова 
ждѐт ваших вопросов на майл 

ljudmilla@list.ru 

ЕГИПТЯНКИ 
РЕГУЛЯРНО 

БЬЮТ СВОИХ 
МУЖЕЙ  

 
Порядка 40% египетских жен-

щин регулярно прибегают к 
"силовым" методам разрешения 
споров с мужьями. Замужние 
дамы регулярно бьют и дерутся 
со своими вторыми половинка-
ми. 

Согласно проведенному не-
давно Египетским центром со-
циологических исследований 
опросу, в котором приняли уча-
стие 150 случайно выбранных 
представительниц прекрасного 
пола с разным образованием и 
социальным положением, наи-
более драчливыми оказались 
женщины в возрасте от 30 до 40 
лет, проживающие в крупных 
городах. 

Самым популярным способом 
подобного выяснения отноше-
ний оказалось традиционное 
"побивание" второй половины 
посудой - половниками и сково-
родками. За него высказались 
почти 27% опрошенных. Еще 
8,5% отдают предпочтение 
"кулачным боям", а 4% предпо-
читают комбинировать эти спо-
собы, сообщает РИА Новости. 

В качестве причин, которые 
доводят женщин "до крайней 
точки", респондентки назвали 
плохое обращение и недостаток 
внимания, споры о воспитании 
детей, угрозы выгнать жену из 
дома, ограничение в финансах. 

Забияки в юбках считают дра-
ку прекрасным способом до-
биться желаемого от супруга, а 
также дать выход негативным 
эмоциям. При этом практически 
все драчуньи уверяют, что по-
сле драки их настроение улуч-
шается, и они чувствуют эмо-
циональный подъем. 

Насилие над женщинами и 
детьми в Египте считается од-
ним из наиболее тяжких престу-
плений и карается наказанием 
вплоть до смертной казни. Со-
гласно данным организации 
"Международная Амнистия", в 
Египте 30% погибающих еже-
годно насильственной смертью 
женщин являются жертвами 
насилия в семье. 

Фото: Getty Images/Fotobank.ru 
Источник: ДНИ.РУ 

Россиянки самые сексуально активные в Восточной Европе 
Исследование, инициирован-

ное фармацевтическим гиган-
том Pfizer, показало, что в Вос-
точной Европе наиболее сексу-
ально активны российские жен-
щины. 

Среди мужчин на первом мес-
те оказались румыны, пишет 
журнал "Российские аптеки". 
Согласно опросу, российские 
женщины занимаются сексом в 

среднем 12,7 раза в месяц, а 
румынские мужчины - 12,4 раза 
в месяц. При этом треть россий-
ских мужчин испытывают про-
блемы с эрекцией. Целью опро-
са на тему сексуального здоро-
вья был сбор информации об 
отношении к проблемам сексу-
ального здоровья жителей девя-
ти стран. Как выяснилось, секс 
воспринимается большинством 

участников опроса как один из 
их жизненных приоритетов. 
Удовлетворенность от секса 
способствует повышению удов-
летворенности от жизни в це-
лом, а сексуальная удовлетво-
ренность напрямую зависит от 
степени твердости эрекции, по-
казал опрос. 

Меньше половины опрошен-
н ы х  з а я в и л и ,  ч т о  о н и 

" п о л н о с т ь ю /
очень удовле-
творены" собст-
венной сексу-
альной жизнью. 
При этом 67% 
мужчин и 55% 
женщин заяви-
л и ,  ч т о  д ля  ни х  с е кс 
"совершенно необходим" или 
"очень важен". Среди жизнен-

ных приоритетов мужчи-
ны поставили секс на 
третье место, а женщи-
ны на восьмое место. 
Наиболее довольны 
сексуальной жизнью 
оказались мужчины в 
Турции (54% опрошен-

ных) и Израиле (50%), а также 
женщины в Израиле (44%) и 
Польше (43%).               topnews 
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Мероприятия 

В ВАЛГЕ 
С 26-го января  
по 9-е февраля 

 

27 января 
Молодѐжный танцевальный фести-
валь «Школьный танец 2011» 
Центр культуры 
 
27 января в 16.00 
Четверг – день блинов 
Открытый Молодѐжный Центр 
 
27 января в 16.00 
Собрание клуба книголюбов. 
В гостях писательница Айли Микс. 
Центральная библиотека 
 
27 января в 18.00 
Бильярд. Серийные соревнования 
«Зима 2011» 
Центр боулинга 
 
28 января в 18.00 
Лига мастеров по баскетболуG4S: 
Валга/CKE Inkasso vs Выру KK 
 
30 января в 11.00 
Петанк. Зимние соревнования  
Валгаская серия кубков 
 
01 февраля в 19.00 
Спектакль «Цена» 
Центр культуры 
 
03 февраля в 18.00 
Бильярд. Серийные соревнования 
«Зима 2011» 
Центр боулинга 
 
06 февраля в 12.00 
10-й народный поход Валга – IV 
этап 

В Валге начинает работу группа поддержки для детей  
с синдромом дефицита внимания и гиперактивности 

В англоязычной литературе 
встречается сокращение 
ADHD (Attention Deficit Hyper-
activity Disorder). Обучение 
проводилось в рамках проекта 
«Опорные структуры для гипе-
рактивных детей» при под-
держке социального фонда 
ЕС и Валгаской городской 
управы. 

Руководитель Эстонского 
Детского Фонда Сирье Гросс-
манн-Лоот и руководитель 
проекта Лийз Саарна подели-
лись с участниками своими 
теоретическими знаниями и 
педагогическими навыками о 
различных методах поддерж-
ки для детей с СДВГ. 

В Валге в семинаре приняло 
участие 73 человека со всего 
уезда, среди них были педаго-
ги и родители. Большинство 

участников было из Валга - 39 
человек. 

Целью обучения было соз-
дание в городе Валга для учи-
телей и родителей группы 
поддержки для детей с СДВГ. 
Группа поддержки дает воз-
можность участникам в безо-
пасной обстановке делиться 
своими горестями и радостя-
ми, получать полезные советы 
и эмоциональную поддержку 
как у руководителя группы, так 
и у других членов. 

Члены группы поддержки 
будут собираться один 
раз в месяц, предвари-
тельно регистрироваться 
не обязательно. Участие 
в группе бесплатное, 
приглашаются родители 
и педагоги из города 
Валга и уезда. 

Занятия в группе поддержки 
для детей с СДВГ будут про-
водиться в зале детского сада 
Kasekе по адресу Казе 6, Вал-
га.  

Занятия в группе поддержки, 
вне зависимости от темы, 
длятся около двух часов. 

Руководит группой социаль-
ный педагог Валгаской город-
ской управы Айве Ару. При 
необходимости, в обучении 
принимают участие и другие 
специалисты. 

В декабре 2010 года Эстонский Детский Фонд в сотрудничестве с Департаментом образо-
вания и культуры Валгаской городской управы провели семинар-обучение на тему 
«Поддержка для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) дома, в 
школе и детском саду».  

Дополнительную информа-
цию можно получить на сайте: 
http://www.ath.ee/rus и у соци-
ального педагога Валгаской 
городской управы Айве Ару по 
тел. 5300 9509 или по элек-
тронной почте:  

aive.aru @ valgalv.ee 
Аннели Рантс  

Зав. Департамента  
образования и культуры 

Валгаской городской  
управы 

Даты и темы семинаров: 
 
26.01.2011 г. в 17.00 Ребенок с СДВГ - одаренный и радостный  
02.03.2011 г. в 17.00 Мой ребенок гиперактивный?  
30.03. 2011 г. в 17.00 Чем я могу поддержать ребенка с СДВГ?  
27.04.2011 г. в 17.00 Агрессия  
25.05.2011 г. в 17.00 Питания ребенка с СДВГ 

Детская Воскресная 
школа при храме Влади-
мирской иконы Божией 
Матери г.Валга, имеет 
свои традиции. Одной из 
таковых является подго-
товка  с любовью дет-
ского Рождественского 
праздника, когда ребята 
могут порадовать  роди-
телей, прихожан и гос-
тей своим выступлени-
ем. В этом году, с благо-
словления настоятеля 
о.Владислава, мы реши-
ли подготовить не про-
сто Рождественский хра-
мовый праздник, а про-
должить уже не в пер-
вый раз добрую старин-
ную русскую традицию 
прославления Рождест-
ва Христова – Христо-
славленье. Этот благой 
пример мы переняли от 
Преображенского прихо-
да г.Кохтла-Ярве, где 
уже долгие годы по мо-
литвам прот. Вячеслава 
Куркина, недавно почив-
шего, это святое дело 
согревает души многих и 
многих людей. 

Святки в этом году тоже вы-
дались необычайно морозны-
ми и снежными, но это не пу-
гало детишек, они чувствова-

Х Р И С Т О С Л А В ЫХ Р И С Т О С Л А В Ы  

Возрождение традиции славленья  
Рождества Христова 

ли себя вершителями огром-
ного, важного дела, - донести 
до каждого свет Вифлеемской 
звезды, рассказать в песнопе-
ниях и стихах о Рождестве 
Богомладенца. В группе хри-
стославов было около десяти 
воспитанников воскресной 
школы разного возраста. Они 
проходили пешком по городу 
значительные расстояния, 
неся перед собой Рождест-
венскую звезду и Вертеп, изго-
товленные своими руками с 
помощью старших. Детские 
глаза светились такой чистой 
радостью, что многие люди не 
могли сдержать слѐз…  

В такие моменты особенно 
чувствовалась  Благодать 
Божия, а Ангелы незримо пе-
ли:  «Слава в вышних Богу, и 
на земли мир, в человецех 
благоволение (Лк.2,13-14)!» 
Совершенно незнакомые лю-
ди приглашали зайти в дом, 
слушали и, конечно, щедро 
одаривали юных Христосла-
вов всевозможными сладостя-
ми. Мы колядовали два дня и 
обошли с десяток домов на-
ших прихожан. 

На второй день после Рож-
дества посетили местный Дом 
престарелых с  расширенной 
программой. Там знают наш 
храм, любят и ждут воспитан-

На снимках: сверху: дети из школы Яаникесе по-
сещают церковь, снизу: в пансионате «Паю»,  

справа: выступление в Доме Престарелых. 

На российско-
латвийской 

границе  
установят 530 
пограничных 

знаков  
В 2011 году в Псковской области 

начнутся демаркационные работы на 
российско-латвийском участке грани-
цы. Как сегодня, 20 января, рассказа-
ли ИА REGNUM в пресс-службе По-
граничного управления ФСБ России 
по Псковской области, в 2010 году в 
Пограничном управлении создано и 
укомплектовано личным составом, 
необходимой техникой и средствами 
инженерного вооружения специаль-
ное подразделение. Это подразделе-
ние будет выполнять работы по рас-
чистке мест для установки погранич-
ных знаков, устройство подъездных 
путей и собственно установку погра-
ничных знаков. 

Всего планируется установить 530 
основных знаков. "Немаловажно от-
метить, что перед началом демарка-
ционных работ и в ходе их проведе-
ния планируется проводить погран-
представительские встречи погра-
ничных уполномоченных России и 
Латвии по обмену мнениями и разре-
шению возникающих вопросов в хо-
де проведения демаркационных ра-
бот", - подчеркнули в пресс-службе. 

regnum.ru 

http://www.kultuuri.net/n/valga/?op=events&cat=&id=80713&seldate=2011-01-26
http://www.kultuuri.net/n/valga/?op=events&cat=&id=80713&seldate=2011-01-26
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Расписание  
Богослужений  

в храме  
Владимирской  
иконы Божией  

Матери 
Эстонской  

Православной  
Церкви Московского  

Патриархата 
26 января 
Акафист св. равноап. Нине ........ 17.00 
 

29 января 
Всенощное бдение ..................... 17.00 
 

30 января 
Неделя 36-я по Пятидесятнице, по Бого-
явлении Сщмч. Иоанна, пресвитера Вал-
гаского ......................................... 9.00 
 

2 февраля 
Акафист прп. Максиму Греку ..... 17.00 
 

5 февраля  
Всенощное бдение ..................... 17.00 
 
6 февраля 
Неделя 37-ая по Пятидесятнице 
Блж. Ксении Петербургской 
Божественная Литургия ............. 9.00 
 
9 февраля 
Акафист трем Святителям ........ 17.00 

www.goldenmary.ee 

В праздник Крещения прихожане (72 
человека) и батюшка Исидор вышли 
зимой на замѐрзшую реку прорубать 
лѐд для водосвятия. Там их схватили 
иноверцы, посадили в ратушную тюрь-
му, всѐ время заставляя отречься от 
веры. Ночью мученики причастились 
запасными Святыми Дарами, а утром их 
судили на ратушной площади. Право-

славных героев осудили на 
лютую казнь. Вспоминается 
песня «боевые лошади уноси-
ли нас, на широкой площади 
убивали нас». Повлекли их на 
реку и ввергли в прорубь всех. 
Пресвитера Исидора в полном 
священническом облачении. 
Остался младенец на руках 
«вдруг заботливых» извергов, 
который видел свою маму ис-
чезающую в проруби. Выры-
вался из рук, царапался. Его 
отпустили, он подполз к прору-
би, перекрестился, сказал «Я 
тоже Православный» и исчез в 
водах реки. Весной против 
течения реки их всех на бере-
гу нашли верные люди. Захо-
ронили у их родной церкви и 
причислили к лику святых. 
Позже видимого храма не ста-
ло, но благодать, исходящая 
от тел святых мучеников пре-
образила само место. Ведь 
построили здесь не кабак,  не 
дом разврата, не городскую 
свалку – а прекрасный Университетский 
ботанический сад. И мало того, хоть 
видимого храма здесь теперь нет, но 
иконы остались! Иконы – это скульптуры 
людей. Они здесь – в основе компози-
ции. Вот – мама и папа с младенцем на 
руках, вот лежит как бы в волнах реки 

К 25-летию со дня рождения 
Андрюши Савенко 

 
Андрюша, сын ты наш прекрасный! 
Тебе бы было 25 
Ты стал бы юношей прелестным, 
Дарил бы радость нам опять. 
 
Мы помним руки  золотые, 
Что мебель строили любую! 
А в этом возрасте иные 
Доску бы не могли поднять другую. 
 
Доверчив ты был и наивен 
В 14 неполных лет, 
Мечтал учиться и влюбиться, 
Жениться в 18 лет. 
 
Компьютер новый заработать 
С получки первой ты хотел. 
С любимым дедушкой на даче 
Ты сад цветущий бы имел. 
 
Талантлив и красив ты был с рожденья, 
Читать учился и считал, 
В три года ты стихи родные 
Желающим всем вслух читал. 
 
В олимпиадах побеждал, 
Друзьям ты помогал решать, 
Задачи щѐлкал как орешки, 
Не собираясь отступать. 
 
Одни пятѐрки приносил, 
Четвѐрок не было помина 
И тем печальнее твоя 
Безвременно погибшего кончина. 
 
Как брата младшего любил, 
Родителям послушным был ребѐнком. 
И как подарки всем дарил 
На праздники, да и не только. 
 
Вся школа плакала, когда 
В последний путь сопровождали 
И «принцем маленьким» тогда 
Учителя тебя назвали. 
 
Священник горестно вздыхал, 
Молитвы над тобой читая, 
И аж сознание терял, 
Уж ангелом тебя считая. 
 
Но память о тебе всегда 
Средь нас останется навечно. 
И будет жить в ладу с собой, 
С тобою ожидая встречи! 
 

Родные и близкие. 
Все, кто помнит и любит. 

ДРЕВНЯЯ БЫЛЬ НАШИХ МЕСТ 

девушка, вот выскочившая из ледового 
плена женщина выпускает голубя... И 
цветы - остатки Рая на земле, как раз 
венчают мученический подвиг... 

Дмитрий Мартила, Тарту 
Фото слева: Ж. Малинина. 

По православному преданию в 1472 году на месте Тартуского ботанического сада 
стоял деревянный храм во имя Николая Чудотворца.  

Православный храм в Валге посвящѐн 
святому Исидору 

ников Детской вос-
кресной школы.  

Кроме того, нас 
впервые пригласили 
в пансионат Паю для 
людей с проблемами 
психики. Сначала 
дети боялись даже 
выходить из автобу-
са… Но люди, к кото-
рым мы приехали 
оказались благодар-
ными слушателями. 
После общего высту-
пления, где звучали 
песнопения праздни-
ка и колядки, мы 
обошли палаты ле-
жачих больных. Пе-
лись и читались эс-
тонские народные 
рождественские пес-
ни и стихи. Батюшка 
кропил желающих святой водой, пома-
зывал освященным маслом, дети раз-
давали гостинцы. Как и в больнице, мы 
оставили в дар икону, детскую картину 
и духовную литературу. Вид, прикован-
ных болезнью к кроватям инвалидов и 
забота о них – очень назидательны не 
только для ребят, но и для нас, взрос-
лых. 

Наши слушатели умилялись, дрогну-
ли и наши жестокие сердца. 

Из похода стало ясно, что таким боль-
ным и одиноким нужна не столько мате-
риальная помощь, сколько внимание и 
врачевание души, средствами которые 
может предложить только Православ-
ная Церковь. 

К нам на приход вновь приезжали 

школьники из интерната «Яникесе» для 
детей с особенностями развития. Урок-
экскурсия на Рождество и Пасху стали 
доброй традицией. Дети так тянутся к 
свету! Некоторые из них оставлены 
земными родителями, но здесь их 
встречают Отец Небесный и Пречистая 
Мать всех людей.  

Затем «лестница Рождества» приве-
ла нас в Таллинн, где в Кафедральном 
Соборе Святого князя Александра Нев-
ского, по приглашению Владыки Корни-
лия, мы показали небольшой спектакль. 

Зачастую слышны упреки в некой пас-
сивности Православия. Действительно, 
наша миссия не столь заметна на фоне 
напора инославных. Тому есть объек-
тивные причины: десятилетия гонений 

и идеологического пресса 
на общество и многие дру-
гие факторы, но сила Бо-
жия в немощи совершает-
ся! 
Так и мы пытались внести 
свою малую лепту в про-
славление «Господа Иису-
са Христа, Сына Божия, 
Единородного, Иже от От-
ца  рожденного прежде 
всех век; Света от Света, 
Бога истинна от Бога ис-
тинна, рождена, несотво-
ренна, единосущна Отцу, 
Имже вся быша. Нас ради 
человек и нашего ради 
спасения сшедшего с не-
бес и воплотившагося от 
Духа Свята и Марии Девы, 
и вочеловечшася»… 
Слава Богу, за то, что мы 
имеем возможность сла-

вить и приветствовать Рождество Хри-
стово, поделиться духовной радостью и 
теплотой с другими, за величайшую 
милость дарованную нам, грешным.  

А свет Рождества на лицах тех, к кому 
мы шли – лучшая награда. 

 
 
P.s. Выражаем признательность за 

поддержку предпринимателю Татьяне 
Дворник и  Юрию  Ковалеву. 

 
Руководитель детской Воскресной 

школы храма Владимирской иконы Бо-
жией Матери г. Валга 

Е. Слюсарчук  
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ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ 
Овен  
Овен (21 марта - 20 апреля) 
Этот месяц принесѐт типичным 
Овнам повышенную актив-
ность в общении с единомыш-
ленниками. Сейчас вы станете 
не только более активными в 
кругу своих друзей, но и более 
заметными среди них. Вы смо-
жете максимально проявить 
свои лидерские качества или 
организаторские способности. 
Второй месяц года также при-
несѐт вам возможность актив-
ной реализации собственных 
планов. Сейчас вам будет про-
ще это делать, так как вы смо-
жете заручиться поддержкой 
со стороны единомышленни-
ков. Удачным может стать этот 
период и для вашей карьеры. 
Вы сможете установить более 
гармоничные отношения с ру-
ководством, заслужить благо-
склонность со стороны вашего 
начальства. Перед вами могут 
открыться возможности для 
карьерного роста. 
Благоприятные дни: 7, 8, 16, 
17, 25, 26. 
Напряжѐнные дни: 1, 14, 15, 
20, 21, 27, 28. 

Телец  
 Телец (21 апреля - 20 мая) 
Расположение планет в фев-
рале говорит о том, что ваши 
амбиции в карьере сейчас про-
явятся максимально ярко и 
открыто. Вы сможете чѐтко 
определиться со своими целя-
ми и начать активную работу 
по их достижению. Энергии и 
энтузиазма для этого будет 
достаточно. В течение этого 
периода вы будете склонны 
полагаться лишь на себя, и это 
будет только способствовать 
вашему успеху. Это также 
удачный месяц для завоевания 
деловой репутации, отстаива-
ния собственных интересов, 
завоевания популярности. 
Сейчас у вас может появиться 
большее стремление быть на 
виду и проявлять социальную 
активность. Удачным окажется 
февраль и для обучения. С 
процессом получения новых 
знаний сейчас могут быть свя-
заны и другие приятные собы-
тия в вашей жизни. Этот месяц 
окажется благоприятным и для 
путешествий. 
Благоприятные дни: 1, 10, 11, 
18, 19, 27, 28. 
Напряжѐнные дни: 2, 3, 16, 17, 
22, 23. 
 

Близнецы  
 Близнецы (21 мая - 21 июня) 
Для проведения собственных 
исследований, активного изу-
чения какой-либо области зна-
ний у типичных Близнецов 
февраль очень подходит. Сей-
час вы можете быть весьма 
энергичными в освоении ново-
го опыта и знаний, у вас поя-
вится стремление копнуть 
глубже, попробовать получен-
ные знания на практике. Это 
удачное время для самообуче-
ния - вы сможете самостоя-
тельно искать необходимую 
информацию, проверять ее на 
практике, ставить собственные 
опыты. Удача ждѐт тех Близне-
цов, которые заняты научной 
работой. Благоприятной сфе-
рой в течение этого периода 
станет и ваша интимная жизнь. 
Сейчас в ней будет наблю-
даться гармония. Отношения с 
партнѐром станут более тѐп-
лыми и чувственными. 

ность новых знакомств и любов-
ных свиданий. В существующих 
отношениях стоит уделить боль-
ше времени совместному отды-
ху и развлечениям. 
Благоприятные дни: 1, 10, 11, 
18, 19, 27, 28. 
Напр. дни: 4, 5, 6, 12, 13, 25, 26. 

Весы  
Весы (23 сентября - 23 октября) 
Активность ждѐт типичных пред-
ставителей вашего зодиакально-
го знака в романтических отно-
шениях. Сейчас вы станете бо-
лее решительными, усилится 
внимание к вам со стороны про-
тивоположного пола. Возрастѐт 
и сексуальное притяжение, 
стремление к развлечениям. В 
этом месяце вас ждут успехи в 
спорте, соревнованиях, состяза-
ниях, а также в творческой дея-
тельности. Удачным будет фев-
раль и для того, чтобы налажи-
вать взаимоотношения с близки-
ми родственниками и членами 
семьи. Можно также заняться 
обустройством вашего жилья, 
постараться сделать его более 
комфортным. 
Благоприятные дни: 2, 3, 12, 13, 
20, 21. 
Напряжѐнные дни: 1, 7, 8, 14, 15, 
27, 28. 
 

 Скорпион  
Скорпион (24 октября - 22 нояб-
ря) 
Вы станете более активно выра-
жать свою позицию внутри се-
мьи. Вам захочется, чтобы ни 
одно семейное решение не при-
нималось без вашего участия. В 
отношениях с родственниками 
вы можете стремиться к лидер-
ству, открытости и динамики. 
Вообще желание общаться с 
членами семьи или иметь с ни-
ми какие-либо совместные дела 
заметно возрастет. Этот период 
можно использовать и для того, 
чтобы сделать в своѐм доме 
небольшой ремонт своими сила-
ми. Февраль также принесѐт вам 
много приятного общения, соз-
даст возможности для флирта. В 
течение этого периода вы также 
сможете улучшить свои взаимо-
отношения с соседями, а также 
с братьями или сестрами. Ус-
пешно будут складываться ко-
роткие поездки. 
Благоприятные дни: 4, 5, 6, 14, 
15, 22, 23. 
Напр. дни: 2, 3, 10, 11, 16, 17. 
 

Стрелец  
Стрелец (23 ноября - 21 декаб-
ря) 
Общение в феврале станет бо-
лее динамичным. Вы будете 
чаще говорить людям все то, что 
о них думаете, станете чаще 
выбрать тех, с кем вам хочется 
общаться. Если же интереса в 
поддержании беседы у вас не 
будет, вы способны заявить об 
этом прямо и открыто. Если вы 
не очень хорошо умеете отказы-
вать людям, то сейчас неплохое 
время для того, чтобы научиться 
говорить нет. Этот период также 
принесѐт вам большее количе-
ство коротких поездок. Месяц 
окажется благоприятным и в 
финансовом отношении. Сейчас 
вы сможете не только совер-
шить удачные покупки, но и 
улучшить своѐ материальное 
положение. В решении любых 
финансовых вопросов вам будет 
сопутствовать удача. 
Благопр. дни: 7, 8, 16, 17, 25, 26. 
Напряжѐнные дни: 4, 5, 6, 12, 13, 
18, 19. 

Козерог  
 Козерог  
(22 декабря - 20 января) 
В феврале вы сможете проявить 
своѐ обаяние. Это будет удач-
ный месяц для того, чтобы за-
няться своей внешностью, вне-
сти изменения в гардероб. Изме-
ниться может и манера вашего 
поведения, появится больше 
флирта, кокетства, что наверня-
ка станет поводом для повышен-
ного внимания к вам со стороны 
противоположного пола. Личной 
энергии у вас также будет доста-
точно много, поэтому большин-
ство начинаний ждѐт успех. Сей-
час вы сможете более активно 
работать и зарабатывать деньги. 
Доходы сейчас во многом будут 
зависеть от проявленной вами 
энергичности, смелости и реши-
тельности. Не стоит впутываться 
в аферы - открытые и честные 
способы заработка принесут 
лучший результат. 
Благоприятные дни: 1, 10, 11, 18, 
19, 27, 28. 
Напряжѐнные дни: 7, 8, 14, 15, 
20, 21. 
 

 Водолей 

 Водолей (21 января - 19 февра-
ля) 
Расположение планет в феврале 
принесѐт вам повышенную ак-
тивность. Вы станете более сме-
лыми и решительными, жизнен-
ная энергия заметно возрастет. 
Сейчас вы захотите чаще само-
стоятельно принимать решения, 
брать инициативу в свои руки. 
При этом энергию стоит обяза-
тельно тратить на созидатель-
ные дела, в противном случае 
вы можете стать излишне агрес-
сивными и чрезмерно напори-
стыми. Если никаких дел, тре-
бующих энергичности, у вас на 
этот месяц не запланировано, 
стоит больше внимания уделить 
спорту и активному отдыху. В 
феврале у вас может появиться 
тайная романтическая или пла-
тоническая привязанность. Не 
исключен любовный роман, кото-
рый вы предпочтете держать в 
тайне. 
Благоприятные дни: 2, 3, 12, 13, 
20, 21. 
Напряжѐнные дни: 10, 11, 16, 17, 
22, 23. 
 

Рыбы  
Рыбы (20 февраля - 20 марта) 
Этот месяц принесѐт гармонию в 
отношения с вашими друзьями. 
Сейчас не исключены новые 
дружеские знакомства, которые 
впоследствии могут перерасти в 
романтические, либо, напротив, 
увлечения, которые в будущем 
перейдут в крепкую дружбу. Сей-
час граница между дружеской и 
романтической симпатией до-
вольно размыта, нередко вы 
можете путать любовь с друж-
бой. В этом месяце вы, скорее 
всего, будете сконцентрированы 
на своѐм внутреннем мире, у вас 
появится стремление лучше ра-
зобраться в себе. Этот месяц 
можно также использовать для 
отдыха, в том числе активного. 
Любую физическую работу стоит 
совершать с перерывами, необ-
ходимо избегать стрессов и пе-
ренапряжений в любом виде. 
Благоприятные дни: 4, 5, 6, 14, 
15, 22, 23. 
Напряжѐнные дни: 12, 13, 18, 19, 
25, 26. 

Гороскоп от 
goroskops.com 

Благоприятные дни: 2, 3, 12, 13, 
20, 21. 
Напряжѐнные дни: 4, 5, 6, 18, 
19, 25, 26. 

Рак  
 Рак (22 июня - 22 июля) 
Типичным Ракам этот месяц 
принесѐт больше смелости и 
решительности. Именно поэто-
му в течение февраля не ис-
ключены важные перемены в 
вашей жизни. Месяц благоприя-
тен для того, чтобы совершить 
те поступки, на которые ранее 
вы не решались. Но к этому 
моменту они должны быть хо-
рошо обдуманы. Сейчас не 
стоит излишне рисковать или 
чрезмерно спешить с приняти-
ем решений. Множество по-
ступков, которые вы совершите 
в течение этого месяца, окажут-
ся необратимыми, именно по-
этому к ним стоит подходить с 
большей серьѐзностью. Удачно 
в феврале у типичных Раков 
будут складывать и романтиче-
ские взаимоотношения. Они 
будут наполнены нежностью и 
теплотой. У одиноких Раков не 
исключено завязывание новых 
любовных романов. 
Благоприятные дни: 4, 5, 6, 14, 
15, 22, 23. 
Напряжѐнные дни: 1, 7, 8, 20, 
21, 27, 28. 
 

Лев  
 Лев (23 июля - 23 августа) 
Расположение планет в февра-
ле принесѐт типичным Львам 
повышенную активность в лич-
ных и деловых отношениях. 
Возможно, вы захотите взять на 
себя роль лидера в отношени-
ях, принимать больше само-
стоятельных решений, которые 
могут касаться не только вас, 
но и вашего партнѐра. Этот 
период можно использовать 
также для открытого противо-
стояния с вашими недоброже-
лателями. Сейчас вы своей 
личной активностью и энергети-
кой будете способны побороть 
их. Удачно сложатся в феврале 
и дела на работе. Вам будет 
больше нравиться ваша рабо-
та, наладятся взаимоотноше-
ния с коллегами и подчиненны-
ми. Февраль благоприятен и 
для того, чтобы уделить внима-
ние своему телу. Это хорошее 
время для прохождения курса 
массажа или терапевтического 
лечения, профилактики. 
Благоприятные дни: 7, 8, 16, 17, 
25, 26. 
Напряжѐнные дни: 2, 3, 10, 11, 
22, 23. 
 

Дева  
 Дева (24 августа - 22 сентября) 
Типичные Девы в феврале смо-
гут проявить высокую личную 
активность на работе. Сейчас 
вы будете инициативны, напо-
ристы. Все у вас станет полу-
чаться быстро, энергии будет 
очень много, а поэтому вы смо-
жете успеть многое. В рабочем 
коллективе вы станете более 
заметными, отношения с колле-
гами будут более яркими, дина-
мичными и открытыми. Вы мо-
жете стать неформальным ли-
дером в рабочем коллективе. 
Но не исключены и конфликты 
с коллегами, причиной которых 
может стать либо излишняя 
открытость, либо проявление 
эгоизма с вашей стороны. Этот 
месяц также принесѐт вам мас-
су приятных событий в личной 
жизни. Повышается вероят-

УЛЫБНИТЕСЬ 
*** 

Чтобы от ошибки избавиться, еѐ 
надо совершить. 

*** 
Не всякая девушка верит в лю-
бовь с первого взгляда, потому 
что трудно вот так, на глаз, опре-
делить, кто сколько зарабатыва-
ет. 

*** 
Сынишка - отцу:  
- Ой, папа, ты такой невнима-
тельный!  
- Ну, и радуйся! Будь я повнима-
тельнее, тебя вообще бы на све-
те не было! 

*** 
Одесса. Скромный парень при-
шел к сексопатологу и жалуется, 
что он только что женился и у 
него ничего не получается с мо-
лодой женой. Доктор просит рас-
сказать, как он располагается в 
постели. Пациент говорит, что он 
лежит на правом боку и ничего 
не получается. 
Доктор говорит: 
-Ну, а вы лягте на левый бок. 
Пациент: 
-Что, лицом к маме? 

*** 
Кредо блондинки: не знаешь, что 
сказать - улыбнись и поправь 
лифчик! 

*** 
В каждой девушке должна быть 
изюминка, но из тебя хоть ком-
пот вари. 

*** 
Вблизи дома престарелых спе-
циально обученные кукушки под-
бадривают пенсионеров. 

*** 
Лучший подарок сопернице: 
большой лифчик и маленькие 
трусы... Пусть знает, что у неѐ 
маленькая грудь и большая зад-
ница!  

*** 
Некоторые люди убеждают, что 
пробились наверх, хотя на са-
мом деле они просто туда 
всплыли... 

*** 
- К нам каждый год приезжает 
тѐща. Международного масшта-
ба в этом событии, конечно, нет, 
но элементы терроризма присут-
ствуют. 

*** 
- А вот моя жена прекрасно гото-
вит, и голова у неѐ никогда не 
болит, и футбол она со мной 
любит смотреть, и на рыбалку... 
- У вас, у голубых, всѐ не как у 
людей... 

*** 
Загадка: 
- Чтo такoе с луком, яйцами, нo 
не пирожок? 
- ??? 
- Робин Гуд.  

*** 
Знаете ли вы, что для китайцев 
"кинуть пару палок", означает 
"психануть и отказаться от ужи-
на"?  

*** 
- Сѐма, примите мои соболезно-
вания. Отчего умерла ваша тѐ-
ща? 
- Да знаете, слишком быстро 
щѐлкала семечки. 
- Что, таки подавилась? 
- Нет, захлебнулась подсолнеч-
ным маслом. 

*** 
Вечером добрая фея выпила 
бутылку "Хеннесси" и развлека-
лась, делая людям приятные 
подарки. А утром она проснулась 
злой ведьмой. 

*** 
Утром она ему:  
- Дорогой ты наверное анесте-
зиолог.  
- Да, а как ты догадалась?  
- Да ты знаешь, ночью я почему-
то ничего не почувствовала! 
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Секреты Марьи Ивановны  

Событие, послужившее при-
чиной неформальному установ-
лению Дня рождения водки, 
произошло 31 января 1865 го-
да. В этот день в Петербурге 
Дмитрий Иванович Менделеев 
защитил свою знаменитую док-
торскую диссертацию - «О со-
единении спирта с водою» - над 
которой работал в 1863-64 го-
дах. Диссертация хранится в 

*** 
Приходит человек в адвокатскую 
контору 
"Рабинович-Брехер-Вайнштейн-
Лидман-Кац и Иванов" и просит, 
чтобы его дела вел Иванов. 
- Но почему не кто-нибудь из ос-
тальных компаньонов фирмы? 
спрашивает 
его секретарь. 
- Вы знаете, говорит мужчина, -я 
как-то больше доверяю деловой 
хватке человека, сумевшего про-
лезть в ТАКУЮ КОМПАНИЮ 

*** 
Что такое первая брачная ночь по 
сравнению с первой внебрачной?! 

*** 
Врач - пациенту: 
- Курите? 
- ДА! 
- Пьете? 
- ДА! 
- Ну так чего же вы хотите после 
этого? 
- Бабу! 

*** 
На новогоднем корпоративе хоро-
шо выпивший сотрудник 
говорит тост: 
"А еще я хочу выпить за хороших и 
добрых людей! 
За тех, кого здесь нет!" 

*** 
Врач-косметолог сделал пациент-
ке древнегреческий профиль, раз-
гладил морщины, удалил двойной 
подбородок, уменьшил рот.  
- Что изволите еще?  
- А можете сделать большие выра-
зительные глаза?  
- Конечно! Это несложно. Взгляни-
те на счет.  

*** 
Пациент:  
- Доктор, а правда ли, что корень 
женьшень помогает от импотен-
ции? Доктор:  
- Да, правда. Если привязать по-
крепче.  

*** 
Встречаются две собаки - толстая 
и худая. 
Толстая глядя на худую: 
- Знаешь, глядя на тебя можно 
подумать, что во всей стране го-
лод. 
Худая глядя на толстую: 
- А на тебя - можно подумать, что 
ты - причина! 

*** 
- Алло... Здравствуйте, Васю мож-
но? 
- А его нет дома. 
- Ну вот, зря здоровался. 

*** 
"Стыдно за вчерашнее, но не пом-
ню перед кем..."  

*** 
В понедельник с утра, по причине 
бурно проведенных выходных, у 
сварщика П. началось несваре-
ние .... заготовок.  

*** 
У китайцев нет анекдотов. Работа-
ют, гады.  

*** 
- А как же ты понял, что этот мед-
ведь - людоед? 
- По глазам. Взгляд тот же, что и у 
жены.  

*** 
Девушка пишет смс бывшему "На 
звонок не отвечай я сегодня пью!"  

*** 
- Мне тебя не хватает! 
- Правда?! 
- Да, солнышко... Пора ещѐ одну 
бабу заводить. 

*** 

А знаете ли Вы, что что 90% лю-
дей не замечают в этом тексте 
повторение слова «что» в самом 
начале фразы? 

*** 

Никогда ничего не мойте, пока 
Ваш близкий в пути. Приедет, са-
ма помоет. 

*** 

Вот и пошло второе десятилетие 
двадцать первого века.  
В доме 3 телевизора, 2 компьюте-
ра и 1 книга. 

ГУСТОЙ  
ОВОЩНОЙ СУП 

Фасоль замочить на ночь в холодной воде. За-
тем воду слить, фасоль промыть. Положить в ка-
стрюлю, залить небольшим количеством свежей 
воды и довести до кипения. Уменьшить огонь и 
варить 30 минут. Воду слить.  

Картофель, морковь и лук очистить, нарезать 
небольшими кубиками. Также нарезать соленые 
огурцы. Капустные листья вымыть, тонко нашинко-
вать.  

Свинину вымыть, нарезать небольшими кусочка-
ми, обвалять в муке. Разогреть в сковороде расти-
тельное масло, обжарить мясо со всех сторон до 
румяной корочки, по 2 минуты с каждой стороны. 
Шумовкой переложить мясо на блюдо.  

Не снимая сковороду с огня обжарить карто-
фель, морковь и лук, 4 минуты. Переложить на 
блюдо. В той же сковороде обжарить капусту и 
соленые огурцы, 2 минуты. Снять с огня.  

В большую кастрюлю выкладываем слоями мя-
со, картофель с морковью и луком, фасоль, капусту и 
огурцы. Вскипятить 1 л воды, развести в ней томат-
ную пасту и кубики говяжьего бульона МАГГИ. Влить 
в кастрюлю с мясом и овощами. Поставить на силь-
ный огонь и довести до кипения. Уменьшить огонь, 
накрыть кастрюлю крышкой и готовить 1 час.  

Очень вкусный, душистый наваристый супчик! Мор-
ковку кубиками не резала, просто натерла на терке. 
Фасоль не добавляла, думаю с фасолью будет не менее вкусно. Бульон варила свой... Ну очень вкусно! Рядом хлебушек от 
Jennifer. Только он у меня неправильный, я еще один сорт муки не добавила((..Но все равно вкусно! 

музее великого учено-
г о  -  в  С а н к т -
Петербургском госу-
дарственном универ-
ситете. 
Целью работы было 
изучение удельных 
весов растворов спирт 
+ вода в зависимости 
от концентрации этих 
растворов и темпера-
туры. Другими слова-
ми, исследования 
удельного веса сме-
сей проводились при 
различных температу-
рах и концентрациях, 
начиная от безводного 
спирта до раствора в 

50 весовых % и далее до 0%. 
В 4 и 5 главах диссертации, 

названных, соответственно, «О 
наибольшем сжатии, происхо-
дящем при взаимном растворе-
нии безводного спирта и воды» 
и «Об изменении удельного 
веса при соединении спирта с 
водою», говорится о результа-
тах исследования водно -
спиртовых растворов, в том 
числе с концентрацией 33,4 
весовых % или 40 объемных %. 
Совершенно очевидно, что ни о 
физиологическом, ни о биохи-
мическом воздействии изучае-
мых систем на живой организм 
не говорится ни слова. 

31 января можно считать 
днем еще одного вклада в ми-
ровую науку, сделанного вели-
ким русским ученым Д. И. Мен-
делеевым. Кстати, известно, 
что увлечения ученого не огра-
ничивались научными исследо-
ваниями. 

А как же водка? Некоторые 
источники сообщают, что белое 

Менделеев  
Дмитрий Иванович 

9 февраля 1893 г. 
118 лет назад  
День рождения 

стриптиза - впервые 
в мире танцовщица 
Мулен-Руж разде-

лась перед публикой 
 

Это произошло вечером 9 
февраля в известном париж-
ском кабаре Мулен Руж. Всю 
одежду сбросила с себя кра-
савица Мона. За непристой-
ное поведение девушку аре-
стовали и оштрафовали на 
100 франков, что вызвало 
протест и беспорядки в столи-
це Франции. 

 
9 февраля - Между-

народный день сто-
матолога 

 
4 февраля - Все-

мирный день борь-
бы с раковыми забо-

леваниями 

КАЛЕНДАРЬ 

50 граммов более чем достаточно 

31 января 
День рождения русской водки 

2 кубика говяжьего бульона МАГГИ, 400г свинины, 5 соленых огурцов, 
3 картофелины, 2 морковки, 2 луковицы, 4 капустных листа, 1 стакан белой 
фасоли (Вместо сухой фасоли можно использовать 200г консервированной. 
Для этого ее не нужно предварительно отваривать, достаточно, не сливая 
из банки жидкости, выложить фасоль в кастрюлю с овощами и мясом), 
1 ст.л. муки, 1ст.л. томатной пасты, 1 ст.л. растительного масла 

800 гр. свиного окорока  
100 гр. сыра моцарелла  
125 мл 10% сливок  
1 небольшая головка лука  
соль, перец  
приправа "Прованские травы"  
горсть очищенных кедровых 
орешков  
3 ст.л. растительного масла 

 Свиной окорок порезать на 
порционные кусочки (толщиной 
около 1,5 см), приправить солью 
и перцем и обжарить в течение 
5 минут на сильном огне. Выло-
жить на тарелку и отложить. 
Соус от мяса сохранить.  

Мелконарезанный лук и кедро-
вые орешки обжарить в расти-
тельном масле до золотистого 
цвета. Затем добавить сок от 
мяса и влить сливки. Переме-
шать.  

Свинина под сырным соусом с кедровыми орешками 
Когда сливки прогреются, до-

бавить натертую на мелкой тер-
ке моцареллу и прованские тра-
вы. Помешивать в течение не-
скольких минут, пока сыр не 
расплавится.  

В получившийся соус выло-
жить мясо, накрыть крышкой и 
потушить ещѐ минут 10.  

Нежнейший соус! Вкуснейшее 
мясо! Просто здорово! Вместо 
моцареллы взяла обыкновен-
ный плавленый сыр. 

"Прованские травы" -это тимьян, розмарин, душица, чабер, 
шалфей, сальвия.(такой состав был у меня написан на баночке). 
Можно, я думаю и не добавлять эту смесь... 

хлебное вино привезли в Рос-
сию из Скандинавии в 16 веке; 
другие — что на 100 лет рань-
ше, из Генуи. Имеются сведе-
ния и о том, что на Руси креп-
кие напитки употребляли уже в 
11—12 веках. Кстати, крепость 
водки в нашей стране никогда 
не была догмой. Традиционно 
выпускали разные сорта — 38, 
45 и даже 56 градусов. Сейчас, 
как известно, есть и более 
крепкие сорта. 

 

2 февраля  
День сурка 

(Groundhog Day) - традици-

онный народный праздник в 
Канаде и США, отмечаемый 
ежегодно 2 февраля. Считает-
ся, что в этот день нужно на-
блюдать за сурком, вылезаю-
щим из своей норы, и по его 
поведению можно судить о бли-
зости наступления весны. 

Если день пасмурный, сурок 
не видит своей тени и спокойно 
покидает нору — зима скоро 
закончится, и весна в этот год 
ожидается ранняя. Если же 
день солнечный, сурок видит 
свою тень и прячется обратно в 
нору — будет еще шесть не-
дель зимы. В некоторых горо-
дах и поселениях США и Кана-
ды в этот день проводятся фес-
тивали, посвященные местным 
метеорологическим суркам, 
собирающие многочисленных 
туристов. 

2 февраля  
Всемирный день 
водно-болотных  

угодий 
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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 

Восстановлю стѐртые файлы 
и фотографии с любых типов 

носителей, в том числе с 
флэшок и фотоаппаратов. 

Тел. +372 5663 4269 

Сдается двухкомнатная квар-
тира с печным отоплением 

в Валге . 
Вода, прописка. 

Тел. +372 5663 4269 

Двери по выгодным ценам! 
Валга, Кеск 6 А, тел. 521 9089 

 
 
 
 
 

Автошкола Акцент приглашает на 
курсы водителей категорий С, Д, СЕ, 
а также на курсы повышения квали-
фикации для водителей грузовиков 
и автобусов.  

Информация по тел. 58023995,  
7488 444 и на сайте www.aktsent.ee 

Режиссер и художественный руко-
водитель Русского театра Наталия 
Лапина выбрала пьесу А. Островско-
го «Лес» неслучайно. В наше время 
тотального потребления, когда деньги 
меняются, все покупается и продает-
ся, по-прежнему бесценны свобода, 
любовь и вера. Именно об этом писал 
Островский в конце 19-го века, как 
будто угадав то, что случится с обще-

Премьера спектакля «Лес» в Русском театре 

29 и 30 января в Большом зале 
ством через столе-
тие. И именно эта 
тема привлекает 
внимание театра 
сейчас. 
Сюжет комедии 
прост: двое бед-
ных актеров трагик 
Несчастливцев и 
комик Счастливцев 
решают навестить 
богатую тетушку 
Несчастливцева, 
помещицу Гур-
мыжскую, владель-
ц у  у с а д ь б ы 
«Пеньки». Здесь, в 
усадьбе, свои пра-
вила. В этом дре-
мучем лесу жизни, 
где талант и честь 
не в почете, а 
деньги – всесиль-
ны, артисты разыг-
рывают свой са-
мый лучший спек-
такль... 
 «Лес» - зрелищ-
ный, музыкальный, 
острый, ритмиче-
ски насыщенный 
спектакль. Худож-
ник-постановщик - 
Владимир Аншон - 
известный теат-
ральный художник, 
дизайнер, живопи-

сец, иконописец, реставратор. Вла-
димир Аншон работал в театрах 
Санкт-Петербурга, Таллинна, Тарту, 
Москвы, Екатеринбурга, Риги; более 
десяти лет своей творческой жизни 
отдал Русскому театру. Наиболее 
известные работы Владимира Аншо-
на были сделаны в сотрудничестве с 
Таллиннским Городским Театром 

совместно с Эльмо Нюганеном и Адольфом Шапи-
ро. Принимал участие во многих международных 
театральных фестивалях и выставках, на которых 
неоднократно удостаивался высших наград и ди-
пломов. 

В спектакле наряду со старшим поколением ак-
теров Русского театра, таких как Лидия Головатая, 
Олег Рогачев, Юрий Жилин, 
Владимир Антипп, будут заня-
ты молодые звезды – Алек-
сандр Синякович, Дмитрий 
Косяков, Артем Гареев, Татья-
на Егорушкина и другие. Пре-
красный актерский ансамбль в 
сочетании с интересной темой 
и яркой стилистикой оформле-
ния не смогут оставить зрите-
ля равнодушным. 

Режиссер-постановщик – 
Наталия Лапина. 

Художник-постановщик - Вла-
димир Аншон. 

Художник по костюмам - Реэт 
Аус. 

Музыкальное оформление - 
В л а д и м и р  Б ы ч к о в с к и й 
(Россия). 

Балетмейстер  - Ольга При-
вис. Музыкальный руководи-
тель, автор дуэта саксофона и 
жалейки – Александр Жеде-
лев. 

В ролях: Артем Гареев, 
Дмитрий Косяков, Лидия Голо-
ватая, Татьяна Егорушкина, 
Александр Синякович, Олег 
Рогачев, Антон Падерин, Анд-
рей Зубков, Юрий Жилин, Вла-
димир Антипп и другие. 

Спектакль поддерживает 
RMK - Центр управления Госу-
дарственным лесом в Эстонии. 

Премьера 29 и 30 января 
2011 года в Большом зале. 

Х Р И С Т О С Л А В ЫХ Р И С Т О С Л А В Ы  
О возрождение традиции славленья  Рождества Христова  
читайте на страницах 8 и 9 

На снимках: выступления детей из Детская Воскресная школа при храме Владимирской иконы Божией Матери г.Валга 

в доме престарелых и пансионате «Паю». 


