
ПЕРВЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «ВАЛКЪ» УВИДЕЛ СВЕТ  
14 ФЕВРАЛЯ 2003 ГОДА. Благодарим всех, кто нам  
помогал.  Огромной СПАСИБО городской управе  

города Валги за поддержку нашего проекта! 
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с Днѐм Защитника с Днѐм Защитника 

Отечества!Отечества!  

Наших Ветеранов и всех Наших Ветеранов и всех 

служивших в Советской служивших в Советской 

Армии поздравляемАрмии поздравляем  

редакцияредакция 

23 февраля — один из немногих 
дней в календаре, когда сильная 
половина человечества получает 
законное право принимать от жен-
щин поздравления, благодарность, 
и, конечно, подарки.  

Принято было считать, что 23 
февраля 1918 года отряды Крас-
ной гвардии одержали свои пер-
вые победы под Псковом и Нарвой 
над регулярными войсками кайзе-
ровской Германии. Вот эти первые 
победы и стали «днем рождения 
Красной Армии». 

В 1922 году эта дата была офи-
циально объявлена Днем Красной 
Армии. Позднее 23 февраля еже-
годно отмечался в СССР как все-
народный праздник — День Совет-
ской Армии и Военно-Морского 

Флота. После распада Советского 
Союза дата была переименована 
в День защитника Отечества.  

Для некоторых людей праздник 
23 февраля остался днем мужчин, 
которые служат в армии или в 
каких-либо силовых структурах. 
Тем не менее, большинство граж-
дан России и стран бывшего 
СССР склонны рассматривать 
День защитника Отечества не 
столько, как годовщину великой 
победы или День Рождения Крас-
ной Армии, сколько, как День на-
стоящих мужчин. Защитников в 
самом широком смысле этого сло-
ва. 

calend.ru 
Картинка: gff-lgi.spb.ru 

День Святого Валентина в европейских 
странах стали отмечать совсем недавно. 
Старшее поколение нашей страны и вовсе 
отказывается признавать этот день празднич-
ным, считая его американским, а все амери-
канское им чуждо и не нужно. В то время как 
молодежь восприняла введение этого празд-
ника в нашу культуру на «Ура» и с удовольст-
вием отмечает Валентинов день.  

Конечно, не обязательно отмечать день 
влюбленных именно 14 февраля. Но раз уж 
весь мир посвятил этот день любви и влюб-
ленным, почему бы нам не присоединиться к 
ним? Ведь как прекрасно наблюдать за тол-
пой гуляющих, в этот день, по улицам влюб-
ленных с охапками букетов в руках. А это 
разнообразие Валентинок в форме сердечек, 

на которые в этот день натыкаешься везде и 
всюду – неужели это не прекрасно? И что же, 
ваше сердце откажется от такого праздника и 
не захочет подарить его своей второй поло-
винке, которая только обрадуется лишнему 
проявлению любви с вашей стороны? Конеч-
но, и вы присоединитесь к всеобъемлющему 
празднику любви. Но как его провести, вот 
вопрос, волнующий многие влюбленные па-
ры?  

На  странице 10, с помощью 
сайта mosperepis.ru мы рас-
смотрим некоторые сценарии 
дня влюбленных! 

Фото: marina-dorih.ru 

Газете Газете ««ВалкъВалкъ»»  8 лет8 лет  

С ЮБИЛЕЕМ! 
Газета «Валкъ» по-

здравляет с юбилеем 

руководителя студии 

«Джой», замечательного 

и талантливого педагога 

Марину 

Ерѐмину 
Здоровья, терпения, 

оптимизма, творческих 

успехов и большого 

счастья! 
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Первого февраля 2011 года 
С о в е т  о б ъ е д и н е н и я 
«Русская школа Эстонии» 
сделал обращение к Канцле-
ру Юстиции, Индереку Теде-
ру, с просьбой начать рас-
следование в отношении 
указанных в обращении на-
рушений в связи со вступле-
нием в силу постановления 
Правительства ЭР регули-
рующего «Государственную 
программу обучения в гим-
назии».  

Данное постановление на 
наш взгляд вошло в конфликт с 
Законом об основной школе и 
гимназии (ЗОШГ). Дело в том, 
что ЗОШГ обладает большей 
юридической силой, чем ука-
занное постановление. Однако 
постановление содержит по-
пытку «сужения» норм изложен-
ных в ЗОШГ, что может ввести 
в заблуждение родителей уча-
щихся, а также всех остальных, 
чья деятельность регулируется 
ЗОШГ. 

Ниже приведена 21 статья 
ЗОШГ: 

Статья 21. Язык обучения  
(1) Языком обучения школы 

или класса считается язык, обу-
чение на котором составляет 
не менее 60 процентов из наи-
меньшего объема нагрузки, 
определенной в государствен-
ной программе обучения. Если 
обучение не происходит на ка-
ком-либо языке, составляющем 
не менее 60 процентов нагруз-
ки, обучение считается дву-
язычным. При двуязычном обу-
чении учебными языками счи-
таются два языка, на которых 
происходит большая часть обу-
чения.  

(2) Языком обучения основ-
ной школы является эстонский 
язык. В основной школе или ее 
отдельных классах по предло-
жению попечительского совета 
в муниципальной или государ-
ственной школе по решению 
волостного или городского соб-
раний, а в государственной 

Обращение к Канцлеру Юстиции  
школе на основании решения 
министра образования и нау-
ки может быть любой язык.  

(3) Языком обучения в гим-
назии является эстонский 
язык. В муниципальной гимна-
зии или ее отдельных классах 
языком обучения может быть 
и иной язык. Разрешение на 
обучение на каком-либо ином 
языке дает правительство 
республики на основании хо-
датайства волостного или 
городского собраний. Это 
предложение волостному или 
городскому собраниям пред-
ставляет в соответствии с 
программой развития попечи-
тельский совет школы.   

(4) В школе или классе, где 
языком обучения не является 
эстонский язык, обучение эс-
тонскому языку с 1-го класса 
обязательно. Школа обеспе-
чивает в таких школе или 
классе обучение эстонскому 
языку на таком организацион-
ном уровне, который позво-
лял бы выпускнику основной 
школы продолжать обучение 
в учебном заведении с эстон-
ским языком обучения.   

(5) Для учащегося, получаю-
щего основное образование, 
родным языком которого не 
является язык обучения или 
который в домашнем обще-
нии пользуется языком, отли-
чающимся от обучения, яв-
ляющимся родным языком 
хотя бы одного из родителей, 
школа организует обучение 
языку и культуре, если этого 
пожелают не менее десяти 
учащихся с тем же родным 
языком или языком домашне-
го общения.    

(6) Условия и порядок обу-
чения языку и культуре в слу-
чаях, указанных в части 5 на-
стоящей статьи, устанавлива-
ет правительство республики. 

Однако, несмотря на изло-
женные выше пункты 21 ста-
тьи ЗОШГ обозначающие про-
цедуру утверждения языка 

обучения отличного от эстон-
ского. 21 статья (!) постановле-
ния Правительства указывает 
на перевод всех школ на эстон-
ский язык без каких-либо пояс-
нений, чем входит в конфликт с 
правовым актом имеющим 
большую юридическую силу – 
ЗОШГ (пытаясь сузить нормы 
изложенные в Законе).  

У попечительских советов 
школ остаѐтся право делать 
предложение о русском языке 
обучения в гимназии на основа-
нии 21-ой статьи ЗОШГ. 

Сейчас продолжают звучать 
заявления министра образова-
ния о том, что вопрос с эстони-
зацией русских гимназий 
«необратим».  Однако здесь 
в с т а ѐ т  в о п р о с  н е  о 
«необратимости», а о выполне-
нии чиновниками Законов Эс-
тонской республики.  

Если смотреть шире, то дол-
жен быть получен 
ответ о месте и 
роли русских гим-
назий в Эстонии. 
Тогда в сотрудни-
честве Министер-
ства образования 
и науки, общест-
венных организа-
ций, включающих 
о б ъ е д и н е н и е 
«Русская школа 
Эстонии» будет 
проще найти ре-
ш е н и е  д л я 
«сложных» вопро-
сов, в их числе – 
подготовка препо-
д а в а т е л ь с к о г о 
состава для рус-
ских школ, финан-
сирование и при-
менение эффек-
тивных методик 
изучения языков 
(без необдуман-
ных "простых" 
решений перево-
да преподавания 
на неродной язык).  

Сейчас указанные 

«сложные» вопросы не должны 
останавливать тех, кто решил 
воспользоваться своим закон-
ным правом и готовят предло-
жения о русском языке обуче-
ния на ряду с программами 
развития школ, обозначающих 
развитие русской культуры в 
Эстонии как необходимость 
сохранения в школе русского 
языка обучения, что не являет-
ся исключением для уважи-
тельного отношения к эстон-
ской культуре и нашей стране. 

Ответ на вопрос о месте и 
роли русских гимназий в Эсто-
нии во многом зависит от воли 
родителей и их способности 
отстоять своѐ законное право 
через попечительские советы 
школ. Объединение «Русская 
школа Эстонии» готово помочь 
и помогает всем, у кого возни-
кают трудности. 

Городскоe  
собрание 
приняло  
новые  

уставы школ 
города 

 
Валгаское Городское собрание на 

заседании 28 января упразднило 
действующие уставы школ города и 
приняло новые, которые находятся 
в соответствии с новым Законом об 
основной школе и гимназии. 

По словам заведующей департа-
мента образования и культуры Вал-
гаской городской управы Аннели 
Рантс, новые уставы включают в 
с е б я  о с н о в ы  у ч е б н о -
воспитательной работы, язык или 
языки обучения, стационарный или 
нестационарный (или оба) вида 
обучения. Подведены основы для 
действующих в школах классов и 
групп для учащихся с особыми по-
требностями и организацию вне-
классовой работы. Описан порядок 
выборов ученического представи-
тельства и основные процедуры 
приема учащимися его устава. 

Председатель комиссии по куль-
туре и образованию Валгаского 
Городского собрания Тармо Пост 
отметил, что законодательная 
власть в настоящее время в боль-
шей степени сосредоточена на уча-
стии школьников в организации 
повседневной жизни школы. Опре-
делены подробно права и обязан-
ности школьного персонала и роди-
телей. 

Новые уставы будут опубликова-
ны на домашних страницах школ. 

 
Хеле Хелетяхт 

Специалист по связям  
с общественностью  

Валгаской Городской управы 

24 ноября попечительский 
совет Валгаской Русской гимна-
зии направил ходатайство в 
Валгаское горсобрание об обу-
чении на русском языке, как в 
основной школе, так и в гимна-
зической ступени. Горсобрание 
не стало обсуждать данное 
ходатайство на ноябрьском 
заседании, ссылаясь на то, что 
слишком мало времени прошло 
с момента подачи ходатайства. 
Было решено обсудить данный 
вопрос на декабрьском заседа-
нии. После обсуждения вопроса 
на заседании комиссии по об-
разованию, попечительскому 
совету было предложено изме-
нить план развития школы, в 
котором об обучении на рус-
ском языке в гимназической 
ступени на данный момент не 
упоминается. И обсуждение 
вопроса было перенесено на 
январь.   

Тем временем, согласно но-
вому Закону об основной школе 
и гимназии уставы школ долж-
ны были быть согласованы с 
законом к первому января 2011 
года.  

На состоявшемся в пятницу, 
28 января, заседании Валгаско-
го горсобрания рассматривался 
вопрос об утверждении уставов 

Эстонский язык обучения в Русской гимназии  
утвердили с нарушениями законодательства 

всех школ города. В шестом 
параграфе устава Валгаской 
Русской гимназии говорится 
следующее: 

1.Языком делопроизводства 
в школе является эстонский 
язык. 

2.Языком преподавания в 
основной школе является 
русский язык, а в классах язы-
кового погружения – эстон-
ский язык. 

3.В гимназической ступе-
ни школы, для учащихся 
начавших обучение до 
2011/2012 учебного 
года, языком обучения 
является русский язык. 

4. В гимназической сту-
пени школы, для учащихся 
н а ч а в ши х  о б уч е н ие  с  
2011/2012 учебного года, язы-
ком обучения является эстон-
ский язык. 

На заседании горсобрания я 
задал вопрос директору Вал-
гаской русской гимназии г-же 
Елене Лаул: «Не помешает ли 
принятие устава в таком виде 
поддержке ходатайства попе-
чительского совета на мар-
товском заседании горсобра-
ния,  куда теперь уже перене-
сѐн этот вопрос?»  Она отве-
тила, что нет, устав потом 

можно будет изменить, а пока 
его нужно принять в соответст-
вии с действующими законода-
тельством.  

Горсобрание утвердило дан-
ный устав единогласно. За него 
проголосовало 20 из 20-ти при-
сутствующих депутатов.  

31 января, я получил письмо 
от председателя Комиссии по 

культуре и образова-
нию Валгаского горсобрания г-
на Тармо Постя (Tarmo Post), 
где он утверждал, что, так как 
новый устав Валгаской Русской 
гимназии был одобрен педаго-
гическим и попечительскими 
советами, то и учителя и роди-
тели этим выразили свою волю, 
и оказывается, обучение детей 
на русском языке – это не их 
желание, только моѐ лично.  

Занявшись этим вопросом я 
выяснил, что данная редакция 

устава Русской гимназии, в от-
личие от уставов других школ 
города не обсуждалась ни на 
попечительском, ни на педаго-
гическом, ни на каких других 
советах. Таким образом, реше-
ние принято с нарушением 66 
статьи Закона об основной шко-
ле и гимназии, которая звучит 
следующим образом: Устав и 
его изменения до введения 
представляются для выработки 

мнения попечительскому, 
ученическому и педагогиче-
скому советам. Устав при-
нят без учѐта мнения ро-
дителей и педагогов.  

Возникает вопрос: Можно 
ли считать законным устав, 

при утверждении которого нару-
шено законодательство Эстон-
ской Республики?  

 
Что же дальше?  
К мартовскому заседанию 

должен быть готов новый план 
развития  Валгаской Русской 
гимназии. Однако, как заявила 
порталу ―Delfi“ директор Валга-
ской русской гимназии Елена 
Лаул, разрабатывать новую 
программу развития Валгаской 
русской гимназии вообще не 
планируется.   

Игорь Яллай 

Канцлер юстиции Индрек Тедер 
 www.oiguskantsler.ee 

В Латвии  
дискриминация 

русских  
ощущается  

меньше, чем  
в Эстонии, и 

сильнее, чем в 
Литве 

Согласно результатам опроса, 
проведенного Агентством Европей-
ского союза по защите основных 
прав человека (FRA), 25% русских 
Латвии сказали, что в стране дей-
ствует дискриминация по этниче-
скому признаку. В Литве этот пока-
затель вдвое ниже, в Эстонии - 
вдвое выше. В Литве 12% русскоя-
зычного населения усматривают 
наличие дискриминации по этниче-
скому признаку, в Эстонии - 59%, в 
Финляндии - 28%. 

Объявленные на этой неделе ре-
зультаты исследования показали, 
что в других странах, где проводили 
исследование, ситуация еще хуже - 
расширение дискриминации конста-
тировали 94% северо-африканцев 
в Италии и 88% во Франции, 75% 
сомалийцев в Швеции и 76% цы-
ган в Польше. Каждый четвертый 
из участвовавших в опросе пред-
ставителей нацменьшинств или 
эмигрантов в Евросоюзе за послед-
ний год перед проведением опроса 
сталкивался с дискриминацией по 
двум или более аспектов. FRA в 27 
странах ЕС опросила 23.500 чело-
век - представителей нацмень-
шинств или эмигрантов. 

regnum.ru 
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Как часто мы слышим от эс-
тонских чиновников: "язык про-
кормит", "чем лучше ваш эс-
тонский - тем лучше работа", 
"мы живем в Эстонии, а эстон-
ский язык - государственный" и 
т.п. Всѐ это призвано оправ-
дать перевод обучения в рус-
ских школах на эстонский язык.  

В тоже время не для кого не 
секрет, что большинство без-
работных это русские. Почти 
нигде, однако, не пишут, что 
78% от общего числа безра-

ботных по стране - это тоже 
русские. Что ж, опять нам ска-
жут - потомки советских имми-
грантов не удосужились вы-
учить госязык, т.е. пеняйте на 
себя? Блестяще, не правда 
ли? Только все это никак не 
вяжется с неумолимыми фак-
тами статистики.  

Так, еще в 2006 году уро-
вень владения русскими эс-
тонского языка составлял 
70%, причѐм из трудоспособ-
ных этот процент достиг 90%. 
В тоже время наблюдается 
значительная диспропорция 
между среднестатистическим 
заработком у эстонцев и у 
русских. В 2010 г. таковой у 
эстонцев составил 676 евро и 
постоянно растѐт, в то время 
как у русских - 406 евро и эта 
цифра еще с 2008 г. неуклон-
но падает. Т.е. мы видим, что 
заявления эстонских чиновни-
ков о том, что социальное 
положение русского зависит 
от его уровня владения госу-
дарственным языком - просто 
выдумки. Иначе нельзя объяс-
нить обратную пропорцио-
нальность увеличения знаю-
щих эстонский язык и ухудше-
нием их уровня зарплат.  

Демографические данные 
поражают ещѐ больше: сред-
няя продолжительность жизни 
у русских Эстонии на 6 лет 
короче, чем у представителей 
так называемого титульного 
населения.  

Какая связь между заработ-
ком и продолжительностью 
жизни? Самая наипрямая. 
Если вы получаете меньше, то 
ваши условия жизни намного 
хуже, чем у титульных господ, 
в тоже время работать вы 
вынуждены больше. К этому 
нужно прибавить и постоян-
ный стресс в ожидании языко-
вых проверок эстонской Ин-
спекции и получается, что в 

Надежда на обэстонивание 
итоге ваш орга-
низм изнашивает-
ся намного быст-
рее, чем у тех, кто 
преспокойно потя-
гивает кофе в теп-
лых кабинетах 
эстонского началь-
ства.  

Всѐ это не сви-
детельствует, а 
кричит о дискри-
минации русского 
населения края. 
По сути в Эстонии 
создана система 
апартеида - эконо-
мического, полити-
ческого и языково-
го подавления 
одной нацией дру-
гой.  

Если раньше на 
самых низкооплачиваемых 
работах приходилось наблю-
дать в основном русскую речь, 
то теперь, с приходом "mässu" 
с помощью языка и оттуда 
изгоняются все неэстонцы. 
Даже для того, чтобы устроит-
ся дворником необходимо 
сдать на категорию языка. 
Конечно, как же вы будете 
разговаривать с метѐлкой, 
если не знаете эстонского?  

Короче говоря мы видим, что 
хорошее знание эстонского 
никак не сказывается на сум-
ме вашей зарплаты. А если и 
сказывается, то, за редким 
исключением, отрицательно. 
Ко всему прочему следует 
прибавить и реформу русского 
образования, т.е. перевод 
обучения в русских школах на 
эстонский. Многие учителя и 
родители как-то искренне про-
должают верить в то, во что 
пытаются заставить поверить 
русских ребят: "чем лучше вы 
знаете эстонский, тем выше 
ваша конкурентоспособность". 
Всѐ это никак не вяжется с 

приведенными выше фактами. 
И если кто заикнѐтся про язык, 
покажите им эту статью.  

Напоследок хотелось бы 
привести слова языковеда 
Марта Раннуса из его недав-
него интервью. По его словам 
реформа русских гимназий 
(60% обучения на эстонском 
языка) жизненна необходима, 
т.к. "до тех пор пока неэстон-
цы не владеют эстонским язы-
ком… нет надежды и на их 
обэстонивание".  

Обэстонивание, слышите? 
Русской молодежи уготована 
роль ассимилированного об-
служивающего персонала для 
эстонских господ. Впрочем, 
нацисты готовили нечто по-
добное для русских, что из 
этого получилось и для кого 
плохо кончилось, мы знаем. К 
эстонцам же вполне можно 
отнести эти слова - история 
учит тому, что она ничему не 
учит. Но мы то помним, какого 
народа мы носим имя и что из 
этого следует.  

Александр Семѐнов 

Лукас:  
реформа  

русских школ 
необратима  

 
Ученики русских гимназий обеспо-

коены ускорением темпов перехода 
на эстонский язык обучения. Об этом 
гимназисты из ассамблеи учениче-
ских представительств сегодня гово-
рили на встрече с министром образо-
вания.  Однако Тынис Лукас по-
прежнему уверен, что к сентябрю 
2011 года  все русские школы будут 
готовы к переходу, а значит - рефор-
ма необратима. 

Ученики таллиннской кесклинна-
ской гимназии на знания эстонского 
не жалуются - говорят, что в их шко-
ле обучение на госязыке идет на от-
лично, здесь переживают за сверст-
ников из других гимназий - если зна-
ний в эстонском недостаточно, в 
старших классах без трудностей не 
обойдется, сообщает "Актуальная 
камера". 

Вопрос эстонского языка в русской 
школе сегодня стал одним из самых 
острых на встрече Ассамблеи учени-
ческих представительств и министра 
образования Тыниса Лукаса. Уже 
осенью этого года львиная доля 
предметов в школах с русским язы-
ком обучения - 60 процентов - будет 
преподаваться на госязыке. Для гим-
назистов Ида-Вирумаа это немалый 
повод для беспокойства. 

"Безусловно беспокоит переход на 
эстонский язык, очень много возму-
щений по этому поводу, тем не ме-
нее уже начинают привыкать и как-то 
приспосабливаться к этой пробле-
ме", - отметила президент учениче-
ского представительства силламяэ-
ской школы Каннука Екатерина Ка-
пустина. 

Но, по словам министра образова-
ния, все русские школы к окончанию 
реформы будут готовы, а значит - 
частичный переход на эстонский 
язык обучения - необратим. 

"Вчера я был в одной из русских 
школ, где меня просили ни в коем 
случае не откладывать переход на 
эстонский язык обучения, часть школ 
уже подготовилась и они оказались 
бы в странном положении, если для 
тех, кто приложил недостаточно уси-
лий и не старался в поиске педаго-
гов, продлили бы срок перехода", - 
сказал Тынис Лукас. 

В Совете русских школ говорят, что 
о готовности к реформе или как еѐ 
здесь называют - эксперименту, нет 
и речи. 

rus.err.ee 
 

Россия попросила 
Литву помочь  
негражданам  

в Латвии и Эстонии 
 
Россия попросила Литву активнее 

содействовать решению проблем, с 
которыми сталкиваются русскоязыч-
ное население Латвии и Эстонии. 

С такой просьбой министр ино-
странных дел России Сергей Лавров 
обратился к своему литовскому кол-
леге Аудронюсу Ажубалису, который 
1-3 февраля находился с визитом в 
Москве в качестве председателя 
ОБСЕ. 

"Российская сторона призвала 
председательство активнее содейст-
вовать решению проблем националь-
ных меньшинств и безгражданства, в 
частности, в Латвии и Эстонии", - 
говорится в сообщении российского 
МИДа. 

В настоящее время русскоязычные 
жители в Латвии и Эстонии составля-
ют около четверти населения этих 
стран. 

источник: ru.delfi.lt 

Языковая инспекция по ито-
гам продолжавшегося более 
полугода языкового контроля 
отправила на экзамен почти 
600 работников нарвских дет-
ских садов. Руководитель над-
зорной службы языковой ин-
спекции Лехо Клазер отметил, 
что в ходе языкового контроля, 

проводившегося с мая 2010 
года по январь 2011, в 23 дет-
ских садах Нарвы были прове-
рены 692 работника, из них 98 
владеют эстонским языком 
согласно требованиям, пишет 
BNS. Остальные 594 работни-
ка, владение которыми эстон-
ским языком не является дос-

таточным, получили предписа-
ния к 2012 году пройти экза-
мен по языку. Kлазер также 
отметил, что 10 из проверен-
ных директоров и двое из 16 
завучей владеют в должной 
степени языком, трое директо-
ров и трое завучей не владе-
ют эстонским. Напомним, Нар-

ва - третий по населению 
(после Таллина и Тарту) город 
Эстонии - здесь живѐт чуть 
меньше семидесяти тысяч 
человек. Причѐм на долю эс-
тонцев приходится 5% насе-
ления, за что Нарву иногда 
называют "Русской столицей 
Эстонии".                   regnum.ru 

Языковая инспекция отправила на экзамен  
600 работников детских садов Нарвы 

1 февраля, в Европейском Парла-
менте состоялось рассмотрение пе-
тиции, в которой содержится требо-
вание предоставить негражданам 
Эстонии право участия в выборах 
ЕП. Петиция была рассмотрена при 
поддержке депутата Татьяны Жда-
нок (ЗаПЧЕЛ). 

Как пояснили порталу Delfi в пресс-
службе ЗаПЧЕЛ, инициатором доку-
мента, который поддержали более 3 
000 жителей Эстонии, стал один из 
руководителей "Ночного дозора", 
председатель правления Союза не-
граждан Эстонии Максим Рева. Под 
влиянием депутата Марцина Либиц-
ки, который раньше возглавлял ко-
митет, петицию долго не рассматри-
вали. Однако Жданок настояла, что 
ЕП наконец обратил внимание на 
документ. 

Первоначально Еврокомиссия 
предложила оставить эстонскую 

Европарламент: Жданок  
поддержала неграждан Эстонии   

петицию без внимания, так как вопро-
сы участия в выборах находятся в 
компетенции государств-участниц 
ЕС. Однако депутаты Европейского 
Парламента решили продолжить ее 
рассмотрение ввиду исключительной 
серьезности повода — данный во-
прос касается не только участия в 
выборах Европарламента, но и дос-
тупа к гражданству. 

rus.err.ee 
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Очереди на пограничных пунктах Торфяновка, 
Брусничное, Светогорск и Ивангород должны 
сократиться вдвое, обещает Северо-западное 
таможенное управление России. 

Ставка делается на новые технологии. К при-
меру, оформлять декларации на ценный груз 
можно в электронном виде. Сейчас так делает 
каждый четвертый-пятый перевозчик. 

Между тем, страны Евросоюза уже давно пе-
решли на такую систему, что существенно со-
кратило очереди на границах. "К этому должны 
прийти и мы", - с таким поручением обратился 
заместитель руководителя Федеральной тамо-
женной службы России Сергей Шохин к участ-
никам расширенного заседания коллегии, что 
проходит в Петербурге каждый год. 

Электронные декларации сократят время в 
пути. Меньше работы будет и у таможенников. 
Кстати, эту структуру ждут перемены. Часть 
сотрудников сократят. Это общероссийская 
практика. Напомним, что свой штат уже умень-
шила российская милиция. 

rus.err.ee 

Россияне намерены 
вдвое сократить очереди 

на границе  
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Дело о произошедшем 
24 июня  

дорожно-транспортном 
происшествии  
передано в суд 

 
Лыунаская окружная про-

куратура передала в суд 
уголовное дело. 17-летний 
юноша обвиняется в нару-
шении требований движе-
ния, в результате чего по-
гибли три человека и четве-
ро получили травмы. Суд 
рассмотрит дело в порядке 
упрощѐнного производства. 

 
24 июня прошлого года в 

6.40 в уезде Валга в волости 
Тыллисте на 4,7 км шоссе 
Валга – Уулу произошло до-
рожно-транспортное происше-
ствие, где микроавтобус 
VW Caravelle съехал в кювет и 
врезался в дерево. В резуль-
тате аварии погибли трое мо-
лодых людей и ещѐ четверо 
получили травмы различной 
тяжести. 

Согласно обвинению 17-
летний молодой человек при-
гласил к себе вечером 23 ию-
ня друзей в гости, где они рас-
пивали алкогольные напитки.  
В какой-то момент молодые 

люди решили ехать из Тырва 
в Валга. Несмотря на то, что у 
17-летнего юноши не было 
права на вождение, и он пре-
бывал в алкогольном опьяне-
нии, он взял микроавтобус 
родителей и сел за руль. С 
ним поехали ещѐ трое друзей. 
Возле хутора Рахамяэ взяли 
трѐх попутчиков – это были 
молодые люди в возрасте 16-
20 лет. 
«В ходе досудебного следст-

вия выяснилось, что микроав-
тобус двигался со скоростью 
150 км/ч,» сказала окружной 
прокурор Лыунаской окружной 
прокуратуры Мильви Вяйн. 
В какой-то момент водитель 

потерял управление, в резуль-
тате чего микроавтобус пере-
вернулся, выехал с дороги и 
врезался в дерево. «По ре-
зультатам экспертизы можно 
утверждать, что транспортное 
средство было технически в 
порядке, поэтому причиной 
аварии стали алкогольное 
опьянение и отсутствие опыта 
вождения водителя, а также 
большая скорость,» добавила 
прокурор. 
В результате аварии на мес-

те происшествия погибли два 
попутчика и один из друзей 
водителя. Третьего попутчика, 
водителя и его двоих друзей 
доставили в больницу. 
Окружной прокурор Мильви 

Вяйн, которая руководила до-
судебным производством, ска-
зала, что обвиняемый чисто-
сердечно признал свою вину. 
 

Досудебное расследование 
провела криминальная служба 
Валга. Суд рассмотрит дело в 
порядке упрощѐнного произ-
водства. 

 

********************* 
 

Кристина Костина 
пресс-секретарь  

Лыунаская окружная  
прокуратура 

С приходом новых денег по-
являются люди, которые пыта-
ются использовать смену валю-
ты с выгодой для себя. Пре-
ступники начинают придумы-
вать новые схемы обмана граж-
дан. К сожалению, чаще всего 
жертвами мошенников стано-
вятся пенсионеры. 

Например, в пятницу, 21 янва-
ря в 17.00 в Нарве домой к 80-
летней женщине пришел моло-
дой человек и, представившись 
сотрудником Пенсионного де-
партамента, радостно сообщил 
ей о том, что был сделан пере-
расчет ее пенсии и ей предна-
значена доплата в 400 евро. Он 
передал пенсионерке 500 евро 
и попросил 70 евро сдачи.  
Только после того, как молодой 
человек ушел, женщина увиде-
ла, что 500 евро являются суве-
нирной купюрой, на которой с 
обеих сторон красным шриф-
том напечатано «Сувенирный 
продукт» и «Не является пла-
тежным средством», сообщает 
Идаская префектура. 

По данному факту полиция 
начала уголовное производство 

Мошенники обманывают пенсионеров  
по статье Пенитенциарного 
кодекса, рассматривающей 
мошенничество. За мошенни-
чество закон предусматривает 
наказание в виде денежного 
взыскания или тюремного за-
ключения сроком до трех лет. 

Уголовное производство ве-
дет Идаская префектура, руко-
водит следствием Вируская 
окружная прокуратура. 

«Полиция советует не дове-
рять первым встречным, не-
знакомым людям. Если чело-
век представляется государст-
венным служащим, он должен 
показать вам соответствующее 
удостоверение. Если он этого 
не делает, попросите его об 
этом», - сказал руководитель 
Нарвской криминальной служ-
бы криминального бюро Ида-
ской префектуры Андрес Ягго. 

Не следует забывать и о том, 
что с любыми изменениями в 
отношении ваших доходов и 
расходов вы должны быть озна-
комлены в письменном виде, 
никто просто так не придет и не 
принесет вам наличными над-
бавку к пенсии. 

В Германии появились поддельные купюры в 300, 600 и 1000 
евро. При этом купюры с картинками фривольного содержания 
зачастую принимают за настоящие, причем не только за преде-
лами страны. 

Как передает NEWSru.com, от внимания продавцов ускользает 
как то, что купюр с таким достоинством европейские банки не 
печатают (настоящие купюры выпускаются с номиналом в 100, 
200 и 500 евро), так и то, что эмблема Евросоюза трансформиро-
валась из круга в сердечко из звездочек, и то, что надпись "Euro" 
заменена на "Eros" (греческий бог любви). 

Общенациональная перепись 
населения и жилых помещений 
Эстонии (REL 2011) пройдет в 
период с 31 декабря 2011 года 
по 31 марта 2012 года и в два 
этапа. Об этом ИА REGNUM 
сегодня, 7 февраля, сообщила 
руководитель программы REL 
2011, профессор тартуского 
университета Эне-Маргит Тийт. 

Итоги общенациональной 
переписи станут известны ле-
том 2012 года. Только после 
этого можно будет оценить дей-
ствительную численность насе-
ления Эстонии, его фактиче-
ское распределение по терри-
тории страны и размеры мигра-
ции из страны за последнее 
десятилетие, считает профес-
сор. В течение первого месяца 
(31 декабря 2011 - 31 января 
2012) состоится электронная 
перепись населения, в ходе 

Общенациональная перепись населения  
в Эстонии пройдет в два этапа 

которой постоянные жители 
страны смогут заполнить во-
просник в Интернете. Подобное 
добровольное электронное 
анкетирование позволит сэко-
номить государственные сред-
ства на традиционное анкети-
рование. Тех, кто не принял 
участие в электронной перепи-
си, в период с 16 февраля по 
31 марта 2012 года посетят 
переписчики. 

Предварительные результаты 
переписи REL 2011 будут опуб-
ликованы 31 мая 2012 года. По 
словам Тийт, после последней 
переписи, имевшей место в 
2000 году, произошли измене-
ния, которые невозможно уста-
новить лишь на основе данных 
различных регистров. 

Согласно требованиям Евро-
пейской Комиссии, все страны-
члены Европейского союза 

должны провести общенацио-
нальную перепись населения в 
период 2010-2011 годов. Чтобы 
выполнить данное распоряже-
ние, но перенести государст-
венные расходы в бюджет-2012 

года, Эстония приняла решение 
начать перепись 31 декабря 
2011 года, а основную процеду-
ру провести в 2012 году. 

regnum.ru 

У кого имеются пожилые род-
ственники, поговорите с ними и 
расскажите им о правилах 
безопасности, чтобы они не 

открывали двери незнакомым 
людям, не показывали деньги 
посторонним и не давали день-
ги чужим.                      rus.err.ee 

Одним из предложений по 
консолидации бюджета рас-
сматривается отмена пони-
женного НДС на медикамен-
ты, сообщает программа ЛТВ 
"Панорама". 

Таким образом, в Кабинете 
министров обсуждают вари-
ант, согласно которому к ле-
карствам могут применить 
22% НДС вместо нынешних 
12%.Впрочем, парламентский 
секретарь Минфина Илзе 
Винькеле призналась, что 

Правительство Латвии может приме-
нить к медикаментам НДС в 22% 

МВФ может признать и нынеш-
ние консолидационные меро-
приятия краткосрочными и 
переговоры вновь вернуться в 
исходную позицию. 

Как уже писал Mixnews, пра-
вительство договорилось об 
урезании 27 млн. латов, об 
оставшихся 23 млн. латов в 
правительстве еще будут дис-
кутировать. Напомним, МВФ 
потребовал от Кабмина уре-
зать в бюджете 2011 года еще 
50 млн. латов. 

                      mixnews.lv 

Уровень зарегистрированной 
безработицы в начале этой не-
дели составил 14,5%, а общее 
число безработных - 154 564 
человека, рассказали в Государ-
ственнои агентсте занятости 
(ГАЗ). 

Как сообщает  В Рижском ре-

Уровень безработицы в Латвии - 14,5% 

За последнюю неде-
лю были сокращены 
246 человек. 

 
По состоянию на четверг, 3 

февраля, в Кассе страхования от 
безработицы на учете в качестве 
безработных стояли 67 116 чело-
век. Уровень зарегистрирован-
ной безработицы в Эстонии со-
ставляет 10,3% от экономически 
активного населения. 

Касса страхования от безрабо-
тицы отмечает, что наиболее 
высоким уровень безработицы 
остается в Ида-Вирумаа - 16,2%. 
Далее следуют Валгаский(13,5%) 

Зарегистрированная безработица  
в Эстонии растет пятую неделю подряд  

гионе, Видземе и Латгале безра-
ботица сохранилась на январ-
ском уровне, в Курземе умень-
шилась 00,5 на 0,2%, а в Земга-
ле - увеличилась на 0,1%. Самая 
низкая безработица по прежнему 
в Рижском районе - 11%, а самая 
высокая в Латгале - 25,%. 

mixnews.lv 

и Пыльваский (13,4%) уезды. 
Самый низкий уровень безрабо-
тицы в Йыгеваском уезде - 7 про-
центов. 

Уровень зарегистрированной 
безработицы существенно отли-
чается от показателя Департа-
мента статистики, который про-
водит опросы среди населения и 
обнародует результаты раз в 
квартал.  

По данным Департамента ста-
тистики за третий квартал 2010 
года, в Эстонии было 106 000 
безработных, уровень безрабо-
тицы достигал 15,5%. 

rus.err.ee 



Правительство Эстонии сего-
дня постановило отменить пла-
ту в 60 евро за оформление 
национальной визы для граждан 
Белоруссии. 

Как сообщил МИД Эстонии, 
это решение призвано выразить 

поддержку гражданскому обще-
ству Белоруссии. 

Ранее на аналогичный шаг 
пошли власти Польши и Латвии. 

В ближайшее время на отмену 
пошлины за визу может пойти и 
Литва.                           rus.err.ee 
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мире поднялась аж на 100 про-
центов," указал Риепшс. 

Одной из причин подорожания 
является то, что в мире наблюда-
ется существенный дефицит зер-
на. Это затрагивает и местный 
рынок. И будущее ничего хороше-
го не сулит. 

Рост цен на электричество не 
оказывает влияния. 

фото с сайта 1tv.ru 
mixnews.lv 

В ближайшее время цены на муку 
обязательно изменятся, и точно не 
в пользу покупателей, предупредил 
член правления предприятия 
"Otaņķu dzirnavnieks" Ричар Ри-
епшс, пишет "Kurzemes Vārds". 

Цены на продукцию сейчас очень 
переменчивые, однако производи-
тели не влияют на этот процесс. 
"Это зависит от многих внешних 
факторов. Цена на муку и зерно в 

Весной  
московское  

время  
сравняется  
с эстонским  

 
Президент РФ Дмитрий Мед-

ведев объявил об отмене в Рос-
сии перехода на зимнее и лет-
нее время. 

По словам главы государства, 
россияне не будут переводить 
стрелки часов на час назад уже 
с осени 2011 года. О традицион-
ном переводе часов в марте 
Медведев говорить не стал, 
поэтому, по всей видимости, 27 
марта Россия в последний раз 
переведет часы вперед, сооб-
щает Lenta.ru. 

Еще в октябре 2010 года сооб-
щалось, что в Госдуму был на-
правлен законопроект об отме-
не перехода с летнего на зим-
нее время и обратно. Его авто-
рами стали депутаты от ЛДПР. 
Кроме того, в начале 2011 года 
такой же законопроект внести в 
Госдуму обещала "Единая Рос-
сия". Еще один подобный доку-
мент был написан единоросса-
ми в ноябре 2009 года. О судьбе 
этих документов ничего не сооб-
щается. 

Как заявил Медведев, объяс-
няя свое решение, отмена пере-
хода на зимнее и летнее время 
будет полезной. По его словам, 
необходимость адаптироваться 
к переводу стрелок часов связа-
на со стрессом и с заболевания-
ми, отмечает ИТАР-ТАСС. 

Таким образом, летом москов-
ское время будет совпадать с 
эстонским, а зимой сохранится 
разница в один час. 

 

При пожаре в 
Валгаском уезде 
пострадали двое  

 
27 января, ночью в результате 

пожара в жилом доме Валгаско-
го уезда пострадали два чело-
века. 

По сообщению Спасательного 
департамента, в 00:04 на пульт 
дежурного Центра тревоги по-
ступил сигнал о том, что в де-
ревне Лота волости Ыру заго-
релся жилой дом. Прибыв на 
место, пожарные обнаружили, 
что из здания площадью 5 на 10 
метров вырывается пламя. 

В ходе работ по тушению огня 
в жилище обнаружили двух че-
ловек. Одном из них оказали 
первую помощь на месте, а вто-
рого скорая помощь увезла в 
больницу. 

Пожар, причины которого уста-
навливаются, был потушен к 2 
часам ночи. 

rus.err.ee 

Производитель прогнозирует 
повышение цен на муку 

Тысячи постоянных жителей 
Эстонии, граждан России, выну-
ждены менять паспорта из-за 
истечения пятилетнего срока их 
действия. Однако для того, что-
бы попасть в консульский отдел 
посольства, очередь надо зани-
мать ночью без какой-либо га-
рантии на успех, передает 
«Актуальная камера».  

Гражданам России приходится 
выстраиваться у закрытой две-
ри с ночи для того, чтобы поме-
нять паспорт. Ведь если прийти 
утром, можно не попасть на при-
ѐм, так как консульский отдел 
работает четыре дня в неделю с 
9 до 12 часов.  

По словам Николая, они с суп-
ругой стоят в очереди с утра и 
постоянно бегают к машине, 
чтобы не оштрафовали: «И се-
годня, наверное, наша очередь 
не дойдет».   

Надежда приехала в Таллинн 

Граждане России сутками стоят  
в очереди за паспортами перед 

консульством в Таллинне   

из  Аэгвиду и, видя количество 
стоящих перед ней, не надеет-
ся, что ее успеют принять в по-
недельник.  

Люди возмущались нечелове-
ческими условиями, просили 
пустить их в туалет или просто 
внутрь - погреться. Сетовали на 
то, что во всѐм посольстве 
нельзя найти место для ожи-
дающих, чтобы не приходилось 
часами мѐрзнуть на улице. 

Для того, чтобы поменять пас-
порт необходимо заполнить 
заявление, но при этом если, 
например, написать "Таллинн" с 
двумя "н", бланк придѐтся за-
полнять заново, а это значит, 
снова стоять в очереди.  

На вопросы "Актуальной каме-
ры" о причинах огромных очере-
дей, представители Консульст-
ва Российской федерации так и 
не ответили. 

rus.err.ee 

Эстония поддержала граждан 
Белоруссии бесплатными визами  

Цены на продукты в Латвии  
в этом году вырастут 

Ситуация на миро-
вом рынке оказывает 
на цены на продукты 
питания гораздо боль-
шее влияние, чем ко-
лебания ставки НДС, 
заявила в интервью Baltic 
Business Service глава Центра 
содействия рынку сельского 
хозяйства (LTVC) Ингуна Гулбе. 

«Влияние местного рынка на 
цены на продукты очень невели-
ко. Очень мало групп продуктов, 
где есть только местные това-
ры. Например, хлеб или карто-
фель. Все, что происходит на 
мировом рынке, влияет и на 
нас. К тому же гораздо сильнее, 
чем, например, повышение НДС 
на 1%», — заявила Гулбе. По ее 
словам, наводнение в Австра-
лии и летняя засуха в России 
могут привести к снижению про-
изводства молока в этих стра-
нах, соответственно, вырастет 
импорт. В итоге это окажет 
влияние на цены на молочные 
продукты, в том числе и в Лат-
вии.  

По мнению главы LTVC, преж-
де чем поднять цены на продук-
ты, предприниматели должны 
семь раз продумать этот шаг. 
Тем не менее, если вокруг стра-
ны цены на продукты растут, 
вряд ли есть возможность избе-
жать этой тенденции и в Латвии. 
Гулбе прогнозирует, что цены 
на продукты в этом году вырас-
тут. 

«Здесь, правда, есть и трудно-
объяснимые вещи. Например, в 
ноябре появилась новость о 

том, что в мире 
очень подорожал 
сахар. Торговцы 
вскоре сообщили, 
что цены в ближай-
шее время вырас-

тут. Если изучить все сообще-
ния о сахаре, то можно сделать 
вывод, что в мире с 2003 года 
цена на сахар выросла в 3—4,5 
раза. Цены росли и в отдельных 
странах ЕС, но есть и страны, 
где цены на сахар даже снизи-
лись. Не стоит забывать, что 
рынок сахара в ЕС защищен, и 
мировые колебания цен влияют 
на него очень незначительно. 
Импорт сахара в ЕС – всего 5% 
от потребления. Вряд ли 
Maxima или Rimi закупают сахар 
на американских биржах. Когда 
я разъяснила, что рост цен на 
сахар с экономической точки 
зрения практически невозмо-
жен, разговоры о подорожании 
прекратились и цены не вырос-
ли. Сейчас, впрочем, есть осно-
вания говорить о небольшом 
росте цены на сахар», — отме-
тила она. 

 По ее мнению, предприятия 
зондируют возможность увели-
чения цен на продукты в Лат-
вии. «Безосновательное повы-
шение цен невозможно – нужно 
все же считаться с конкуренци-
ей. Но с магазинами они тоже 
работают, ищут аргументы, по-
чему нужно поднимать цены. 
Таким образом изучается и от-
ветная реакция потребителей – 
примут они это или нет», — счи-
тает Гулбе. 

mixnews.lv 

Министерство благосостояния 
Латвии подготовило поправки к 
закону о государственных пен-
сиях, предусматривающие по-
вышение пенсионного возраста 
до 65 лет как для мужчин, так и 
для женщин. 

Начиная с 2016 года пенсион-
ный возраст будет постепенно 
повышаться на полгода и к 2021 
году достигнет 65 лет, передает 
LETA. 

Соответственно вырастет воз-
раст выхода на пенсию и у тех, 
кто имеет право на это за пять 

лет до наступления всеобщего 
пенсионного возраста. Это ро-
дители, имеющие пять и более 
детей, родители инвалида, ре-
прессированные, участники лик-
видации аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Эти люди смогут вы-
ходить на пенсию в 60 лет.  

Также с 10 до 15 лет будет 
повышен минимальный страхо-
вой стаж, чтобы побудить лю-
дей честно платить соцналог.  

В настоящее время жители 
Латвии могут выходить на пен-
сию в 62 года. 

mixnews.lv 

Возраст выхода на пенсию в 
Латвии будет повышен до 65 лет  

Круглый стол: многоязычие 
 - не проблема, а стратегиче-

ская возможность   
круглого стола народов страны 
при Ассамблее сотрудничества.  

„Призываем общественность 
позитивно взглянуть на то, что 
до сих пор часто видели в нега-
тивном свете. Это, прежде все-
го, признание иноязычных лю-
дей за достижения перед Эсто-
нией. Мы высоко ценим общие 
свободы и возможности, кото-
рые Эстония в состоянии пред-
ложить людям, проживающим 
на ее территории, - значится в 
обращении участников круглого 
стола. - Эстония - многокуль-
турная страна и живущие здесь 
иноязычные соотечественники 
являются нашим достоянием, а 
не источником опасности". 

Круглый стол народностей 
призвал не только увидеть, но и 
открыто признать существова-
ние и важность этого потенциа-
ла. 

"Наша демографическая си-
туация подходит к тому, что все 
эти люди будут нам очень нуж-
ны, - сказал  в интервью 
«Актуальной камере» участник 
Круглого стола, профессор фи-
лософии Тыну Вийк. - Мы име-
ем в виду дальнейшее буду-
щее, а не только предстоящие 
выборы. На самом деле у нас 
нет больших надежд на то, что 
эстонские политики не будут 
разыгрывать нацкарту―. 

rus.err.ee 

Образ жизни и мировоззрение 
представителей народностей, 
проживающих в Эстонии, гораз-
до ближе друг к другу, чем меж-
ду многими международными 
сообществами в других странах 
Евросоюза, и интеграция про-
должается, несмотря на пора-
жения, пришли к выводу участ-
ники круглого стола народов 
страны при Ассамблее сотруд-
ничества.  

"Эстонии в интересах будуще-
го надо увидеть в иноязычных 
сообществах стратегическую 
возможность, а не проблему", - 
значилось в обращении к поли-
тическим партиям, независи-
мым кандидатам и обществен-
ности. - Интеграция претерпе-
вала неудачи, но она происхо-
дит. У нас намного больше об-
щего, чем мы привыкли счи-
тать». 

Участники круглого стола при-
шли к мнению, что эстонскую 
политическую риторику часто  
характеризует  недоверчивое 
отношение к иноязычным со-
отечественникам, живущим в 
Эстонии, в лице русской общи-
ны часто видят наследие совет-
ских времен и на них взвалива-
ется груз исторической неспра-
ведливости. Ситуация измени-
лась и предъявляет новые тре-
бования, уверены участники 
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Удачливый  
кладоискатель  

получил от  
государства  
100 000 евро 

 
Кладоискатель, обнаруживший 

в прошлом году на картофель-
ном поле в Раасику ценный 
клад серебряных монет, полу-
чил от государства награду в 
размере 100 000 евро. 

Эксперты оценили стоимость 
1329 монет и девять серебря-
ных украшений в 200 000 евро. 
Половина от этой суммы при-
надлежала по праву человеку, 
нашедшему клад. 

В августе прошлого года кла-
доискатель получил от владель-
ца земли разрешение на иссле-
дование поля и нашел средне-
вековые топор и боевой нож, 
там же он обнаружил сотни се-
ребряных монет. Большинство 
из них были отчеканены в Гер-
мании, но в их числе были анг-
лийские, датские, шведские, 
арабские и венгерские монеты. 

rus.err.ee 

Белкам не хватает 
шишек  

 
Эстонские белки вторую зиму 

подряд страдают от нехватки 
еды, поскольку в последние 
годы на елках появляется всѐ 
меньше шишек. 

По словам охотника Вахура 
Сеппа, шишки есть на соснах, 
но, во-первых, их значительно 
меньше, чем на елках, а, во-
вторых, белкам сложнее дос-
тать из них семена, пишет Eesti 
Päevalehelt. 

Кроме того, этой зимой жизнь 
белок усложняют куницы. Обыч-
но они охотятся на мышей, но 
нынче, из-за толстого снежного 
покрова, куницы ловят белок. 

rus.err.ee 

За социальную 
справедливость 
 

Представляя интересы в пер-
вую очередь подверженного 
чувству дискриминации рус-
скоязычного населения, мы 
исходим из осознания расту-
щей социальной несправед-
ливости, обусловленной 
ультралиберальной экономи-
ческой политикой и другими 
процессами, вытекающими из 
особенностей реституции эс-
тонской государственности. 

В первую очередь, это касает-
с я  р е з к о г о  с о ц и а л ь н о -
экономического расслоения 
общества и обнищания, вытес-
нения за черту бедности почти 
четверти населения Эстонии. 

 

I. Расслоение 
Ценность социального равен-

ства была сразу отброшена и 
восторжествовала ультралибе-
ральная политика стимулирова-
ния быстрого успеха любой це-
ной. По контрастам расслоения 
между самой бедной и самой 
богатой группами населения 
Эстония быстро стала одной из 
самых социально несправедли-
вых стран Европы, на противо-
положном полюсе от которой 
находятся наши соседи – скан-
динавские страны, где социаль-
но-экономическая защита насе-
ления самая мощная в мире. И 
на этом контрасте несправедли-
вости (дискриминации) выросло 
целое поколение молодежи не-
зависимой Эстонии. На этом 
контрасте состарились и обни-
щали те, чьим трудом была соз-
дана и держалась вся экономи-
ка. 

Поэтому, понимая утопичность 
для Эстонии скандинавской мо-
дели социального государства, 
мы ставим перед собой более 
скромную и ограниченную цель: 
опираясь на производительные 
силы самой русской общины и 
ее экономические связи в Рос-
сии и ЕС приостановить рост 
экономического неравенства 
между семьями общины, смяг-
чить необратимые для социаль-
но ослабленных слоев населе-
ния последствия экономическо-
го кризиса, в первую очередь 
невиданную ранее массовую и 
структурную безработицу, уда-
рившую по русскоязычному на-
селению Эстонии. 

II. Дискриминация 
Исторически более привычное 

к экономическим лишениям рус-
скоязычное население было 
однако застигнуто врасплох 
несправедливостью нового вида 
– ростом экономической дискри-
минацией по национальному 
признаку.  

В 2007 году эстонские эконо-
мисты из Тартуского универси-
тета убедительно доказали на-
личие такого дискриминацион-

АНТИДИСКРИМИНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА  

РУССКОЙ ОБЩИНЫ ЭСТОНИИ 

ного фона в экономических от-
ношениях. При прочих равных 
условиях (после вычета факто-
ров возраста, образования, се-
мейного положения, факторов 
иммиграции и места жительст-
ва, а также факторов знания 
эстонского и английского язы-
ков) все равно оставался дис-
криминационный фон этниче-
ского происхождения. Авторы 
исследования назвали его 
«необоснованной разницей в 
зарплате» в пользу эстонцев 
(põhjendamata palgavahe). Уже в 
1994 году она составила 20%, а 
в 2003 году - 26% (см. fe-
bawb53.pdf). 

Можно только догадываться, 
до какого уровня эта разница 
могла вырасти на пике кризиса 
и массовой безработицы. Мы 
полагаем, что постоянная дис-
криминационная разница в до-
ходах сейчас составляет не ме-
нее 1/3 средней зарплаты. 

Однако сам факт такой 
«чистой дискриминации» по 
национальному признаку до сих 
пор отрицается ответственными 
за социальные последствия 
проведения сверхлиберальной 
экономической политики парла-
ментскими партиями, особенно 
правым правительством Рефор-
мистской партии и партии IRL. 

Поэтому мы ставим своей спе-
циальной задачей разъяснение 
недопустимости факта постоян-
ного присутствия национально 
сильно окрашенного дискрими-
национного фона в экономиче-
ских отношениях. 

 

За сохранение 
духовности 

Но,  если  социально -
экономическое дискримина-
ция заставляет неэстонское 
население прилагать допол-
нительно особые усилия в 
борьбе за физическое выжи-
вание, то русскому нацио-
нальному меньшинству и 
всем русскоязычным жите-
лям Эстонии все больше уг-
рожает и тенденция подавле-
ния их духовности, разруше-
ние связей с Русским мiром, с 
которым они исторически так 
или иначе связаны. 

Прежде всего, это касается 
языка, образования и культур-
ного самоуправления. 

 

I. Образование на 
родном языке 

 
Мы считаем первоочередным 
приоритетом – сохранение и 
развитие образования на рус-
ском языке, как в основной шко-
ле, так и в гимназии, при усло-
вии государственных гарантий 
эффективного преподавания 
эстонского языка на всех уров-
нях образования. 

1. Дискриминационные поло-
жения в законах об образова-

нии, ведущие к ликвидации рус-
ской школы, ставит нас перед 
необходимостью объявить свою 
программу SOS (Save Our 
Schools - «Спасѐм наши шко-
лы!»). 

2. С этой целью мы будем до-
биваться создания международ-
ной парламентской группы для 
координации деятельности депу-
татов, представляющих органи-
зации национальных мень-
шинств Литвы, Латвии и Эстонии 
в национальных парламентах и в 
Европарламенте. 

3. Мы обязуемся действовать 
солидарно, вместе с представи-
телями русских общин Латвии, а 
также русских и польских общин 
Литвы, где правительствами 
также развернуто наступление 
на права меньшинств учиться на 
родном языке. 

4. Мы считаем завершающую-
ся реформу русского образова-
ния неподготовленной. Причем 
по всем позициям перевода рус-
ских школ и гимназий на эстон-
ский язык обучения. Недопусти-
ма и в своей идеологии ассими-
ляция детей национальных 
меньшинств и насильственная 
по административным методам 
эстонизация русских школ и гим-
назий. 

5. Задачей наших депутатов в 
парламенте станет разоблаче-
ние опасного политического кур-
са на ассимиляцию детей из се-
мей национальных меньшинств, 
как уже наносящего прямой вред 
эстонской и русской школе. На-
рушаются права детей на сохра-
нение своей культурной идентич-
ности, что противоречит совре-
менным тенденциям мультикуль-
турного сотрудничества в облас-
ти образования и опыту европей-
ской интеграции меньшинств. 

6. Мы намерены вместе с Со-
ветом объединения «Русская 
школа Эстонии» и другими об-
щественными и культурными 
объединениями отстоять права 
попечительских советов русских 
школ и гимназий при выборе 
родного языка как основного 
языка обучения и свободного 
введения элементов преподава-
ния на любом другом языке, вы-
бираемого родителями и учени-
ками. 

7. Только вместе, опираясь на 
массовую поддержку населения 
и избирателя, всех жителей 
страны независимо от граждан-

ского статуса и национально-
сти, мы добьемся конструктив-
ного диалога с теми парла-
ментскими партиями и полити-
ками, которые готовы пере-
смотреть начатую реформу 
русского образования, и обес-
печить за счет государства 
высококачественное препода-
вание эстонского языка и эле-
ментов эстонской культуры. 

8. В качестве дополнитель-
ных гарантий против дискрими-
нации в сфере образования мы 
поддерживаем усилия по раз-
витию частных и общинных 
школ и гимназий, во всем мире 
признанных форм дистанцион-
ного образования, института 
репетиторов и статуса домаш-
них учителей. 

9. Мы будем добиваться со-
вместно с русскоязычными 
общинами Латвии и Литвы соз-
дания в прибалтийском регио-
не университета для подготов-
ки учителей дошкольного вос-
питания, русских школ и гимна-
зий, а также воспроизводства 
русской интеллигенции. 

10. Мы исходим из директив 
Еврокомиссии, решений Евро-
пейского суда по правам чело-
века и духа международных 
конвенций, регулирующих пра-
ва и обязанности националь-
ных меньшинств, включая пра-
во на введение статуса мест-
ных языков субкультурных об-
щин и региональных языков в 
местах компактного прожива-
ния коренных национальных 
меньшинств. 

II. Культурное  
самоуправление  
общины 

Одним из эффективных спо-
собов преодоления дискрими-
национных тенденций в обще-
стве является развитие форм 
культурного самоуправления 
национальных меньшинств, 
или, как принято еще называть, 
«национально-культурной авто-
номии». Имеется долговремен-
ный опыт таких самоуправле-
ний, особенно в приграничных 
регионах старой Европы, где в 
результате войн и распада им-
перий происходило перекраи-
вание государственных границ. 

Эффективность этих форм 
сказывается в первую очередь: 
- на демократизации сферы 

ВЗЯТА ЗА ОСНОВУ  

КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ "РУССКОЙ СБОРНОЙ ЭСТОНИИ" НА ВЫБОРАХ В РИЙГИКОГУ 

6 МАРТА 2011 ГОДА   

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ СПИСКУ «РУССКАЯ ПАРТИЯ ЭСТОНИИ»  

«Мы вместе живем в Эстонии, мы вместе платим налоги — нам вместе управлять государством! 
Только вместе мы восстановим экономику и социальную справедливость. 
Только вместе мы сохраним свой родной язык, образование и культуру. 
Только вместе мы предоставим избирательное право всем жителям Эстонии. 
 

Лозунг «русской сборной Эстонии»: «ВМЕСТЕ! – KOOS!» Пояснения. 
 
Смысл лозунга «Вместе!» («Koos!») многовекторный: для рус-

ских, всех неэстонцев, это означает, что идем на выборы все вме-
сте, для эстонцев — что мы призваны вместе сохранять, как эс-
тонский, так и русский язык и культуру, других национальных 
меньшинств. Так, сообща, только и можно сохранить страну в 
целом.  

 
*Посредники это – как сами русские, так и представители других 

национальных меньшинств, которые идут в услужение партиям и 
власти для решения личной судьбы (карьера, положение в обще-
стве, эстонская партийная «крыша» для русских предпринимате-
лей), имитируют несуществующее межнациональное сближение, 
замалчивают межэтническое неравноправие, короче, продают 
интересы русского населения. Посредники обманывают русских 
избирателей, оказывают медвежью услугу Эстонии.  

29 января в Тарту в концерт-
ном зале театра Ванемуйне 
прошел ежегодный, уже 13-й по 
счету, Русский бал. 

По словам устроителей, одна 
из целей мероприятия — про-
должить русские бальные тра-
диции прошлого века. Также на 
балу традиционно вручают Рус-
скую премию Эстонии в области 
культуры, спорта и обществен-
ной деятельности. 

Среди гостей праздника были 
министр культуры Лайне Янес и 
мэр Тарту Урмас Круузе. 

rus.err.ee 

В Тарту прошел 
Русский бал  
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школьного  образования ; 
- в смягчении внутреннего эко-
номического расслоения общи-
ны; 

- в узаконивании двойного 
гражданства и облегченного 
пограничного режима для про-
живающих в приграничной тер-
ритории семей и деятельности 
организаций самоуправления 
национального меньшинства. 

Мы заложим новые принципы 
построения и развития русской 
общины в Эстонии. Поступа-
тельное развитие, а не приспо-
собление! 

Очень важна мультикультур-
ная среда интеграции. Эстония 
может гордиться довоенным 
о п ы т о м  н а ц и о н а л ь н о -
культурных автономий немец-
ких и еврейских национальных 
общин. Однако в условиях объ-
единяющейся Европы перед 
нами стоят новые вызовы, к 
которым молодое эстонское 
государство оказалось негото-
вым, особенно когда речь захо-
дит о культурной автономии 
самого крупного меньшинства – 
русского. 

Мы исходим из того, что со-
хранение культурного разнооб-
разия и развитие мультикуль-
турной среды сосуществования 
различных групп населения в 
Эстонии должно стать неоспо-
римой ценностью всех слоев и 
групп гражданского общества и 
законодательно поддерживать-
ся государством. Поэтому: 

1. Мы идем в парламент по-
мочь эстонскому государству 
разрешить эти проблемы на 
должном (европейском) уровне, 
и вместе с эстонскими полити-
ками преодолеть этнократиче-
ские тенденции и местечковый 
национализм, мешающие реа-
лизации конституционных прав 
национальных меньшинств и 
субкультурных групп населе-
ния. 

2. Данная программа делает 
акцент на скорейшую реализа-
цию нами прямого конституци-
онного права провести выборы 
и сформировать органы куль-
турного самоуправления рус-
ской общины. Вслед за состояв-
шимся оформлением статуса 
культурной автономии община-
ми шведов и ингерманландских 
финнов не может и не должно 
быть бюрократических препят-
ствий и для законного оформ-
ления статуса Русской культур-
ной автономии (РКА). 

3. Для решения этой задачи 
мы обязуемся продолжить уси-
лия, начатые в 2004 году Объе-
динением «Русская культурная 
автономия» по формированию 
национального списка избира-
телей русской общины, чтобы в 
2012 году могли состояться 
выборы в Совет культурного 
самоуправления и передача 
ему, как юридическому лицу, 
полномочий на основе Устава 
РКА. 

4. Это значит, что мы готовы 
воспользоваться теми положе-
ниями действующего Закона 
ЭР о культурной автономии, 

согласно которым лица, при-
надлежащие национальному 
меньшинству, имеют право: 

- открывать и поддерживать 
общинные школы с русским 
языком обучения, а также дру-
гие учреждения образования и 
культуры, включая печатные 
органы общины на русском язы-
ке; 

- учреждать фонды и соби-
рать пожертвования для разви-
тия культуры и образования; 
помощи нуждающимся и бед-
ным семьям; 

- соблюдать свободу совести 
и право вести религиозную 
жизнь, создавая приходы ве-
рующих, или сообщества со-
блюдающих те или иные нацио-
нальные и культурные тради-
ции. 

5. В то же время мы поддер-
живаем требования Совета 
Европы, ООН и ряда других 
международных общественных 
организаций по расширению 
прав культурной автономии и 
распространению всех положе-
ний Закона о культурной авто-
номии также на неграждан ЭР. 
Мы инициируем введение соот-
ветствующих международных 
стандартов и условий с целью 
гармонизации Закона ЭР О гра-
жданстве, других законодатель-
ных актов, регулирующих обра-
зовательную, экономическую и 
политическую деятельность 
организаций национальных 
меньшинств. 

6. В этой связи мы поддержи-
ваем основополагающую по 
важности инициативу советов 
ингерманландской и шведской 
культурных автономий по при-
данию национальным автоно-
миям статуса (коллективного) 
юридического лица. И мы гото-
вы немедленно делегировать 
своих представителей для вы-
работки на паритетных услови-
ях соответствующих законода-
тельных поправок, как это ус-
пешно происходило в 1993 году 
при совместной работе над 
новой редакцией Закона ЭР О 
культурной автономии. 

 

За политическую 
интеграцию  
– всеобщее  

избирательное 
право 

 
Учитывая катастрофическое 
падение числа ходатайствую-
щих о гражданстве постоян-
ных жителей Эстонии и неук-
лонной тенденции омоложе-
ния списка натурализован-
ных граждан, большинство 
которого составляют родив-
шиеся в Эстонии выпускники 
школ и малые дети натурали-
зованных граждан, выхода из 
«тупика безгражданства» нет. 
 
Поэтому мы предлагаем совер-
шенно новые пути интеграции 
гражданского общества. 

1. Перед русской общиной 
стоит задача предотвращения 
деструктивных последствий 
начатой реформы образования, 
могущих привести к полной 
дезинтеграции ослабленных 
зачатков гражданского общест-
ва в Эстонии и установлению 
полицейского режима государ-
ственной власти. 

Если первая правительствен-
ная программа интеграции 
(1999-2007), основанная на 
стратегии изучения эстонского 
языка, полностью провалилась, 
и яркое тому доказательство – 
молодежные волнения защит-
ников «Бронзового солдата», то 
вторая, более радикальная, 
правительственная программа 
(2008-2014) основана уже на 
стратегии эстонизации русских 
школ, что можно назвать попыт-
кой принудительной ассимиля-
ции, а не языковой интеграции. 

Не справившись с более про-
стой задачей (интеграции), 
власть рискнула поставить пе-
ред собой куда более сложную 
задачу (ассимиляции). Соци-
альные последствия такой 
авантюры могут быть только 
контрпродуктивными. 

2. Разрешение сложившейся 
ситуации с безгражданством 
должно проводиться с помо-
щью мер, симметричных тем, 
что нынешнюю ситуацию созда-
ли. Одним из возможных реше-
ний проблемы мы видим воз-
вращение к принципу реститу-
ции довоенного (1938) Закона о 
гражданстве. В нем дополни-
тельные требования в отноше-
нии продолжительности прожи-
вания в Эстонии, знания Кон-
ституции ЭР и эстонского языка 
могут не учитываться для лиц 
без гражданства, которые ко 
дню подачи заявления на полу-
чение эстонского гражданства 
проживали постоянно в Эсто-
нии не менее 10 лет. 

 3. Учитывая растущую сте-
пень укорененности родивших-
ся здесь новых поколений, мы 
считаем тем более недопусти-
мым сегодня сохранение зако-
нодательных различий в пра-
вах, которые были проведены в 
1995 году между правопреем-
ными и натурализованными 
гражданами Эстонии. 

 4. Мы намерены отстаивать 
обусловленную процессом объ-
единения Европы практику при-
знания национальными госу-
дарствами двойного гражданст-
ва и множественной гражданст-
венности как шага на пути к 
единому европейскому граж-
данству. 

 5. Мы поддержим идею про-
ведения референдума об уп-
разднении института прези-
дентства в Эстонии как руди-
мента суверена средневековой 
модели государственности, 
явно мешающей процессу все-
европейской интеграции. 

 
Обсуждение и принятие  

Антидискриминационной 
программы 

 Предвыборная Программа 
публикуется для всеобщего 
обсуждения, исправления и 
дополнения и предлагается в 
качестве общей платформы 
деятельности не только канди-
датов в депутаты Рийгикогу от 
«Русской сборной Эстонии» по 
избирательному списку Русская 
партия Эстонии на парламент-
ских выборах 6 марта 2011 го-
да. К диалогу приглашаются 
все заинтересованные субъек-
ты русской общины, и не только 
на предвыборный период. 

  
1. Программа является осно-

вой для концептуального диа-
лога и поиска путей сближения 
позиций с эстонской стороной 
для совместной парламентской 
и внепарламентской работы 
над построением гражданского 
общества в Эстонии. Програм-
ма является также платформой 
в диалоге с различными группа-
ми внутри русскоязычного насе-
ления Эстонии для решения 
общих проблем, практически 
обеспечивающих гармоничное 
сосуществование локальных 
общин в составе крупного ре-
гионального европейского 
меньшинства. 

  
2. Таких проблем, не затраги-

ваемых в данной Программе, 
множество. Например: 

 - этнокультурная самоиден-
тификация семей; 

- многоязыковая среда воспи-
тания детей в смешанных семь-
ях; 

- субкультурное многообразие 
и многоконфессиональность 
локальных общин; 

- степень территориальной 
оседлости и рассеяния членов 
общины в диаспоре; 

- двойное и множественное 
гражданство; 

- необоснованный отказ вла-
сти юридически оформить об-
щину в качестве культурной 
автономии русского  на -
ционального меньшинства; 

- свобода вхождения и выхо-
да из общины. 

 3. Данный проект Программы 
выносится на обсуждение От-
крытой конференции "Русской 
сборной Эстонии", которая со-
стоится 19 февраля 2011 года в 
Таллине по инициативе неком-
мерческого  объединения 
«ВМЕСТЕ» («KOOS»). 

 Документ принят на общем 
(селекторном) собрании всех 
кандидатов  в  депутаты 
«Русской сборной Эстонии» 

 
Таллин - Тарту - Нарва 

Россия скупает 
эстонский  
картофель 

 
Первым делом Россия скупила 

весь урожай картофеля в Лат-
вии и Литве, а теперь взялась 
за Эстонию. По словам хуторя-
нина Пеэтера Ростина, интерес 
России к эстонскому картофелю 
очень велик, пишет "Маалехт". У 
части хуторян телефоны просто 
раскалены от предложений, а 
интерес растет с каждым днем. 
По словам члена правления 
некоммерческого объединения 
Eesti Kartul ("Эстонская картош-
ка") Калле Хамбурга, и ему де-
лались подобные предложения 
из России: "Идет тотальная 
скупка картошки". Иногда, по его 
словам, создается даже такое 
впечатление, что просто берет-
ся справочник и идет прозвон по 
всем телефонам. И никаких про-
блем со сделками - делается 
предварительный взнос, бизнес 
ведется честно, говорит Хам-
бург. Килограмм картошки на 
продажу в Россию стоил 36 цен-
тов (5,63 ЕЕК). Причиной такой 
активной скупки картофеля яв-
ляются наводнения, уничтожив-
шие в России часть урожая. 

regnum.ru 

Финны  
предпочитают 

эстонское  
пиво 

 
На вопрос «Вы бы купили в 

Финляндии эстонское пиво?» 
положительно ответили 69% 
наших северных соседей. 

Две трети финнов даже на 
родине предпочитают покупать 
эстонское пиво. Это выяснилось 
в результате исследования, 
проведенного в январе среди 
пассажиров круизных судов. 

На вопрос «Вы бы купили в 
Финляндии эстонское пиво?» 
положительно ответили 69% 
наших северных соседей. 

«Нет» сказали 31% опрошен-
ных. Исследование было прове-
дено фирмой Turu-uuringute AS. 

Среди финнов наибольшей 
известностью пользуются две 
марки эстонского пива  A. Le 
Coq и Saku. Если первое выби-
рают более молодые (18-30-
летние), то второму отдают 
предпочтение люди старшего 
поколения (55+). 

То, что финны все чаще поку-
пают эстонское пиво у себя на 
родине, подтверждает и эконо-
мический обзор Института конъ-
юнктуры. 

Из него следует, что экспорт 
эстонского пива за первые 9 
месяцев 2010 года вырос на 
72% более всего за счет продук-
та, поставляемого в Финлян-
дию, куда уходит почти полови-
на всего экспортируемого пива. 

В то же время объем продан-
ной продукции эстонский пивза-
водов вырос в Финляндии в 4,2 
раза. 

rus.err.ee 

Эстонский Футбольный Союз 
(EJL) обеспечит выполнение 
решения Европейской Федера-
ции футбола УЕФА, запрещаю-
щего участие болельщиков 
сборной Сербии в матче отбо-
рочного турнира Чемпионата 
Европы 2012 года, который 
пройдет в Таллине 29 марта. 
Об этом ИА REGNUM сегодня, 
4 февраля, сообщили в EJL, 
отметив, что для них это пер-
вое подобное задание за все 

УЕФА запретила "болеть" за футбольную сборную Сербии в Эстонии 

время участия эстонской сбор-
ной в международных турни-
рах. 

Подробно рассказывать о 
мерах, принимаемых в связи с 
указанием УЕФА, в ЭФС отказа-
лись, но считают, что к данным 
мерам будут привлечены как 
министерство иностранных дел 
Эстонии, так и министерство 
внутренних дел Эстонии. В то 
же время в ЭФС выразили со-
мнения в том, что накануне 

матча Эстонии стоит вводить 
временный запрет на посеще-
ние страны гражданами Сер-
бии. 

Особо подчеркивается, что 
"боление" за сборную Сербии 
на таллинском стадионе A Le 
Coq Arena запрещается не 
только сербским болельщикам, 
но и болельщикам других 
стран, включая жителей Эсто-
нии. Поэтому любой, кто поста-
рается пройти на стадион и 

использовать во время матча 
символику или государствен-
ные флаги Сербии, будет уда-
лен со стадиона. 

УЕФА наказала Сербию за то, 
что в октябре 2010 года фут-
больные болельщики сборной 
сорвали матч отборочного тур-
нира ЧЕ-2012 года против сбор-
ной Италии в Генуе. Матч Эсто-
ния - Сербия должен пройти 
без болельщиков Сербии. 

regnum.ru 
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Мероприятия 

В ВАЛГЕ 
С 9-е  по 23 февраля 

 

10 февраля в 16.00 
Февральский турнир по настоль-

ному теннису для старших групп 
(14 - )  

Открытый Молодѐжный Центр 
 
10 февраля в 19.00 
Театр Старого Баскина со спек-

таклем «Крайне неудобно» 
Центр Культуры 
 
12 – 13 февраля 
16 Международный Фестиваль 

фортепианных ансамблей 
 
Программа: 
12февраля 
15.00 Праздничное открытие, вы-

ступление ансамблей 
16.00 Выступление ансамблей 
17.00 Концерт фортепианного 

дуэта – Натта-Лу Саккос и Тойво 
Пяэске 

20.00 Кружок собеседования для 
учителей, замечания от членов жю-
ри 

 
13 февраля 
10.00 Выступление лучших, на-

граждение 
12.00 Концерт фортепианного  

оркестра, 8 пианистов играют на  
4-х роялях. 
 
15 февраля в 11.00 
Спектакль детского театра REKY 

«Буратино» 
Центр Культуры 
 

18 февраля в 11.00 
Уездное соревнование по чтению 

отечественных стихотворении для 
5 – 7 классов 

Центральная библиотека 
 

19 февраля в 15.00 
VI конкурс по пению мальчиков 

Валгамаа 
Центр культуры 

ДОМАШНИЙ ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО РАЗРУШИТ СЕМЬИ 

Как пишут британские СМИ, 
тест под названием As-
sureDNA стоит всего 29,99 
фунтов стерлингов (около 
$48). В комплект входят там-
поны для сбора слюны, инст-
рукция на DVD и стерилизо-
ванные пакеты разных цветов. 
Биологический материал дол-
жен быть собран у отца, мате-
ри и ребенка. Затем образцы 
нужно поместить в пакеты и 
отправить на анализ. Допол-
нительные 129 фунтов необ-
ходимо будет заплатить за 
услуги лаборатории. Резуль-

тат пришлют в течение трех - 
пяти дней по почте или озву-
чат телефону. Если клиент 
захочет, чтобы анализы сде-
лали быстро, в течение 24 
часов, придется выложить 329 
фунтов. 

Разработчики такого спорно-
го теста в свое оправдание 
говорят, что их услуги не мо-
гут быть использованы в слу-
чаях судебных разбира-
тельств. Лаборатория также 
не станет делать анализ, не 
располагая письменным со-
гласием отца, матери и ребен-

ка, если он взрослый. "Мы 
уверены, что большинство 
семей получат те резуль-
таты, которые они ожида-
ли. Тест обеспечит им 
душевное спокойствие", - 
говорит Мэнди Хартли, 
представительница фир-
мы, которая разработала 
AssureDNA. 

В Великобритании один 
из 25 предполагаемых 
родителей не является биоло-
гическим, подсчитали специа-
листы. По их данным, каждый 
год около 50 тысяч свиде-

На полках аптек Великобритании появился ДНК-тест, благодаря кото-
рому в домашних условиях можно определить отцовство. Продаже пред-
шествовали бурные протесты со стороны общественности. Многие 
считают, что появление такого теста приведет к массовым разводам. 

в р е м я  н а хо д и л и с ь  н а 
"постельном режиме" и каж-
дый день употребляли одина-
ковое количество калорий. 
Ученые проводили постоян-
ный мониторинг активности 
мозга участников, а также 
вдыхаемого и выдыхаемого 
ими количества кислорода и 
углекислого газа. Это позволи-
ло вычислить количество 
энергии, затрачиваемое орга-
низмом на каждом из этапов 
сна и пробуждения. 

Эксперименты показали, что 
после бессонной ночи в пери-
од 8-часового восстановитель-
ного сна добровольцы трати-
ли на 28 ккал меньше, чем им 
потребовалось бы на полно-
ценный ночной сон. 

Запасание энергии не окан-
чивалось на этом: за 24 часа, 
в течение которых доброволь-
цы наверстывали упущенный 
сон, они тратили на 228 ккал 
меньше, чем за сопоставимый 
"бессонный" период. 

Оказалось, что в целом за 
сутки, включающие нормаль-
ный ночной сон, организм рас-
ходует на 96 ккал больше, чем 
за такой же по продолжитель-
ности период, потраченный на 
восстановление после бессон-
ной ночи. 

На восстановительный сон 
добровольцам отводилось 

только 8 часов и исследовате-
ли считают, что наблюдаемый 
эффект мог бы быть гораздо 
более выраженным, если бы 
им позволили полностью вер-
нуть свою "задолженность по 
сну". 

Энергия, затрачиваемая во 
время сна, расходуется пре-
имущественно на восстанов-
ление контактов между нерв-
ными клетками мозга, а также 
оптимизацию работы иммун-
ной системы и эндокринных 
органов. В условиях нехватки 
сна организм резервирует 
часть энергии, предназначен-
ной для выполнения этих ис-
ключительно важных процес-
сов. 

Несколько лет назад британ-
ские ученые выяснили, что в 
цивилизованных странах все-
го 3% жителей не испытывают 
проблем со сном. Такие дан-
ные не могут не шокировать. 
По словам медиков, наруше-
ния сна свидетельствуют о 
многих серьезных заболева-
ниях. Психологи утверждают, 
что основные неудобства лю-
ди испытывают из-за постоян-
ных стрессовых ситуаций на 
работе. 

mixnews.lv 
фото с сайта topnews.ru, 

vsevobmen.ru 

КАЛЕНДАРЬ 
 

9 февраля - Международ-
ный день стоматолога  

11 февраля - Всемирный 
день больного  

13 февраля – восемь лет 
газете «Валкъ» 

14 февраля - День святого 
Валентина (День всех влюб-
ленных)  

14 февраля - День компью-
терщика  

15 февраля  - День памяти о 
россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами 
Отечества  

16 февраля - День восста-
новления литовского государ-
ства  

17 февраля - День спонтан-
ного проявления доброты  

21 февраля - Международ-
ный день родного языка  

22 февраля - Международ-
ный день поддержки жертв 
преступлений  

14 февраля - 1918 г. в России  
введен григорианский календарь 

24 января 1918 года декретом СНК 
РСФСР был введен григорианский ка-
лендарь, в соответствии с которым была 
введена поправка в 13 суток. После 31 
января 1918 года в России наступил 
день 14 февраля – в стране был введен 
календарь нового стиля (григорианский).  

calend.ru 

 Вы знаете, что произошло в России в 
период с 1 по 13 февраля 1918 года по 
новому стилю? Ничего! Ни одного собы-
тия – никто не родился, не крестился, 
не женился, не умер… Разве такое воз-
можно? Оказывается, да. Этих дней в 
российском календаре нет. Период с 1 
по 13 февраля 1918 года выпал из рос-
сийского календаря. 

Недосып приравняли к обжорству 

Диетологи предостерегают 
всех, кто желает сохранить 
стройность, от частых ночных 
бдений. Дело в том, что даже 
если вы ничего не едите по-
сле шести часов вечера, при 
недосыпе организм начинает 
сам запасать лишние калории 
в виде жировых отложений. 

Специалисты из университе-
та Колорадо подсчитали, что 
каждая бессонная ночь за-
ставляет организм сжигать на 
161 ккал больше, чем он по-
тратил бы в течение нормаль-
ного здорового сна длительно-
стью около 8 часов. Может 
показаться, что бессонница 

сама по себе полезна всем, 
кто хочет похудеть. Ничего 
подобного! Ведь уже в тече-
ние следующих суток орга-
низм прилагает все усилия, 
чтобы возместить потрачен-
ную энергию и сделать при-
личные запасы на столь же 
экстремальное будущее.  

Для того чтобы измерить 
точное количество энергии, 
затрачиваемое человеком во 
время сна, исследователи 
привлекли семерых молодых 
здоровых добровольцев, каж-
дый их которых провел трое 
суток в опечатанной комнате. 

Участники исследования все 

Юго-восточные 
рубежи Эстонии 

охраняет  
снежный танк  

 
Теперь жители Эстонии могут 

спать еще спокойней, ведь юго-
восточные рубежи страны уже  не-
сколько дней охраняет танк. Соору-
жение танка из снега поблизости от 
пограничных пунктов с Латвией и 
Россией становится ежегодной тра-
дицией добровольцев из поселка 
Миссо. 

rus.err.ee 

тельств о рождении выдаются 
с прочерком в графе "отец". 

фото с сайта kleo.ru 
mixnews.lv 
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ВАЛКЪ 
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Расписание  
Богослужений  

в храме  
Владимирской  
иконы Божией  

Матери 
Эстонской  

Православной  
Церкви Московского  

Патриархата 
9 февраля 
Акафист трем Святителям………….17.00  
 
12 февраля 
Всенощное бдение…………………...17.00  
 
13 февраля 
Неделя о мытаре и фарисее 
Собор новомучеников и исповедников  
Российских 
 
Поминовение всех усопших, пострадав-
ших в годину гонений за веру Христову 
Божественная Литургия………………9.00 
 
Седмица сплошная (поста нет)  
 
14 февраля 
Всенощное бдение…………………...17.00 
 
15 февраля 
Сретение Господа нашего Иисуса Хри-
ста 
Божественная Литургия……………….9.00 
       
16 февраля 
Акафист равноап. Николаю, архиеп. 
Японскому ……………………………..17.00   
 
19 февраля 
Всенощное бдение…………………...17.00 
 
20 февраля 
Неделя о блудном сыне 
Божественная Литургия……………….9.00 
                 
23 февраля 
Акафист свт. Иннокентию Иркутско-
му…………………………………………8.00 

www.goldenmary.ee 

Учебно-консультационный центр  
Валгаской школы Яаникесе 

На вопросы газеты «Валкъ» отвечает  
логопед Вера Павленко 

- Расскажите, пожалуйста, о Вашем 
центре. 

Наш учебно-консультационный центр 
работает уже два года. В его задачи вхо-
дит оказание услуг психолога -
консультанта,  логопеда-консультанта и 
дефектолога.  

К консультантам могут обратиться ло-
гопеды и психологи города и волости, 
руководители и работники учреждений 
образования, педагоги, родители, дети – 
все кому необходима помощь в решении 
проблем, возникших у ребенка в обще-
нии, поведении и развитии речи. 

Логопед-консультант оказывает необ-
ходимую консультационную помощь при 
составлении индивидуальной учебной 
программы, организации дифференци-
рованного обучения, проконсультирует 
логопедов детских дошкольных учрежде-
ний и школ в организации учебно-
воспитательной деятельности для детей 
с недостатками речевого развития. 

За консультационной помощью могут 
обратиться дети в возрасте от 3 до 18 
лет. 

Наш консультационный центр основан 
в рамках программы Европейского Соци-
ального фонда  «Развитие учебно-
консультационной системы». Программа 
действует в Эстонии с октября 2008 го-
да. 

Валгаский консультационный центр 
находится по адресу: Вильянди 82 (в 

помещении Валгаской Яаникесе шко-
лы). 

Для получения консультации обяза-
тельна предварительная запись по те-
лефону 55905063 или 7641823 

 
- Кто может обратиться в центр?  
 
К нам, в основном, обращаются роди-

тели с детьми в возрасте 3-7 лет. Каж-
дый ребенок  с 3 лет должен быть ос-
мотрен логопедом. Родители, вовремя 
обратившиеся к учителю-логопеду, мо-
гут на практике наблюдать положитель-
ный эффект от коррекционных занятий. 
Но встречаются родители, которые об-
ращаются к специалисту, когда до по-
ступления в школу остается 3-4 месяца. 
В  этих случаях занятия не помогут ре-
бенку достичь речевой нормы. Случает-
ся беседовать с детьми 3-4 лет, кото-
рые называют без ошибок столицы ми-
ра, читают наизусть огромные отрывки 
из стихотворных текстов, но путают 
основные цвета, не знают, что корова - 
это домашнее животное. Мы призыва-
ем родителей, не перегружать детей в 
период развития речи усвоением труд-
ной и малопонятной информации, а 
формировать речевые умения соответ-
ствующие возрастной норме. 

Часто обращаются за помощью роди-
тели детей, посещающих детский сад 
«Walko», там нет логопеда, работающе-

го с русскоговорящими детьми. В про-
шлом учебном году были обследованы  
дети, поступающие в 1 класс, и  даны  
рекомендации родителям и воспитате-
лям. В этом году мы планируем продол-
жить  консультационную работу в этом 
детском саду. 

Процесс коррекции речи – длительный 

путь, который требует огромного терпе-
ния от родителей и близких ребенка, 
дисциплины со стороны самого ребенка. 
Однако только этот трудный путь может 
привести к позитивным результатам и 
успешному обучению в школе. 

С Верой Павленко беседовал  
Игорь Яллай 

Восьмого февраля утром скончалась 
настоятельница Пюхтицкого Успенского 
женского монастыря схиигумения Вар-
вара (Трофимова).  

Игумения Варвара (в миру Валентина 
Алексеевна Трофимова) родилась 17 
августа 1930 года в городе Чудово Нов-
городской области, в благочестивой 
семье. С началом войны семья эвакуи-
ровалась в Лугу Ленинградской области. 
Там Валентина получила среднее обра-
зование, а также пела и читала в Казан-
ской церкви. Закончив после школы бух-
галтерские курсы, работала по специ-
альности.  

Но сердце юной девушки стремилось к 
иной жизни, и в 1952 году ее желание 
исполнилось: она стала послушницей в 
обители Божией Матери — в Пюхтицком 
Успенском женском монастыре.  

С 1955 года Валентина Трофимова 
проходила послушание в виленском 
женском монастыре во имя равноапо-
стольной Марии Магдалины под руково-
дством опытной старицы-игумении Ни-
ны (Баташевой) (впоследствии схиигу-
мении Варвары), семь воспитанниц ко-
торой, включая и Валентину, стали игу-
мениями. 5 марта 1958 года в Вильнюсе 
инокиня Валентина Трофимова приняла 
постриг в мантию с именем Варвара.  

Монахиня Варвара несла канцеляр-
ское послушание письмоводителя, по-
мощницы казначеи, принимала участие 
при ремонтно-строительных работах по 
восстановлению виленского Мариинско-
го монастыря.  

3 января 1968 года указом Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия I (Симанского) монахиня Варва-
ра (Трофимова) была назначена на-
стоятельницей Пюхтицкой обители.  

18 января, в канун праздника Богояв-
ления, архиепископ Таллиннский и Эс-
тонский Алексий (Ридигер; впоследст-
вии Патриарх Московский и всея Руси) в 
таллиннском Александро-Невском собо-
ре возвел монахиню Варвару в сан игу-
мении, а на следующий день,19 января, 
в Пюхтицах вручил ей игуменский жезл. 

Скончалась настоятельница Пюхтицкого 
монастыря схиигумения Варвара  

В Свято-Троицкой Сергиевой лавре 
Святейший Патриарх Алексий I возло-
жил не нее наперсный крест.  

Новая игумения стала третьей устрои-
тельницей обители. За 42 года ее на-
стоятельства монастырь преобразился 
до неузнаваемости. С приходом в оби-
тель матушки Варвары развернулось 
комплексное строительство. В монасты-
ре была устроена своя электромельни-
ца, возведены новые келейные здания, 
каменные хозяйственные постройки, 
отремонтированы и отреставрированы 
все храмы, позолочены купола и кресты 
церквей, заново расписан Успенский 
собор. На территории монастыря была 
оборудована гостиница для паломни-
ков, возле святого источника выстроена 
купальня, а на хозяйственной ферме 
освящена часовня во имя святого Геор-
гия Победоносца.  

За время настоятельства игумении 
Варвары архитектурный ансамбль мо-
настыря увеличился. Была построена 
Сергиева колокольня. В 1986 году освя-
щена домовая церковь во имя святите-

ля Алексия и великомученицы Варвары, 
а в 1990 году – церковь во имя Предте-
чи и Крестителя Господня Иоанна и свя-
щенномученика Исидора.  

В том же 1990 году произошла пере-
мена в статусе Пюхтицкой обители: мо-
настырь получил звание ставропигиаль-
ного, то есть перешел в непосредствен-
ное подчинение Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси.  

26 ноября 2010 года игумения Варва-
ра приняла постриг в схиму.  

Как сказал Митрополит Таллинский и 
всея Эстонии Корнилий - "Кончина ма-
тушки - большая утрата не только для 
монастыря, но и для всей Церкви. Игу-
мения Варвара была не просто настоя-
тельницей монастыря и строительни-
цей. Она собирала не только камни для 
зданий, но и духовную пищу и подавала 
еѐ людям, которые искали такой пищи и 
приезжали в монастырь."  

Отпевание и похороны матушки назна-
чены на четверг, 10 февраля.   

 
www.orthodox.ee 
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УЛЫБНИТЕСЬ 
*** 

"Раз - и в дамки!" - сказал врач, 
взмахнул скальпелем и начал опе-
рацию по перемене пола.  

*** 
Недалек тот день, когда в школе у 
детей в анкете будет графа: 
пол родителей: М / Ж (ненужное 
зачеркнуть)  

*** 
Пьяный мужчина в очках, находка 
для некрасивой женщины 

*** 
- Я не понял, ты пил? 
- От тыпила слышу!  

*** 
- Мужики, угостите пивком, так 
сильно $$ать хочется, а нечем…  

*** 
У нас есть только две болезни: фиг-
ня и кирдык. 
Фигня проходит сама, а кирдык уже 
не лечится. 

*** 
Подвиг - это победа над пофигом, 
но чаще побеждает пофиг.  

*** 
Романтичные женщины ждут прин-
ца на белом коне, практичные - биз-
несмена на черном Мерседесе, а 
реалистки не ждут, а ищут... 

*** 
Какой в феврале может быть китай-
ский Новый год?????? 
Ну, эстонский допустим, ну, фин-
ский... Но почему китайский????? 

*** 
- Девушка, в Индии вы были бы 
очень уважаемы, если не сказать, 
священны.  

*** 
- Владимир Владимирович! Вы ме-
ня помните? Я Батурина! Мой муж 
был мэром Москвы... Помните! 
- Ну кто не помнит старика Батури-
на.  

*** 
Она посмотрелась в зеркало и по-
ставила на стол еще одну бутылку 
водки.  

*** 
Для того чтобы опьянеть мне доста-
точно одного бокала пива. Вот 
только я не помню, какого, 15-го 
или 16-го.  

*** 
Что касается натуральных блонди-
нок, то к дурам их приравняли те, 
кому они не достались.  

*** 
Стратегическую ошибку допустила 
правящая власть Египта отключив 
Интернет. Это ж скока бездельни-
ков вывалило на улицы с требова-
нием смены режима.  

*** 
-Дал объявление типа :"Ищу подру-
гу жизни!", откликнулись человек 
двадцать мужиков.... 
-Что пишут? 
-Все как один написали:"Возьми 
мою."  

*** 
- Дети, с сегодняшнего дня в нашем 
классе новый ученик. Вот он, зовут 
его Серѐженька. Ну что же вы рас-
терялись?! Бейте его!!  

*** 
Реклама: туалетная бумага 
"Ностальжи". Шуршит, как газета. 

*** 
В магазин заходит мужик и говорит: 
- Дайте мне бутылку водки. 
Продавщица: 
- С собой? 
- Нет, без вас.  

*** 
На злобу дня: 
прочитайте по-русски английское 
слово "cop" (полицейский) и пойме-
те, что смысл все равно остался 
прежним...  

*** 
Хотите разозлить мужа во время 
секса? Нет ничего проще! Позвони-
те ему по сотовому.  

*** 
И жили они, как залив и бухта, пото-
му что он все время заливал, а она 
все время бухтела. 

  Первый сценарий Дня 
Святого  

Валентина. 
 Бытует мнение, что для того 

чтобы оживить или воскресить 
ваши чувства, необходимо вос-
создать день знакомства со 
своей второй половинкой. Хотя 
это не обязательно может быть 
день знакомства, а например, 
день первого поцелуя, первой 
близости, первого признания в 
любви. Попробуйте! Этот вари-
ант подойдет трепетным нату-
рам, которые помнят каждое 
мгновение, прикосновение и 
слово. Если это не о вас. Тогда 
просто запаситесь корзинкой 
для пикника и провиантом, не 
забыв о вине или шампан-
ском, и отправляйтесь на 
пикник. Скажите, что на ули-
це зима? Так в этом и пре-
лесть! Расстелите теплый 
плед на заснеженной лужай-
ке в ближайшем парке или 
лесу и получайте удовольст-
вие от общения. Также вы 
можете закутаться в плед, 
сидя на скамейке в парке или 
сквере. Только не задержи-
вайтесь, а скорее спешите 
согреться в объятиях друг 
друга уже в более теплом 
месте. 

  

 Второй сценарий 
Дня Святого  

Валентина. 
 
Отметьте день всех влюб-

ленных на катке или сходите 
в лес с экскурсией. После 
чего можно согреться стакан-
чиком глинтвейна или кофе с 
коньяком. Прогуляйтесь по 
выставке, а после обсудите 
свои впечатления в уютном 
баре или кафе.  

  

 Третий сценарий Дня 
Святого Валентина. 
 
Расслабьтесь вдвоем со 

своей второй половинкой – 
закажите массаж! Тем более 
что сейчас существуют раз-
личные варианты массажа. 
Можно конечно и спа проце-
дуры попробовать. Напри-
мер, шоколадное обертыва-
ние, стоун-массаж. Или про-
сто сходите в баню! 

  

 Четвертый  
сценарий Дня Святого 

Валентина. 

Как отпраздновать День Святого Валентина? 
10 способов  

Если ваши отношения 
т о л ь к о  п е р е ш л и  в 
«постельную» фазу, то и 
14 февраля вы можете 
также отметить в постели. 
В меню: фрукты, шоколад-
ные конфеты, вино и, ко-
нечно же, сливки! А подар-
ки лучше положить под 
подушку. 
  

Сценарий 14 февра-
ля номер пять. 

Еще один не менее романтич-
ный вариант – это поездка за 
город. Снимите номер в гости-
нице, закажите столик в ресто-
ране, перед ужином побродите 
по окрестностям и полюбуйтесь 

закатом. Узнайте о местных 
развлечениях – боулинг, биль-
ярд, сауна. И после ужина от-

правляйтесь развлекаться 
или отдыхать в номер. 
  

Сценарий дня влюб-
ленных номер 

шесть. 
 
Проведите этот день вме-
сте. И не только отдыхая, 
но и готовя праздничный 

ужин. Вместе нарезайте сала-
ты, взбивайте тесто для торта, 
раскладывайте фрукты. Глав-
ное – не затягивайте с готовкой 
надолго, а то так утомитесь, что 
есть не захочется. После зай-
митесь просмотром нового эро-
тического кино. Этот сценарий 
дня влюбленных больше по-
дойдет для пар со стажем. 

  

Седьмой сценарий Дня 
Святого Валентина. 

 
Этот сценарий предназначен 

для тех, кто праздновал день 
всех влюбленных где угодно и 
как угодно. Возьмите карту го-

рода и выберите на ней такое 
необычное место, в котором 
б ы  в а м  з а х о т е л о с ь 

« п о л ю б и т ь » 
друг друга. 
Эмоции будет 
подхлестывать 
в о з м о ж н о с т ь 
быть застигну-
тыми на месте 
преступления. 
А если у вас 
случится-таки 
казус и вам 
помешают, то 
п р о д о л ж и т ь 
можете и дома, 
заряда адрена-
лина, получен-
ного в данной 
ситуации, хва-
тит не на один 
день.  
 

 

Восьмой сценарий Дня 
Святого Валентина. 

 

Если вас не стесняют финан-
совые дела и можете выкроить 
немного свободного времени – 
уезжайте из города на пару-
тройку дней. Устройте себе и 
своей половинке «Римские ка-
никулы» или какие-нибудь дру-
гие. Отправляйтесь в теплые 
края или в заснеженные горы. 
Все зависит от ваших желаний 
и возможностей. 

 Сценарий дня влюб-
ленных номер девять. 
 
Романтичный ужин в рестора-

не. Заранее закажите столик, 
так как в Валентинов день 
обычно все занято. Оденьте 
вечернее платье, дорогие укра-
шения. Ведь так приятно хоть 
иногда вспоминать о том, что 
ты истинная леди или хотя бы 
просто женщина, а не ломовая 
лошадь. Мужчина тоже не 
прочь будет «засветиться» в 
обществе с такой красоткой. 
Говорите и принимайте компли-
менты, их так не хватает в по-
вседневной жизни. 

  

Десятый сценарий Дня 
Святого  

Валентина. 

 
Если вы уже 
давно вместе, 
если чувства 
ваши перепро-
верены – де-
лайте предло-
жение или при-
нимайте его. А 
еще романтич-
нее будет поже-

ниться в этот день. И тогда это 
будет самый лучший День Свя-
того Валентина в вашей жизни! 

  

Как видите вариантов 
отпраздновать день всех 
влюбленных предостаточ-
но. Главное – это открыть 
в этот день свое сердце 
навстречу любимому че-
ловеку. Дарите друг другу 
любовь и будьте любимы! 

www.mosperepis.ru 



ные, за исключением семечек.  
- Смешать сухие компоненты с ос-

тальными .  
- Выложить в формочки для маффи-

нов, посылать семечками сверху. 
- Выпекать в предварительно разо-

гретой духовке при 180 °С 25 минут 
(Дорогой пармезан вполне можно 

заменить сыром попроще, но все-таки 
не мягким, а твердым). Ну очень 
вкусно1 Сочные, мягкие..и вкусные! 
Семечек много дома не нашлось, 
только чуть-чуть было.. Лук не туши-
ла, был слегка луковый запах... 

ВАЛКЪ 11  

Секреты Марьи Ивановны  УЛЫБНИТЕСЬ 
*** 

В ответ на увеличение Газпро-
мом цены на газ, малоимущие 
жители стран СНГ начали обрас-
тать мехом. 

*** 
Если вы не понимаете собесед-
ника - собеседник дурак. 
Если собеседник не понимает 
вас - собеседник дурак.  

*** 
Как то нелепо звучит: 
«спускаться на подъѐмнике». 
Спускаться надо на спускальни-
ке. 

*** 
Как прикажете понимать ник 
БЛОНДИНочка? 

*** 
В Эстонии правительство реши-
ло с 1 февраля ликвидировать 
все ѐлочные базары. 

*** 
Капитализм у нас бессовестный, 
потому что молодой - ему всего 
20 лет. 

*** 
Если тебе позвонили в домофон 
и задали идиотский вопрос: «Ты 
дома?», не раздражайся и спо-
койно ответь: «Да, а ты где?»  

*** 
- Мама, что это? 
- Луковый суп, сынок. 
- Ты убила Чиполлино?! 
- Нет, дорогой, я купила его уже 
мертвым.  

*** 
Окончание срока годности йогур-
та означает, что бифидобактерии 
перешли на сторону зла.  

*** 
Сайт Московской Станции скорой 
и неотложной медицинской помо-
щи звучит "скорпомру"  
http://skorpom.ru 

*** 
- Как жизнь? 
- Мухам бы понравилось.  

*** 
- Я люблю тебя! 
- Молодец. 
- А ты? 
- Я тоже молодец.  

*** 
- Джон, это правда, что ты же-
нишься на Мэри только потому, 
что у неѐ много денег? 
- Враньѐ! Я женюсь на ней пото-
му, что у меня нет ни гроша. 

*** 
Грабитель останавливает прохо-
жего, приставляет к горлу нож: 
- А ну, отдавай свои деньги! 
- Я не советую вам это делать, я 
депутат! 
- Ах так! Тогда отдавай мои день-
ги!  

*** 
Ищешь женщину? Ищи лучше 
деньги! А женщина тебя сама 
найдѐт!  

*** 
Если мама считает, что вы много 
едите и много спите, значит это 
не ваша мама, а еѐ мама.  

*** 
Будьте снисходительны к женщи-
нам. Природа сама накажет их с 
течением времени.  

*** 
Дорогой! Просыпайся! 
- Что случилось? Три часа ночи! 
- Голова прошла! 

*** 
Крепко выпивший муж, чтобы не 
будить жену и незаметно пройти 
в спальню, снял у порога ботинки 
и на цыпочках стал красться по 
коридору. Неожиданно часы про-
били час. Тут же прозвучал голос 
жены:  
- Федя, который час ? 
- Десять часов.  
- А почему же они пробили толь-
ко единицу ?  
- А что они еще и ноль должны 
пробивать???  
 
Глупые девушки, напившись, 
звонят бывшему. Умные - буду-
щему. 

- Прямоугольную форму для запекания с высо-
кими бортиками выстлать полосками свиной гру-
динки так, чтобы были закрыты дно и борта, а 
концы полосок свешивались наружу.  

- Лук и чеснок очистить, очень мелко порезать.  
- В сковороде растопить сливочное масло. Об-

жарить лук и чеснок на небольшом огне, 7 мин.  
- Куриную печенку вымыть, мелко порубить. 

Яйца слегка взбить. Петрушку вымыть, измель-
чить. 

- Свиной фарш выложить в большую миску, 
добавить обжаренные лук с чесноком, печенку, 
яйца и петрушку. Приправить солью и перцем, 
тщательно перемешать.  

- Выложить смесь в подготовленную форму и 
хорошо утрамбовать.  

- Накрыть свободными краями полосок грудин-
ки. Если остался небольшой зазор, прикрыть его 

яйца - 2 шт.  
свиная грудинка нарезанная - 200 г  
масло сливочное - 1 ст.л.  
лук репчатый - 1 луковица  
чеснок - 6 зубчиков  
фарш свиной - 450 г ( у меня грамм 600) 
печенка куриная - 400 г ( было 500г) 
петрушка - 1 пучок ( не клала, положила 
сухой тимьян, чуть-чуть розмарина) 
соль - по вкусу  
перец - по вкусу  

- Лук мелко порезать.(можно по желанию потушить).  
- Смешать все сухие компоненты, отдельно осталь-

Паштет для  
настоящих мужчин 

Очень вкусно и быстро! В преддверии 23 февраля самое оно... для мужчин:) 

2-3 полосками грудинки, нарезанными 
по длине формы.  

- Накрыть форму фольгой, поставить 
на противень с высокими бортиками, 
наполовину наполненный водой.  

- Запекать 1,5 ч в разогретой до 180 °
С духовке. 

- Вынуть из духовки, дать остыть до 
комнатной температуры, аккуратно 
слить вытопившийся жир, затем поста-
вить в холодильник на ночь.  

- При подаче переложить паштет на 
блюдо и нарезать порционными куска-
ми. 

Тыквенные маффины  
с пармезаном 

Сырные шарики с виноградом 
Вот рецептик ..для девичника..очень вкусно.. Два вкуса - соленый и сладкий объединяются и 

получается... ну очень хорошо. делать на большую компанию будет по времени ну очень за-
тратно, а так, для небольшого девичника:) в самый раз... 

виноград, сладкий крупный  
творожный сыр 100 гр.  
острый сыр * у меня Дор Блю 100 гр.  
1 упаковка фисташек  
(вес со скорлупой 120 гр.)  

- Виноград разобрать на ягоды, помыть, обсушить. 
если есть косточек, то удалить, надрезав виноград. 

- Смешать сыры и охладить. 
- Фисташки очистить от шкурок и измельчить ножом 
- Каждую виноградинку аккуратно обвалять в сыр-

ной смеси, а затем - в фисташках. Охладить. 

400 гр. тѐртой тыквы  
1 луковица  
50 гр. тѐртого пармезана  
200 гр. муки  
2 ч.л. разрыхлителя  
200 гр. йогурта  
80 мл. раст. масла  
1 ч.л. соли  
2 яйца  
2 ст.л. тыквенных семечек  



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

+372 5663 4269 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга 
Открыт каждый день 

по адресу:  Петсери, 8а. 

Помещение для праздников  
в центре Валги. 56634269 

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 

Сдам двухкомнатную квартиру 
с удобствами на длительный 

срок. Тел. +372 5543805  

Дорогие жители Валга! 
 

Мы много сделали вместе,  
но много ещѐ сделаем: 

 
Русская молодежь должна и в 

будущем получить образование  
на родном языке! 

 
Валгаская Русская Гимназия 

должна продолжать свою работу! 
 

Процесс получения Эстонского 
гражданства должен быть  

дружелюбнее! 
 

Безработица должна уменьшиться, 
цены понизиться,  

зарплаты и пенсии повыситься! 
 
Попытаемся этого всего достичь 

вместе. Поддержите меня на выборах в Рийгикогу! 

Приветствую, Хеймар Ленк. 

№ 702 в избирательном списке Центристской Партии 

TÜ EHA METALLI JA PUIDUTOOTED 
 

Вяйке-Лаатси, 2, Валга 
Примет на работу  

руководителя по продажам  
со знанием немецкого  
и английского языков. 

Полезным будет интерес к технике и зна-
ние программы AutoCad. 

 

Тел. + 372 505 5563 

Везде цены повыша-
ются, а у нас всѐ по 

прежнему! 

PROPAAN газ из  

АО BILTEX 
Валга, Пярна пст, 13 

Тел. + 372 767 9341 
+ 372 767 9342 

Продаѐтся пианино. 55608035 

Вечер встречи... 
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Традиционно, в первую субботу февраля, в школах бывшего Советского Союза 
проводились вечера встречи выпускников. К сожалению сейчас во многих школах 
Эстонии эта традиция больше не соблюдается. Но как здорово всѐ-таки встретиться 
со школьными товарищами, поговорить о жизни, вспомнить молодость и навестить 
классного руководителя! Хочется верить, что традиции восстановятся! 

Игорь Яллай выпускник 1986 года. 


