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равно не хватает. Надо при-
знаться, что в армии безра-
ботных Эстонии есть и те, 
которые уже давно не труди-
лись, они потеряли веру в 
себя и никак не могут 
набраться смелости, что бы 
начать новую страницу в 
своей жизни. Ведь надо пой-
ти на курсы повышения ква-
лификации, интенсивно ис-
кать новое рабочее место. 

Большое число безработ-
ных в Валгамаа связано с 
тем, что во время кризиса из 
под ног ушла почва у тех 
предприятий которые нахо-
дятся далеко от центра и 
где мало работников (в во-
лости Тыллисте, где на 
большинстве предприятий 
работает менее десяти че-
ловек). Валгаский, Выруский 
и Пыльваский уезды - это 
окраина Эстонии. Здесь 
сильнее всего почувствова-
лось то, что пропал рынок, 
здесь пришлось ещѐ силь-
нее сократить работников. 

В этом отношении надо 
отметить важность принятых 
Рийгикогу решений об от-
мене минимального размера 
начального капитала при 
создании новой фирмы. 
Благодаря этому в Эстонии 
появилось 700 новых пред-
приятий появились они так-
же и в юго-восточной Эсто-
нии и Валгамаа. 

   Хотя наша жизненная 
среда неплохая,  ушло мно-
го предприимчивых людей, 
что негативно повлияло на 
округ. Люди направляются в 
более крупные центры, если 
на месте ухудшаются воз-
можности развития и для 
ведения дел надо ехать в 
другое место. Молодые се-
мьи в основном уезжают из-
за детей. Местные органы 
самоуправления хотели бы 
предложить  жителям отда-
лѐнных сѐл хорошие жиз-
ненные условия,  но с дру-
гой стороны государство, 
дав дополнительные зада-
ния местным самоуправле-
ниям, уменьшило им посо-
бия. 

Наглядно это показала си-
туация нынешней зимой на 
местных дорогах. Неожидан-
но выпало большое количе-
ство снега, но на очистку 
дорог у местных органов 
самоуправления не хватает 
денег. Например, у волости 
Тыллисте в нынешнем бюд-
жете денег для наведения 
порядка на дорогах в  четы-
ре раза меньше чем четыре 
года (?) назад. Сейчас это 
только 45 000 евро. То, что 
правительство выделило 
эстонским органам само-
управлениям  для наведе-
ния порядка на дорогах 
950 000 евро является кап-
лей в море. Сейчас много 
говорят о больших инвести-
циях в четырѐх полосное 
шоссе между Таллинном и 
Тарту, но если для ухода за 
дорогами не хватает денег 
то нет выгоды от этих гран-
диозных  проектов, не гово-
ря уже о дорогах между сѐ-
лами. 

Первым делом, чем хотят 
заняться социал-демократы 
в новом составе Рийгикогу 
связано с детьми и их буду-
щим. Сейчас обстоят дела 
так, что если заканчивается 
время получения материн-
ской зарплаты, то  остаѐтся 
маленькое пособие на ре-
бѐнка в размере 20 евро. 
Мы хотим довести размер 
пособия до 60 евро. Но при 
этом надо  найти возмож-
ность чтобы,  занимаясь  
воспитанием детей, родите-
ли имели возможность 
учиться  и повышать свою 
квалификацию. Это должно 
дать им возможность при 
выходе на работу занять 
свое место на предприятии. 

Воспитание детей не толь-
ко забота родителей.  Ведь 
требуется сформировать 
личности, которые будут 
вести дальше наше обще-
ство. Это цель государства 
и нашего Рийгикогу. 

Так же важной задачей 
является забота о пожилых 
людях. Социал-демократы 
считают, что  люди  кому за 

шестьдесят смогли бы сами 
выбрать, идти на пенсию или 
работать дальше хоть до 65 
лет, если им сделано пред-
ложение. Несправедливо то, 
что по нынешнему пенсион-
ному законодательству год 
работы не даѐт года пенси-
онного стажа тем, кто полу-
чают маленькую зарплату. 
Люди уже давно ждут, что 
справедливость восторже-
ствует, и трудовой стаж бу-
дут оценивать справедливо.  

Кое в чем можно упрекнуть 
и нынешний состав Рийгико-
гу. Это  поспешно принятое 
решение о повышении нало-
га с оборота и  принятый за-
кон о дорожном движении. У 
студентов  потерялась воз-
можность погашения за них 
учебного кредита, если они 
пойдут на государственную 
службу. 

Считаю, что работая в во-
лостном собрании невозмож-
но использовать весь потен-
циал, который есть, а рабо-
тая в  Рийгикогу можно по-
влиять на региональную по-
литику и на законы связан-
ные с земледелием. У меня 
на многие вопросы имеется 
своѐ мнение, которое во мно-
гом совпадает с мнениями 

социал-демократов и предвы-
борной программой нашей 
партии.  

Я, например,  против вынуж-
денного объединения мест-
ных органов самоуправления. 
В нашем уезде показатель-
ным примером стало  объеди-
нения Отепя и Пюхаярве и как 
следствие остались разногла-
сия между городом и дерев-
ней. Сейчас говорят о созда-
нии крупной волости Валга и я 
думаю, может опять появится 
неравноправие. Валга взяла 
большие кредиты и получала 
пособия от Евросоюза и бла-
годаря этому в городе многое 
сделано, но проголосуют ли 
городские члены горсобрания 
за развитие маленьких мест-
ностей, это вопрос. Думаю, 
что над созданием большой 
волости надо ещѐ много пора-
ботать. Предложение моей 
партии такое, что для повы-
шения жизненного уровня  
нужно создать вместо город-
ских и волостных - уездные 
собрания. Они смогли бы 
взять на себя координацию  
функций переходящих грани-
цы волостей и городов, что 
непосильно нынешним  орга-
нам местного самоуправле-
ния. 

Забота и внимание  
должны принадлежать  
всем жителям Эстонии! 

РЕЙН РАНДВЕР 
Председатель волостного собрания Тыллисте 
Социал-демократ 

ВАШ КАНДИДАТ В РИИГИКОГУ № 455 

Когда стало понятно, что 
члены Народного Союза и 
Социал-демократы не до-
стигли единого мнения по 
объедению в единую пар-
тию, отстаивающую точку 
зрения крестьян, я выбрал 
Партию Социал-демократов 
и стал еѐ членом. Для меня 
важно то, что  Партия Соци-
ал-демократов считает са-
мым главным заботу о всех 
жителях Эстонии, важно об-
ратить внимание на всех 
людей. Понятно то, что 
нельзя думать как будто все 
одинаково удачливые. Не 
все бизнесмены, не у всех 
получаются их задумки, каж-
дый по-своему своеобразен. 
Социал-демократы относят-
ся одинаково как к руководи-
телям компании, так и к лю-
дям из общественного сек-
тора и частных компаний, а 
так же хотят заботиться о 
тех, кто попал в тяжѐлую 
жизненную ситуацию, за де-
тей и их мам, за молодых и 
пенсионеров. 

Мне хорошо известна де-
ревенская жизнь. Начинал 
свою деятельность работни-
ком сельского хозяйства, 
был уездным старейшиной и 
министром. Удачи сопут-
ствовали  моей работе в 
составе Рийгикогу до того 
как я стал министром окру-
жающей среды. Всѐ время 
был в курсе деятельности в 
Соору, потому что здесь 
был мой дом и моя семья. 
Напрямую сейчас меня с 
сельским хозяйством связы-
вают паевые общества  в 
Вяймела и Выханду,  руко-
водителем которых я явля-
юсь. Я являюсь председате-
лем волостного собрания 
Тыллисте. Жизнь дала мне 
отличную возможность уви-
деть хорошее и плохое, ра-
дость и горе крестьянина. 

В волости Тыллисте 1800 
жителей. К сожалению око-
ло ста из них безработные. 
В нашей волости есть пред-
приятия предлагающие ра-
бочие места, но, к сожале-
нию, для всех работы всѐ 

6 марта в Эстонии состоятся 6 марта в Эстонии состоятся 6 марта в Эстонии состоятся 
выборы в Рийгикогувыборы в Рийгикогувыборы в Рийгикогу   

право голоса имеют только граждане Голосование в Интернете до 2-го марта 

Предварительное голосование 
День 

выборов 
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24 февраля - 
День  

независимости  
Эстонии  

 
Эстонская Республика бы-

ла основана 24 февраля 
1918 года, когда Комите-
том Спасения была провоз-
глашена независимость Эс-
тонской Республики.  

Эстония получила независимость 
после первой мировой войны и эс-
тонской войны за независимость 
(1918—1920). В 1940 году Эстония 
была оккупирована и аннексирова-
на Советским Союзом в результате 
подписания германо-советского 
Пакта о ненападении (Пакта Моло-
това-Риббентропа) и его секретного 
протокола, подписанных 23 августа 
1939 года.  

США, Великобритания, Франция и 
большинство западных демократи-
ческих стран считали незаконной 
аннексию Эстонии Советским Сою-
зом. Западная демократия поддер-
живала дипломатические отноше-
ния с представителями независи-
мой Эстонии и de jure не признава-
ла ни существования Эстонской 
ССР, ни законности вхождения Эс-
тонии в состав Советского Союза. 
Некоторые страны признавали пра-
вительство Эстонской ССР только 
de facto. 

 Надежда на восстановление 
национальной независимости воз-
растала, и во второй половине 1980
-х годов люди начали публично 
праздновать День независимости. 
16 ноября 1988 года была издана 
Декларация суверенитета Эстонии, 
которая утвердила суверенитет 
государства и преимущество зако-
нов Эстонии перед законами СССР. 
Официально независимость, вос-
станавливающая довоенный (до 
1940 года) статус государства, бы-
ла провозглашена 20 августа 1991 
года, в то время, когда в Москве 
была предпринята попытка госу-
дарственного переворота. 

Советский Союз признал незави-
симость Эстонии 6 сентября 1991 
года. Последние части советских 
войск были выведены из страны 31 
августа 1994 года. Первой страной, 
дипломатически признавшей Эсто-
нию, стала Исландия. 

С тех пор, как независимость Эс-
тонской Республики была восста-
новлена 20 августа 1991 года, День 
независимости вновь отмечается 
как государственный праздник и 
день воспоминаний для эстонского 
народа.  

В феврале обычно усиливаются 
морозы, поэтому празднование 
ограничивается дневным парадом в 
центре столицы, к которому гото-
вятся за неделю до события.  

Вечером принято отмечать в кругу 
семьи застольем и просмотром 
прямой трансляции приема Прези-
дента Эстонской Республики. На 
прием приглашаются члены прави-
тельства, выдающиеся люди куль-
туры и предприниматели. Вечером 
над Ратушей взмывают в небо раз-
ноцветные огни салюта. 

calend.ru 

Седьмого февраля 2011 
г. поступил ответ от 
министерства образова-
ния и науки за подписью 
министра Тыниса Лукаса 
на обращение к Прави-
тельству ЭР Совета 
объединения "Русская 
школа Эстонии" от 20-
ого декабря 2010 года. 

Напомним, что 20 декабря 
было сделано обращение к 
Правительству ЭР и к Комисса-
ру по правам человека г-ну 
Хаммарбергу по поводу не 
вступившего, на тот момент, в 
силу постановления Прави-
тельства регулирующего 
"Государственную программу 
обучения в гимназии". Поста-
новление вступило в силу 17-
ого января этого года. Мы счи-
таем, что постановление вошло 
в конфликт с Законом об основ-
ной школе и гимназии. Первого 
февраля Совет объединения 
обратился к Канцлеру юстиции 
ЭР с просьбой начать рассле-
дование по приведѐнным в об-
ращении фактам. На момент 
обращения к Канцлеру прошло 
более 30 дней с момента наше-
го обращения к Правительству, 
ответа на которое не последо-
вало в указанный и регулируе-
мый законом срок. 

Считаем важным донести 
позицию Министерства образо-
вания и науки и наше мнение 
до общественности, так как 
вопрос существования и разви-
тия русской школы в Эстонии 
напрямую затрагивает интере-
сы сотен тысяч жителей нашей 
страны. 

Ниже приводим перевод тек-

Совет объединения «Русская школа Эстонии»:  

Ответ из министерства образования и науки 
 и наши комментарии 

ста ответа с эстонского языка: 
Ответ на обращение 

Формулировка государ-
ственной программы, на уста-
новленных в законе условиях, 
не исключает общую возмож-
ность, что в гимназии может 
действовать и язык, отличный 
от эстонского языка.  

К настоящему моменту уже 
утверждена государственная 
программа обучения в гимна-
зии. Разумеется, при регули-
ровании статье 11, части 2 
имелась в виду гимназия с 
эстонским языком обучения, 
однако это положение в тек-
сте четко не прописано. 

В муниципальных гимназиях 
применение языка обучения, 
отличного от эстонского мо-
жет стать предметом обсуж-
дения на основании ЗОШГ, в 
случае если Правительство 
ЭР даст соответствующее 
разрешение. Реально ни од-
ного такого разрешения выда-
но не было и не было пред-
ставлено ни одного ходатай-
ства. Министерство Образо-
вания и науки не видит, что 
продолжать обучение с рус-
ским языком в гимназии ни в 
одном случае не было бы 
обосновано, потому что гим-
назии с русским языком обу-
чения сами предусмотрели в 
своей программе развития 
переход на эстонский язык, в 
соответствии с графиком пе-
рехода, зафиксированного в 
законе.. 

Разрешение на применение 
русского языка должно быть 
выдано Правительством ЭР и 
государственная программа 
обучения  это правовой акт 

Правительства ЭР. Если выда-
ча разрешения реально бы ста-
ла предметом обсуждения 
(представят обоснованное хо-
датайство), у Правительства 
ЭР была бы возможность уточ-
нить также текст учебной про-
граммы. 

Кроме того, текст действую-
щей государственной програм-
мы требует разъяснения, мы 
согласны уточнить текст данной 
формулировки, прибавив в 
начало первого предложения 
статьи 11 части 2 программы 
государственного обуче-
ния  слова « С эстонским язы-
ком обучения». 

конец полученного ответа 
1. Совет объединения 

"Русская школа Эстонии" при-
ветствует ответ Министерства 
образования и науки и рассмат-
ривает его как наметившуюся 
тенденцию и необходимую со-
ставляющую в обсуждении бу-
дущего школ с русским языком 
обучения в Эстонии. 

2. Как видно из ответа мини-
стерства образования и науки, 
идѐт ссылка на программы раз-
вития школ как основание для 
существования гимназий с рус-
ским языком обучения. Соглас-
но 21 статье Закона об основ-
ной школе и гимназии (ЗОШГ) 
попечительский совет школы 
может инициировать подачу 
предложения об языке обуче-
ния отличном от эстонского. 
Поэтому помимо основных ре-
шений по выбору языка обуче-
ния, важно провести изменения 
в программе развития школы, 
утвердив русский язык обуче-
ния, опираясь на русскую куль-
туру и родной язык учащихся. 

3. К сожалению, ответ мини-
стерства не даѐт ответа по сути 
21 статьи постановления Пра-
вительства (Государственная 
программа обучения в гимна-
зии), которая продолжает ука-
зывать на необходимость школ 
с языком обучения отличным от 
эстонского примирить 11 ста-
тью (часть 2) постановления, 
которая, с учѐтом указанного 
ответа министерства, теперь 
касается только школ с эстон-
ским языком обучения. Тем 
самым постановление входит в 
конфликт ЗОШГ (документом 
обладающим большей юриди-
ческой силой, чем постановле-
ние), сужая нормы изложенные 
в ЗОШГ. Поэтому мы сохраня-
ем в силе просьбу адресован-
ную Канцлеру юстиции ЭР о 
начале расследования по дан-
ному факту. 

4. Мы готовы участвовать в 
дальнейшем обсуждении со-
держательной части государ-
ственной программы для школ 
с русским языком обучения с 
Правительством ЭР. 
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В торжественном марше при-
мут участие девять рот, шесть 
батарей и три отряда солдат, 
ополченцев и кадетов Оборон-
ной академии 

Традиционный парад Сид 
обороны Эстонии в честь Дня 
независимости ЭР начнется в 
11 утра 24 февраля на площа-

Парад в честь Дня независимости выйдет  
за пределы Вабадузе  

ди Вабадузе в Таллинне. 
Командовать парадом будет 

глава Сил обороны генерал-
лейтенант Антс Лаанеотс, 
примет парад президент стра-
ны Тоомас Хендрик Ильвес. 

 В торжественном марше 
примут участие девять рот, 
шесть батарей и три отряда 

солдат, ополченцев и кадетов 
Оборонной академии в сопро-
вождении военного и полицей-
ского оркестров. 

 В этом году парад будет 
несколько отличаться от про-
шлых парадов в честь Дня 
рождения республики. 

Участники парада промарши-

руют от площади Вабадузе по 
Пярнускому шоссе до кольце-
вой дороги Виру. Таким обра-
зом маршрут парада станет 
значительно длиннее, и торже-
ство будет удобнее для зрите-
лей. 

rus.err.ee 

17 февраля, парламент Эс-
тонии утвердил проект, соглас-
но которому каждую третью 
субботу октября в Эстонии 
будет отмечаться День брат-
ских финно-угорских народов, 
во время которого должен вы-
вешиваться эстонский государ-
ственный флаг. Как сообщили 
ИА REGNUM в недоходном 
учреждении Fenno-Ugria, соот-
ветствующая поправка будет 
внесена в законы "Об эстон-
ском флаге" и "О государ-
ственных праздниках". 

Отмечается, что за принятие 
данной поправки проголосова-
ли все 80 депутатов парламен-
та Эстонии, присутствовавшие 
в зале. Инициатором данного 
решения выступил член союза 
правых партий "Отечество - 
Рес Публика" Март Нутть. По 
мнению учредителей нового 
национального праздника Эс-
тонии, День братских финно-

В календаре Эстонии появится День братских финно-угорских народов 

угорских народов должен сим-
волизировать единство финно
-угров, важность и ценность 
финно-угорской культуры, 
языков, а также улучшит ин-
формированность эстонцев о 
принадлежности к семье фин-
но-угорских 
народов.  

В парламенте 
Эстонии вырази-
ли надежду, что 
пример Эстонии 
подхватят Фин-
ляндия и Вен-
грия, которые 
также будут 
официально 
отмечать День 
братских финно-
угорских наро-
дов, а все вме-
сте повлияют на 
Россию, чтобы 
она занялась на 
центральном и 

региональном уровне вопроса-
ми финно-угорских народов. 

Также подчеркивается, что 
данный День братских финно-
угорских народов отмечался в 
Эстонии с 1931 года, затем с 
началом Второй мировой вой-

ны в 1939 году и оккупацией 
Эстонии праздник был отме-
нен. Традиция отмечать этот 
день как неофициальный 
праздник была восстановлена 
в Эстонии в 1988 году. 

regnum.ru 
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Какое заявление сегодня 
прозвучало на собрании Союза 
объединений пенсионеров. 
Представители Союза обеспо-
коены тем, что вторая ступень 
пенсионного страхования нахо-
дится в руках коммерческих 
банков - пенсионеры предлага-
ют передать еѐ государству. 

В Эстонии на пенсию лучше 
не выходить - такой вывод се-
годня прозвучал на встрече 
Союза объединений пенсионе-
ров. Поводов для беспокой-
ства у Союза немало, и прежде 
всего то, что львиная доля 
пенсионеров в Эстонии живет 
за чертой бедности, сообщает 
"Актуальная Камера". 

«Уровень нашей средней 
пенсии по старости на 500 крон 
(32 евро) ниже, чем существу-
ющая граница бедности в Эс-
тонии, 75 процентов пенсионе-
ров получают пенсии ниже 
уровня бедности. Делайте вы-
воды сами- желательно быть 
пенсионером или нет», - за-
явил заместитель председате-
ля Союза объединений пенси-
онеров Ааре Китсинг. 

«Это ужасно, что при расчете 
стажа пенсии не считается год 
за год, продавцы, санитары, 
уборщики, дворники, целый 
ряд профессий, которые полу-
чают меньше, чем в среднем 
по Эстонии, и человек отрабо-

тал 20 лет, а в счет идѐт 
5-6 лет, и пенсии очень 
маленькие, этот вопрос 
меня мучает уже давно», 
- говорит председатель 
Объединения пенсионе-
ров Пярну и Пярнуского 
уезда Анна Заутина. 

Но всѐ же к государству 
у пенсионеров доверия 
больше, чем к банкам. 
Чтобы подстраховать 
будущих пенсионеров, 
правление Союза пред-
лагает отдать вторую 
ступень пенсионного 
страхования в ведение 
государства. 

«Надо создать государ-
ственную вторую ступень 
пенсионного страхова-
ния, потому что там не 
будет давления на при-
быль и в связи с этим не 
будут приниматься рискован-
ные инвестиционные реше-
ния», - считает председатель 
правления Союза объедине-
ний пенсионеров Андрес Эрг-
ма. 

Очередной повод для трево-
ги - предвыборное обещание 
Партии реформ установить 
потолок социального налога. 
Здесь его называют ребяче-
ским, эта идея, по оценке 
Ааре Китсинга, неизбежно 
снизит поступление соцналога 

Эстонские пенсионеры вынуждены жить за чертой бедности  

в госказну и больно ударит по 
пенсионной кассе - по подсче-
там пенсионеров, государство 
может не досчитаться 4-5 про-
центов в год. Глава министер-
ства социальных дел, рефор-
мист Ханно Певкур, с этим не 
согласился. 

«Что касается размера пен-
сий, то и сегодня пенсионная 
касса в минусе, мы знаем, что 
мы делаем все выплаты, и 
пенсионеры могут быть на 
100% уверены, что связи с 

социальным налогом здесь 
нет, если пенсионный индекс 
в 2012 году будет расти, то и 
пенсии вырастут в 2012 году, 
это не связано с социальным 
налогом», - сказал Певкур. 

Однако пенсионеры опти-
мизм министра не разделили - 
по их словам, серьѐзных по-
движек к лучшему от полити-
ков в ближайшие два-три года 
они и не ждут. 

rus.err.ee 
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Долг жителей 
Латвии за тепло 
приближается  
к 100 млн. евро 

Долги жителей Латвии за тепло-
энергию достигли 61 млн латов 
(около 86 млн. евро), об этом свиде-
тельствуют данные Латвийского сою-
за самоуправлений. До 1 января 
2011 года 31% жителей не рассчи-
тался с задолженностями за отопле-
ние. Еще до начала отопительного 
сезона жители Латвии должны были 
вернуть 20 млн латов (28 млн евро) 
или 17% общей суммы.  

Больше всего должников в Риге - 
потребители теплоэнергии задолжа-
ли 45% от общей суммы. Долги ри-
жан поставщику тепла муниципаль-
ному предприятию Rīgas siltums со-
ставляют 16 млн латов (около 22,5 
млн евро). 
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За торговлю 
людьми  

задержаны 
двое граждан 

Латвии 
По подозрению в торговле людьми 

на этой неделе в Риге задержано 
двое граждан Латвии, сообщил сего-
дня на пресс-брифинге начальник 
Главного управления криминальной 
полиции Раулс Квиеситис. Как пере-
дает радио MixFM 102,7, по словам 
Квиеситиса, подозреваемые готови-
ли девушек к отправке в Германию. 

Задержание произведено 14 фев-
раля. 

mixnews.lv 
 

Об экстренном 
номере "112" 

знает лишь 26% 
европейцев 

 
В Европе уже несколько лет как 

существует номер телефона "112", 
по которому можно звонить чрезвы-
чайных ситуациях, однако по данным 
исследования, знают об этом номере 
только 26% жителей или каждый чет-
вертый. 

В свою очередь в Великобритан-
ции, Греции, Италии и на Кипре о 
существовании телефона "112" знает 
только каждый десятый житель. 

mixnews.lv 

Самый стремительный рост 
цен на продовольствие среди 
стран ЕС за прошедшие пять 
лет был в Латвии, Венгрии, 
Литве, Болгарии и Эстонии, 
сообщил старший финансовый 
аналитик "Latvijas Hipotеku un 
zemes banka" Янис Херманис, 
основываясь на данных стати-
стического бюро "Eurostat". 

Если принять индекс цен на 
продовольствие в 2005 году за 
100 баллов, то в конце 2010 

года в Латвии он достиг 151. В 
начале прошлого года этот 
индекс равнялся 139 баллам. 
В начале 2009 года - 154. В 
Венгрии в начале этого года 
индекс роста цен составил 
146 пунктов, в Литве и Болга-
рии - 142, в Эстонии - 138. 

Согласно отчету Всемирного 
банка, мировой индекс цен на 
продовольствие вырос за по-
следние четыре месяца на 
15%. Это значительно хуже, 

чем годом ранее. Его значе-
ние практически вернулось к 
критическому максимуму 2008 
года. Кукуруза за 2010 год 
подорожала на 86%, пшеница 
на 69%, стоимость риса за 
полгода взлетела на 53%. 
Сахар, масло, фрукты и мясо 
также подорожали. С июня 
2010-го количество людей в 
мире, живущих за чертой бед-
ности, увеличилось до 440 
миллионов человек. Такое 

положение дел может спрово-
цировать рост бедности. Если 
в 2008 году, по подсчетам 
Всемирного банка, около 105 
миллионов человек в мире 
находились за чертой бедно-
сти и на жизнь тратили менее 
одного доллара в сутки, то 
скоро к ним могут присоеди-
ниться еще 44 миллиона. 
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В Латвии, Венгрии, Болгарии и Эстонии - самый 
резкий рост цен на продовольствие в ЕС 

сти алкоголя и здоро-
вья". 
Больше всего пьют, как 
ни странно в Молдове. 
Там каждый житель в 
год выпивает 18,22 лит-
ра алкогольной продук-
ции в год. Это почти в 
три раза больше, чем 
средний глобальный 
показатель - 6,1 литра 
алкоголя ежегодно на 
человека. 
В первую тройку также 
входит Чехия (16,45 

литра алкоголя на человека в год), 
Венгрия (16,27 литра). Россияне 
(15,76 литра) и украинцы (15,6 литра) 
заняли соответственно четвертое и 
пятое место. 

ВОЗ ОПРЕДЕЛИЛА САМУЮ ПЬЮЩУЮ НАЦИЮ 
Затем идут Эстония (15,57 литра), 

Андорра (15,48 литра), Румыния (15,3 
литра), Словения (15,19 литра). Замы-
кает "алкогольную десятку" Беларусь с 
15,13 литрами на человека в год. 

 Среди стран Западной Европы по 
количеству выпитого лидирует Велико-
британия с 13,37 литрами в год. 

В Латвии выпивают 12,50 литра алко-
голя в год на душу населения. 

Согласно данным специалистов ВОЗ, 
во всем мире 11,5% пьющих людей 
уходят в недельные запои - в ним 
склонны, в основном, мужчины. 

Впрочем, как отмечают ученые, ситуа-
ция не самая безнадежная. Оказалось, 
что 45% населения в мире никогда не 
употребляли алкоголь. В то время, как 
13,1% населения не пили в последний 
год.                                                    kp.ru 

От алкоголя умирает 4% населения Земли, 
ежегодно от его воздействия погибают по-
рядка 2,5 млн. человек. Такие данные приве-
ла Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) в докладе "О положении в обла-

К 2013 
году пра-

вительство должно утвердить 
план строительства скорост-
ных автодорог, рассказал в 
интервью программе 
"Разворот" на радио Baltkom 
93,9 глава Лиепайского само-
управления Улдис Сескс. 

По его словам, работа над 

проектом уже началась, не 
без помощи градоначальника 
Вентсписа Айвара Лембергса. 
«Мы с Лембергсом постара-
лись, чтобы в правительстве 
обсуждался план внедрения 
скоростных автобанов Лиепая
-Рига-Даугавпилс. Нынешняя 
дорожная инфраструктура 
оставляет желать лучшего. 
Латвийские дороги очень раз-
биты, повсюду глубокие ямы. 

У Латвии очень высокий грузо-
оборот, но плохие дороги. А в 
Литве грузооборот меньше, 
зато с их дорожной инфра-
структурой мы пока не можем 
конкурировать», - пояснил мэр 
Лиепаи. 

Он также добавил, что в раз-
витии автомобильных маги-
стралей Латвии заинтересова-
ны многие страны. 

«Проект будет реализовы-

ваться с помощью еврофон-
дов. Кроме того, к финансиро-
ванию будут подключены Да-
ния, Швеция и Россия. Этот 
проект важен для всех этих 
стран. Денег потребуется мно-
го, так как дорога должна быть 
практически прямой, а для 
этого придется выкупать част-
ные земли под строительство 
автобанов», - пояснил Сескс. 

mixnews.lv 

В Латвии будут строить автобаны 
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Эксперт:  
латыши боятся 
присоединения 

к России 
 

Латыши боятся, что, в случае, 
если неграждане получат граж-
данство, то будут предприняты 
шаги к присоединению к России, 
заявил в программе "Утро на 
Балткоме" на радио Baltkom 93,9 
политолог Виктор Макаров. 

"В отношении неграждан не 
было сделано все, что нужно - 
есть много вещей, которые нужно 
сделать. Вопрос в том, можем ли 
мы сейчас добиться изменений. 
Дать негражданам гражданство - 
это для большей части граждан 
Латвии вопрос принципа. Люди 
считают, что если это произой-
дет, то радикально изменится 
политика и будут предприняты 
попытки присоединения к России, 
установление второго официаль-
ного языка – русского. Трудно 
развеять этот страх", - пояснил 
эксперт. Макаров добавил, что 
Европа не может найти юридиче-
ских рычагов, чтобы повлиять на 
Закон о гражданстве в Латвии. 

Он отметил, что нужно позво-
лить негражданам участвовать на 
муниципальных выборах, и, глав-
ное, обеспечить автоматическую 
регистрацию новорожденных как 
граждан Латвии. Однако, по его 
мнению, негражданам голосова-
ния на муниципальных выборах 
может быть недостаточно. 

Касаясь языковой проблемы в 
Латвии, эксперт добавил, что "ни 
латышскому, ни русскому языкам 
ничто не угрожает". 

"Я думаю, что людей очень кон-
солидирует вопрос языка. Отка-
заться от русского языка невоз-
можно", - сказал он. 

 

Рижский залив 
превратился в 
ловушку для 

судов 
Из-за сильных морозов Рижский 

залив почти полностью покрылся 
льдом, толщина которого состав-
ляет от 15 до 20 см. Многие мало-
габаритные суда, не имеющие 
возможности зайти в Рижский 
порт, оказываются в ледовой за-
падне. 

Так, в районе острова Колка в 
лед вмерзли три судна. 

В Риге, путь от выхода в море 
до первого приемного причала 
помогает освобождать ледокол 
"Варма", на Колке тем же занят 
паром Tallink. 

"Нужно ждать западного ветра, 
который растопит льды", - призна-
лась глава отдела общественных 
отношений Рижского свободного 
порта Анита Лейшкалне. 

Несмотря на непростую ситуа-
цию, погодные условия не повли-
яли на график работы паромов 
линии Рига-Стокгольм Tallink, 
которые построены с учетом со-
временных требований и могут 
курсировать также в неблагопри-
ятных погодных условиях – в бу-
рю, сильный ветер или снегопад. 

При необходимости паром мо-
жет работать и как ледокол. 

"Часто случается так, что наши 
суда проламывают путь как в мо-
ре, так и в Даугаве", - заявила 
представитель компании Tallink 
Байба Муциниеце. 

Как отмечают синоптики, отте-
пели не стоит ждать раньше мар-
та. 

Также не стоит ожидать и скоро-
го окончания сильных морозов - 
холода так быстро не пройдут. 

mixnews.lv 

Негражданам Латвии нужно 
предоставить право участво-
вать на муниципальных выбо-
рах. Об этом заявил верховный 
комиссар ОБСЕ по вопросам 
нацменьшинств Кнут Воллебек 
по итогам встречи с министром 
иностранных дел Латвии Гир-
том Валдисом Кристовскисом. 
Об этом сообщает радио MIX 
FM 102,7. 

Воллебек отметил, что в этом 
случае у людей появится воз-
можность участвовать в про-
цессах местного уровня. 

Комиссар ОБСЕ призвал дать негражданам право голоса 

В свою очередь, Кристовскис 
отметил, что часть латвийского 
общества не считает своим 
долгом голосовать на выборах 
и не хочет становиться гражда-
нами, так как в статусе неграж-
дан у них меньше обязанно-
стей. По мнению министра, не-
граждан нельзя лишать мотива-
ции натурализоваться, предста-
вив им право избирать местные 
органы. 

Говоря о процессе натурали-
зации, Воллебек подчеркнул, 
что в Латвии необходимо про-

вести информационную 
кампанию, разъясняя тре-
бования по получению 
гражданства. По словам 
комиссара, его встречи с 
жителями Латвии показа-
ли, что многие люди не 
имеют исчерпывающей 
информации по этим во-
просам. 

Он также положительно 
оценил инициативу прези-
дента Валдиса Затлерса, кото-
рый внес предложение изме-
нить закон о гражданстве, что-

бы дети неграждан могли авто-
матически получать граждан-
ство Латвии. 

mixnews.lv 

Если нашему правительству 
придет указ с Запада, то в 
Латвию начнут заселять тол-
пы беженцев с Ближнего Во-
стока, об этом в интервью 
программе "Утро на Балтко-
ме" на радиостанции Baltkom 
93,9 рассказал профессор 
Латвийского Университета 
Леон Тайванс. 

"Ожидается, что если в 
Египте развернется хаос и 
оттуда начнется исход насе-
ления, египтяне могут до-
браться до нас. Латвия пу-
стая. Перенаселенные стра-
ны востока с надеждой смот-
рят на нашу страну", - заявил 
Тайванс. 

Он отметил, что наше пра-
вительство вполне может 
получить квоты на заселение 
беженцев из Ближнего Восто-
ка. 

"Оно не сможет сопротив-
ляться указаниям. Наше пра-
вительство не самостоятель-

но, оно стабильно настолько, 
насколько оно выполняет при-
казы", - добавил профессор. 

Он отметил, что всю само-
стоятельность нашего прави-
тельства можно назвать крив-
лянием. "Они, как обезьяны, 
пытаются изображать челове-
ка, но выходит то, что выхо-
дит", - указал Тайванс. 

Возможность терактов он 
назвал сомнительной. По его 
словам, Латвия - это перифе-
рия, а терактам нужны центры 
держав, иначе их действия не 
вызовут резонанс. 

"Кому Латвия нужна? Это 
игры крупных держав, мы нахо-
димся на периферии, Латвия 
всегда была маятником между 
Западом и Россией. Сейчас 
доминируют США. Маятник 
там, но, как всякий маятник, 
качнуться он может в другую 
сторону", - пояснил профессор. 

Кроме того, он отметил, что 
ислам в России – это многове-

ковое соседство православных и 
мусульман. 

"Оно создало любопытное яв-
ление - ислам не отличающийся 
воинственностью. За исключени-

В Латвию начнут переселять египтян 

ем отдельных единиц, латвий-
ский ислам является частью рос-
сийского ислама", - сказал Тай-
ванс. 

Египет, фото: И. Яллай 

Слишком здоровый  
образ жизни может 
стать проблемой 

Впервые об орторексии заго-
ворил в 1997 году доктор 
Стивен Братмэн. Он описал 
расстройство так: это маниа-
кальная зацикленность на 
здоровой пище. В итоге чело-
век страдает от недоедания, 
депрессии и хронических 
недугов. Кстати, многие зна-
менитости подвержены орто-
рексии. Они сидят на жестких 

диетах и фанатично посещают 
спортклубы. 

По словам Льюси Джоунс из 
Британской диетической ассо-
циации, именно знаменитости 
подают плохой пример обыч-
ным людям. Причем орторек-
сию труднее диагностировать 
по сравнению с анорексией. 

Особенно подвержены рас-
стройству работающие одино-
кие женщины 30 лет. 

Страдающие орторексией 
едят только "чистые" продукты 
без добавок, без масла, соусов, 
соли. Они заявляют, что один 
вид жареной курицы может вы-
звать приступ тошноты. При 
этом их не пугают ни проблемы 
с костями, ни постоянная уста-
лость, ни нарушение менстру-
ального цикла. 

Беременность также пред-
ставляется проблемой, ведь 
потребуется перерыв в трени-
ровках. А перспектива набрать 
пару килограммов кажется про-
сто трагедией. 

Источник: kleo.ru;  
фото с сайта s40.radikal.ru 

Вы не курите, употребляете 
алкоголь только по праздникам 
и тщательно следите за рацио-
ном? Это еще не значит, что вы 
здоровы. Более того, вполне 
возможно, что в недалеком бу-
дущем ваш психолог может 
выявить у вас орторексию. Де-
ло в том, что все больше людей 
становятся одержимыми здоро-
вым питанием. Психологи рас-
ценивают это не иначе как рас-
стройство психики. 

Слово "орторексия" происхо-
дит от греческого оrtho — 
"правильный" и означает стрем-
ление к правильному здорово-
му питанию, перерастающее в 
самую настоящую одержи-
мость. Ранее специалисты счи-
тали, что данное расстройство 
редко приводит к серьезным 
проблемам со здоровьем 
(преимущественно к ухудше-
нию социальной жизни), сейчас 
мнение меняется. По данным 
экспертов, орторексия грозит 
болезнями костей в связи со 
снижением их плотности, сер-
дечным приступом, инсультом и 
диабетом. 

Белоруссия заинтересова-
лась покупкой трубопровода 

Полоцк-Вентспилс 

каждой тонны нефти Латвия 
получит примерно 10 долларов 
(5,16 лата). Мы бы хотели 
иметь свое направление - свою 
трубу и свой терминал", - ска-
зал Герасименко. 

Как сообщалось, в прошлом 
году вокруг нефтепровода 
Вентспилс-Полоцк возник кон-
фликт между белорусским 
предприятием "Дружба" и опе-
ратором нефтепровода 
"ЛатРостТранс", который соби-
рается выкачать из него буфер-
ную нефть. По версии 
агентства "Интерфакс", это мо-
жет свидетельствовать о жела-
нии совладельца 
"ЛатРостТранс" компании 
"Транснефтеппродукт" пресечь 
планы Белоруссии по транспор-
тировке венесуэльской нефти. 

mixnews.lv 

Белоруссия могла бы ку-
пить трубопровод Полоцк-
Вентспилс. Об этом в ин-
тервью газете "Час" и те-
леканалу "Pro100TV" заявил 
посол Белоруссии в Латвии 
Александр Герасименко, пе-
редает радио MixFM 102,7. 

 
"Мы готовы купить трубу и 

задействовать ее на взаимовы-
годных условиях - так, чтобы 
через нее шла нефть. Нам ре-
шения такого не дали, с акцио-
нерами мы не можем догово-
риться. Наверное, тут есть 
большая политика", - сказал 
Герасименко. Также посол от-
метил, что Белоруссия до сих 
пор рассчитывает на транспор-
тировку венесуэльской нефти 
через Латвию. "Мы готовы про-
качать 5-7 млн. тонн в год. От 
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В России  
отменено  

крепостное 
право  

Большой подготовительный 
материал по проведению кре-
стьянской реформы был собран 
еще в правление Николая I, 
хоть крепостное право и оста-
лось незыблемым. Зато в реше-
нии крестьянского вопроса был 
накоплен значительный опыт, 
на который в дальнейшем смог 
опереться его сын Александр II. 

Александр Николаевич, всту-
пивший на престол 4 марта 
1855 года, был одушевлен са-
мым искренним намерением 
сделать все для устранения 
недостатков русской жизни. 
Главным из них он считал кре-
постное право. По сути, это бы-
ла одна из сложнейших про-
блем: крепостное право слага-
лось на Руси веками, оно тесно 
переплелось с разными сторо-
нами жизни русского крестьяни-
на. Крестьянин зависел от фео-
дала в личном, земельном, иму-
щественном, юридическом отно-
шениях. А теперь его нужно бы-
ло освободить от опеки поме-
щика, дать личную свободу.  

В 1857 году для подготовки 
крестьянской реформы был 
учрежден Секретный комитет. В 
начале 1859 года для обработки 
проектов реформы дворянских 
комитетов были созданы Редак-
ционные комиссии. В сентябре 
1860 года выработанный проект 
реформы был обсужден депута-
тами, присланными дворянски-
ми комитетами, а затем передан 
в высшие государственные ор-
ганы. В середине февраля 1861 
года «Положение об освобожде-
нии крестьян» было рассмотре-
но и одобрено Государственным 
советом.  

3 марта 1861 года Александр 
II подписал манифест «О всеми-
лостивейшем даровании кре-
постным людям прав состояния 
свободных сельских обывате-
лей». Так в России было отме-
нено крепостное право. 

calend.ru 
 

В апреле  
в Латвии  

подорожает 
свет 

 
Совет Комиссии по регулиро-

ванию общественных услуг 
(КРОУ) утвердила поданный 
компанией Latvenergo проект 
тарифов на электроэнергию, 
который предусматривает но-
вый порядок их расчета с 1 ап-
реля. 

Средний прирост тарифа с 1 
апреля составит 21%. 

mixnews.lv 

Михаил Сергеевич Горбачѐв 
родился 2 марта 1931 года в 
Ставропольском крае, его роди-
тели были крестьянами. В 16 
лет он работал на комбайне, и 
получил орден Трудового Крас-
ного Знамени за большой намо-
лот зерна.  

Школу окончил с серебряной 
медалью, поступил в МГУ на 
юридический факультет. После 
окончания университета в 1955 
году был направлен в Ставро-
польскую краевую прокуратуру, 
а через некоторое время стал 
первым секретарем крайкома 
ВЛКСМ. В 1962 году Горбачев 
перешѐл на партработу, в 1967 
году окончил Ставропольский 
сельхозинститут. В сентябре 
1966 года он стал первым сек-
ретарѐм Ставропольского горко-
ма партии, в апреле 1970 года – 
первым секретарѐм Ставро-
польского крайкома КПСС. С 
1971 года Михаил Сергеевич 
Горбачев вошѐл в состав ЦК 
КПСС. 

В марте 1985 года он стал 

80 лет назад 2 марта 1931  
родился Михаил Горбачев  

Генеральным секретарем ЦК 
КПСС. Период правления Гор-
бачева получил название 
«перестройка» — это период 
перемен как в экономической, 
так и политической жизни стра-
ны: развитие гласности, демо-
кратизация политической и об-
щественной жизни.  

В 1990 году Горбачев стал 
первым и последним Президен-
том Советского Союза. 

Результатом деятельности 
Горбачева стало среди прочего 
и обострение межнациональных 
противоречий, которые привели 
к распаду Советского Союза в 
декабре 1991 года.  

calend.ru 

Латвийские медведи  
повторно впали в спячку 

Обитающие в филиале риж-
ского зоопарка Cīruļi, в Калвене, 
Айзпутской волости медведи, с 
наступлением новой волны хо-
лодов вновь впали в зимнюю 
спячку. 

Как рассказал управляющий 
филиалом зоопарка Арнис Берг-
манис, совсем недавно вся мед-
вежья семья – Том, Тина и их 
отпрыски Ацис и Аце – просну-
лись от зимней спячки, однако 
провели в этом состоянии всего 
полторы недели, как вновь 

наступили сильные морозы. 
По словам Бергманиса, живот-

ные редко проводят всю зиму в 
берлогах. Исключением был 
только прошлый год, когда они 
беспробудно проспали с сере-
дины декабря до первых чисел 
марта. 

Кроме медведей, в Калвен-
ском зоопарке обитают также 
рыси, волки, олени, синие коро-
вы*, кабаны, еноты и другие 
животные. 

mixnews.lv 

Эстония наращивает  
годовую вырубку  

леса в 1,7 раза 

кордную прибыль по реализа-
ции леса на древесину (26,3 
млн. евро), что почти в три раза 
превысило соответствующий 
показатель 2009 года. RMK 
контролирует около 40% всех 
лесов Эстонии. После введения 
Россией в 2008 году загради-
тельных экспортных таможен-
ных пошлин на вывоз необра-
ботанной древесины, вырубка 
эстонских лесов для нужд дере-
вообрабатывающей промыш-
ленности Эстонии, Финляндии 
и стран Скандинавии выросла в 
десятки раз. В октябре 2008 
года член фракции оппозицион-
ной партии "Народный союз 
Эстонии" в парламенте Эсто-
нии Виллу Рейльян заявил, что 
"неприкосновенный запас" лес-
ного фонда Эстонии правитель-
ство использует, чтобы 
"залатать дыру в государствен-
ном бюджете". В сентябре 2009 
года Земельный департамент 
Эстонии признал, что активно 
продает государственные зем-
лю и лес по распоряжению пра-
вительства. 

regnum.ru 
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Принятый 15 февраля парла-
ментом Эстонии план развития 
лесного хозяйства Эстонии на 
период до 2020 года преду-
сматривает значительное нара-
щивание ежегодной вырубки 
лесного массива - до 22 млн. 
кубометров. Об этом сообщили 
в Центре управления государ-
ственными лесами Эстонии 
(RMK) со ссылкой на утвер-
жденный документ. 

Рост объемов вырубки объяс-
няется как созданием в пред-
шествующие десятилетия зна-
чительных лесных запасов, так 
и потребностями лесодобываю-
щей и лесообрабатывающей 
промышленности Эстонии. По 
оценке экспертов, запасы со-
ставляют более 44 млн кубо-
метров леса. Ранее максималь-
ный годовой объем вырубки 
государственных лесов состав-
лял 12,6 млн кубометров. Та-
ким образом, прирост годовой 
вырубки леса составил 1,7 ра-
за. 

Как сообщало ИА REGNUM 
ранее, Центр управления госу-
дарственными лесами Эстонии 
(RMK) получил в 2010 году ре-

Синяя корова (Морская коро-
ва) — разновидность породы 
коров. Порода называется си-
ней из-за окраски шкуры. Пер-
вые упоминания зарегистриро-
ваны в 1900 годах в Российской 
империи. У коров светло-
голубой породы хорошая жизне-
способность в неблагоприятных 

условиях. Синие коровы разво-
дятся в Прибалтике и в некото-
рых регионах России. Евросоюз 
выделяет субсидии на разведе-
ние этой редкой породы.  

Материал из Википедии — 
свободной энциклопедии 

СИНЯЯ КОРОВА 

 
Фото: numizm.ru 

Счастливых латвийцев 
стало больше 

ответ дали 65% участниц опро-
са, тогда как среди мужчин так 
ответили 60%. 

Более счастливыми являются 
и семьи с детьми - 70%, тогда 
как среди бездетных такими 
себя ощущают 68%. 

Исследование показало, что 
существует связь между ощу-
щением счастья и уровнем об-
разования. Среди респонден-
тов с высшим образованием 
счастливыми себя чувствуют 
71%, тогда как среди опрошен-
ных со средним образованием - 
62%, а с основным - 48%. 

Опрос также продемонстриро-
вал, что счастье не зависит от 
уровня доходов. Половина лат-
вийцев с низкими доходами 
ответила, что чувствует себя 
счастливой, а среди респонден-
тов с высокими доходами такой 
ответ дали 65%. 

Хотя в последние два года 
количество счастливых жите-
лей Латвии растет, самими 
счастливыми латвийцы ощуща-
ли себя в 2005 году, когда такой 
ответ дали 69%, и в 2008 году - 
68%. 

Опрос проводился с 14 по 30 
января, в нем участвовали 1013 
жителей Латвии в возрасте от 
18 до 74 лет. 

mixnews.lv 

В течение года на 4 про-
центных пункта возросло 
количество счастливых лат-
вийцев. Это показал опрос, 
проведенный центром 
SKDS. В целом счастливы-
ми считают себя 63% жите-
лей страны. 

На вопрос "Чувствуете ли вы 
себя счастливыми?" 21% участ-
ников опроса ответили "да", 
42% - "скорее да". 31% опро-
шенных заявили, что не ощуща-
ют себя счастливыми. В 2010 
году счастливыми себя считали 
59% жителей, а в 2009 году - 
57%. 

Увеличение числа счастливых 
людей говорит о том, что ощу-
щение счастья зависит и от 
других факторов, которые не 
связаны с общественными про-
цессами. 

Самыми счастливыми себя 
чувствуют латвийцы в возрасте 
от 18 до 34 лет - такой ответ 
дали 80% респондентов в этой 
группе. С увеличением возрас-
та число счастливых латвийцев 
уменьшается - в группе от 55 до 
74 лет такой чувствует себя 
уже только половина опрошен-
ных. 

Также в ходе опроса выясни-
лось, что более счастливыми 
себя ощущают женщины - такой 
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Для туристической поездки в 
Бразилию гражданам Эстонии 
виза больше не понадобится. За 
соответствующие изменения 
проголосовали депутаты Евро-
парламента. 

Новые правила касаются 
граждан Латвии, Эстонии, Маль-
ты и Кипра, которым ранее для 
туристической или деловой по-
ездки в Бразилию нужно было 
получить визу. Теперь они смо-
гут свободно въезжать в эту 
страну сроком на 3 месяца, со-
общает газета Telegraf.lv. 

Латвийские турфирмы не про-
гнозируют, что отмена виз суще-
ственно увеличит количество 
желающих побывать в Брази-
лии. Такое путешествие для 
жителей соседней с нами стра-
ны обходится дорого, и уком-
плектовать группу для поездки в 
Бразилию нелегко. 

rus.err.ee 

Упрощая, роль отводимую 
русской общине Эстонии можно 
определить на шкале, где про-
тивоположными значениями 
будут «пятая колонна» и 
«янычары». Значение 
«янычары» указывает на то, 
какими бы «они» хотели бы ви-
деть «нас». «Пятая колона», 
наоборот, какими бы «они» не 
хотели, чтобы «мы» были. В 
любой из этих полярных точек 
община не принадлежит себе. 
То есть не имеет собственной 
позиции. Реальность находить-
ся где-то посередине – у общи-
ны есть свои интересы, но они 
не обязательно совпадают с 
«внешними» интересами. Одна-
ко крайними величинами всегда 
легче оперировать, чем разби-
раться с оттенками. 

Здесь хочу вспомнить один 
случай произошедший со мной 
осенью этого года. Тогда про-
звучал намѐк на то, что какие-то 
мои действия могут направлять-
ся из Кремля. Я решил обра-
титься в суд... Но в итоге отка-
зался от этой идеи, потому что 
невольно был бы поставлен в 
условия, когда мне пришлось 
бы доказывать, что Кремль – 
это плохо, а значит ложь журна-
листа, намекавшего на мои воз-
можные связи с Кремлѐм, нано-
сит вред моей репутации. В об-
щем позиция докажи, что ты не 
верблюд – непростая и может 
быть проигрышной. Поэтому не 
следует к ней стремиться. 

 

Община – взгляд 
изнутри 

 
Что я понимаю под общиной и 

еѐ назначением, можно прочи-
тать здесь. У представителей 
нашей общины различное граж-
данство (или его отсутствие). 

О русской общине Эстонии 

Объективно наша 
община находится в более худ-
шем положении в Эстонии, ес-
ли, например, смотреть на ста-
тистику по заключѐнным в 
стране, ВИЧ-инфицированным, 
продолжительности жизни, 
уровню доходов. Без конца пе-
режѐвывать сложившуюся ситу-
ацию и говорить только о том, 
как всѐ плохо – контрпродуктив-
но.  

Необходимо улучшение ука-
занных показателей для русской 
общины Эстонии. 

В общине есть люди 
(имеющие различное граждан-
ство), которые время от време-
ни участвуют в обсуждении про-
блем общины. Так, например, 
Владимир Николаевич Лебедев, 
Михаил Владимирович Петров, 
Сергей Николаевич Середенко, 
Виктория Викторовна Неборяки-
на, ... составляют далеко непол-
ный список людей болеющих за 
русскую общину.  

В апреле 2010 году состоя-
лась короткая переписка между 
мной и Юрием Александрови-
чем Мишиным. Поводом для 
переписки послужила статья 
Юрия Александровича 
«Современная ситуация с граж-
данством в Эстонии», где было 
в частности написано, что «В 
договоре правящей ныне коали-
ции вышеупомянутые законы 
(«Об иностранцах», «О языке», 
«Об основной школе и гимна-
зии» - прим. А. Л.) являются так 
называемой «священной коро-
вой», изменение которых в 
пользу  русскоязычных не до-
пускается и даже косметические 
поправки сходу отвергаются.» 

Юрию Александровичу прихо-
дилось общаться с представите-
лями социал-демократов, кото-
рые разводили руками, говори-
ли что они де не против измене-

ний, но указывали на коали-
ционный договор 
(cсуществовавший на мо-
мент разговора) между Ре-
формисткой партией, Союзом 
Отечества и Республики и Соци-
ал-демократической партией 
Эстонии. Тогда и появилось вы-
ражение – «священная корова». 
Я посмотрел коалиционный до-
говор. Вот он. 

 
Этот договор, на мой взгляд, 

содержит много... хороших пунк-
тов, которые действительно 
можно использовать. Например, 
о сохранении и поддержке наци-
онального идентитета предста-
вителями национальных мень-
шинств. Но для того, чтобы их 
использовать нужно желание и, 
опять же, цель. Несмотря на то, 
что все пункты обставлены во-
круг и около изучением и знани-
ем эстонского языка, упор дела-
ется на «добровольность» и 
«финансовую поддержку со сто-
роны государства». Практика 
будет отличаться до тех пор, 
пока не будет серьѐзного подхо-
да и умелого использования тех 
же коалиционных договоров на 
благо общины. Другими слова-
ми, «искусство» политики не 
должно сводиться лишь к уме-
нию объяснить, почему что-либо 
не произошло, а в реализации 
имеющихся возможностей, через 
обозначенные пункты договоров. 

 
Сейчас снова можно слышать 

извечный лозунг представленной 
во власти оппозиции, который 
можно свести к тому, что поме-
няем правительство, поменяется 
и всѐ остальное – будут улучше-
ния для русского населения 
страны. Только неясно будут ли 
данные люди, если попадут в 
законодательный орган страны 
или займут посты министров, 

последовательны или откажут-
ся от своих заявлений сделан-
ных на кануне выборов под 
предлогом нового 
«коалиционного договора» или 
своего «оппозиционного поло-
жения»? В любом случае они 
первые кандидаты для сотруд-
ничества, которое должно 
стать активным и не сводиться 
лишь к выслушиванию объяс-
нений, почему что-то не про-
изошло. 

 

Миссия русской  
общины Эстонии 
 
Представители русской об-

щины Эстонии должны опреде-
лять свои потребности в Эсто-
нии сами. Иначе трудно себе 
представить, чтобы вопросы 
блага обсуждались без тех, 
кому они предназначаются. 
Для более успешного обсужде-
ния община должна быть пред-
ставлена во всех органах вла-
сти нашего общего государ-
ства. 

 
Миссия общины, на мой 

взгляд, состоит в разделении 
ответственности за судьбу Эс-
тонии. Цель общины – воспита-
ние и улучшение возможностей 
для самореализации русских 
жителей страны. При уверенно-
сти в будущем всего населения 
страны Эстония будет сильней.  

 

Надо выправлять по-
казатели нашей общи-
ны. 

Андрей ЛОБОВ 
Фото: slavia.ee   

Рассуждения о миссии какой-либо группы людей всегда имеют спекулятивный характер, особенно во время проти-
востояний». Так как всегда найдѐтся хотя бы один человек, чьѐ мнение будет отличаться. Или, если смотреть ши-
ре, всегда найдѐтся что-то, что будет нас разделять. Мы не можем быть идентичны друг другу, в противном слу-
чае нам попросту было бы скучно жить, так как ничего нового мы не могли бы сообщить собеседнику идентичному 
нам. Устойчивые общности складываются на основе понятных целей, принимаемых 
отдельными членами общества, на ощущении сопричастности и ответственности 
за будущее общества. Противостояние может служить катализатором объедине-
ния, но в долгосрочной перспективе губительно. 

Без позитивной цели свод правил и призывы «жить дружно»  не работают и вряд ли 
способны вывести общество из противостояния. Потому что становится сложно 
объяснить даже «другу», чего не следует делать и почему. 

Гражданам  
Эстонии и Латвии 
больше не нужна 

виза для поездки в 
Бразилию 

«Пой, Георгий, прошлое болит.», 
А. Вознесенский, «Старая песня»  

Община – взгляд со стороны 

Анне Тынисовна Вески -
советская и эстонская певица, 
заслуженная певица Эстонии - 
родилась 27 февраля 1956 года 
в городе Рапла (Эстония). Буду-
щая певица с успехом окончила 
музыкальную школу в 1971 го-
ду, а в 1978 году – политехниче-
ский институт в Таллине.  

После окончания института 
стала вокалисткой и исполни-
тельницей своих песен в ансам-
бле «Мобиле». Так началась ее 
профессиональная музыкаль-
ная деятельность. В 1977 году 
Анне стала лауреатом эстонско-
го конкурса «Два такта вперед». 
В 1979-1980 годах Анне Вески 
училась в эстрадной студии при 
филармонии Эстонии. В 1980 
году она выступала с коллекти-
вом «Витамин». В 1981 году 
компания «Мелодия» выпустила 
альбом группы, а об Анне Вески 
был снят фильм «Снежные 

Анне Вески 55 
напевы». В 1983-1984 го-
дах она выступала вместе 
с коллективом «Мьюзик 
сейф», а также с Тынисом 
Мяги.  

Наконец, в 1984 году 
началась сольная карьера 
певицы вместе с ее ан-
самблем «Немо». В этом 
году она также стала За-
служенной артисткой Эс-
тонии. В 1987 году Вески 
получила Золотую медаль 
на международном конкур-
се, а в 1994 году – на меж-
дународном музыкальном 
конкурсе премию за песню 
«Позади крутой поворот», 
а также за лучшее испол-
нение песни «Полька». В 
2002 году Анне Вески по-
лучила два Золотых диска за 
лучшие продажи альбомов сре-
ди исполнителей Эстонии.  

Певица активно записывает 

альбомы, участвует во многих 
телепрограммах, многократно 
выходила в финал фестиваля 
«Песня года». В 2007 году она 

стала участницей проекта «Ты 
– суперстар!». У певицы своя 
студия звукозаписи «An & 
Ben». 

Анне Вески с ребятами из студии «Джой». Фото: В. Ерѐмина 

5 марта  
Карнавал Рио в 

Бразилии  
Проведение этого грандиозно-

го праздника ежегодно прихо-
дится на разную дату, которая 
связана с днем Пасхи. 

Официально карнавал начи-
нается в предшествующую Ве-
ликому посту субботу и продол-
жается в течение четырех дней 
до Жирного вторника. А на сле-
дующий день после официаль-
ного завершения карнавала — в 
Пепельную среду — начинается 
Великий пост. Но, как правило, 
карнавальное шоу выходит за 
рамки официально установлен-
ных сроков.  

Карнавал в Рио-де-Жанейро 
— это парад самбы и театрали-
зованное шоу, проводимое на 
Самбадроме в центре города 
для огромного количества зри-
телей, где за звание победите-
ля борются 14 известнейших 
школ. Каждая школа демон-
стрирует свое умение в течение 
80 минут под оглушительный 
стук барабанов и пение соб-
ственного гимна, раскрывая 
содержание своего представле-
ния с помощью костюмов и тан-
ца. Компетентные судьи оцени-
вают представление каждой 
школы. 

Карнавал в Бразилии — 
праздник для всех ее жителей. 
Даже многие местные знамени-
тости активно участвуют в его 
организации и проведении, не 
стесняясь демонстрировать 
свое полуобнаженное тело.  

К этому празднику здесь начи-
нают готовить с детства. А в 
магазинах можно приобрести 
карнавальную одежду для де-
тей, начиная с годовалого воз-
раста. 

Карнавал давно превратился 
в большую статью дохода, при-
влекая туристов со всего мира.  

calend.ru 
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По приглашению Эстонского 
сельскохозяйственного универ-
ситета и MTÜ Valga-Valka 
Partnership представители госу-
дарственных ВУЗов России и 
Латвии посетили Южную Эсто-
нию в целях совместного разви-
тия высшего образования и 
научных разработок и создания 
в городах - близнецах Валга и 
Валка международного центра 
обучения. 

3 и 4 февраля представители 
ВУЗов -партнеров из Латвии и 
России в рамках планируемого 
проекта посетили по приглаше-
нию Эстонского сельскохозяй-
ственного университета и MTÜ 
Valga-Valka Partnership Эстон-
ский сельскохозяйственный 
университет в Тарту и местные 
самоуправления городов Валга 
и Валка. 

От России в визите участво-
вали представители Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета сельского 
хозяйства и Псковского поли-
технического института (с 2012 
г. Псковский государственный 
университет), от Латвии - пред-
ставители Латвийского государ-
ственного университета. 

Ректор Эстонского сельскохо-
зяйственного университета, 
профессор Майт Клаассен при-
ветствовал гостей в главном 
здании, а затем ознакомил с 
факультетами университета, 
также гости посетили наиболее 
интересные и инновационные 
для партнеров проекты. 

Иностранные партнеры были 
удивлены, увидев в универси-
тете современную научно- 
практическую базу, и выразили 
свое желание развивать со-
трудничество в различных 
научных областях. 

На совместном семинаре в 
Тарту обсуждались перспекти-
вы первого совместного плана 
обучения на степень бакалавра 
«Сross border business and 
trade», разработка содержания 
плана обучения, а также его 
правовые вопросы. Универси-
теты желают внести в эту учеб-
ную программу лучшую часть 
своих программ и дополнитель-
но внести в программу обуче-
ния учебные модули и дисци-
плины, связанные с трансгра-
ничным бизнесом. 

Так как программы образова-
ния ВУЗов работают в различ-
ных юрисдикциях, то чтобы их 
совместить, необходимо прове-
сти целый ряд подготовитель-
ных работ. Это, конечно, не 
является препятствием в разви-
тии сотрудничества между уни-
верситетами, а скорее - серьез-
ным вызовом к углубленному 
сотрудничеству. Хотя основное 
внимание в сотрудничестве 
уделяется разработке совмест-
ной программы бакалавриата и 
ее аккредитации, обсуждались 
также возможности для сов-
местного сотрудничества в раз-
работке других учебных про-
грамм и форм обучения. 

Университеты-партнеры твер-
до убеждены, что для обеспе-
чения надежного будущего выс-
шего образования необходимо 
сотрудничать на международ-
ном уровне, а только электрон-
ная форма обучения для этого 
является недостаточной. Необ-
ходимо сотрудничать на основе 
связующих совместных проек-
тов, совместно создавая учеб-
ный центр, предлагая совре-
менные и конкурентоспособные 
программы обучения. Важным 
является сотрудничество в 

научных исследованиях, когда 
ведущие научные работники из 
разных стран могут обмени-
ваться или объединять свой 
опыт и компетентность и по-
следние достижения научных 
исследований. Кроме того, 
опыт университетов показал, 
что без сотрудничества и раз-
вития программ обучения, пре-
подавание высшего образова-
ния в небольших городах не 
является перспективным. 

В городах - близнецах Валга и 
Валка представителей эстон-
ского, латвийского и русского 
университетов приняли предсе-
датель краевой Думы города 
Валка Карлис Албергс, мэр го-
рода Валга Ивар Унт, старей-
шина Валгамаа Маргус Лепик и 
председатель союза местных 
самоуправлений Валгамаа Ма-
дис Гросс. 

В городе Валка Карлис Ал-
бергс ознакомил гостей с мест-
ным самоуправлением, в ходе 
визита они посетили реновиро-

ванное здание будущего меж-
дународного ISC Учебного цен-
тра, Валкскую гимназию, новую 
школу искусств и недавно рено-
вированный центр культуры. В 
городе Валга для гостей боль-
шой интерес представлял дет-
ский сад Kaseke, который был 
недавно отреновирован и явля-
ется примером общественного 
здания пассивного типа в Эсто-
нии. Кроме того, гости ознако-
мились с развитием Валгаского 
центра учебного обучения. 

Представители ВУЗов -
партнеров остались очень до-
вольны двухдневным визитом в 
Эстонию, а также придают 
большое значение развитию 
прямого сотрудничества между 
партнерами. Следующую 
встречу планируется провести 
в Пскове, где продолжатся дис-
куссии по разработке совмест-
ной учебной программы, а так-
же планируется посещение 
Псковского политехнического 
института. 

 Хеле Хелетяхт 

Эстонский  
картофель  

к весне может 
полностью  
исчезнуть  
с наших  

прилавков  

За последние три месяца сто-
имость картошки выросла почти 
на 80%, и, по прогнозам, нынеш-
няя цена - это не предел. Хуто-
ряне объясняют резкое подоро-
жание повышенным спросом на 
картофель со стороны России, 
передает «Актуальная камера». 

Прошлый год выдался в Рос-
сии неурожайным, а в Эстонии - 
наоборот.  

Чтобы обеспечить свой рынок, 
наш восточный сосед стал ску-
пать запасы картофеля у Бал-
тийский стран, что в свою оче-
редь послужило толчком к тому, 
что на местном рынке цены рез-
ко подскочили: с 33 евроцентов 
до 60. 

«Это уже повлияло на рознич-
ную продажу: уже сейчас цены 
на картофель на рынке и в мага-
зине выросли. Картофель все-
гда был излюбленным товаром, 
при этом относительно деше-
вым», - сказала директор Инсти-
тута конъюнктуры Марье Йо-
зинг. 

Только в январе Эстония экс-
портировала в Россию свыше 3 
000 тонн корнеплода. 

Для местных производителей 
это стало своего рода золотой 
жилой, ведь россияне готовы 
покупать картофель на 40% 
дороже, чем местные торговые 
сети.  

Хуторянин Калле Хамбург из 
Рапламаа  в сложившейся ситу-
ации видит сразу две проблемы: 
рост цен  и вероятность того, 
что продав свои запасы в Рос-
сию, местный рынок может 
остаться без эстонского карто-
феля. 

«Разумеется, мы не пойдем 
этой скользкой дорогой и не 
продадим все свои запасы Рос-
сии, хоть и по хорошей цене, 
оставив таким образом местный 
рынок без нашего картофеля.  

Все наши запасы уже распре-
делены по торговым сетям, но 
открытым остается вопрос о 
конкурентах: если они пойдут за 
большим уловом в Россию и не 
обеспечат эстонский рынок, то 
наших запасов на троекратно 
выросший спрос не хватит 

Впрочем, качественного эстон-
ского картофеля будет не найти 
уже весной и виновата тут вовсе 
не Россия.  

По словам Хамбурга, пробле-
ма в том, что в Эстонии недо-
статочно специальных храни-
лищ для картофеля, поэтому 
начиная с мая качественная 
картошка на рынках и в магази-
нах будет только импортной.  

Помимо картофеля за послед-
ние три месяца подорожали и 
другие овощи: на 46% взлетела 
вверх цена на морковь,  на  бе-
локочанную капусту на 41%. 
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Экономический кризис стал 
причиной того, что число без-
домных животных увеличилось 
в разы, по оценке Общества 
защиты животных, выброшен-
ными на улицу оказались до 
полутора миллионов собак и 
кошек. 

Как сказал Postimees Кальмер 
Кальмус - руководитель ветери-
нарной клиники  при Eesti 
Maaülikool, улицы столицы бук-
вально заполонили бездомные 
кошки, еще 5-6 лет назад ниче-
го подобного не было. 

Впрочем, сколько всего в Эс-
тонии бездомных животных, 
никто не ответит, так как отсут-
ствует соответствующая стати-
стика.  

«Смело можно заявить, что 

Последствия кризиса: число брошенных животных зашкаливает 

речь уже не идет о тысячах, но 
о сотнях тысяч бродячих живот-
ных», - подтвердила член прав-
ления Общества защиты живот-
ных Таня Селарт. 

«По разным оценкам, число 
брошенных животных колеблет-
ся между миллионом и полуто-
ра миллионами», - сказала она. 

Между тем, руководитель 
отдела по наблюдению за хищ-
никами Центра информации по 
окружающей среде Пеэп Мян-
нил выразил убеждение в том, 
что цифры, названные Селар, 
сильно преувеличены. 

«На самом деле это число в 
разы меньше», - сказал он. 

«Бездомных собак по всей 
Эстонии — около полутора ты-
сяч», - предположил Мяннил. 

Эстонский, латвийский и российский университеты желают  
сотрудничать в Валге-Валке в вопросах высшего образования 

начиная с мая качественная 
картошка на рынках и в мага-
зинах будет только импорт-
ной.             Фото: vkusitsvet.ru  

Княжество Лихтенштейн до 
конца 2011 года вступит в 
Шенгенскую зону, постанови-
ли в Европарламенте. 

«Решение Европейского 
парламента очень радует, так 
как это отчетливый знак, что 
Лихтенштейн уже в 2011 году 
официально присоединится к 
зоне Шенгена», – передает 
слова министра внутренних 
дел княжества Хьюго Квадере-
ра. 

Для окончательного снятия 
барьера на пути княжества к 
Шенгену решение Европарла-
мента еще должен подтвер-
дить Совет министров ЕС. 

Шенгенская зона увеличится за счет 
княжества Лихтенштейн  

Если совет согласится при-
нять Лихтенштейн, то Шен-
генское пространство вырас-
тет уже в этом году примерно 
на 160 кв. км. 

В княжестве уверены, что 
проблем с одобрением сове-
та не будет. «Я исхожу из 
того, что последнее заседа-
ние министров Евросоюза — 
это лишь формальный шаг, 
и, таким образом, больше 
нет противоречий по вступ-
лению Лихтенштейна в Шен-
ген», — выразил оптимизм 
Хьюго Квадерер. 
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В конце февраля, начале марта, 
из-за недостатка кислорода в по-
крытых толстым слоем льда водо-
емах может наблюдаться замор, 
то есть массовая гибель, рыбы. 

Речь идет о естественном при-
родном процессе, который повто-
ряется регулярно каждой суровой 
зимой, сообщили из Департамен-
та окружающей среды. 

«Как показали исследования 
некоторых ученых, в большинстве 
случаев вся рыба в замерзших 
водоемах не гибнет», - сказал 
главный специалист по биологии 
водоемов Яанус Туусти. 

Недостаток кислорода в водоемах 
вновь приведет к замору рыбы  

«Карась и линь хорошо пере-
носят кислородное голодание, 
и успешно выживают в таких 
условиях», - сказал он. 

Заморы в водоемах обыкно-
венно носят локальный харак-
тер, более всего гибели под-
вержены самые распространен-
ные виды, такие как плотва, 
окунь, щука, а также молодые 
рыбы. 

Популяция этих видов рыб 
быстро восстанавливается — 
через несколько лет в полном 
объеме — до следующего за-
мора. 

rus.err.ee 

rus.err.ee Фото: vyatka24.ru 
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Мероприятия 

В ВАЛГЕ 
С 23-го февраля 

по 9-е марта 
24 февраля 
Ко Дню Независимости 
12.00 – 12.30 
Собрание и возложение венков 
Кладбище на ул. Метса 
 
12.30 – 15.15 
Семейный день  
Посещение музея. 
Солдатский суп и горячий чай. 
Экспозиция военного воспитания 

на ул. Пикк, 16 А 
 
25 февраля в 16.00 
Доклад Лийви Ууэта «О границах 

Валгаского уезда! 
Музей 
 
26 февраля в 18.00 
Мюзикл «Продюсеры» от MTÜ 

Kungla 
Центр культуры 
 
26 февраля в 20.00 
Выступают группы No Big Silence 

и Korus из Финляндии 
День рождение рок-клуба 
 
3 марта в 18.00 
Бильярд. Серийные соревнова-

ния «Зима 2011». 
Центр боулинга 
 
4 марта в 19.00 
Лига мастеров G4S по баскетбо-

лу: Valga/CKE Inkasso против  
BC Rakvere Tarvas 
Спортхолл 
 
6 марта в 10.00 
Настольный теннис 
Спортхолл 
 
6 марта в 12.00 
10-й народный поход 
Площадка перед спортхоллом 
 
7 марта в 18.00 
Корона. Серийные соревнования 

кубка Валга. 
Центр боулинга 

Пожертвования Продуктовому банку составляют более 500 000 крон 

На сегодняшний день на 
счет кампании в поддержку 
расширения Продуктового 
банка поступило 567 276 крон. 
Окончательная пожертвован-
ная сумма, собранная в ходе 
окончившейся в январе благо-
творительной акции, станет 
известна к концу месяца, ко-
гда находящиеся более чем в 
800 местах емкости для сбора 
средств будут собраны, а их 
содержимое пересчитано и 
переведено на банковский 
счет кампании в поддержку 
Продуктового банка.   

"К концу февраля мы наде-
емся завершить подсчет по-
дертвованных Продуктовому 

банку монет. На данный мо-
мент наиболее крупные по-
жертвования поступили с за-
пада и севера Эстонии, значи-
тельные суммы поступили 
также из городов Южной Эсто-
нии. Более точную информа-
цию мы сможем предоставить 
тогда, когда соберем емкости 
для сбора сентов по всей Эс-
тонии и вручную рассортиру-
ем их содержание, т.к. практи-
ка показывает, что помимо 
денег в емкостях присутству-
ют и другие интересные пред-
меты," - сказал директор под-
разделения наличных средств  
AS G4S Eesti Вейко Вахер. 

Общая сумма пожертвова-

ний на девятое февраля со-
ставляет 36 255,5 евро, или 
567 276 крон. Наблюдать за 
увеличением суммы можно на 
сайте Продуктового банка по 
адресу www.toidupank.ee 

Продуктовый банк основан в 
марте 2010 года Эстонско-
Голландским благотворитель-
ным фондом Päikeselill и 
Swedbank. Деятельность Про-
дуктового банка в 2010 и 2011 
гг. поддерживает фонд откры-
той Эстонии. К сегодняшнему 
дню открыты продуктовые 
банки в Таллинне, Тарту, Рак-
вере, Нарве, Марду, Вильян-
ди, Пярну и вот-вот свои две-
ри откроют отделения на Саа-

КАЛЕНДАРЬ 
1 марта - День кошек в Рос-

сии  
3 марта - Всемирный день 

писателя  
6 марта - Международный 

день детского телевидения и 
радиовещания  

9 марта = Всемирный день 
ди-джея  

Мужик решил купить корову. 
Приходит на рынок, смотрит, прода-
ются две коровы. Спрашивает у 
хозяина: 
- Сколько стоят? 
- Одна 200 рублей, вторая 100 руб-
лей. 
- А что, она больная? 
- Нет. 
- Может, не доится? 
- Нет, все нормально, доится также 
как и та. 
- А в чем разница? 
- Просто она из Минска. 
Подумал мужик - корова отличная, 
здоровая, молоко дает, ну и взял. 
Привез к себе, все хорошо, не об-
манул мужик. 
Настала пора ее топтать. 
Приводят быка - бык на нее, она в 
сторону, бык опять на нее, она бры-
кается, не дается. 
Позвал приятеля держать ее, а она 
все равно дергается, не дается. 
Вспотевший приятель, вытирая лоб: 
- Слушай, она у тебя не из Минска? 
- А... а ты откуда знаешь??? 
- А, да у меня жена из Минска! 

ремаа и в Вырумаа.  
Кампания по сбору сентов в 

поддержку расширения Про-
дуктового банка, призвавшая 
частных лиц и предприятия 
опустить свои сенты в находя-
щиеся по всей Эстонии емко-
сти для сбора монет, иниции-
рована Союзом банков Эсто-
нии, гражданским движением 
"Сделаем", фондом Целевой 
капитал гражданского обще-
ства, AS G4S Eesti и Эстон-
ской ассоциацией торговых 
предпритий. Кампания завер-
шилась 31 января 2011 года.  

 
Татьяна Лаврова 
www.toidupank.ee 

Когда что-то происходит 
однажды, это – случайность. 
Когда повторяется – тенден-
ция. А если – случается с 
удручающей частотой, то пора 
принимать меры.  

Только за вчерашний день 
обратилось ко мне двое кли-
ентов. Нет! Уже не клиентов – 
останков клиентов. И то, что 
осталось – желало чуда. Чуда 
счастливого избавления от 
«вдруг», «внезапно» и 
«неизвестно откуда» свалив-
шейся напасти в виде необхо-
димости платить (!) налог на 
прибыль от продажи недвижи-
мости.  

Потому что все - уже случи-
лось. Недвижимость продана, 
деньги, к счастью, получены. 
А теперь, оказывается, на них 
образовалась очередь. Да кто 
бы подумать мог?! 

Кто мог – подумал заранее. 
А кому жадность глаза застит, 
точно – подумать не мог.  

Мог, конечно, но... решил, 
как всегда, сэкономить. А то, 
что скупой платит дважды, а в 
некоторых, особо продвину-
тых случаях, и трижды, это мы 
«в школе не проходили». 

Очевидно, если затыкать 
дырку в зубе жвачкой вместо 
визита к стоматологу, визит 
рано или поздно все равно 
совершить придется. И к стои-
мости пломбы плавно доба-
вится стоимость коронок и 
всевозможных «мостовых со-
оружений». Потом. А пока – 
дырка и жвачка.  

Если сантехническую про-
блему поручить решать «дяде 
Васе» в надежде обойтись 

Жадность, фраер и гонка на выживание 
«универсальной жидкой валю-
той», то «беда» может вы-
литься, в буквальном смысле 
слова на головы нижних сосе-
дей и «смыть» содержимое 
кошелька на оплату ремонта и 
счетов за воду. Причем слу-
читься это может в любой 
момент.  

Ибо за жадность приходится 
платить.  

И если мы принимаем реше-
ние идти по незнакомым джун-
глям, то неплохо бы позабо-
титься о безопасности. До 
того, как к вам выйдет лев, 
медведь или другой, незнако-
мый вам представитель мест-
ной фауны. И, если уж гово-
рить о безопасности,  хорошо 
бы все-таки знать разницу 
между сторожем и бодигар-
дом. Один просто пальнет в 
воздух, чтобы привлечь вни-
мание. А другой – защитит и 
выведет в безопасное место.  

И бывший дворник тетя Ма-
ня, конечно тоже может назы-
вать себя маклером 
(называться–то можно как 
угодно) и открывать дверь 
потенциальным покупателям. 
Это – не тяжело. И конечно, 
она может с умным видом 
уверять, что «ее» нотариус 
делает лучшие в мире догово-
ра. Это – не «ее», это – госу-
дарственный нотариус. И тетя 
Маня – сторож с берданкой (а 
то и без нее). И нет у нее в 
арсенале ни одной карты 
местности, ни компаса, ни 
умения «читать следы», то 
есть документы. Нет и не мо-
жет быть всего того, что есть у 
истинного профессионала – 

знаний, опыта  и профессио-
нальной гордости. Да, той 
самой гордости, когда успеш-
но сделанная сделка не про-
сто – заработок, не только 
благодарность, но и то, что 
тут же добавляется в копилку, 
как еще один инструмент для 
безопасности следующего 
клиента.  

Но, конечно, сторож с бер-
данкой – дешевле. Да и это 
самое пресловутое «авось»... 
Авось, на меня не нападут... 

Нападут-нападут! Вы прода-
ете квартиру – самую дорогую 
вещь, которая вам принадле-
жит. Она – большая! Ее – вид-
но. Вы регистрируете сделку в 
государственных инстанциях, 
а чиновники честно служат 
своему работодателю и, ко-
нечно, не упустят возмож-
ность принести ему очеред-
ную «жертву». Потому что оно 
– Босс, они – его слуги. А кто 
вы в этой «пищевой цепоч-
ке»? Догадались? 

И вас догонят, завалят и 
отгрызут от вас ту самую 
«львиную» долю. Все честно. 
Вы подставились.. 

А сторож с берданкой в луч-
шем случае сделает холостой 
выстрел и разведет руками, 
типа «а что я могу сделать»... 

И правда, он – ничего... Как 
говорится, никто и не ожидал.  

Но нельзя «потом» прийти к 
телохранителю и потребо-
вать, чтобы он «пришил» то, 
что уже отгрызено и поделено. 
Невозможно. Делались  по-
добные чудеса однажды, две 
тысячи лет назад и с тех пор - 
не повторялись.  

Можно только обеспечить 
безопасность «до того»: про-
верить документы, подгото-
виться, использовать «рельеф 
местности», то есть законода-
тельства и – проложить без-
опасную тропу в этих 
«джунглях». И это – работа 
профессионала.  

Наша работа – уберечь вас. 
Так не тратьте деньги и время 
на «тетей Маней», которые в 
результате оставят без этих 
самых «мoney» вас же, люби-
мых. Обращайтесь к профес-
сионалам.  

 

Елена Корджева – пред-
седатель правления ком-
пании «Ekocentrs», предсе-
датель правления Ассоци-
ации профессионалов не-
движимости «ASPRO». 

 

Это — веселые проводы 
зимы, озаренные радостным 
ожиданием близкого тепла, 
весеннего обновления при-
роды. Даже блины, непре-
менный атрибут масленицы, 
имели ритуальное значение: 
круглые, румяные, горячие, 
они являли собой символ 
солнца, которое все ярче 
разгоралось, удлиняя дни.  

Возможно, блины были и 
частью поминального обря-
да, так как суббота перед 
масленицей почиталась как 
«родительский день» — сла-
вяне поклонялись душам 
усопших предков.  

Проходили века, менялась 
жизнь, с принятием на Руси 
христианства появились но-
вые, церковные праздники, 
но широкая Масленица про-
должала жить. Ее встречали 
и провожали с той же 

28 февраля - Масленица  
неудержимой удалью, что и 
в языческие времена.  

Кстати, одно время царь 
Алексей Михайлович самы-
ми строгими мерами старал-
ся утихомирить своих разу-
далых подданных. Воеводы 
рассылали по градам и ве-
сям царские указы, то запре-
щая частное винокурение, то 
требуя, чтобы россияне в 
азартные игры не играли, 
кулачных боев не проводили. 
Но ни грозные царские ука-
зы, ни наставления патриар-
ха не в силах были совла-
дать с бьющим через край 
весельем. 

На каждый день масленой 
недели существовали опре-
деленные обряды. В поне-
дельник — встреча Маслени-
цы, во вторник — заигрыши. 
На лакомки, то есть в среду 
масленой недели, тещи при-

глашали на блины зятьев с 
женами. Особенно этот обы-
чай соблюдался в отноше-
нии молодых, недавно поже-
нившихся. Наверняка отсюда 
и пошло выражение «к теще 
на блины».  

В широкий четверг проис-
ходили самые людные сан-
ные катания. В пятницу — 
тещины вечерки — зятья 
звали тещу на угощение. 
Суббота отводилась золов-
киным посиделкам. Воскре-
сенье называлось 
«прощеным воскресеньем» 
или «прощеным днем». В 
этот день все навещали род-
ственников, друзей и знако-
мых, обменивались поцелуя-
ми, поклонами и просили 
прощения друг у друга, если 
обидели словами или по-
ступками. 

calend.ru 

Масленица — древний славянский 
праздник, доставшийся нам в наслед-
ство от наших предков.  

http://www.kultuuri.net/n/valga/?op=events&cat=&id=80717&seldate=2011-03-01
http://www.kultuuri.net/n/valga/?op=events&cat=&id=80717&seldate=2011-03-01
http://www.kultuuri.net/n/valga/?op=events&cat=&id=80717&seldate=2011-03-01


ВАЛКЪ 
9  

Расписание  
Богослужений  

в храме  
Владимирской  
иконы Божией  

Матери 
Эстонской  

Православной  
Церкви Московского  

Патриархата 
 

23 февраля  Акафист свт. Иннокентию 
Иркутскому ...................................... 8.00 
        
25 февраля    
Вечернее Богослужение ................ 17.00 
 
26 февраля Вселенская родительская 
(мясопустная) Суббота      
П о м и н о в е н и е   у с о п ш и х 
  Божественная Литургия ............... 9.00 
  Всенощное бдение ....................... 17.00 
 
27 февраля    Неделя мясопустная, о 
Страшном Суде Иверской иконы Божией 
Матери 
Божественная Литургия ................. 9.00 
 
ЗАГОВЕНЬЕ НА МЯСО 
 

Седмица сырная    
(МАСЛЕНИЦА)  -  сплошная 

 
2 марта   Молебный канон вмч. Федору 
Тирону ............................................. 17.00  
 
5 марта    
Всенощное бдение  ........................ 17.00  
 
6 марта   Неделя сыропустная, воспоми-
нание Адамова изгнания. 
 

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 
З а г о в е н ь е   н а   В е л и к и й   п о с т 
Божественная Литургия ................. 9.00 
Вечерня с чином прощения 
 

Седмица 1-я Великого поста  
 
7 марта   Утреня. Изобразительны. Ве-
черня ............................................... 8.00 
Великое повечерие с покаянным кано-
ном прп. Андрея Критского ............ 17.00 
 
8 марта 
Великое повечерие с покаянным кано-
ном прп. Андрея Критского ............ 17.00 
 
9 марта  Утреня. Изобразительны. Ве-
черня с Литургией Преждеосвященных 
Даров ............................................... 8.00 
 
Великое повечерие с покаянным кано-
ном прп. Андрея Критского ............ 17.00 

 

www.goldenmary.ee 

26 февраля - Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота  

В православном календаре есть особые дни для всецерковного 
поминовения усопших. Эти дни называются родительскими суб-
ботами, они были установлены в первом тысячелетии. Сегодня 
отмечается Вселенская родительская (мясопустная) суббота. 

В году несколько родительских суббот: 
субботы перед мясопустной неделей и 
перед праздником Троицы 
(Пятидесятницы) — их называют Вселен-
скими родительскими субботами. 

Посвящая Неделю мясопустную пред-
напоминанию последнего Страшного су-
да Христова, Церковь, ввиду этого суда, 
установила ходатайствовать не только за 
живых членов, но и за всех, от века умер-
ших, во благочестии поживших, всех ро-
дов, званий и состояний, особенно же за 
скончавшихся внезапной смертью.  

«Святые отцы узаконили совершать 

поминовение о всех умерших по следу-
ющей причине. Многие весьма нередко 
умирают неестественной смертью, 
например: во время странствования по 
морям, в непроходимых горах, в ущель-
ях и пропастях; случается, гибнут от 
голода, на пожарах, на войне, замерза-
ют. И кто перечтет (перечислит) все 
роды и виды нечаянной и никем не ожи-
даемой смерти? И все таковые лишают-
ся узаконенного псалмопения и заупо-
койных молитв. 

Вот почему святые отцы, движимые 
человеколюбием, установили, основы-

ваясь на учении апостольском, совер-
шать это общее, вселенское поминове-
ние, чтобы никто, – когда бы, где бы и 
как бы ни окончил земную жизнь, – не 
лишился молитв Церкви». 

Торжественное всецерковное помино-
вение усопших в эту субботу (а также в 
Троицкую субботу) приносит великую 
пользу и помощь умершим отцам и бра-
тиям нашим и вместе с тем служит вы-
ражением полноты церковной жизни, 
которой мы живем. 

calend.ru 

В этот день в церквях на литургии чита-
ется Евангелие с частью из Нагорной 
Проповеди, где говорится о прощении 
обид ближним, без чего мы не можем 
получить прощения грехов от Отца 
Небесного, о посте, и о собирании небес-
ных сокровищ.  

Сообразно с этим Евангельским чтени-
ем, христиане имеют благочестивый 
обычай просить в этот день друг у друга 
прощения грехов, ведомых и неведомых 
обид и принимать все меры к примире-
нию с враждующими.  

Это первый шаг на пути к Великому 
посту. Поэтому это воскресенье принято 
называть Прощеным воскресеньем. 

6 марта - Прощеное воскресенье  
Последнее воскресенье перед нача-

лом Великого поста именуется Церко-
вью Неделей сыропустной так как имен-
но сегодня заканчивается употребление 
в пищу молочных продуктов. Церковь 
напоминает нам об изгнании Адама и 
Евы из рая за непослушание и невоз-
держание. В этот день после вечернего 
богослужения в храмах совершается 
особый чин прощения, когда священно-
служители и прихожане взаимно испра-
шивают друг у друга прощение, чтобы 
вступить в Великий пост с чистой ду-
шой, примирившись со всеми ближни-
ми. Поэтому этот день известен как 
Прощеное воскресенье. 

Изгнание праотцев наших из рая за 
непослушание и невоздержание, утрата 
ими невинного блаженного состояния 
достойно слез и покаяния. Бедствие, в 
которое низвергло человечество страсть 
себялюбия и плотоугодия внушает: как 
важны в деле благочестия и спасения 
пост и прочие дела самоотвержения, и 
как опасны чувственные греховные удо-
вольствия.  

Пост, по словам Евангелия, произноси-
мым Церковью, есть время, удобнейшее 
для стяжания духовных сокровищ подоб-
но тому, как бывает иногда особенно 
удобное время для собирания и прира-
щения временных благ — есть истинный 
день для делания благих дел. 

Пост Святой Четыредесятницы и 
Страстной седмицы называется Великим 
постом по особой важности его установ-
ления.  

Он установлен, главным образом, в 
память сорокадневного поста Иисуса 
Христа, вскоре после Своего крещения 
удалившегося в пустыню и постившегося 
там (Мф. 4, 2), а также сорокадневного 
Поста Моисея (Исх. 34, 28) и Илии (3 
Цар. 19, 8).  

О том, что пост был установлен Апо-
столами и длился сорок дней почти с 
начала его установления, есть свиде-
тельства с глубокой древности, а само 
название «Четыредесятница» часто 
встречается в древних письменных па-
мятниках. 

Однако, соблюдался пост Святой Четы-
редесятницы (длившийся повсюду 40 
дней) в древней Церкви не в одно и то же 
время. Это зависело от неодинакового 
счисления дней поста и дней, когда он 
разрешался. В Восточных Церквях суще-
ствующий и доныне порядок хранения 
Великого поста установился в IV веке. 

7 марта - Начало Великого поста  
Великий пост состоит из сорокаднев-

ного поста (Четыредесятницы) и поста 
Страстной седмицы «ради спаситель-
ных страстей» Христовых. В Постанов-
лениях апостольских о Великом посте 
говорится: «Да совершается этот пост 
(Четыредесятница) прежде поста Пасхи 
(Страстной седмицы)» (кн. 5, гл. I). 

Древние христиане соблюдали Вели-
кий пост с особой строгостью, воздержи-
ваясь даже от вкушения воды до девя-
того (третьего по полудни) часа дня. 
Пищу вкушали после девятого часа, 
употребляя хлеб и овощи. Запрещались 
мясо, молоко, сыр, яйца. 

Правила соблюдения Великого поста 
отражены и в Уставе церковном 
(Типикон, гл. 32). Особо строгий Пост 
Православная Церковь предписывает в 
своем Уставе хранить в первую и 
Страстную седмицы. В понедельник и 
вторник первой седмицы предписывает-
ся соблюдать высшую степень поста: 
«Отнюдь вовсе ясти не подобает». В 
остальные седмицы поста, кроме суб-
бот и воскресений, — сухоядение. В 

субботние и воскресные дни разрешает-
ся сваренная пища с елеем 
(растительным маслом). И только в 
праздник Благовещения, если он прихо-
дится не в Страстную седмицу, разреша-
ется вкушение рыбы. 

Церковь строго осуждает нарушающих 
Великий пост, но, действуя в духе любви 
и милосердия Божия, не возлагает пра-
вил пощения во всей полноте на детей, 
больных, немощных и престарелых, не 
отчуждает их от участия в радости при-
чащения и Пасхи. Но немощные телом, 
как и здоровые, обязаны во время Вели-
кого поста творить дела любви и мило-
сердия и, равно как и в другие посты, 
хранить духовный пост от грехов. 

В многочисленных стихирах и тропарях 
служб Святой Четыредесятницы Церковь 
разъясняет сущность истинного Поста 
как средства духовного возрождения: 
время духовного подвига, упрочения се-
бя в самоотвержении, умерщвления гре-
ховных пожеланий. Поэтому Церковь в 
своих песнопениях Святую Четыредесят-
ницу называет веселым временем поста. 

У католиков пост начинается на два дня позже 

Марди гра должен завершиться до 
полуночи, до наступления Пепельной 

среды  

щий ветви верб, указывает на огонь 
любви, который превращает все греш-
ное в пепел. 

Информация про праздники: calend.ru 
 

Пепельная среда открывает Великий 
пост 

Марди Гра (Mardi Gras) — в дословном 
переводе с французского это звучное 
словосочетание означает «жирный втор-

ник» или даже «скоромный втор-
ник» (англ. Shrove Tuesday). Празд-
ник отмечается во многих странах 
мира во вторник, перед Великим 
католическим Постом, предшеству-
ющим Пасхе. 

Это шумный и веселый праздник, 
подобие русской Масленицы. 
Празднику предшествуют долгие и 
тщательные приготовления. Хозяй-
ки закупают продукты для вкусных 
и сытных кушаний — на то и 
«жирный вторник». В день карнава-
ла из кухонь доносятся аппетитные 
запахи блинчиков — какая масле-
ница без блинов?!  

Существует лишь одно «но» — 
«Марди гра» должен завершиться 
до полуночи, до наступления сре-
ды.  

8 марта  - Марди Гра - «жирный вторник»  9 марта - Пепельная среда  

Пепельная среда (Ash Wednesday) от-
крывает Великий пост, продолжающийся 
45 дней. 

В этот день, в соответствии с древним обы-
чаем, верующим наносится на лоб знамение 
креста освященным пеплом. В еврейской тра-
диции посыпание главы пеплом символизиру-
ет скорбь и покаяние. 

C 3-4 веков Церковь стала возлагать пепел 
на головы публично кающихся, после испове-
дания ими своих грехов. С 10 века голову пеп-
лом стали посыпать все верные, чтобы обо-
значить свое вступление на путь обращения. 
В 14 веке возложение пепла встречалось в 
Западной Церкви уже повсеместно. 

Пальмовые (или вербные) ветви, сохранив-
шиеся с праздника Входа Господня в Иеруса-
лим (Вербное воскресенье), сжигаются, а со-
бранный пепел освящается. Огонь, сжигаю-
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

УЛЫБНИТЕСЬ 
*** 

Зоопарк в Таллине. Солнечное 
воскресенье. 
Вдруг какой-то малец оступа-
ется и сваливается в бассейн 
с крокодилами.  
Проходящий мимо парень от-
швыривает недопитую банку 
сидра, бросается в бассейн и 
вытаскивает оттуда ребѐнка. 
Героя обступает возбуждѐн-
ная толпа, сквозь которую про-
тискивается журналист газеты 
"SL Paevaleht".  
Журналист (на эстонском) : 
"Какой героический поступок! 
На такое способен только 
настоящий эстонец!"  
Молодой человек (на русском): 
Фигня. Это долг любого муж-
чины! 
А я вообще то русский из 
Кохтла-Ярве, мы сюда типа на 
экскурсию с друзьями приеха-
ли...  
На следующее утро выходит 
газета с аршинным заголовком 
на первой полосе: "ПЬЯНЫЙ 
РУССКИЙ УКРАЛ ЗАВТРАК У 
КРОКОДИЛА!". 

*** 
Сидит Айболит под деревом, 
пришивает зайцу ногу и приго-
варивает ласково:  
- Вот пришью тебе новую нож-
ку, и ты опять побежишь по 
дорожке...  
Несчастный заяц просит его 
умоляющим голосом:  
- Доктор, а может не надо? У 
меня их и так уже сорок... 

*** 
Беседуют два депутата: 
- Как же нам победить корруп-
цию? 
- Да не парься ты! 
- Как же мне не париться, ко-
гда у меня вечером сауна с 
ментами и бандитами?.. 

*** 
А я со своим тихо ругаюсь. 
Тихо-тихо. Вот прям совсем не 
слышно. Я не ору, не закаты-
ваю истерики, не плачу. У ме-
ня всѐ молча. Всѐ-всѐ. Я про-
сто беру его зубную щетку и 
молча чищу ею туалет) Тихо-
тихо)) 

*** 
Это как понимать: 
"Дорогой, я куплю себе тушь. ", 
а потом СМС: "Встречай меня 
на остановке, я с тяжѐлыми 
сумками! "?  

*** 
Центральная улица города. 
По всей улице знаки 
"Остановка запрещена" и 
"Стоянка запрещена". 
Стоит "такси" перед пешеход-
ным переходом. 
Подходит гаишник к таксисту и 
спрашивает: 
- Вы почему нарушаете? 
Таксист в ответ: 
- Я не нарушаю, я пешеходов 
пропускаю.  

*** 
Объявление. 
Выйду замуж за мужчину.  
Любого. Согласна на б/у.  

*** 
Воспользовавшись отъездом 
своего врага в командировку, 
проник в постель его жены и 
громко свистел, аж щѐки по-
багровели от натуги. Пусть 
живѐт рогатый и без денег!  

*** 
Мы с вами будем жить более 
менее сносно до тех пор, пока 
китайцы не поймут что рис - 
это всего лишь гарнир. 

*** 
- Мыколо! А як твою корову 
зовут? 
- Гав-гав. 
- Тю, а чого??? 
- В честь собаки Му-Му. 

ГОРОСКОП НА МАРТ 
Овен  
Овен (21 марта - 20 апреля) 
Удача ждѐт типичных Овнов 
в сфере общения и взаимо-
действия со своими друзья-
ми и единомышленниками. 
Сейчас ваши взаимоотноше-
ния могут стать более гармо-
ничными. С друзьями проти-
воположного пола не исклю-
чено возникновение роман-
тической симпатии. Этот 
месяц будет удачен и для 
совместного отдыха и раз-
влечений со своими знако-
мыми. В течение этого пери-
ода вы вряд ли захотите 
действовать активно. Сейчас 
ваша энергичность будет, 
скорее, направлена на внут-
ренний мир. Именно поэтому 
этот месяц удачен для заня-
тий психологией и участия в 
психологических тренингах. 
Благоприятные дни: 6, 7, 8, 
16, 17, 24, 25. 
Неблагоприятные дни: 14, 
15, 20, 21, 26, 27. 
. 

Телец  
  
Телец (21 апреля - 20 мая) 
Расположение планет в мар-
те говорит о том, что если вы 
чаще будете проявлять соб-
ственное обаяние, то сможе-
те быстрее располагать к 
себе людей и добиваться 
успеха, в том числе в делах, 
связанных с работой и карь-
ерой. Сейчас умение искать 
компромиссы и находить 
общий язык с другими людь-
ми, а также мягкость и обхо-
дительность могут стать ва-
шими основными козырями в 
достижении собственных 
целей. Март также принесѐт 
активность в сферу друже-
ских отношений. Сейчас ва-
ше взаимодействие станет 
более динамичным и откры-
тым. Возможно, вы заметите, 
что в дружеских отношениях 
появился дух соревнования. 
Этот период можно также 
использовать для любой 
активной общественной дея-
тельности. 
Благоприятные дни: 9, 10, 
18, 19, 26, 27. 
Неблагоприятные дни: 1, 2, 
16, 17, 22, 23, 29, 30. 
 

Близнецы  
  
Близнецы (21 мая - 21 июня) 
Типичные Близнецы в марте 
будут активно добиваться 
своих целей. Сейчас вы ста-
нете более амбициозными и 
активными, можете прояв-
лять смелость, решитель-
ность и напористость. При 
этом старайтесь не быть 
агрессивными, поскольку это 
качество может стать пре-
пятствием на пути к успеху. 
Рассчитывать в течение это-
го периода стоит в основном 
на собственные силы и энер-
гичность. Удача также ждѐт 
вас в сфере обучения и по-
лучения новых знаний. Этот 
месяц отлично подходит для 
расширения своего кругозо-
ра. Скорее всего, сейчас вы 
больше заинтересованы в 
новых знаниях, поэтому про-
цесс обучения будет проис-
ходить более гармонично и 
приятно. 
Благоприятные дни: 1, 2, 11, 
12, 20, 21, 29, 30. 
Неблагоприятные дни: 4, 5, 
18, 19, 24, 25, 31. 

Весы  
Весы (23 сентября - 23 октября) 
Расположение планет в марте 
говорит о том, что вы станете 
более активно работать и быст-
рее справляться со всеми обя-
занностями. Отношения с колле-
гами по работе, скорее всего, 
станут более динамичными и 
отрытыми. В работе вы будете 
проявлять энергичность, напори-
стость, причиной высокой произ-
водительности труда станет ва-
ша заинтересованность в деле. 
В этом месяце наверняка 
найдется время и для отдыха и 
развлечений. Нередко весеннее 
солнце будет создавать у вас 
романтическое настроение. Это 
приведет к новым знакомствам, 
создаст возможности для свида-
ний и начала новых любовных 
романов. Больше внимания так-
же стоит уделить активному от-
дыху, спорту, творческой дея-
тельности вместе со своими 
детьми. 
Благоприятные дни: 1, 2, 11, 12, 
20, 21, 29, 30. 
Неблагоприятные дни: 7, 8, 14, 
15, 26, 27. 
 

 Скорпион  
Скорпион (24 октября - 22 нояб-
ря) 
В марте типичные Скорпионы 
смогут разрешить любые ситуа-
ции, связанные с домом и семей-
ными вопросами. Сейчас вы 
сможете мягче взаимодейство-
вать с близкими родственника-
ми, легче находить с ними об-
щий язык. Этот месяц благопри-
ятен для того, чтобы наладить 
отношения с близкими родствен-
никами, заняться обустройством 
своего дома. Это неплохое вре-
мя и для приема гостей. В лич-
ных отношениях вас могут ждать 
новые увлечения. Сейчас вы 
будете легче идти на контакт с 
противоположным полом, стане-
те смелее и решительнее. В 
этом месяце вы нередко сами 
будете выступать в роли инициа-
тора при знакомствах и дальней-
шем развитии отношений. Уда-
чен март и для занятий спортом, 
участия в состязаниях, турнирах 
и соревнованиях. 
Благоприятные дни: 4, 5, 14, 15, 
22, 23, 31. 
Неблагоприятные дни: 1, 2, 9, 10, 
16, 17, 29, 30. 
 

Стрелец  
Стрелец (23 ноября - 21 декаб-
ря) 
Типичных Стрельцов в марте 
ожидает много приятных поездок 
и небольших путешествий. Сей-
час у вас появится не только 
желание, но и возможности для 
совершения небольших поездок. 
Это благоприятное время для 
общения, особенно если вы бу-
дете чаще проявлять личное 
обаяние. Текущий месяц можно 
использовать и для того, чтобы 
наладить взаимоотношения со 
своими соседями или для нача-
ла ремонта своего дома. Скорее 
всего, вы будете более активно 
подходить к решению любых 
вопросов, связанных с домом, 
поэтому сможете много сделать 
в этой области. При этом старай-
тесь не ссориться на этой почве 
с близкими родственниками и 
членами вашей семьи. 
Благоприятные дни: 6, 7, 8, 16, 
17, 24, 25. 
Неблагоприятные дни: 4, 5, 12, 
13, 18, 19, 31. 

Козерог  
 Козерог  (22 декабря - 20 января) 
Расположение планет в марте го-
ворит о том, что вы будете удачли-
вы в финансовых делах. Первый 
месяц весны может принести вам 
рост доходов и дополнительные 
прибыли. Этот период благоприя-
тен также для операций с налич-
ными деньгами, открытия счета в 
банке. Удача будет сопутствовать 
вам при совершении покупок. В 
марте более динамичным и откры-
тым станет ваше общение с окру-
жающими людьми. Возможно, вы 
станете смелее и прямолинейнее. 
Однако такая прямота может стать 
причиной ссор и конфликтов. По-
этому, если вы хотите их избе-
жать, старайтесь не спешить с 
высказываниями. Повременить 
стоит и с участием в бессмыслен-
ных спорах. Сейчас вы будете 
склонны активно отстаивать свою 
позицию, но старайтесь делать это 
только тогда, когда разговор дей-
ствительно важен. 
Благоприятные дни: 9, 10, 18, 19, 
26, 27. 
Неблагоприятные дни: 7, 8, 14, 15, 
20, 21. 
 

 Водолей 

 Водолей (21 января - 19 февраля) 
В марте, скорее всего, вы станете 
более мягкими и тѐплыми по отно-
шению к окружающим вас людям, 
чаще будете проявлять обаяние. 
Это будет располагать людей к 
вам, возрастѐт количество компли-
ментов в ваш адрес, особенно 
относящихся к вашей внешности. 
В целом этот месяц удачен для 
того, чтобы что-то изменить в сво-
ѐм образе,  обновить гардероб, 
начать одеваться в новом стиле. 
Высокая активность ждѐт вас при 
решении финансовых вопросов. 
Не исключено, что проблемы са-
мостоятельного заработка и фи-
нансовой независимости будут 
весьма актуальными для типичных 
представителей вашего зодиа-
кального знака. Вы сможете зара-
батывать больше благодаря своей 
решительности, смелости и актив-
ности. 
Благоприятные дни: 1, 2, 11, 12, 
20, 21, 29, 30. 
Неблагоприятные дни: 9, 10, 16, 
17, 22, 23 
 

Рыбы  
Рыбы (20 февраля - 20 марта) 
Типичных Рыб ждѐт повышение 
активности во многих делах. Вы 
почувствуете прилив сил, поэтому 
нужно будет постараться задать 
этой энергии верное направление. 
Найдите себе достойное занятие, 
и при должном упорстве вы обяза-
тельно добьетесь высоких резуль-
татов. В течение марта стоит избе-
гать чрезмерной спешки в делах, 
старайтесь быть бдительными и 
аккуратными. В личной жизни, воз-
можно, будет наблюдаться период 
застоя. В существующих отноше-
ниях вы, скорее всего, станете 
наслаждаться тихим счастьем. А 
вот одинокие Рыбы могут завести 
тайный любовный роман либо про-
сто влюбиться безответно. Однако 
от бурных отношений и сильных 
чувств сейчас стоит немного от-
дохнуть. Это подходящий период 
для того, чтобы подумать, что вам 
действительно нужно в любовных 
отношениях. 
Благоприятные дни: 4, 5, 14, 15, 
22, 23, 31. 
Неблагоприятные дни: 12, 13, 18, 
19, 24, 25. 

 

Рак  
 Рак (22 июня - 22 июля) 
Первый месяц весны принесѐт 
типичным Ракам сильное стрем-
ление к новым знаниям. Сейчас 
вы можете интенсивно изучать 
интересующую вас область 
науки, проводить собственные 
исследования и эксперименты. 
Не исключены успехи на этом 
поприще. Скорее всего, вы бу-
дете активно вовлечены в науч-
ную деятельность или учебный 
процесс, благодаря чему со 
многим задачами сможете 
справляться быстрее, чем обыч-
но. Этот месяц также удачен 
для активного обмена опытом, в 
том числе с иностранцами или 
зарубежными коллегами. Удача 
ждѐт типичных Раков и в инве-
стиционной деятельности. Этот 
период благоприятен для вло-
жения средств ради получения 
прибыли. Успешно также будут 
решаться вопросы, связанные с 
получением наследства, выпла-
той алиментов, налогами. 
Благоприятные дни: 4, 5, 14, 15, 
22, 23, 31. 
Неблагоприятные дни: 7, 8, 20, 
21, 26, 27. 
 

Лев  
 Лев (23 июля - 23 августа) 
Расположение планет в марте 
принесѐт типичным Львам удачу 
и гармонию в личных отношени-
ях. Сейчас связь с любимым 
человеком станет более теплой 
и чувственной. Вы сможете луч-
ше понимать друг друга, а в ва-
ших взаимоотношениях устано-
вится психологический комфорт. 
Это подарит вам необыкновен-
ное ощущение счастья. Одино-
кие Львы в течение этого меся-
ца при желании смогут завести 
новый любовный роман. В отно-
шениях сейчас будет важна и 
интимная составляющая. Ваше 
либидо заметно вырастет, а 
поэтому бурные страсти могут 
бушевать как в новых, так и в 
текущих взаимоотношениях. В 
марте вы активно сможете ре-
шать вопросы, связанные с ин-
вестициями, налогами и управ-
лением чужими деньгами. 
Благоприятные дни: 6, 7, 8, 16, 
17, 24, 25. 
Неблагоприятные дни: 1, 2, 9, 
10, 22, 23, 29, 30. 
 

Дева  
 Дева (24 августа - 22 сентября) 
Типичным Девам март принесѐт 
удачу в профессиональной дея-
тельности. Если вы уже продол-
жительное время ищете работу, 
то сейчас у вас появится пре-
красный шанс найти должность, 
полностью вам подходящую как 
условиями, окладом, так и кол-
лективом. Если место работы 
вы менять пока не планируете, 
то можете заметить, что ваши 
взаимоотношения с коллегами и 
подчиненными заметно улуч-
шатся. Да и само ваше отноше-
ние к работе станет более опти-
мистичным. Март также прине-
сѐт активность в  деловые отно-
шения. Вы станете более актив-
но взаимодействовать со свои-
ми партнѐрами, более напори-
сто продвигать собственные 
идеи. В личной жизни также воз-
растѐт динамика, а сами отно-
шения с близким человеком 
станут более открытыми. 
Благоприятные дни: 9, 10, 18, 
19, 26, 27. 
Неблагоприятные дни: 4, 5, 11, 
12, 24, 25, 31. 

Гороскоп от goroskops.com 



- Смешайте между собой все сухие 
ингредиенты. Добавьте брусничное варе-
нье, сироп* я брала жидкий мѐд и про-
стоквашу. Всѐ тщательно перемешайте. 

- Тесто выложите в форму, смазанную 
сливочным маслом.  

- Выпекать на нижнем ярусе духовки 
при температуре 175 градусов в течение 
часа или пока хлеб не пропечется и не 
приобретѐт красивый оттенок. 

- Накрыть хлеб полотенцем и дать 
остыть до утра. 

ВАЛКЪ 11  

Секреты Марьи Ивановны  УЛЫБНИТЕСЬ 
*** 

Банк. Отдел "Выдача кредитов": 
- Мне кажется, что если у Вас 
есть из чего выплачивать ТАКИЕ 
проценты - то, может быть, кре-
дит вам и не нужен?  

*** 
Сколько будет дважды два - ре-
шать заказчику!  

*** 
Когда после свадьбы моя первая 
жена жаловалась на "недостаток 
внимания", отвечал ей японским 
афоризмом: "зачем кормить пой-
манную рыбу?!"  

*** 
Девушке, охладить пыл своего 
парня, твердящего о сексе, легко.  
Стоит лишь поправить его не-
сколько раз, заменяя слово "секс" 
на "зачатие".  

*** 
Решила заняться собой и делать 
зарядку по утрам. Постелила 
одеяло на пол, легла...и заснула. 
Проспала на работу(((  

*** 
В автобусе едет женщина в воз-
расте с внуком лет 5. Он громко 
спрашивает: 
-Ба,а сколько тебе лет? Она пы-
тается уйти от ответа. 
Он:-Ба, ну скажи первую цифру. -
Пять. Внук: -А вторую? - Четыре. 
Внук: -А третью? 

*** 
Вопрос: как сделать так чтобы 
банан не чернел? 
Ответ: в плавках загорай!  

*** 
Венерическая больница имени 
Св. Валентина  

*** 
- Таня подошла? 
- Не знаю... Ещѐ не примерял...  

*** 
Жизнь - это гипермаркет самооб-
служивания....главное на кассе 
не обалдеть от своего "выбора"  

*** 
- Дорогая, а давай устроим друг 
другу отличные выходные? 
- Конечно, любимый! 
- Зашибись!!! Ну тогда до поне-
дельника! 

*** 
Коня на скаку остановить может 
только кобыла.  

*** 
Самая эффективная косметиче-
ская операция женского лица - 
это увеличение груди.  

*** 
"Ладно ,я смирилась с тем, что 
принцев не бывает, но хотя бы 
козла я своего дождусь?!" 

*** 
Парень хвастается друзьям: 
- А я Наташе кольцо подарил. 
Теперь прыгает от радости. 
- Бриллиантовое? 
- Баскетбольное.  

*** 
Лучше иметь большие недостат-
ки, чем маленькое достоинство.  

*** 
Никакая аська не заменит вам 
настоящего человеческого обще-
ния в Скайпе!  

*** 
Акция от бабки Варвары: купи 5 
чебуреков - собери кошку!!! 

*** 
На дне рождения моей жены я 
сказал, что она самая красивая, а 
ее начальник добавил: «И самая 
умелая». Я поддакнул, а теперь 
все думаю, что же он имел в ви-
ду... 

*** 
Поклонников Маши я постепенно 
начал бить. Уделал одного, по-
том второго, а третий меня оза-
дачил. Вытирая кровь, он сказал: 
«Всех не перебьешь...» 

*** 
Муж начал заниматься восточны-
ми единоборствами, с тех пор на 
меня как на женщину уже никто 
не смотрит. 

Филе селѐдки, плавленые 
сырки, масло и морковь из-
мельчить в блендере до одно-
родной массы. Поставить в 
холодильник на 1 час. Затем из 
полученной массы сформиро-
вать влажными руками 
«ананас» и установить его на 
плоское блюдо. 

Украсить фаршированными 
оливками, зеленью. филе одной селедки 

2 плавленых сырка 
2 вареные морковки 
50 г сливочного масла 
1 банка оливок,  
фаршированных паприкой 

-Яйца натереть на терке  
- Растереть со сливочным маслом комнатной 

температуры 
- Добавить укроп, чеснок( можно что-то дру-

гое). Чуть посолить, если масло не очень соле-
ное.  

Я добавила штук 6 яиц на 200г масла, не люб-
лю масло толстым слоем, очень приятный такой 
получился бутерброд. 

"Ананас"  

Селедку я не люблю, но 
еѐ любит мое семей-
ство (в детстве мама 
замучила рыбьим жи-
ром:)) теперь, все , что 
пахнет им:) на дух не 
переношу....но-но.. моим 
нравится, так что вот 
такая незатейливая за-
куска, которая семей-
ству пришлась по вкусу. 

Яичное масло для 
бутербродов  

200г сливочного масла  
комнатной температуры 
4 вареных яйца 
Добавки: 
Укроп, килька, колбаса  
копченая, чеснок, пет-
рушка…. 

Домашний ржаной 
хлеб с тмином 

195 г ржаной муки 
200 г муки из твердых 
сортов пшеницы 
100 г пшеничной муки 
2 ч.л. тмина 
2 ч.л. соды 
1 ч.л. соли 
50 мл брусничного  
варенья 
50 мл сиропа 
35 мл простокваши 

Муки твѐрдых сортов не было, положила манки где-то 70г и пшеничную муку в нужном количестве( 230г). Сироп заменила на жид-
кий мѐд. Что, сказать….вкусно.. девчонки оценили. 

Он меня бросил ради женщины, 
которая старше меня и еще 
страшнее. 

*** 
Когда мы с Ирой лежали в по-
стели, вошел ее муж. Я оцепе-
нел от ужаса, но он только рас-
смеялся и ушел... Не знаю по-
чему, но с тех пор нам с Ирой 
друг друга совсем не хочется. 

*** 
Ее отцу я объяснил, что ЖЕ-
НИТЬСЯ МНЕ РАНО - я еще не 
развелся... 

*** 
Через год он меня бросил, и я 
осталась одна с мужем... 

*** 
Муж влюбился в свою началь-
ницу, притом бескорыстно, как 
полный кретин... 

*** 
Когда муж стал гораздо реже 
просить есть, я поняла, что он 
завел себе любовницу... 

*** 
Мне оскорбительны его подо-
зрения. Ведь как раз с этим его 
другом у меня еще ничего не 
было. 

Лариса никак не может понять, 
почему я на ней не женюсь. 
Спрашивает: разве, мол, твои 
родители против? Нет, говорю, 
не против. Не могу же я ей ска-
зать, что против будет моя же-
на... 

*** 
Из полуразвалившегося, дере-
вянного сортира вылезает, весь 
в дерьме, Винни Пух. 
Пятачок с сарказмом так, спра-
шивает: 
- Винни, ты вообще пчел то от 
мух отличаешь ? 

*** 
Павлик был очень страшный, но 
для измены мужу годился... 

*** 
Стоит мужик в очереди, тут в 
наглую женщина идет без очере-
ди и толкает мужика, тот обижен-
но: 
- Сволочь взяла и толкнула ... 
Та оборачивается и смотрит... 
- О, блин, еще и напугала!!!  

*** 
Интересно, если я что-нибудь 
натворю, то я кто: творец или 
тварюга?  

Белый Дом. К Обаме просятся 
на прием вожди индейских пле-
мен. Секретарь идет доложить 
об их приходе: 
Господин президент, тут к Вам 
бледнолицые пришли.  

*** 
Голландия стала первой из 
европейских стран, которая 
разрешила браки не только 
между однополыми, но и меж-
ду юридическими лицами.  

*** 
Сидят в ресторане Лев и Бык. 
Вдруг Льву звонит жена по мо-
бильнику и говорит, чтобы до-
мой поскорее возвращался. 
Лев встаѐт и собирается ухо-
дить. А Бык его на смех под-
нял, мол, как это тебя жена и 
так далее и тому подобное... 
мол, я со своей....... 
А Лев ему и говорит: 
Братан, ты не путай! У тебя 
жена - корова, а у меня льви-
ца… 

 *** 
Получив двойку по информати-
ке, Вовочка удалил страницу и 
переформатировал дневник.  

- С одной стороны ты очень 
красивая... 
- А с другой? 
- А с другой стороны у тебя 
лицо. 

 *** 
Встречаются две планеты: 
-Как дела? 
-Да неважно. Похоже, я где-то 
подхватила разум. 
-Ерунда. Я этим тоже когда-то 
переболела. Четыре, в худ-
шем случае пять тысячелетий
- и само проходит. Потемпе-
ратуришь немного, если эта 
зараза успеет додуматься до 
термоядa. А если лечить и не 
запускать, то уже на стадии 
античности обычно начинает-
ся рецессия. 
 

*** 
Одна корова говорит другой: 
- Это просто эпидемия какая-
то: куда ни посмотришь - то 
одна корова рехнулась, то 
другая... 
- Ничего, - успокаивает ее 
подруга, - лишь бы это до нас, 
уток, не дошло... 



Наши магазины в Валге! 

Яама пст, 10,  
Пярна пст, 3 
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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 

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 

Продаѐтся пианино. 55608035 

СЕМЕЙНЫЙ ДЕНЬ 

ПОСВЯЩЁННЫЙ 

ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ 
24.02.2011  

На кладбище ул. Метса с 12.00 до 12.20.  

11.55- 12.00  Сбор 

12.01-12.03 гимн ЭР 

12.04- 12.06 Обращение старейшины 

12.07- 12.09 Обращение мэра города 

12.10- 12.13 Панихида 

12.14- 12.20 Возложение цветов и венков 

Валгаская Постоянная Экспозиция  

Патриотического Воспитания  

ул. Пикк 16a 
24.02.2011 с 12.30 до 15.10 

Мероприятие бесплатно! 
12.30- 12.33 Гимн. Объединѐнные валгаские хоры. 

12.34- 12.40 Приветственные речи уездного старейшины, мэра,  

 знакомство с планом мероприятий от М. Киви.  

12.41- 13.00 2-3 песни исполнят хоры 

13.00- 15.05 открыт музей и внешняя экспозиция Патриотического  

 Воспитания  

13.00- 13.45 Музейный час «Улицы «Старой Валги»  

13.00- 15.00 Катание на санях  

13.00-14.30 Стрельбу из пневматического оружия организуют  

 “Noored Kotkad” и  “Kodutütred”. 

13.00- 15.00 Валгаская библиотека бесплатно раздаѐт книги. 

13.00- 15.00 Знакомство с Валгаским музеем 

13.00- 15.00 Выступление Призывного Центра ВС 

13.00- 13.20 Выступление Валгаского Клуба собаководства 

13.30- 14.00 Выступление полицейских и пограничников 

13.45- 14.45 Соревнования для детей и взрослых организуют  

 “Noored Kotkad” и  “Kodutütred”.  

13.00- 15.00 Выступает Валгаское общество Эстонского  

 Красного Креста  

14.00- 15.00 Солдатский суп и горячий чай предложат Вам  

 Naiskodukaitse  

14.15- 15.00 Музейный час «Улицы «Старой Валги».„ 

14.30- 14.45 Выступление спасателей  

15.10 Конец 

Мероприятие поддерживают: Валгаская городская управа, Уездная управа Вал-

гамаа, дружина Кайтселийта Валгамаа, представители полицейских, пограничных, 

спасательных служб и сил обороны Эстонии, представители полицейских и спаса-

тельных служб Латвии, Валгаская центральная библиотека, Валгаский Музей, Ва-

лгаский клуб собаководства, Валгаское общество Эстонского Красного Креста, 

хоры города. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Посвящѐнные Евросоюзу 
Информационные материалы 

Информационные запросы 

Тематические мероприятия 

Валгаская уездная управа 

Кеск 12, 68203 Валга 

766 6137,  

euroinfo@valgamaa.ee 

Дорогие женщины! Дорогие женщины! Дорогие женщины!    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

С днѐм 8 Марта! С днѐм 8 Марта! С днѐм 8 Марта!    
С праздником весенним! С праздником весенним! С праздником весенним!    
Льѐтся пусть повсюду Льѐтся пусть повсюду Льѐтся пусть повсюду    
Звонкое веселье! Звонкое веселье! Звонкое веселье!    
Пусть сияет солнце! Пусть сияет солнце! Пусть сияет солнце!    
Пусть уйдут морозы! Пусть уйдут морозы! Пусть уйдут морозы!    
Пусть прогонит зиму Пусть прогонит зиму Пусть прогонит зиму    
Веточка мимозы! Веточка мимозы! Веточка мимозы!    

РЕДАКЦИЯРЕДАКЦИЯРЕДАКЦИЯ   

В 1910 году в Копенгагене состоялась 
2-я Международная конференция рабо-
тающих женщин (second International 
Conference of Working Women). Лидер 
женской группы социал-
демократической партии Германии Кла-
ра Цеткин (Clara Zetkin) выдвинула 
идею празднования Международного 
женского дня. Она предложила, чтобы 
Женский день отмечался ежегодно в 
каждой стране в один и тот же день. 
Целью этого праздника Цеткин назвала 
борьбу женщин за свои права. 

Интересно, что идея проведения Меж-
дународного женского дня впервые воз-
никла именно в начале 20 века, когда 
промышленно развитый мир переживал 
период экспансии и потрясений, демо-
графического бума и зарождения ради-
кальных идеологий. Хотя существует 
мнение, что первый в истории «марш 
пустых кастрюль» текстильщиц Нью-
Йорка, прошедший 8 марта 1857 года, 
стал одной из предпосылок празднова-
ния Международного женского дня. 

Клара Цеткин (Рисунок  
художника И. Бродского) 

8 марта - Международный 
женский день  

 Международный 
женский день — это 

праздник рядовых жен-
щин, ставших творцами 
истории. Своими корня-
ми он уходит в много-
вековую борьбу жен-

щин за участие в жизни 
общества наравне с 

мужчинами. 


