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Эстонские антифашисты намере-
ны оспорить в Европейском суде по 
правам человека переименование 
памятника воину-освободителю 
Таллина от фашистов, также извест-
ного как Бронзовый солдат, в 
"монумент оккупантов". Об этом 
заявил секретарь Антифашистского 
комитета Эстонии Андрей Заренков. 

В марте один из лидеров эстон-
ской организации "Ночной Дозор" 
Дмитрий Линтер подал в Миноборо-
ны запрос, в котором просил разъяс-
нить, на основании какого норматив-
ного акта на Военном кладбище в 
Таллине установлен стенд, где па-
мятник назван "монументом воинам 
советской армии, оккупировавшим 
22 сентября 1944 года Таллин". 

В конце марта Линтер получил 
ответ Минобороны, в котором ве-
домство подтвердило правильность 
надписи на стенде. 

regnum.ru 

Эстонские антифашисты оспорят в 
суде переименование Бронзового 
солдата в "монумент оккупантов" 

7 апреля состоится 
встреча министра сооб-
щения Латвии Улдиса Ау-
гулиса и министра транс-
порта России Игоря Леви-
тина, на которой будет 
обсуждаться проект ско-
ростного поезда между 
Ригой и Москвой, сообща-
ет радио MixFM 102,7. 
Как рассказали в Мин. сообще-
ния, также министры обсудят 
сотрудничество Латвии и России 
по улучшению транспортной 
инфраструктуры на маршруте 
Рига-Москва. 
Минсообщения подчеркивает, 
что между Латвией и Россией 
ведется содержательный диалог 
не только на уровне министров, 
но и экспертов межправитель-
ственной комиссии, что способ-
ствует сотрудничеству обоих 
государств в транспортной от-
расли. 

mixnews.lv 

Министры обсудят проект скоростного  
поезда Рига-Москва 

Скоростной поезд "Сапсан" связал Москву с Санкт-Петербургом. Фото: gzt.ru 

В Латвии  
увеличен  
штраф за  

неиспользо-
вание  

латышского 
языка 

 

Юридическая комиссия 
Сейма Латвии во втором 
чтении поддержала поправ-
ки к Кодексу администра-
тивных правонарушений, 
ужесточающие сферу ис-
пользования государствен-
ного языка, сообщили в 
пресс-службе Сейма. 

 
Депутаты проголосовали за 

увеличение максимального штра-
фа за неиспользование латыш-
ского языка в объеме, необходи-
мом для выполнения профессио-
нальных и должностных обязан-
ностей. Если эта поправка будет 
принята, нарушителей начнут 
штрафовать на сумму от 25 до 
200 латов (от 35 до 285 евро). 
(Сейчас максимальный штраф - 
50 латов, или около 70 евро). При 
п о в т о р н о м  н а р у ш е н и и 
"неговорильщикам по-латышски" 
придется выложить уже от 200 до 
500 латов (от 285 до 715 евро) 
(сейчас - от 100 до 200 латов, или 
140-285 евро). 

Также члены комиссии одобри-
ли предложение наказывать юри-
дических лиц, в чьих сопроводи-
тельных документах на товар не 
хватает латышского языка. За 
реализацию товара без марки-
ровки на госязыке, либо без ин-
струкций, гарантийных талонов 
или технических паспортов с пол-
ным и точным переводом на ла-
тышский язык будет грозить 
штраф от 100 до 1000 латов (от 
140 до 1430 евро). Если наруше-
ние повторится - от 500 до 2000 
латов (от 715 до 2860 евро). 

Такую строгость к коммерсан-
там в комиссии объяснили жела-
нием предотвратить ситуацию, 
когда некоторым торговцам про-
ще и выгоднее заплатить штраф, 
чем обеспечивать качественный 
перевод сопроводительных доку-
ментов на товар. 

За непредоставление докумен-
тов, необходимых для регистра-
ции помещений или построек или 
обновления кадастровых данных, 
физическим лицам будет грозить 
штраф от 50 до 150 латов (от 70 
до 215 евро). Юридическим ли-
цам - от 100 до 1000 латов (от 
140 до 1430 евро). 

Цель поправки - избежать ситу-
ации, когда владельцы только что 
построенных домов или квартир 
не спешат их регистрировать, 
скрываясь, таким образом, от 
уплаты налога на недвижимость. 

 
regnum.ru 

Тот факт, что с конца мая от Таллинна до Риги мож-
но будет добраться на поезде, можно рассматривать 
как шаг к будущему, но никак не большим достижени-
ем сегодня. Поездку с пересадкой в Валге, которая 
длится 8 часов, назвать настоящим железнодорож-
ным сообщением вряд ли можно.     

Появилось сообщение о том, что с 29 мая через 
Тарту будет курсировать поезд, соединяющий Таллин 
с Ригой. Таким образом по железной дороге можно 
будет доехать из столицы одного балтийского госу-
дарства до столицы соседнего. 

Путь, надо сказать, по-настоящему волшебный. Во-
первых, он длится 8 часов. А вторая его особенность 
– пересадка в городе Валга. Это значит, что сначала 
вы едете по эстонской части железной дороги, затем 
быстренько за 12 минут пересаживаетесь в другой 
поезд и едете дальше. 

Такие стыковки и пересадки для европейских же-
лезных дорог – не редкость. Довольно часто в Герма-
нии вам могут выписать какой-нибудь маршрут от 
одного города до другого, где может быть множество 
мелких пересадок, в том числе и на локальные элек-
трички, которые могут быть промежуточными звенья-
ми между скоростными поездами. Так что не это, 
наверное, проблема для подобного рода путеше-
ствий, а его продолжительность и целый ряд связан-
ных с этим других побочных неудобств.  

Возникает много вопросов – а почему нельзя запу-
стить прямой поезд? Что этому мешает? Ведь сейчас 
пограничные барьеры уже не стоят на пути и можно 
было бы напрямую двигаться дальше.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТРАНИЦЕ 6... 

Скоростным будущий 
поезд Таллинн-Рига  
никак не назовѐшь 
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Осенью этого года Эстонию 
ожидает крупный конкурс для 
привлечения в команду перепи-
си населения переписчиков, их 
руководителей и операторов 
данных.  Всего таких работни-
ков будет 2422 человека по 
всей территории Эстонии. В 
Валгамаа по предварительным 
данным необходимо около 50 
переписчиков, на период с 6.02 
по 2.04.2012, и  3-4 руководите-
ля районов переписи с 
5.12.2011 по 23.04.2012.  

По первоначальным планам, 
в Тартумаа планируется при-
влечь около 230, в Вильянди-
маа –  около 80, в Пярнумаа – 
140, а в Пыльвамаа и Вырумаа  
около 50 человек. 

Такая разница возникла имен-
но потому, что для проведения 
переписи населения и жилых 
помещений 2011 года Эстония 
будет разделена на 15 перепис-
ных округов. При разделении 
учитывали природные границы, 
плотность населения и многие 
другие факторы, чтобы пере-
пись населения прошла успеш-
но. Граница такого округа мо-
жет совпадать с границей уез-
да, но не во всех случаях. 
«Таллинн состоит из 5 округов, 
в то время как остальная Эсто-

Население Валгамаа помогут переписать  
более 50 переписчиков 

В рамках переписи населения и жилых помещений 2011 года более 2000 человек смогут  
поучаствовать в переписи в качестве ее работников. В Валгамаа приблизительно  
50 человек смогут попробовать свои силы в качестве переписчика. 

ния разделена на 10», - расска-
зала Пальми Линдъярв. Каж-
дый округ подразделяется в 
свою очередь на переписные 
районы, которых всего будет 
132. В свою очередь, район 
подразделяется на участки пе-
реписи. Для каждого перепис-
чика существует свой участок 
переписи, так же как для руко-
водителя района переписи – 
свой район.  

«Департаменту статистики, 
как организатору переписи, 
важно, чтобы каждый человек 
чувствовал себя комфортно, 
участвуя в переписи, будь то э-
перепись или при содействии 
переписчика. Поэтому, мы хоте-
ли бы видеть наших работников 
общительными и открытыми по 
отношению к людям. Важно, 
чтобы человек владел языками, 

эстонским и, в зависимости от 
регионов, русским и англий-
ским. На должность переписчи-
ка ждем людей по меньшей 
мере с основным образовани-
ем, для руководителей необхо-
димо наличие как минимум 
среднего», - прокомментирова-
ла Пальми Линдъярв, руководи-
тель по персоналу REL 2011. 

Все работники переписи прой-
дут так же основательное обу-
чение, которое включает в себя 
тренинги по общению, управле-
нию временем, использование 
компьютера и программ, а так 
же многие другие. «Пройденное 
обучение и последующий опыт 
работы смогут значительно 
поднять ценность человека на 
рынке труда», - добавила Паль-
ми Линдъярв. 

Невзирая на то, что конкурс 

начнется только осенью, жела-
ющие уже сейчас могут присы-
лать свои CV, прочитав всю 
и н ф о р м а ц и ю  н а 
www.stat.ee/52569. С каждым 
желающим обязательно свя-
жутся.  

В Эстонии перепись населе-
ния проводится с 31 декабря 
этого года до 31 марта следую-
щего года. В течение первого 
месяца (31.12.2011–31.01.2012) 
состоится электронная пере-
пись или э-перепись, в течение 
которой постоянные жители 
Эстонии смогут заполнить анке-
ты в интернете. Тех, кто не бу-
дет участвовать в э-переписи, 
посетят в период 16.02–
31.03.2012 переписчики. 

Предварительные результаты 
переписи REL 2011 будут опуб-
ликованы 31.05.2012. 

Коллаж:  
ИА REGNUM 
Отсутствие рус-

ского населения 
Эстонии в перечне 
основных нацио-
нальных мень-
шинств страны в 
рабочей версии 
текста нового Коа-
лиционного догово-
ра правительства 
Эстонии - неслы-
ханный скандал на 
всю Европу, кото-
рый позволяет 
международному 
сообществу при-
стальнее и критич-
нее взглянуть на 
государственную 
национальную по-
литику Эстонии. Об этом ИА REGNUM 30 марта, 
сообщили в Союзе русских общественно-
просветительских обществ Эстонии. 

 
То, что русское население Эстонии даже не 

упомянуто в блоке будущих действий нового пра-
вительства, посвященном вопросам интеграции 
и развития национальных культур, вряд ли мож-
но считать ошибкой или просчетом, уверены в 
Союзе: "нельзя не заметить" 30% населения соб-
ственной страны - порядка 300 тысяч человек, из 
которых большинство является гражданами Эс-
тонии. Значит, речь идет о сознательном игнори-
ровании соотечественников исключительно по 
национальному признаку, что "попахивает дис-
криминацией". То, что в тексте договора перечис-
лены евреи, балтийские немцы, эстонские шве-
ды, православные староверы восточной Эсто-
нии, и даже ингерманландцы, а русской общины 
нет, как нет и количественно больших славянских 
общин Эстонии - украинцев, белорусов и поля-
ков, наводит на очень грустные мысли, отметили 
в Союзе. 

В то же время, по мнению представителей Со-
юза русских общественно-просветительских об-
ществ Эстонии, "можно как угодно написать инте-

Русских вычеркнули из списка  
основных нацменьшинств в Эстонии 

грационную программу Эстонии, но 
без русских и их поддержки ее все 
равно не реализовать". 

В Общественном Союзе потомков 
бойцов Белой гвардии, включающем 
в себя граждан Эстонии из числа 
родственников бывших белогвардей-
цев и русских беженцев времен ок-
тябрьской революции, ИА REGNUM 
сообщили, что, возможно, в прави-
тельстве Эстонии не придали значе-
ния подобной забывчивости. В Союзе 
выразили надежду, что в окончатель-
ном варианте коалиционного догово-
ра русские будет включены в список 
основных нацменьшинств Эстонии. 
Члены Союза готовы "напомнить" 
составителям текста об основных и 
давно известных исторических фак-
тах присутствия русских и других 
славян на территориях нынешней 
Эстонии, а также о той важной роли, 
которую сыграли русские люди в 
формировании и защите Эстонской 
Республики. 

regnum.ru 

На посту министра образования и 
науки Тыниса Лукаса сменил Яак 
Аавиксоо. Бывший глава оборонного 
ведомства постарается стать партне-
ром для русских школ. 

Об этом Яак Аавиксоо сказал в те-
лефонном интервью "Актуальной ка-
мере". "Менять в образовании что-
либо залпом - это неправильно. Стра-
тегическая линия останется, но я 
надеюсь, что в моем лице русские 
школы найдут себе не только мини-
стра, но и партнера", - сказал Аавик-
соо. 

Отвечая на вопрос, будут ли рас-
смотрены по существу ходатайства 
Таллиннского и Нарвского горсобра-
ний о разрешении сохранить в неко-
торых школах в качестве языка обра-
зования русский язык, член прави-
тельства Эстонской Республики отве-
тил, что принципиальные решения, 
противоречащие нынешней политике 
государства, вряд ли примут. "Но я 

Аавиксоо: русские школы 
найдут в моем лице партнера 

Новый министр образования Эстонской Республики - Яак Аавиксоо 

другой человек, и надеюсь, что мне 
удастся найти взаимопонимание с 
русскими школами", - подчеркнул ми-
нистр Аавиксоо. 

Напомним, что предшественник 
Аавиксоо на посту министра образо-
вания Тынис Лукас не раз подчерки-
вал, что ни одной из русских гимна-
зий, ходатайствующих о сохранении 
русского языка в качестве основного 
языка обучения, исключений сделано 
не будет. 

По словам Аавиксоо, тот факт, что в 
новом Кабинете министров окажутся 
сразу три политика, имеющие опыт 
премьерской работы (Март Лаар, 
Юхан Партс и Андрус Ансип), должен 
положительно сказаться на работе 
правительства. "Компетенции будет 
больше, а некоторое напряжение, 
если оно положительное, только по-
может принимать уравновешенные 
решения", - считает Яак Аавиксоо. 

rus.err.ee, фото: baltija.eu 

Российские  
дипломаты  
в Эстонии  

почтили память  
Арнольда Мери  
 

В воскресенье, 27 марта, 
в день смерти Героя Со-
ветского Союза Арнольда 
Мери посол России в Эс-
тонии Юрий Мерзляков в 
сопровождении сотрудни-
ков дипмиссии посетил 
могилу Мери на кладбище 
Лийва в Таллине. 

 
Российские дипломаты возложи-

ли венок и цветы на могилу Ар-
нольда Мери, почтив его память 
минутой молчания, передает пор-
тал "Балтия". 

«Я знаю о нелегком, непростом 
жизненном пути Арнольда Кон-
стантиновича, о том какую борьбу 
ему пришлось вести в последние 
годы. И во вторую годовщину 
смерти Героя, мы, сотрудники 
посольства, не могли не посетить 
место, где он похоронен» - сказал 
Мерзляков. «Память об Арнольде 
Мери всегда будет с нами» - до-
бавил посол. 

Арнольд Константинович Мери - 
первый эстонец, удостоенный 
звания Героя Советского Союза 
за бои с фашистской Германией в 
1941 году - скончался 27 марта 
2009 года в 8 вечера у себя дома. 

rus.err.ee 
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Кононов родился 1 января 1923 года в 
селе Страуя Лудзенского района, Лат-
вия. 

В августе 1998 Кононов оказался в лат-
вийской тюрьме по обвинению в геноци-
де - Латвия признала его виновным в 
убийстве мирных граждан на территории 
республики в годы Великой Отечествен-
ной войны, когда он командовал парти-
занским отрядом. Защита ветерана 
утверждает, что коллаборационисты бы-
ли казнены по приговору партизанского 
трибунала, из-за них гитлеровцы уничто-
жили партизанскую группу. 

Кононов вышел на свободу в апреле 
2000 года. Пройдя через все латвийские 
судебные инстанции, в 2004 году он об-
ратился в Европейский суд по правам 
человека. 

Малая палата ЕСЧП 24 июля 2008 года 
сочла приговор Латвии в отношении Ко-
нонова незаконным на основании статьи 
7 европейской Конвенции о защите прав 
человека. Большая палата ЕСПЧ 17 мая 
2010 года отменила это решение. 

В России вердикт ЕСПЧ вызвал волну 
возмущения. Заявления, осуждающие 

В Риге скончался советский партизан Василий Кононов 

решение Большой палаты ЕСПЧ, при-
няли обе палаты Федерального собра-
ния РФ. Политическим и не основан-
ным на нормах права названо решение 
ЕСПЧ в обращении Совета Федерации 
к Кононову. В своем обращении сенато-
ры заявили, что норма международного 
права прямо указывает на недопусти-
мость осуждения граждан за действия, 
которые на момент их совершения не 
являлись преступными. В документе 
сенаторы указали на то, что решение 
ЕСПЧ развязывает руки активистам 
правого толка, стремящимся начать 
массовое преследование ветеранов 
Великой Отечественной войны. Кроме 
того, решение суда можно трактовать, 
как очередную попытку инициировать 
пересмотр решений Ялтинской и Потс-
дамской конференций и Нюрнбергского 
трибунала. 

Кононов умер в ночь на пятницу в 
больнице. У него было выявлено онко-
логическое заболевание. 

РИА - Новости 
Фото: Википедия 

17 марта парламент Литвы 
принял поправки к закону о про-
свещении, наносящие тяжелый 
удар по школам польского и 
русского меньшинства. Этими 
поправками предусмотрен еди-
ный экзамен по литовскому 
языку для литовских школьни-
ков и представителей нацио-
нальных меньшинств, вводится 
обязательное преподавание 
нескольких предметов на ли-
товском языке, предусмотрено 
сокращение сети польских и 
русских школ. 

Поправки приняты вопреки 
воле национальных мень-
шинств, выразившейся в сборе  
60 тысяч подписей протеста и 
голосовании против законопро-
екта депутатов, избранных от 
национальных меньшинств. 
Принятие поправок не вызвано 
реальной необходимостью, ибо 
выпускники школ национальных 
меньшинств прекрасно знают 
литовский язык и полностью 
интегрированы в литовское 
о б щ е с т в о .  П о д о б н а я 
«модернизация» образования 

национальных меньшинств яв-
ляется нескрываемой их прину-
дительной ассимиляцией. 

Мы с тревогой отмечаем, что 
аналогичные ограничения га-
рантированных множеством 
международных документов 
прав национальных мень-
шинств на получение образова-
ния на родном языке синхронно 
вводятся в Эстонии и Латвии. 
Мы призываем международные 
организации, специализирую-
щиеся в области прав челове-
ка, обратить внимание на это 

тревожное явление, дать ему 
правовую оценку и воздейство-
вать на власти балтийских 
стран с целью побудить их ве-
сти в отношении получения 
образования на языках мень-
шинств политику, отвечающую   
международным стандартам. 

 
Принято на заседании Груп-

пы по вопросам защиты прав 
человека Совета обществен-
ных организаций Латвии 30 
марта 2011 года. 

Советский партизан Василий Кононов, который проиграл дело против 
Латвии в Большой палате Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), 
скончался в Риге в ночь на пятницу, 1 апреля, сообщил РИА Новости его 
адвокат Михаил Йоффе.  

Об ограничении прав национальных меньшинств стран 
Балтии на получение образования на родном языке 

Полиция  
безопасности 

Латвии проверит 
антисемитские 
высказывания 

Фрейманиса 
 
Март 28, 2011 
«Реагируя на прозвучавшую в 

СМИ информацию о вероятности 
разжигания межнациональной 
вражды, ПБ ознакомится с этим 
материалом и начнет проверку», 
— сообщила помощник началь-
ника ПБ Кристине Апсе-Круминя. 

Выступая 16 марта в программе 
ТВ–5 «Без цензуры»   Улдис 
Фрейманис заявил, что евреи 
мешают легионерам марширо-
вать по центру Риги, вспоминать 
своих боевых товарищей. Поэто-
му евреев нужно расстрелять и 
повесить. «Я тут хозяин, куда 
хочу, туда хожу. А эти евреи… Их 
на столбе повесить!» — кричал 
Фрейманис.  Оскорбления и угро-
зы были высказаны Фреймани-
сом в полемике с заместителем 
председателя МПД «Мир без 
нацизма» Валерием Энгелем. 

Отметим, что это далеко не 
полный список угроз, оскорбле-
ний и обвинений, которые из уст 
Фрейманиса звучали в адрес кон-
кретной этнической группы жите-
лей Латвии. Напомним, что Улдис 
Фрейманис «прославился» почти 
год назад, когда хотел устроить 
шествие по случаю очередной 
годовщины вхождения войск гит-
леровской Германии в Латвию. И 
вот теперь новый скандал, кото-
рый грозит приобрести характер 
международного. 

Как сообщал ранее ves.lv, в 
посольство Латвии в США посту-
пило письмо от самой известной 
и влиятельной американской пра-
возащитной организации — Anti–
Defamation League. Антидиффа-
мационная лига (лига против дис-
криминации) была создана еще в 
1913 году и активно противодей-
ствует разным формам ксенофо-
бии, особенно антисемитизму. 
ADL активно сотрудничает с Бе-
лым домом, с конгрессом и сена-
том США, а также с госдепом. 

«Улдис Фрейманис сказал в 
прямом эфире, что евреи должны 
быть расстреляны и повешены. 
Это явные призывы к насилию, 
это явные угрозы, это вопиющее 
проявление антисемитизма. По-
добные высказывания недопусти-
мы, они должны быть публично 
осуждены руководством Латвии», 
— заявил, передавая письмо по-
сольству ЛР в Вашингтоне, наци-
ональный директор Антидиффа-
мационной лиги Авраам Фоксман, 
национальный директор АДЛ. Он 
выразил надежду, что власти 
Латвии пошлют явный сигнал 
мировой общественности о том, 
что они не потерпят подстрека-
тельства к насилию и межнацио-
нальной розни. 

Руководитель ADL подчеркнул, 
что он ждет быстрой реакции от 
Валдиса Домбровскиса, который 
в июле прошлого года осудил 
шествие ультраправых в память 

о вхожде-
нии в Ригу 
нацистских 
войск. 
 

IHRM  
"World  
without  
nazism" 

rus.DELFI.ee  
17. март 2011 
 
В соответствии с принятым 16 

марта решением Раквереского 
горсобрания, 1 сентября этого 
года русская гимназия должна 
слиться с эстонской, а само ее 
название — исчезнуть.  

"За" проголосовали 14 депу-
татов от Партии реформ и Сою-
за отечества и Res Publica, 
"против" — трое из фракции 
Центристской партии и один 
независимый депутат.  

Это притом, что 18 февраля 
Тартуский административный 
суд удовлетворил поданную 
весной прошлого года жалобу 
родителей Раквереской русской 
гимназии об отмене решения 
горсобрания от 17 февраля 
2010 года — о слиянии русской 
гимназии с Раквереской гимна-
зией, эстонской. И это решение 
до 18 марта можно обжаловать.  

"Суд аннулировал прошлогод-
нее решение — фактически 
партийный беспредел. Через 
суд же родители предложили 
горсобранию компромисс: сде-
лать русскую гимназию основ-
ной русской школой, которая 
еще вполне жизнеспособна. 
Город от компромисса отказал-
ся", — рассказал Delfi депутат 
Раквереского горсобрания и 
председатель попечительского 
совета русской гимназии Вале-

рий Васеленко.  
По его словам, от городских 

властей не поступало и никаких 
инициатив серьезного публич-
ного обсуждения темы русской 
гимназии: "9 марта депутаты 
получили повестку дня заседа-
ния горсобрания 16 марта, в 
которой был и вопрос о судьбе 
русской гимназии. Хотя в про-
межутке не было ни одного со-
вещания, ни переговоров на эту 
тему. 14 марта по этому вопро-
су собралась комиссия по обра-
зованию. Оппонентов не при-
гласили. Так как я депутат, при-
шел сам, а заместителя пред-
седателя попечительского со-
вета Илью Иванова не пустили. 
На комиссии прозвучали обви-
нение в Бронзовой ночи и фра-
за — жаль, что раньше эту рус-
скую школу не закрыли. Причем 
здесь Бронзовая ночь? Это 
выражение отношения ко все-
му, где есть слово "русский".  

Васеленко напомнил о Евро-
пейской хартии доброй тради-
ции административного управ-
ления, где говорится, что у каж-
дого есть право быть выслу-
шанным до того, как к нему при-
менят меру, которая может ему 
навредить. "Этого Раквереское 
горсобрание не сделало, авто-
матом приняв решение, анало-
гичное прошлогоднему", — счи-
тает депутат.  

Председатель Раквереского 

горсобрания Михкель Юхками: 
"Суд отменил наше прошлогод-
нее решение о слиянии гимна-
зий, посчитав, что его мотиви-
ровочная часть не была доста-
точно обоснована. Мы нашли, 
что лучше вынести новое реше-
ние с более подробной аргу-
ментацией. Что касается пуб-
личного обсуждения темы, то, 
конечно, всегда можно обсуж-
дать еще больше и лучше, но 
встреч, самых разных, было на 
самом деле очень много".  

Васеленко: "В Раквереской 
русской гимназии есть только 
один двенадцатый класс, кото-
рый сейчас выпускается, другие 
гимназические классы специ-
ально не открывали. Что еще 
поражает, юридически русская 
гимназия еще существует, но 
уже есть указание набирать 
"русских" первоклассников 
только в эстонскую".  

"Главная проблема в том, что 
в русской школе осталось 
слишком мало учеников. В сего-
дняшних 6,7,8 классах — 15 
детей", — объяснил Юхками. 
При этом он не согласен с об-
винениями в том, что русская 
гимназия в Раквере ликвидиру-
ется: "Мы не ликвидируем ни 
одну школу, а просто сливаем 
две. Русские дети будут учить-
ся в тех же классах, их будут 
учить те же учителя".  

На вопрос, до каких пор, 

Юхками ответил: "До бесконеч-
ности. В том смысле, что мы 
всегда говорили, что, по наше-
му мнению, это разумно, если 
для тех, кто этого желают, в 
Раквере будет возможность 
учиться и в русскоязычных 
классах".  

Член правления Совета рус-
ских школ Андрей Лобов при-
вел Delfi пример: "У нас уже 
есть печальный опыт Кунда. 
После того, как тамошнюю рус-
скую школу объединили с эс-
тонской, первая постепенно 
сошла на нет. Кстати, теперь 
некоторые родители возят де-
тей в Ракверескую русскую гим-
назию".  

Лобов заметил также, что в 
феврале в Раквереское горсо-
брание передали 421 подпись 
родителей, которые просят со-
хранить школу как отдельное 
учебное заведение.  

"После вчерашнего решения 
горсобрания мы все обдумаем 
и будем действовать", — отме-
тил Валерий Васеленко. Он не 
исключил обращения в суд. 

Раквереские власти решили слить  
русскую гимназию с эстонской 



 
Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 4  

№7 (231) апрель I 2011 

Восстановление 
доброго имени 

Кононова должно 
стать "делом  

чести" для  
России - депутат 

Госдумы РФ 
 
Восстановление доброго имени 

советского партизана Василя Ко-
нонова в Страсбурге должна 
стать для России "делом чести", 
считает первый зампред комите-
та Государственной думы РФ по 
международным делам, зам. ру-
ководителя делегации РФ в ПА-
СЕ Леонид Слуцкий (ЛДПР). Как 
передает корреспондент ИА REG-
NUM, 1 марта Слуцкий отметил, 
что Россия как третья сторона в 
деле Кононова должна добивать-
ся реабилитации имени ветерана 
в Страсбурге. "Дело Кононова - 
прецедентное", - заявил парла-
ментарий. Позиция Страсбургско-
го суда, по сути согласившегося с 
ярлыком "военного преступника" 
для Кононова, "поддерживает и 
защищает линию Латвийских вла-
стей на пересмотр итогов Второй 
мировой войны", что создает 
"негативную тенденцию для 
оправдания преступлений нацист-
ской Германии и открывает воз-
можности для реваншизма в ис-
тории" ,  сч итае т  деп ут ат . 
"Поэтому, для нас даже после 
смерти Кононова должно стать 
делом чести пересмотр решения 
ЕСПЧ по его процессу", - заклю-
чил Слуцкий. 

Отметим, что 88-летний вете-
ран Великой Отечественной вой-
ны, бывший советский партизан 
Василий Кононов скончался нака-
нуне в Риге. Прокуратура респуб-
лики неоднократно обвиняла быв-
шего партизана в военных пре-
ступлениях. В июле 2008 года 
решением ЕСПЧ по иску ветера-
на к латвийской юстиции, зачис-
лившей его в ряды военных пре-
ступников, власти страны должны 
были выплатить ему 30 тыс. евро 
"в качестве компенсации за мо-
ральный ущерб". Однако, Рига 
направила апелляцию для пере-
смотра дела в Страсбургском 
суде. В мае 2010 года ЕСПЧ огла-
сил решение по этой апелляции в 
пользу Латвии. 

"Если родственники после смер-
ти хотят, чтобы рассмотрение 
дела было продолжено, так оно и 
будет. Василий Макарович при 
мне говорил со своей дочерью, 
чтобы она продолжила борьбу. 
Сам он боролся до последнего", - 
заявил адвокат Михаил Йоффе, 
который в конце прошлого года 
подал прошение в Европейский 
суд по правам человека (ЕСПЧ) о 
пересмотре дела Кононова. 

regnum.ru 
 

Если Вы считаете, что Ваши 
права были нарушены каким-
либо действием (или бездей-
ствием) должностного лица в 
вопросе связанным со школой, 
то Вы можете обращаться к 
нам – мы готовы оказывать вам 
помощь. 
Напоминаем, что «действием, 
которое может быть обжалова-
но в административном суде, 
является действие либо без-
действие или промедление со 
стороны учреждения, чиновни-
ка или иного лица, выполняю-
щего публично-правовые адми-
нистративные задания, в пуб-
лично-правовом отношении.» 
 

Иск в  
административный суд       
Перевод  
(http://www.just.ee/7660) 
Жалоба об отмене администра-
тивного акта может быть пода-
на в административный суд в 
течение 30 дней с момента уве-
домления об административ-
ный акте. Если жалоба подана 
позднее, в ней следует хода-
тайствовать о восстановлении 
срока подачи  и указать  причи-
ны, по которым срок подачи 
был пропущен.  
Жалобы и опротестования 
должны быть представлены в 
письменной форме с указанием 
следующей информации: 
1. Наименование администра-
тивного суда.  
Жалоба подаѐтся в админи-
стративный суд, в территори-
альной юрисдикции которого 
был принят обжалуемый адми-
нистративный акт или находит-
ся свершившее действие учре-
ждение, по месту работы или 
обслуживания чиновника или 
другого лица. Также жалобу 
можно подать в связи с админи-
стративным актом или действи-

В суде 

ем нескольких  учреждений, 
чиновников, других лиц выпол-
няющих публично-правовые 
административные задачи. В 
ситуации, когда месторасполо-
жение или зона обслуживания 
находятся в территориальной 
юрисдикции одного админи-
стративного суда, но в зоне 
обслуживания разных домов 
суда – податель жалобы обо-
значает в каком доме суда рас-
сматривать дело. Если он этого 
не указывает, суд назначает 
место рассмотрения дела. 
Для подтверждения наличия в 
жалобе публично-правового 
характера или его отсутствие, 
истец обращается в админи-
стративный суд по месту жи-
тельства или месту нахожде-
ния.  
Районы работы  
административного  
суда следующие: 
Таллинский административный 
суд:  Харьюский уезд, Хийуский 
уезд, Ярваский уезд, Ляэнеский 
уезд, Раплаский уезд, Пяр-
нуский и Саареский уезд. 
Тартуский административный 
суд: Ида-Вируский уезд, Ляэне-
Вируский уезд, Йыгева, Пыль-
ва,  Тарту, Валга, Вильянди и 
Выруский уезд 
Жалобу можно представить 
непосредственно в администра-
тивный суд, а также через уезд-
ный суд, находящийся  в рай-
оне работы  административного 
суда. В последнем случае уезд-
ный суд немедленно направля-
ет жалобу и приложенные к ней 
документы  в административ-
ный суд, где принимается ре-
шение о принятии дела к рас-
смотрению. 
2. Имя подателя жалобы и 
протеста, постоянное место-
жительство или местонахож-
дение (почтовый адрес). 
3. Жалоба или протест в ясно 

 

чия или отсутствия публично-
правовых отношений, а также 
при установлении незаконности 
административных актов или 
действий дополнительно обо-
значается обоснованный инте-
рес заявителя в деле.  
7. В жалобе к физическому или 
юридическому лицу, указывает-
ся дополнительно основания 
для жалобы. 
Жалоба или протест должны 
быть представлены в несколь-
ких экземплярах в зависимости 
от количества лиц, чьи  админи-
стративные акты или действия 
обжалуются, также прилагают-
ся дополнительные экземпляры 
по количеству указанных треть-
их лиц.  
Наряду с жалобой, поданной в 
суд, прилагаются доказатель-
ства уплаты государственной 
пошлины. За протест плата не 
взимается. 
Жалобу или протест подписы-
вает заявитель или его пред-
ставитель. Если подателем 
жалобы является юридическое 
лицо или объединение, которое 
не является юридическим ли-
цом, подписывает жалобу упол-
номоченное лицо. Заявитель 
предоставляет доверенность 
или другой документ удостове-
ряющий представительские 
полномочия. 
Если жалоба подается в инте-
ресах другого лица, указывает-
ся имя и местожительство или 
нахождения (почтовый адрес) 
данного лица, в интересах кото-
рого подаѐтся жалоба. К жало-
бе прилагается удостоверяю-
щ и й  п о л н о м о ч и я 
(доверенность) документ.  
 

Совет объединения  
«Русская Школа Эстонии» 

выраженном ходатайстве. 
Податель жалобы или протеста 
может ходатайствовать: 
Об аннулировании администра-
тивного акта или еѐ части; 
О выполнении административ-
ного акта, выполнение которого 
было остановлено, о выдачи не 
выданного административного 
акта, о исполнении неисполнен-
ного или остановленного дей-
ствия; 
Об утверждении противозакон-
ности административного акта 
или действия; 
О возмещении ущерба возник-
шем в отношениях публичного 
права;  
О установлении наличия или 
отсутствия публичного права. 
4. Перечень документов, при-
лагаемых к жалобе или про-
тесту. 
5. В жалобе на администра-
тивный акт или действия кро-
ме этого указываются: 
Наименование и название 
должности или места работы 
учреждения, должностного или 
другого лица, выполняющего 
публично-правовые админи-
стративные обязанности,  чей 
административный акт или дей-
ствия оспариваются; 
Содержание оспариваемого 
административного акта или 
действия; 
Причины, почему податель жа-
лобы или протеста считает ад-
министративный акт или дей-
ствия незаконными; 
Какие права заявителя наруша-
ет оспариваемый администра-
тивный акт или действие, или 
какие свободы ограничивает, а 
также обстоятельства, при ко-
торых лицо узнало об оспари-
ваемом административного 
акте или действии. 
6. В жалобе касающейся нали-

Мы начали вести рубрику «В суде», в которой мы будем 
знакомить читателей с тем, что такое суд, как с ним об-
щаться, с чем обращаться и т.п. Продолжаем разговор об 
административном суде, так как именно с него возможно 
предстоит начать (продолжить) урегулирование вопросов 
связанных со школой при ситуации, когда окажутся исчер-
панными другие пути. 

По данным Министер-
ства обороны Эстонии, 
повреждения одной из 
стеклянных панелей на 
Монументе свободы в 
честь победы в Освобо-
дительной войне - ре-
зультат действий ван-
далов. 

"Стеклянная панель 
на Монументе свободы 
получила повреждения 
в результате акта ван-
дализма. Монумент 
застрахован, так что 
изготовление и установ-
ку новой панели опла-
тит страховая компа-
ния", - заявил советник 
Министерства обороны 
Эстонии Эрки Тори. 

Представитель мини-
стерства добавил, что 
новая панель уже гото-
ва и будет установлена 
в ближайшее время. 

rus.err.ee 
Фото: hullumaja.com 

Медведев выразил  
соболезнования родным и 

близким Василия Кононова 
 
Президент России Дмитрий Медведев выразил соболезнования род-

ным и близким ветерана Великой Отечественной войны, бывшего со-
ветского партизана Василия Кононова в связи с его кончиной, сообщи-
ла 1 апреля пресс-служба Кремля. 

В телеграмме главы государства, в частности, говорится: "В годы Ве-
ликой Отечественной войны Василий Макарович самоотверженно сра-

жался с фашистскими за-
хватчиками. Всю свою 
жизнь он хранил верность 
боевому содружеству, за-
щищал правду о событиях 
тех лет".            regnum.ru 

Министерство: трещина  
в Монументе свободы  

- последствие вандализма  
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"Уважаемый Верховный Ко-
миссар Воллебек, Уважаемый 
Комиссар Хаммарберг, 

 
В Эстонской Республике инте-

ресы и права ребенка отрегули-
рованы различными законами. 
Параграф 3 Закона о защите 
детей говорит, что защита де-
тей основана на принципе, ко-
гда наилучшим интересам ре-
бенка всегда и везде должно 
уделяться первоочередное вни-
мание. 

 
Кроме того, Законы ЭР позво-

ляют русскому населению стра-
ны, как национальному мень-
шинству, сохранять и развивать 
основную школу и гимназию с 
русским языком обучения. Сей-
час предпринимаются попытки 
перевести школы с русским 
языком обучения частично или 
полностью на эстонский язык 
обучения. (В общей сложности 
русскоговорящее население 
страны составляет более 30% 
от населения Эстонии.) 

Созданный в сентябре 2010 
года Совет объединения 
«Русская Школа Эстонии» пы-
тается активно обсудить с чи-
новниками по образованию 
вопросы, связанные с форми-
рованием образовательной 
политики относительно русских 
школ. 

20 декабря 2010 года Совет 
«РУССКАЯ ШКОЛА ЭСТОНИИ» 
представил обращение к прави-
тельству Эстонской Республики 
и Комиссару по правам челове-
ка в Европе господину  Хаммар-
бергу. Также, копия жалобы 
была передана Канцлеру Юсти-
ции. 

Приведенная в жалобе ин-
формация была принята к све-
дению канцелярией Канцлера 
Юстиции 23.12.2010 (nr 14-
5/102015/1007404). Позднее, 1-
ого февраля, Совет направил 
заявление  напрямую Канцлеру 
Юстиции ЭР г-ну Тедеру с 
просьбой начать расследова-
ние, в связи с возможными 
нарушениями. 23-его февраля 
2011 года Канцлер юстиции 
сообщил Совету, что заявление 
принято к рассмотрению и 
начато расследование. 

В своем заявлении мы обра-
тили внимание правительства 
ЭР и позже Канцлера Юстиции 
на то, что Закон об основной 
школе и гимназии (ЗОШГ) 
(https://www.riigiteataja.ee/ert/
act.jsp?id=13337919) оговарива-
ет процедуру реализации права 
получения образования на род-
ном языке. В настоящий мо-
мент, в случае с гимназиями, 
для этого требуется трѐхсту-

пенчатая процеду-
ра, которая иници-
ируется попечи-
тельским советом 
ш к о л ы 
(Попечительский 
совет - Местные 
органы власти - 
Правительство). 
Попечительский 
совет школы явля-
ется органом, в 
котором есть ме-
ста, закреплѐнные 
за родителями уча-
щихся. 

 
Таким образом, в теории по-

печительский совет должен 
служить для учѐта интересов 
родителей как непосредственно 
заинтересованной стороны. 
Однако на практике представи-
тели государственных учрежде-
ний, например Министерства 
образования и науки, позволя-
ют себе делать заявления, в 
которых говорится о том, что 
вопрос о переводе школ на 
эстонский язык уже решѐн. По-
добного рода заявления вводят 
в  заблуждение родителей уча-
щихся (представителей русской 
общины Эстонии). Таким обра-
зом, они выходят за рамки сво-
ей компетенции, так как ЗОШГ 
однозначно указывает на орган, 
делающий предложение о язы-
ке обучения. 

 
Уважаемые комиссары, в дан-

ном обращении мы хотим при-
вести некоторые факты проти-
возаконного подавления воли 
родителей учащихся русских 
школ. 

 
1. Раквереская Русская Гим-

назия. 
a. Раквереского горсобрание 

приняло 16 марта решение о 
том, что 1 сентября этого года 
русская гимназия должна 
слиться с эстонской, а само ее 
название -исчезнуть.   

b. Родители уже более года 
борются за отдельную школу. 
Так, в прошлом году были со-
браны 421 подпись жителей 
города в защиту гимназии. 

c. В феврале этого года суд 
аннулировал прежнее решение 
о слиянии школ. Несмотря на 
это было принято новое реше-
ния ещѐ до истечения срока 
обжалования судебного реше-
ния. Решения суда власти про-
с то  проигнорировали  и 
«запустили» реструктуризацию 
школьной сети города. 

d. Через суд же родители так-
же предложили горсобранию 
компромисс: сделать русскую 
гимназию основной русской 

школой, которая 
еще вполне 
жизнеспособна. 
Город от ком-
промисса отка-
зался. 
e. 9 марта этого 
года депутаты 
получили по-
вестку дня засе-
дания горсобра-
ния 16 марта, в 
которой был и 
вопрос о судьбе 
русской гимна-
зии. Хотя в про-

межутке не было ни одного со-
вещания, ни переговоров на эту 
тему. 14 марта по этому вопро-
су собралась комиссия по обра-
зованию. Оппонентов не при-
гласили. Один из депутатов, В. 
Васеленко, пришел сам, но за-
местителя председателя попе-
чительского совета Илью Ива-
нова не пустили. На комиссии 
прозвучали обвинение в Брон-
зовой ночи и фраза — жаль, 
что раньше эту русскую школу 
не закрыли. Вызывает недоуме-
ние попытки связать Бронзовую 
ночь с судьбой русской школы. 
Это выражение, «бронзовая 
ночь», зачастую выражает от-
ношение ко всему, где есть 
слово "русский". (То есть отно-
шения строятся и решения от-
пускаются основываясь не на 
конструктивном диалоге, а на 
безосновательном и надуман-
ном подавлении.) 

2. Тапаская Русская Гимна-
зия. 

a. Произошѐл подлог протоко-
ла собрания попечительского 
совета, на котором якобы был 
утверждѐн устав определяю-
щий эстонский язык обучения в 
гимназии. 

b. Выпуск тапаской газеты на 
русском языке ―Тапаские вести‖ 
в этом месяце задержали на 
неделю. В этом выпуске плани-
ровалось освещение ситуации 
вокруг гимназии. В результате 
вышел материал направленный 
против попечительского совета, 
что расходилось с первона-
чально планируемыми матери-
алами. 

c. Муж одной из активных мам 
вынужден был оставить работу. 
Его на прошлой неделе вызва-
ли к начальству, показали рас-
печатки статей жены и сказали, 
чтобы жена прекратила зани-
маться вопросами связанными 
с гимназией. Семья с тремя 
детьми рассматривает возмож-
ность покинуть Эстонию. 

3. В г. Кунда в первый класс 
перестали принимать детей. 
Родители вынуждены отдавать 
детей в эстонские классы или в 
Ракверескую русскую школу. 
Расстояние от Кунда до Ракве-
ре - 25 км, и конечно, малень-
ким детям ездить каждый день 
на автобусе самостоятельно 
туда и обратно очень сложно. 
При этом из 380 учащихся шко-
лы, 102 составляют русские 
ребята, которых помещают в 
классы с эстонским языком обу-
чения. Такой подход является 
непродуманным и несѐт стресс 
учителю и детям, вынужденным 
переходить с одного языка на 
другой. 

4. В Силламяэ, против воли 

родителей затеяна 
р е о р г а н и з а ц и я 
школьной сети. 
Родителям было 
заявлено предста-
вителем власти, 
что жаловаться 
бесполезно, так как 
«нет такой органи-
зации как родите-
ли». Родителям 
отвечают, что всѐ 
делается по закону 
и уже всѐ решено. 
 

5. В Валга произошло нару-
шение Закона об основной шко-
ле и гимназии. Городское со-
брание утвердило устав школы 
без учѐта мнения попечитель-
ского совета школы, чем нару-
шило 66-ую статью ЗОШГ. При 
этом некоторые чиновники за-
являли, что устав с попечитель-
ским советом обсуждался. 

Мы привели здесь только не-
которые факты характеризую-
щую складывающуюся обста-
новку в Эстонии. Мы готовы 
предоставить вам дополнитель-
ные детали в случае необходи-
мости. Так же мы незамедли-
тельно сообщим вам, если у 
участников вышеописанных 
событий возникнут какие-либо 
дополнительные проблемы. 

Данные  факты указывают на 
складывающуюся атмосферу 
давления выходящую за рамки 
правовых норм и норм цивили-
зованного общества.  Первые 
три случая касаются волости 
Ляэнэ-Вирумаа, где русское 
население составляет лишь 
порядка 11 процентов. Поэтому 
там особенно сложно меньшин-
ству отстаивать право на полу-
чение образование на родном 
языке, так как сложно провести 
путѐм голосования и выборами 
в местные органы власти пред-
ставителей с пониманием отно-
сящихся к проблемам меньшин-
ства и также соответственно 
сложно достичь необходимого 
количества представителей. И 
как показывает практика, с уже 
имеющимися представителями 
не считаются. 

 
С уважением, 

 
Совет объединения  

«Русская школа Эстонии». 
                    25.03.2011". 

 
Напомним, что 25 сентября 

2010 года в Таллине прошла 
О т к р ы т а я  К о н ф е р е н ц и я 
«Русская школа Эстонии». По 
еѐ итогам был создан Совет 
Русских Школ, в который вошли 
представители родителей, пе-
дагогов, а также эксперты по 
правовым вопросам и извест-
ные общественные деятели. 
Позднее объединение было 
официально зарегистрировано  
как  Совет объединения 
«Русская школа Эстонии». 

Целью Совета является под-
держка и развитие Русской 
школы Эстонии, включающей в 
себя дошкольные, школьные и 
высшие учебные учреждения, 
для создания наиболее благо-
приятной и эффективной среды 
обучения и жизни детей. 

baltija.eu 

Совет объединения «Русская школа  
Эстонии» направил Обращение в ОБСЕ  

Совет объединения «Русская школа Эстонии» направил Обращение к Верховному Комиссару ОБСЕ по Делам 
Национальных Меньшинств г-ну Воллебеку и к Комиссару Совета Европы по Правам Человека г-ну Хаммарбер-
гу, в котором указал на нарушения, допускаемые властями Эстонской Республики прав человека в стране и 
прав ребѐнка в частности. В документе, перевод которого передан порталу «Балтия», говорится: 

Скоростным  
будущий поезд 
Таллинн-Рига  

никак  
не назовѐшь 

… ПРОДОЛЖЕНИЕ  
начало на странице 1 

Высказываются разные точки 
зрения. Занимаясь этим коммен-
тарием, я покопался на интернет-
сайтах и нашѐл некоторые, с мо-
ей точки зрения, небезынтерес-
ные пояснения. Как, например, 
поездная бригада должна вла-
деть национальным языком. То 
есть, если  железнодорожники, 
которые водят поезда по Эсто-
нии, хотят продолжать движение 
по территории Латвии, то они 
должны знать латышский язык 
для того, чтобы отвечать всем 
требованиям, которые предъяв-
ляются к подобного рода работ-
никам на территории этой стра-
ны. И обратная ситуация тоже 
имеет силу. Так что надо обучать 
поездные бригады либо одному, 
либо другому языку или же ме-
нять их на границе и тогда поезд, 
принадлежащий соответственно 
эстонской или латвийской желез-
ной дороге, мог бы двигаться 
дальше. 

Отказались и от одного, и от 
другого варианта и выбрали ба-
нальную пересадку. То же по-
своему неплохо. Хотя я не ду-
маю, что кто-то сейчас отправит-
ся в поездку из Таллинна в Ригу 
этим поездом по всему маршру-
ту. Скорее всего, он будет разбит 
на локальные участки и больше 
даже свяжет Тарту с Ригой, чем 
Таллинн. 

Но сама по себе постановка 
вопроса достаточно интересная. 
Много всяких идеи витают в воз-
духе в связи с проектом Rail Balti-
ca – крупным европейским начи-
нанием, которое должно компен-
сировать отсутствие нормальной 
шоссейной дороги, связывающей 
Таллинн с Ригой. В своѐ время 
проект Via Baltica, который был 
приоритетным для Европейского 
Союза? быстро был отодвинут на 
задний план по целому ряду при-
чин. Вот теперь положено начало 
железнодорожному сообщению.  

Но можно ли это считать насто-
ящим железнодорожным сооб-
щением? Как шаг к будущему – 
возможно, но не как то, что сей-
час можно определять как боль-
шое достижение. Ведь всѐ равно 
от Таллинна до Риги, находящие-
ся на расстоянии около 270 км, 
добираться приходится даже на 
автомобиле как минимум 4 часа, 
если не больше. Автобусы тоже 
тратят на это изрядное количе-
ство времени, не говоря уже об 
этом "великолепном" поезде на 8 
часов. Какое отличие от настоя-
щих скоростных дорог той же 
Европы, где поезда двигаются со 
скоростью 250 км в час? Если 
была бы такая дорога, то можно 
было бы до Риги доехать за вре-
мя, чуть большее часа. А если 
помечтать о скоростных дорогах? 
В общем, коммуникации у нас 
далеко не европейские. 

Комментарий прозвучал в про-
грамме Радио 4 "Доброе утро, 
Эстония". 

rus.err.ee 
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УЛЫБНИТЕСЬ 
*** 

Я убедился в том, что на бу-
тылках Coca-Cola,Fanta и т.п. 
необходимо указывать не срок 
годности, а период полураспа-
да  

*** 
Если пьянку нельзя предот-
вратить, ее надо возглавить!!!  

*** 
С мужем мы развелись год 
назад, но он регулярно прихо-
дит ворошить увядшие угли 
нашей любви. И надо сказать, 
у него это неплохо получает-
ся...  

*** 
Когда женщина говорит о 
надѐжном мужском плече, то, 
как правило, имеет в виду 
шею.  

*** 
Самого большого леща пойма-
ла Зинаида Петровна, забыв-
шая разбудить Иннокентия 
Павловича на рыбалку. 

*** 
ххх: А чего у вас кот желтый? 
yyy: Вапче-т он белый, у нас 
просто дома курят...  

*** 
В Одессе на пляже: 
" За бугор не заплывать!"  

*** 
Возможности позволяли иметь 
только желания.  

*** 
Лесть действительно делает 
из женщины дуру, но такую 
счастливую...  

*** 
Гаишник тормозит машину: 
— Вы знак «40» видели? 
— Видел. 
— Так зачем же вы ехали на 
сто рублей быстрее?  

*** 
Любопытный факт: 
Уголовная статья "За попытку 
государственного переворота" 
есть, а за сам государствен-
ный переворот статьи нет...  

*** 
Не жалеет водка человека... 
Но и люди водку не щадят!!! 

*** 
У одних главные полушария 
защищены черепом, у других - 
штанами, а у третьих бюст-
гальтером.  

*** 
Меня выгнали из дома. За не-
посещаемость.  

*** 
Изрядно подвыпивший автоин-
спектор останавливает грузо-
вую машину: – Я вас седьмой 
раз останавливаю и спраши-
ваю, что у вас сыпется из кузо-
ва? – А я седьмой раз отве-
чаю: зима – гололед – посы-
паю!  

*** 
- Вась! А ты, когда целуешься, 
глаза закрываешь? 
- Я их закрываю, когда допи-
ваю рюмку!  

*** 
Некоторые думают, что они 
поднялись. На самом деле, 
они просто всплыли.. 

*** 
Если на работе мало платят, 
то надо получить от неѐ хотя 
бы удовольствие 

*** 
 70-ти процентам женщин не 
нравятся мускулистые красав-
цы, а 80-ти процентам муску-
листых красавцев не нравятся 
женщины.  

*** 
Мне нужна Ваша помощь, - 
обращается пациент к 
психоаналитику. 
- Кто Вы по профессии? 
- Я психоаналитик. 
- Так попробуйте сами себе 
помочь! 
- Видите ли, я слишком дорого 
беру. 

.В 2011 году город Валга под-
держивает деятельность кол-
лективов культуры и спортив-
ных клубов в размере 176 720 
евро. В этом году на поддержку 
спортивных мероприятий из 
городского бюджета выделено 
124 632 евро, на поддержку 
деятельности некоммерческих 
культурных объединений 52 088 
евро. 

Несмотря на общее сокраще-
ние доходной базы города, объ-
ем финансирования коллекти-
вов культуры и спортивных клу-
бов удалось сохранить на 
уровне прошлого года. 

На деятельность спортивных 
клубов из запланированной в 

Валгаская городская управа выделила на поддержку  
культурных и спортивных мероприятий 176 720 евро 

бюджете города суммы 124 632 
евро на проведение спортивных 
мероприятий городская управа 
выделила 5 649 евро и 69 215 
евро на вознаграждения трене-
рам, а 4088 евро пойдут на под-
держку деятельности 8 люби-
тельских спортивных клубов. 
Средства выделяются в зависи-
мости от числа детей в данном 
клубе. 

Культурным некоммерческим 
объединениям выделена годо-
вая поддержка в размере 35 
406 евро и на разовые проекты 
- 16 682 евро. 

Кроме основных выделенных 
средств, некоммерческие объ-
единения могут подавать четы-

ре раза в год заявки на финан-
сирование одноразовых проек-
тов. 

В первом случае были получе-
ны 24 заявки, из которых по 
решению комиссии получили 
поддержку 21 проект на общую 
сумму 4 512 евро. В основном 
получили финансовую поддерж-
ку расходы на транспорт, уча-
стие в различных конкурсах и 
фестивалях и организацию ме-
роприятий. 

Предложения по распределе-
нию средств делают комиссии 
соответствующих областей, в 
которые входят представители 
спортивных клубов и культур-
ных коллективов. 

По словам заместителя мэра 
Алара Няэмэ, в этом году сред-
ства, выделенные на финанси-
рование культурной и спортив-
ной деятельности, остались на 
уровне предыдущего года. Но в 
то же время можно отметить, 
что повысился интерес к заняти-
ям спортом и увеличилось коли-
чество спортивных клубов. В 
будущем мы должны найти до-
полнительные ресурсы для под-
держки деятельности клубов и 
оказать помощь в привлечении 
средств из различных фондов. 

Хеле Хелетяхт 
Специалист по связям  

с общественностью  
Валгаской Городской управы 

В сезон охоты были убиты 139 волков и 131 рысь 
За этот сезон охоты, который закончится 

31 марта, были убиты 139 волков и 131 
рысь. Об этом сообщил руководитель От-
дела охоты Государственной службы леса 
Янис Озолиньш. 

Уже сообщалось, что охотничий лимит – 
это 140 волков и 150 рысей. Эксперт ука-
зал, что охота на волков практически кон-
чилась, потому что охотники боятся неча-
янно превысить допустимый лимит. Одна-
ко он добавил, что реальное количество 
убитых зверей больше, поскольку некото-
рые люди охотились нелегально. 

По словам Озолиньша, в прошлом сезоне была убита 141 рысь. В этом году 
на количество убитых рысей повлиял запрет на охоту с гончими, объявленный 
в конце прошлого года. Он также рассказал, что в следующем сезоне, возмож-
но, будут отменены региональные ограничения на охоту на волков, поскольку 
нынешние данные оказались безрезультатными. Напомним, сезон охоты на 
рысей начался 1 декабря, а на волков – 15 июля.                      mixnews.lv 

На юбилее студии «Джой». Фото из архива газеты. 

3 апреля, открылась регуляр-
ная паромная линия, сообщаю-
щая Таллинн, Санкт-Петербург 
и Стокгольм. Линию будет об-
служивать паром "Принцесса 
Анастасия", который раз в неде-
лю по воскресеньям будет захо-
дить в Таллиннский порт.  

Таллиннский порт и компания 
St Peterline в марте подписали 
соглашение о сотрудничестве, 
согласно которому будет откры-
та регулярная паромная линия 
по маршруту Санкт-Петербург-
Стокгольм -Таллинн -Санкт -
Петербург.  

Поначалу основными пассажи-
рами маршрута ожидаются 
граждане России, но, по словам 
председателя правления AS 
Tallinna Sadam Айна Кальюран-

Между Таллинном и Петербургом начал курсировать паром  

на, организаторы рассчи-
тывают и на интерес 
граждан ЕС, которые, 
путешествуя на пароме, 
могут находиться на тер-
ритории РФ без визы в 
течение 72 часов.  

«Для легковых и грузо-
вых автомобилей — это 
хороший способ избе-
жать пробок на погранич-
н ы х  к о н т р о л ь н о -
пропускных пунктах», - 
отметил Кальюранд.  

Паром прибывает в 
Таллинн в 12.00 и отча-
ливает в 18.00. Стои-
мость билета в один ко-
нец из Таллинна в Санкт-
Петербург составляет от 

25 евро.          rus.err.ee  Фото: favorit-cruise.ru      Паром "Принцесса Анастасия"  
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В связи с ростом налого-
вых ставок с 1 июля 2011 
года тарифы на природ-
ный газ в Латвии повысят-
ся на 17-22%, считает 
председатель совета Ко-
миссии по регулированию 
общественных услуг 
(КРОУ, Регулятор) Валдис 
Локенбах. 

В то же время прогнозировать 
колебания закупочных цен на 
газ Локенбах не может. "Этого 
никто не может сказать. Это 
было бы открытой ложью, если 
бы я сейчас прогнозировал це-
ны на газ", - пояснил он, доба-
вив, что под влиянием мировых 
событий цены на газ могут и 
снизиться. 

regnum.ru 

Правительство одобрило по-
вышение акциза на алкоголь, 
бензин и сигареты. Увеличение 
налоговой ставки планируется с 
июля нынешнего года. Это по-
вышение – одна из мер по по-
лучению дополнительных дохо-
дов в госбюджет 2011 года. 

В этом году в бюджет плани-
руется получить дополнитель-
ный доход в размере 14,53 
миллионов латов, а в 2012 году 
– 37,56 миллионов латов. 

Поправки к закону "Об акциз-
ном налоге", предусматривают 
установку единого порядка рас-
чета акциза на спиртосодержа-
щие пищевые добавки, а также 
увеличение налоговой ставки в 
группе "другие алкогольные 
напитки" (на крепкий алкоголь) 
от 890 латов до 940 латов за 
100 литров чистого спирта. 

Поправки также предусматри-
вают увеличение акцизного 
налога на бензин с 269 латов 

Пресс-сообщение 
29.03.2011 

28 марта Лыунаский отдел 
полиции безопасности задер-
жал в качестве подозревае-
мых двух работников отдела 
образования горуправы Тарту. 
Должностные лица подозрева-

ются в присвоении имущества 
горуправы в большом разме-
ре. 
Согласно подозрению, присво-
ение имущества происходило 
в период с 2008 года по сего-
дняшнее время. 
Для выяснения обстоятельств 

полиция безопасности возбудила 
уголовное делопроизводство (§ 
201 lg 2 p 2, 3, 4 ПК). 
В ближайшее время прокурор 
примет решение о ходатайстве 
взятия под стражу подозревае-
мых. 
Досудебное следствие ведѐт 

Лыунаский отдел полиции без-
опасности, следствием руково-
дит Лыунаская окружная проку-
ратура. 

Кристина Костина 

Полиция безопасности задержала двух работников  
городской управы Тарту 

С 1 июля  
в Латвии  

подорожает 
природный газ 

Swedbank  
признан  

лучшим банком 
Эстонии 

 
Известный международный 

журнал Global Finance только 
что назвал лучшие банки разви-
вающихся рынков Центральной 
и Восточной Европы. Swedbank 
получил титул лучшего банка, 
как в Эстонии, так и Латвии. 

В рамках конкурса рассматри-
вались лучшие банки 22 стран. 
При определении победителя 
члены жюри Global Finance при-
нимали во внимание множество 
критериев. Например, оценивал-
ся уровень обслуживания клиен-
тов, рост активов, прибыльность, 
внедрение новых продуктов, 
инновативность и т. д. 

Swedbank удостаивался при-
знания журнала Global Finance и 
в прежние годы. Так летом про-
шлого года Global Finance при-
знал интернет-банк Swedbank 
лучшим интернет-банком для 
частных лиц в Эстонии, Латвии и 
Литве. 

У журнала Global Finance, ко-
торый издаѐтся с 1987 года, при-
мерно 300 000 читателей почти 
в 160 странах. 

Лаура Кяэзель 
специалист по коммуникациям 

Swedbank 

до 289 латов за 1000 литров. 
Это означает, что за счет повы-
шения акциза, с 1 июля литр 
бензина на автозаправках по-
дорожает на 2 сантима. 

Также ожидается постепенное 
повышение акцизного налога на 
сигареты и табак, что необходи-
мо для того, чтобы латвийский 
налог к 2018 году достиг мини-
мального уровня ЕС. 

Изменения предусматривают, 
что минимальная ставка 
налога повысится с 48 до 
52 латов за 1000 сигарет, 
специальная ставка – с 
22,5 до 25 латов за 1000 
сигарет, процентная ставка 
снизится с 34,5% до 34%. 

Законодательные поправ-
ки направлены также на 
снижение акциза на ис-
пользуемый в качестве 
топлива природный газ - с 
15,6 латов до 12 латов за 
1000 кубометров. Эти изме-

нения направлены на уменьше-
ние налогового бремени на при-
родный газ, используемый в 
качестве топлива энергопред-
приятиями и домашними хозяй-
ствами (для приготовления пи-
щи и отопления жилых домов), 
а также на отмену освобожде-
ния от акцизного налога на при-
родный газ, используемый для 
производства электроэнергии. 

mixnews.lv 

Пресс-сообщение 
31.03.2011 
 
По ходатайству Лыунаской 
окружной прокуратуры взяты 
под стражу четверо мужчин, 
которые подозреваются в не-
законном обороте наркотиче-
ских средств в крупном разме-
ре. В ходе обыска по месту 
проживания одного из подо-
зреваемых полицейские изъ-
яли 1,4 кг наркотического ве-
щества. 

Полицейские службы по борь-
бе с наркопреступлениями 
Лыунаской префектуры прове-
ли 1 марта полицейскую опе-
рацию, в результате которой 
были задержаны трое мужчин 
в возрасте 27-32 лет. 
«Двое подозреваемых были 
задержаны в Харьюмаа, тре-
тий в уезде Тарту. При задер-
жании, которое было на севе-
ре Эстонии, нам помогли кол-
леги из Пыхьяской префекту-
ры,» сказал руководитель 
службы по борьбе с наркопре-
ступлениями Лыунаской пре-
фектуры Ярек Павлихин. 
В рамках уголовного дела 9 
марта был задержан в Тарту 
26-летний мужчина.  
В ходе обыска по месту про-
живания одного из подозрева-
емых полицейские изъяли 1,4 
кг наркотического вещества. 
«По результатам экспертизы 
выяснится, какое именно ве-
щество было изъято и его точ-
ное количество. По данным 
экспресс-теста обнаруженное 
полицейскими вещество явля-
ется амфетамина,» сказала 

прокурор по особым делам 
Лыунаской окружной прокуратуры 
Марью Персидская. 
Руководитель службы по борьбе с 
наркопреступлениями Ярек Пав-
лихин добавил, что выявленное 
количество амфетамина является 
на данный момент рекордным на 
юге Эстонии. 
По предварительным оценкам, 

рыночная стоимость изъятого 
наркотического вещества до-
стигает 21 000 евро. 
По словам прокурора, все чет-
веро подозреваемых привлека-
лись и ранее к ответственности 
за совершение наркопреступле-
ний. 

Кристина Костина 

Полицейские конфисковали более килограмма 
наркотического вещества  

Пресс-сообщение 
31.03.2011 

Полицейские группы по 
борьбе с тяжкими пре-
ступлениями против 
личности Лыунаской 
префектуры установи-
ли 4 человека, которые 
подозреваются в ограб-
лении ломбарда. 

27 января этого года произо-
шло ограбление  ломбарда, 
который расположен в Тарту 

на ул. Куу. Преступники забра-
ли мобильные телефоны, зо-
лотые украшения и лэптопы. 

«Мы сразу же обратились за 
помощью к общественности. 
Благодарю прессу за сотруд-
ничество и всех людей, кото-
рые связались с полицией и 
передали  информацию,» ска-
зал окружной прокурор 
Лыунаской окружной прокура-
туры Тоомас Лийва, который 
руководит досудебным след-
ствием. 

Собранные на сегодняшний 
день доказательства указывают, 
что преступление могли совер-
шить 4 человека.  

«Это молодые люди в возрасте 
19-20 лет, которые ранее не при-
влекались к уголовной ответ-
ственности,» прокомментировал 
окружной прокурор Тоомас Лийва. 

По предварительным данным, 
после совершения преступления 
молодые люди уехали в Латвию. 
Через некоторое время трое мо-
лодых людей, при содействии 

родителей,  пришли доброволь-
но в Лыунаскую префектуру. 
Молодые люди были допроше-
ны в качестве подозреваемых. 
Они признали свою вину в со-
деянном и вернули часть укра-
денных вещей. Четвѐртый муж-
чина объявлен в розыск. 

 
Кристина Костина 

советник по общению  
с прессой  

Лыунаская окружная  
прокуратура 

Установлены личности, которые участвовали в ограблении ломбарда 

Гостиницы  
Эстонии  

переходят на 
новую систему 

стандартов 
 
Начиная с мая в Эстонии 

начинает действовать новая 
общеевропейская система стан-
дартов для гостиниц и мотелей 
Hotelstars. Об этом ИА REGNUM 
сегодня, 1 апреля, сообщили в 
Союзе гостиниц и ресторанов 
Эстонии (EHRL), отметив, что в 
Европе на новую систему Ho-
telstars переквалифицировались 
уже более 17 тыс. гостиниц в 
семи странах (Швейцария, Гер-
мания, Австрия, Венгрия, Чехия, 
Голландия и Швеция). О пере-
ходе на новую систему сообщи-
ли также Латвия и Литва. 

Важное отличие новой систе-
мы от действовавших до сих 
пор требований - более частые 
проверки гостиничных заведе-
ний. По новой системе, кон-
троль заведений происходит 
каждый год, внеочередные же 
проверки инспектор может осу-
ществлять без предупреждения. 
Раньше соответствие гостиниц 
категориям проверяли всего раз 
в три года. 

regnum.ru 

Летом в Латвии подорожают алкоголь, 
бензин и сигареты 
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УЛЫБНИТЕСЬ 
*** 

У врача дома прорвало трубу. Он 
вызывает сантехника. Тот смотрит на 
струю из трубы в ванной, делает ум-
ное лицо, достает из ящика две рези-
новые прокладки, бросает их в воду и 
говорит: "Если до завтра не станет 
лучше, звоните."  

*** 
Фен-Шуй придумали китайские воры, 

чтобы лучше ориентироваться в до-
мах.  

*** 
Все женщины мечтают о ласковом и 

нежном любовнике. К сожалению, у 
ласковых и нежных мужчин уже есть 
любовники.  

*** 
Наивность - это когда улитка, ползу-

щая по рельсам, почувствовав при-
ближающийся поезд, прячется в свою 
раковину.  

*** 
Завтра никогда не наступает. Просы-

паешься - и снова сегодня. Я проверя-
ла.  

*** 
- Ты такая классная, когда выпьешь. 
- И ты тоже такой классный, когда 

выпью. 
*** 

Поздняя ночь. Пьяный муж возвра-
щается домой, всѐ лицо в губной по-
маде, в пудре, в румянах... На пороге 
злющая жена. 

- Дорогая, ты не поверишь! С кло-
уном подрался!  

*** 
Во время Великого поста, украин-

ский священник доказал, что сало - 
это растение! 

*** 
Всякое разумное дело имеет своѐ 

завершение. И только ерундой можно 
заниматься бесконечно.  

*** 
Бесплатный секс бывает только в 

семейной мышеловке.  
*** 

Глаза боятся, а руки... кривые.  
*** 

Если правительство заботится о 
бедных, то его нужно менять. 

При хорошем правительстве бедных 
быть не должно.  

*** 
- Сеня, мою Розу люди называют 

"ходячая энциклопедия" 
- Шо, такая умная? 
- Не, такая толстая.  

*** 
Суперзвезда и рядом с ней мужчина. 

Так это первый сын или последний 
муж? 

*** 
На первом месте - лучший среди 

всех. Второе место занимает победи-
тель среди проигравших. 

*** 
Я была счастлива в браке двадцать 

лет. На это у меня ушло пять мужей.  
*** 

Мужик заказывает выпивку, добав-
ляет сверху 500 рублей и интересует-
ся у бармена: 

- Какую из девчонок посоветуешь 
снять на ночь? 

- Вон ту рыжую. Она подруге жало-
валась, что клофелин дома забыла. 

*** 
Всех денег не заработаешь. Часть 

придется украсть...  
*** 

В военных училищах вырабатывают 
командный голос, а в мединститутах - 
лечебный почерк!  

*** 
Семейная жизнь - это когда ты ста-

раешься напоить супругу не для того, 
чтобы затащить еѐ в постель, а чтобы 
спокойно поиграть на компьютере. 

*** 
Кондуктор убил двух зайцев, одним 

компостером.  
*** 

Не любить такую красивую женщину 
– преступление, любить – наказание. 

*** 
Девять из десяти мужей в отместку 

жѐнам симулируют удовольствие от 
борща. 

Среда, 6-го апреля в 13:00 
Детское представление Ракве-
реского театра "Kaelkirjak"  
Центр культуры 
 
Среда, 6-го апреля в 19:00 
Представление Раквереского 
театра  "Elu ja kuidas sellega 
toime tulla"  
Центр культуры 
 
Четверг, 7-го апреля в 16:00 
Турнир по настольному тенни-
су в младшей группе (7-13)  
Открытый молодѐжный центр 
 
Пятница, 8-го апреля в 16:00 
Собрание молодых книжного 
клуба "Рамсик". 
Центральная библиотека 
 
Пятница, 8-го апреля в 18:00 
Конкурс звѐзд Валгамаа "Mini 
PlayBack Show 2011" 
Центр культуры 
 
Суббота, 9-го апреля в 10:00 
Большая книжная распродажа 
фирмы Apollo "Подари себе 
книгу!" 
Валгаская основная школа 

Пятница, 15-го апреля в 19:30 
Весенний праздник. 
Танцевальную музыку играют Майт и Микко Мал-
тис. 
В программе участвуют: Хенн Ребане, Тыну Ра-
адик, Эвальд Раидма, Piirilinna Bigband под руко-
водством Танеля Соовареса, танцовщицы живота 
и Валги и из вне. Вечер рулит Тармо Ляэтс. 
Центр культуры 
 
Воскресенье, 17-го апреля в 12:00 
Поход среди недели/11. 1-й этап оздоровительных 
часов в Прийметса.      
Оздоровительные дорожки Прийметса  
 
Кино  
Воскресенье, 17-го апреля  
в 13:00, 16:00, 19:00  

Художественный фильм 
"Рейсы Гулливера" 
Центр культуры 
 
Понедельник, 18-го апреля 
в 18:00 
Корона. Валгаские серийные 
соревнования 
Центр боулинга 
 
Вторник, 19-го апреля в 
19:00 
Jazzkaar 2011: Уку Сувисте & 
Marjamaa Brothers 
Центр культуры 

Мероприятия В ВАЛГЕ С 6-го по 20-е апреля 

КАЛЕНДАРИК 
7 апреля - Всемирный день здоровья 
7 апреля - День рождения Рунета  
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы  
7 апреля 1827 г. - 184 года назад Английский фар-

мацевт Джон Уокер продал адвокату Никсону пер-
вые спички  

8 апреля - Международный день цыган 
8 апреля - Празднование Собора Архангела Гав-

риила  
8 апреля 1918 г. - 93 года назад Российский исто-

рический триколор был заменен красным флагом  
9 апреля - День Микаэля Агриколы (День финско-

го языка)  
10 апреля - День войск противовоздушной обо-

роны в России (День войск ПВО) 
11 апреля - Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей 
11 апреля 1857 г. - 154 года назад Император 

Александр II утвердил государственный герб Рос-
сии – двуглавого орла 

12 апреля - Всемирный день авиации и космо-
навтики 

14 апреля 1801 г. - 210 лет назад Император Алек-
сандр I упразднил Тайную экспедицию Сената и 
отменил пытки при допросах  

16 апреля - Лазарева суббота 
17 апреля - Вход Господень в Иерусалим 

(Вербное Воскресенье) 
17 апреля - Всемирный день гемофилии 
17 апреля 1824 г. - 187 лет назад Подписание рос-

сийско-американской Конвенции об определении 
границы русских владений в Северной Америке  

18 апреля - День воинской славы России — Ледо-
вое побоище (1242)  

18 апреля - Международный день памятников и 
исторических мест 

18 апреля - Всемирный день радиолюбителя 
18 апреля - Начало страстной недели 
19 апреля - Песах 
19 апреля 1970 г. - 41 год назад с конвейера со-

шел первый автомобиль «ВАЗ-2101»  
19 апреля 1943 г. - 68 лет назад началось воору-

женное восстание узников варшавского гетто про-
тив нацистов.                                                   calend.ru 

Суббота, 9-го апреля в 11:00 
Курсы о сое - Эстонского сое-
вого союза 
Чайный домик "Metsatarga"  
 
Суббота, 9-го апреля в 15:00 
День знаний "Философия и 
практика йоги в повседневной 
жизни"  
Центр культуры 
 
Воскресенье,  
10-го апреля в 12:00 
100-летний юбилей Дома об-
щества "Сяде" (Здания Ва-
лгаского музея) 
Валгаский музей  
 
Кино 
Воскресенье, 10-го апреля  
в 13:00, 16:00, 19:00 
Художественный фильм  
"127 часов" 
Центр культуры 
 
Четверг, 14-го апреля  в 
16:00 
Турнир по настольному тенни-
су в старшей группе (14-...) 
Открытый молодѐжный  
центр 

ЗДАНИЮ ВАЛГАСКОГО МУЗЕЯ 100 ЛЕТ 

Уку Сувисте многим запомнился после  
выступления на «Новой волне» 

рая станет действовать во всех 
трѐх пунктах пересечения грани-
цы: в Нарве, Койдула и Лухамаа. 

Согласно новой системе, жела-
емое время пересечения грани-
цы можно будет забронировать 
заранее, кроме этого на границе 
создаются зоны ожидания. Но-
вую систему смогут использо-
вать все желающие пересечь 
границу, независимо от страны 
проживания или вида транспорт-
ного средства, таким образом, 
ни у кого больше не будет пре-
имущественного права пересе-
чения границы. 

В результате проведенного 
министерством открытого кон-
курса, победителем по созданию 
информационной системы пере-
сечения границы была признана 
фирма Girf OÜ. 

Согласно заключаемому адми-
нистративному договору, Girf OÜ 
передается техническая реали-
зация и администрирование ба-
зы данных очереди ожидания 
для пересечения границы. Фир-
ма Girf OÜ должна предостав-
лять услугу с 1 августа 2011 го-
да, договор заключается на 5 
лет. 

rus.err.ee 

Будет создана новая система 
пересечения границы 

В понедельник, 28 марта, 
министр внутренних дел Мар-
ко Померантс и председатель 
правления Girf OÜ Ханнес 
Плинте заключат администра-
тивный договор, согласно ко-
торому создается новая це-
лостная информационная си-
стема пересечения границы. 

Цель создания новой систе-
мы пересечения границы - 
улучшить ситуацию с длинны-
ми очередями на пограничных 
пунктах с Россией. 

Новая система позволит за-
ранее забронировать желае-
мое время пересечения грани-
цы, что дает возможность из-
бежать длительного ожидания 
пересечения границы в живой 
очереди.  

Для смягчения проблемы 
наличия длинных очередей на 
границе с Россией Министер-
ство внутренних дел иниции-
ровало поправки к Закону о 
границе в 2010 году, что дало 
возможность создать новый 
порядок. В нынешнем году 
министерство намерено внед-
рить новую систему организа-
ции очереди на границе, кото-
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сердию, состраданию, любви к ближнему 
на деле, а не на словах. Дети из этой 
школы приходят в Богадельню (при хра-
ме),  где  помогают, проводят концерты, 
беседуют с престарелыми людьми. Такое 
общение детей отец Виталий считает 
очень важным в формировании у них хри-
стианских ценностей. 

После всех выступлений была работа в 
группах, в стенах VHK.  Были созданы 
группы, в которые вошли люди самых 
разных профессий, объединенные готов-
ностью помогать и работать в выбранном 
направлении. 

Организаторы конференции предложи-
ли три направления дальнейшей работы: 

1. Rahvuslik identiteet, itegratsioon -  
«Народная идентификация, вопросы ин-
теграции» 

2. Seadusandlus. Seltsi hääl avalikkuses -   
«Закон и голос общества» 

3.Õppematerjalid: perekonnaõpetus, in-
imese õpetus -   «Учебные материалы - 
учение о семье и человеке». 

Закончилась конференция  чаепитием с 
огромным тортом, украшенным  гербом 
Общества «Маарьямаа». 

На конференции итоги не подводились,  
были  только поставлены цели и задачи. 
Следующая встреча, которую мы с нетер-
пением ждем, состоится в мае. 

Очень хочется отметить чуткость и такт, 
а также внимание  со стороны организа-
торов конференции к нам, православным. 
Им интересна наша православная вера, 
наши семейные традиции. Им интересно, 
в чѐм именно мы видим проблемы духов-
ного развития и как видим их решение. У 
эстонских и русских матерей одна и та же 
боль за своих детей, за их будущее в об-
ществе, теряющем нравственные ценно-
сти. 

Выражаем огромную благодарность 
организаторам конференции за предо-
ставленную возможность быть соучастни-
ками возрождения в Эстонии тех ценно-
стей,  которые для нас являются первостепенными. 

Марет Каарма Член Образовательного общества «Маарьямаа» 
Прихожанка Кафедрального собора  

святого благоверного князя Александра Невского 

Расписание Богослужений  
в храме Владимирской  
иконы Божией Матери 

 
Эстонской  

Православной  
Церкви Московского  

Патриархата 
 

7 апреля 
Благовещение Пресвятой Богородицы      
Божественная Литургия ...................9.00 

На трапезе разрешается рыба 
 
8 апреля 
Вечернее Богослужение с акафистом 
Пресвятой Богородице.....................17.00 
 
9 апреля 
Похвала Пресвятой Богородицы 
С о б о р о в а н и е ...........................9.00 
Всенощное бдение ...........................17.00 
 
10 апреля 
Неделя 5-я Великого поста 
Прп. Марии Египетской  
Божественная Литургия ...................9.00 
 
Седмица 6-я Великого поста 
 
13 апреля 
Таинство  елеосвящения 
(С о б о р о в а н и е) ........................17.00   
 
15 апреля 
Вечернее Богослужение ..................17.00 
 
16 апреля 
Л а з а р е в а    с у б б о т а 
Божественная Литургия ...................9.00 
На трапезе разрешается вкушение рыб-
ной икры 
(О с в я щ е н и е   в е р б) 
 
17 апреля 
Неделя 6-я Великого поста,  
цветоносная, 
(В е р б н о е   в о с к р е с е н ь е). 
Вход   Господень  в  Иерусалим 
Божественная Литургия ...................9.00 
 

На трапезе разрешается рыба 
 

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА 
 
18 апреля 
Великий Понедельник 
Утреня. Изобразительны. Вечерня .8.00 
 
19 апреля Великий Вторник  
Утреня. Изобразительны .................8.00 
 
20 апреля Великая Среда 
Утреня. Исповедь .............................17.00 
 

 www.goldenmary.ee 

25 марта, в Таллине,  в церкви св. Ка-
тарины (на улице Вене) состоялась кон-
ференция Образовательного общества 
«Маарьямаа». 

Идея создания образовательного об-
щества «Маарьямаа» родилась в Обра-
зовательной Коллегии Старого города. 
«Маарьямаа» объединяет родителей, 
учителей, общественных деятелей и раз-
личные организации. Одной из создате-
лей общества «Маарьямаа»  является 
д и р е к т о р  V H K  ( V a n a l i n n a 
Hariduskolllgium) Керсти Нигесен.  

По ее мнению,  всем нам должна быть 
важна судьба наших детей. У родителей 
всегда есть приоритет в воспитании де-
тей и право принимать решения, связан-
ные с образованием ребенка. Дети - 
наше будущее, и мы должны активно 
участвовать в процессе формирования 
их жизненного пути. Предпосылкой же 
этого является соответствующая культу-
ра, в которой растет и воспитывается 
ребенок. Поэтому и было создано Обра-
зовательное общество «Маарьямаа». 
Основной целью общества является вос-
становление традиционных христианских 
ценностей в обществе и сохранение цен-
ностей своей собственной культуры  у 
различных национальных групп. 

Инициаторы идеи убеждены в том, как 
важно восстановить в Эстонии в каче-
стве фундаментальных ценностей тради-
ционные христианские ценности. Наибо-
лее важными, по их мнению, ценностями 
в образовании являются: 

• приоритет родителей в воспитании 
детей и их права принимать решения по 
образованию ребенка.  

• потребность дать человеку прочную 
основу для формирования самого себя, 
своей семьи, общества и всего мирозда-
ния в духе истины и любви.  

• добродетельное формирование сове-
сти и характера как основа воспитания.  

• ценность семьи; воспитание, сохраня-
ющее идентичность пола и формирую-
щее готовность молодых людей к браку, 
длящемуся целую жизнь.  

• поддержка целостного развития чело-
века - как физического, умственного так и 
духовного - признавая его творением с 
бессмертной душою, разумом и свобод-
ной волей.  

• святость жизни и ориентацию на хра-
нение культуры жизни.  

• религию как важную часть личности, 
без которых человек теряет уверенность 
и надежду на будущее.  

• хранить национальную идентичность 
и поддерживать  преемственность куль-
туры. 

Конференция началась с выступления 
учеников  гимназии VHK. Замечательно и 

Конференция  
Образовательного общества 

«Маарьямаа» 
трогательно прозвучало православное 
древнерусское пение в исполнении гим-
назистов. 

Всего  в конференции принимали  бо-
лее 200 участников. Программа дня бы-
ла очень насыщенной, хорошо проду-
манной и организованной. В зале был 
синхронный перевод выступлений (с рус-
ского языка на эстонский и наоборот), 
присутствующие могли заранее подроб-
но ознакомиться с программой конфе-
ренции. 

 Первая половина дня была посвящена 
выступлению приглашенных представи-
телей  эстонской науки из Тартуского 
Университета: известного эстонского 
психолога Тыну  Лехтсаара, Варро Воог-
лайда, Ольги Шихалев. Были представ-
лены темы: 

-  «Ценностный опыт глазами психоло-
га» 

-  «Естественное право как основа диа-
лога в сфере культуры» 

-  «Возможность и вызовы христианско-
го образования в сегодняшней Эстонии». 

Раскрытие тем дало возможность по-
нять и увидеть истинное положение 
нравственности и культуры в настоящей 
Эстонии, заставило задуматься, в каком 
направлении нужно работать. 

Во время второй половины конферен-
ции выступали представители право-
славной  общины из Таллина, Нарвы, 
Кохтла-Ярве. Митрополит Корнилий бла-
гословил выступать священников Андрея 
Мере и Виталия Гаврилова, а также пра-
вославного психолога Людмилу Иванов-
ну Гордееву. 

В своем выступлении Людмила Гордее-
ва очень профессионально показала 
трансформацию понятий добра, спра-
ведливости, совести на примере запад-
ных мультфильмов: от предвоенного 
«Пиноккио» до современных. Если в 
«Пиноккио» (довоенный фильм) сюжет-
ная линия основана на традиционных 
ценностях, то в современных налицо 
отход и искажение образа семьи, мате-
ри, демонизация персонажей мульт-
фильмов. 

Протоиерей Андрей Мере (из церкви в 
честь иконы Божией Матери "Всех Скор-
бящих Радость") говорил  о том, что в 
образовательном процессе само получе-
ние знаний не является главным. Гораз-
до важнее создание нравственного миро-
воззрения у учащихся, которое поможет 
им употребить полученные знания на 
благо людям и себе. 

Протоиерей Виталий Гаврилов  (Нарва) 
в своѐм выступлении проникновенно 
рассказал о большой работе сотрудниче-
ства со светской школой г. Нарвы. Рас-
сказал о том, как учат школьников мило-

Русская православная церковь 
(РПЦ) обещает оказать финансо-
вую помощь беременным, кото-
рые находятся в тяжелом мате-
риальном положении и по этой 
причине подумывают об аборте. 

"Церковь, основываясь на своем опыте - а 
все это проработано потом и кровью - гото-
ва платить деньги за то, чтобы они 
(женщины, оказавшиеся в тяжелом матери-
альном положении. - Прим. ред.) не убива-
ли своих детей. Деньги на это мы будем 
искать", - заявил глава синодального Ин-
формационного отдела Владимир Легойда 
в эфире программы "Свято место" на радио 
газеты "Комсомольская правда". Об этом 
сообщает портал "Интерфакс-Религия". 

Легойда напомнил, что Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл в январе этого го-
да направил руководству страны предложе-
ния по совершенствованию национальной 

политики в сфере заботы о семье и детстве, в 
числе которых содержится предложение запре-
тить государственное финансирование абор-
тов и "врачебные инициативы" по прерыванию 
беременности. 

Предстоятель также призвал ввести в практи-
ку медицинских учреждений по примеру разви-
тых зарубежных стран обязательный двухне-
дельный период ожидания после оформления 
"информированного согласия" - документа, 
который женщина подписывает перед совер-
шением аборта. Патриарх Кирилл выступил и 
за создание сети приютов для одиноких мате-
рей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, а при каждом роддоме - центров кризис-
ной беременности с участием психолога и 
представителей традиционных религий. 

"Мы настаиваем, чтобы эти меры были реа-
лизованы в комплексе", - подчеркнул Легойда. 

 
                                           rus.err.ee 

Фото: dobrochan.ru 

В России церковь поможет деньгами нуждающимся женщинам, 
решившим отказаться от аборта 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

В 2002-м году был фестиваль 
"Есть Альтернатива" и уже то-
гда мы мечтали о гораздо боль-
шем. Просто в жизни от челове-
ка мало что зависит: можно 
лбом стену пробить, но если 
где-то в небесной канцелярии 
не назначат тебе успех, так и 
умрешь не достигнув конечной 
цели, но зато в другом мире 
тебе обязательно зачтется за 
терпение. 

Мы начали писать полноцен-
ный альбом еще в 2006 году, но 
из-за финансовых причин оста-
новили процесс меньше чем 
наполовину завершенным. Я 
думаю, если бы мы тогда закон-
чили альбом - он был бы гораз-
до слабее. Подход был иной. 
Мы устали и выдохлись. Сей-
час я доволен каждой строчкой, 
каждой секундой, и меня ничего 
не смущает. Действительно 
получилось очень здорово. Не 
на местом уровне, а в контексте 
популярной музыки на русском 
языке.  

- Как ты сам оцениваешь 
факт выхода музыки в 
фильмах, как личное дости-
жение? 

- Музыка в фильме, скорее, 
как птица, случайно залетев-
шая в сени. Вообще, я специ-
ально не думал, что мою музы-
ку будут использовать в кино, 
но я очень люблю кино, 
немножко, даже изучаю, на са-
мом низком любительском 
уровне. Буду верить, что мне 
ещѐ представится шанс дей-
ствительно сделать музыку к 
фильму, специально для филь-
ма. 

- Вернемся к альбому. Свер-
шилось, ура, поем осанну. 
Когда и где его можно уви-
деть, потрогать, купить? 

- На самом деле, как бы и 
свершилось и до конца еще 
нет. Сейчас идет бизнес-
процесс, поскольку я хочу за-
ключить договор с издающей 
компанией на изготовление и 
распространение для россий-
ского рынка. Также меня инте-
ресует Германия, и в меньшей 
степени США и Англия. В При-
балтике я буду выпускать аль-
бом сам, и распространением 
займусь тоже сам. Сейчас су-

ществует мастер диск - полно-
стью готовый продукт с музы-
кальной точки. В принципе, я 
могу сейчас сделать, как 
"Radiohead" - выложить на сво-
ем сайте альбом для скачива-
ния за n-ую сумму, но я хочу 
немного интереснее сделать с 
маркетинговой точки зрения 
для локального рынка. 

- И сколько реально может 
пройти времени, чтобы 
твой диск появился на при-
лавках? 

- В Эстонии не так много. Я 
думаю скоро появиться: одна из 
линий продажи будет вестись 
на моем сайте через почтовую 
рассылку. К CD-диску будут 
прилагаться фирменная круж-
ка, плакат и футболка и - все с 
эксклюзивной дизайн-линией, 
которую разрабатывает канад-
ский художник Arthur Bjoern. 
Также альбом поступает в про-
дажу iTunes Store. 

- Ты признался, что не-
смотря на качество музыки, 
она малознакома в Эстонии. 

Почему? 
- В Эстонии с этим плачевная 

ситуация. Эстонская община 
принципиально отворачивается 
от русской общины. Музыку на 
русском языке эстонские радио-
станции в эфир не берут, неза-
висимо от качества музыкаль-
ного материала. 

Считается, что русская музы-
ка, созданная в Эстонии, не 
является частью эстонской 
культуры, и поэтому ей нет ме-
ста на государственных медиа-
каналах. А это уже отражение 
скрытой дискриминации, пото-
му что, на мой взгляд, человек, 
родившийся и выросший в Эс-
тонии, является носителем эс-
тонской культуры. 

Русские радиостанции Эсто-
нии, для которых на первом 
месте стоит бизнес, в основном 
игнорируют местных артистов. 
Эстонские радиостанции, поми-
мо бизнеса, занимаются разви-
тием и поддержкой своей род-
ной эстонской музыкальной 
культуры. У русских в Эстонии 
своего (в музыке), к сожалению, 
нет ничего. Меня поддержива-
ют, но это не значит, что мои 
песни постоянно звучат на рус-

этим, потому что надо 
много подготовительной 
работы сделать. Я свою 
музыку буду адаптиро-
вать уже под артиста. 

-  Т в о й  с и н г л 
"Раскрутим этот 
мир", кстати видео 
которого можно по-
смотреть в интерне-
те, попал в ТВ-сериал 
"Небесные родствен-
ники" (в главных ро-
лях - Артем Ткаченко, 
Настя Задорожная, 
Павел Деревянко, - 
прим. А.Ф.). По слухам 
сериал появится осе-
нью на центральных 
российских телекана-
лах. Твой коммента-
рий в сети facebook 
был таким, что ты 
удивлен, что впервые 
получил деньги за 
использование твоей 
м у з ы к и .  Э т о 
настолько необыкно-
венный факт??? 

- В целом нет, за кон-
церты мне всегда тоже 
платили. Эти деньги за 
использование готовой 
музыки, так называемый 
авторский гонорар. 

- Но я понял, что 
тебя это все-таки 
удивило? 

- Меня не удивило, а скорее ух-
мыльнуло, если можно так выра-
зиться. Я занимаюсь музыкой 15 
лет. В 16 лет я написал первую 
песню - сейчас мне 30 лет, и я 
только в самом начале пути. Толь-
ко сейчас намечаются интересные 
перспективы. И я больше не взве-
шиваю на весах бросить мне му-
зыку или нет. Я понял - это мое 
призвание, которому буду слу-
жить. 

- Готов твой новый альбом - 
"Кусай губы в кровь". О чем он? 

- Это песни обо мне, в них есть 
моя фирменная лирика - образная 
и эпизодичная, мои узнаваемые 
мелодические приемы, средне-
темповость и минорность - мое 
любимое музыкальное настрое-
ние. Медленные песни - мой по-
черк. Мне кажется, через балладу 
можно передать больше жизни, 
чем через быструю песню. Балла-
ды всегда глубже воспринимаются 
и всегда дольше живут. Сам про-
цесс был отдан власти экспери-
мента и свободного творчества. 
Первая половина получилась бо-
лее рок-ориентированной. Сделав 
паузу и начав подготовку к записи 
второй половины альбома, мы 
решили облегчить звук. Создать 
пространство, наполнить запись 
кислородом, соединить тугой кач 
ритма с нежностью гармоний и 
лаконичностью акустики. Для моей 
музыки - это золотой рецепт. Во-
обще, это - несомненно, моя луч-
шая работа. Хотя такие вещи, в 
принципе, говорит каждый артист. 
Но только сейчас я в полной мере 
понимаю, почему все так делают. 
Альбом создавался более 10 лет. 

- Роман, нет удивления, что 
все стало получатся именно в 
последнее время – выход дис-
ка, музыка в фильме, сериале? 

- Удивления нет. Если бы я 
проснулся и всѐ лежало бы на 
тумбочке, может я бы и удивился, 
но тогда я бы не знал, как с этим 
правильно жить. Вообще, объяс-
нение простое - все дается в опре-
деленное время. Это нужно вос-
принимать, как испытание: кому-то 
в 15 лет, кому-то в 35, 55 лет. Ко-
му-то в земной жизни, так и не 
доведется порадоваться результа-
тами своей работы. В общем-то я 
плотно работаю в музыке с 20-ти 
лет, и всегда были цели и планы. 

Рома Заяц: "У русского музыканта в Эстонии шансов мало" 
CV: Рома Заяц 
Родился 5 июля 1980 года в 

Йыхви. 
Образование высшее, юриди-

ческое (бакалавр, Университет 
социальных наук Veritas). 

Начало музыкальной карьеры 
- зимой 2002 года на конкурсе 
молодых исполнителей «Рок 
Триумф» (Йыхви) получил 
«Приз Надежды» за сольное 
акустическое выступление. 

Самое большое достижение в 
музыкальной карьере - выходя-
щий в этом году альбом «Кусай 
губы в кровь». 

Кроме этого, Роман записал 
три демо-альбома и 10 макси-
синглов. 

В личном авторском каталоге 
более 80 готовых песен. 

Подробная информация: 
www.romanzajats.com 

 
ПЕРСОНА: Йыхвиский музы-

кант Роман Заяц стремится к 
новым рубежам своего творче-
ства. 

Наше общение с музыкантом 
Романом Заяцем проходит уже 
несколько лет - симпатично его 
творчество, да и его музыка 
частенько играет в динамиках. В 
последнее время в жизни Рома-
на Заяца, уже получившего 
определенную долю признания, 
случилось сразу несколько со-
бытий, которые я охарактеризо-
вал бы так - 

переход количества в каче-
ство. Запись альбома, что явля-
ется для любого музыканта по-
воротным моментом, стало оче-
редным достижением. Кроме 
того, музыка йыхвисца станет 
гораздо слышимой - скоро вый-
дет фильм в котором звучит его 
музыка и уже заканчиваются 
съѐмки сериала. 

Алексей ФЕДОРОВ 
aleks@pohjarannik.ee 

- Скоро на экраны киноте-
атров выйдет российский 
фильм "Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы", в котором 
будет звучать твоя песня 
"Оставь открытой дверь". 
Как это случилось? 

- Это фэнтези-комедия, произ-
водства компаний, выпустивших 
"Брат", "Брат 2" и много чего 
еще. Режиссер фильма Богдан 
Дробязко - мой хороший друг, 
ему понравилась моя песня, и 
он попросил использовать ее в 
своем фильме. Фильм, где так-
же играют Юрий Чурсин, Екате-
рина Вилкова и Иван Охлобыст-
ин в главных ролях выходит в 
российский прокат и кинотеатры 
19 мая. Я сам видел только 
трейлер, и кстати, его можно 
посмотреть в Интернете. 

- Ты уже видел хотя бы 
часть фильма со своей му-
зыкой? Если да, то каковы 
ощущения ? 

- Еще не видел, да и честно 
говоря, даже не думаю об этом. 
Хотя Богдан говорит, что отвел 
мне самый красивый лириче-
ский кусок фильма. 

- Честно сказать, удивлен. 
Неужели музыканту, только 
начавшему получать свою 
"долю славы" не интересно 
использование его же твор-
чества? 

- Я уже тебе говорил, что рас-
ту. Сейчас даже к выпуску аль-
бома отношусь спокойно. Я до-
волен - все хорошо, работаем 
дальше. У меня куча работы, мы 

укомплектовываем сейчас 
новый продюсерский проект для 
"МТВ Москва", где в первом 
альбоме будет использовано до 
восьмидесяти процентов моих 
песен, которые будет петь дру-
гой исполнитель. Я уже увлечен 

ских радиостанциях Эстонии. 
Это нельзя назвать ротацией. 
Ротация есть на эстонских 
радиостанциях у эстонских 
артистов. Танеля Падара 
можно в течение дня услы-
шать не менее 10 раз. 

- Какова судьба русского 
исполнителя в Прибалти-
ке. Куда он может вырас-
ти? 

- Я бы ему предложил рост 
личности. Так ему будет лег-
че справится с разочаровани-
ем, от отсутствия роста. Ему 
грозит полное отсутствии по-
ля для деятельности. Для 
русских в Эстонии своя схе-
ма: чтобы мне стать извест-
ным в Эстонии, я должен 
пройти предварительный этап 
- стать известным в России. У 
эстонцев все проще - они про-
сто развивают национальную 
культуру, и она у них в десят-
ки раз более развитая чем у 
русских. Я говорю конкретно о 
популярной музыке. Эстон-
цам интересна музыка, они ей 
увлечены, ей занимаются и 
живут ей. У них огромное ко-
личество групп, да и они бо-
лее музыкальны. Надо пони-
мать - это Эстония, здесь 
есть своя эстонская культура, 
которую необходимо разви-
вать - и государство готово 
это поддерживать. 

- И все-таки, какова судь-
ба русского музыканта в 
Эстонии? 

- Чем больше музыкантов 
будут подавать активно свой 
голос, тем больше вероятно-
сти, что у зародыша, под 
названием русская музыкаль-
ная культура в Прибалтике, 
наконец- то появиться свой 
собственный голос, свой ха-
рактер, своя ниша. С ними 
будут считаться, но мне жаль 
- этого никогда не произойдет, 
потому что, это должно быть 
частью общей национальной 
культуры. Это значит что на 
государственных радиостан-
циях вперемешку с песнями 
Михкеля Рауда и Отта Лепар-
да будут звучать песни Сашки 
Арцимовичуса, Руслана PX и 
других. 
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Секреты Марьи Ивановны  УЛЫБНИТЕСЬ 
*** 

Разговаривают два психотера-
певта. Один говорит другому: 

- Я пользуюсь пробой Роршаха. 
Размазываю чернильное пятно 
на бумаге и спрашиваю больно-
го, на что оно похоже. Садист 
видит кровь, сексуальный маньяк 
- женщину, шизофреник - страши-
лищ... Вот сейчас ко мне зайдет 
пациент - новый русский, попро-
буем на нем. 

Врач размазал по листу пятно и 
показал новому русскому. Тот 
мельком глянул на бумагу и ска-
зал: 

- Нет, доктор, столько запла-
тить я не могу. 

*** 
Ищем рабочих для работы на 

работе. Оплата  деньгами. 
*** 

Прошу вернуть утерянную сум-
ку с документами за приличное   
или неприличное вознагражде-
ние. 

*** 
Меняю проигрыватель на  выиг-

рыватель! 
Задаю ребѐнку известную за-

гадку: 
- То толстеет, то худеет, на всю 

хату голосит (ответ - гармошка). 
Ребѐнок 5 лет на эту загадку, 

не задумываясь, отвечает: 
- Мама.  

*** 
Почему в России отменили пе-

реход на зимнее время? Прези-
дент не может перевести вися-
щие в кабинете часы...не доста-
ет...  

*** 
Мама: Доченька, ты почему 

сегодня пришла домой без пере-
гара? Ты что, поругалась с де-
вочками?!  

*** 
Один мужик говорит другому: 
- Представляешь, у меня сын 

родился!!! Сын!!! После 6 доче-
рей у меня наконец-то родился 
сын!!! 

- И на кого больше похож, на 
тебя или на жену? 

- Не знаем, на лицо еще не 
смотрели. 

*** 
Приходит мальчик в магазин: 
- Дайте мне бутылку водки! 
Продавец: 
- Не дам, мал ещѐ! 
- Да меня отец послал! 
- Ну, послал, так что же теперь 

– напиваться из-за этого?  
*** 

Ввести налог на бедность пла-
нируют в России. Такой налог, по 
мнению правительства, будет 
стимулировать бедняков быстрее 
стать зажиточными.  

*** 
В графе "Семейное положение" 

он писал - "Безвыходное"  
*** 

Странные дела происходят в 
мире - над американской нефтью 
постоянно оказываются какие-то 
арабские страны...  

*** 
Оставил ноутбук на полу... 
Тѐща подумала, что это весы... 
В общем, полторы штуки бак-

сов весит тѐща 
*** 

Сeма, почему бы вам не же-
ниться на нашей Софочке? Ну, 
подумаешь - немножечко косая! 

- Немножечко?! Да у нее, когда 
она плачет, слeзы текут по спине 
крест-накрест! 

 
- Знаешь, Маша, я так одинока, 

- жалуется одна подруга другой. 
- То есть как это одинока? - 

удивляется та. - Ведь всем из-
вестно, что у тебя есть не только 
муж, но и любовник... 

- В том-то все и дело - они по-
стоянно надеются друг на друга! 

- Смешать пиво, воду, 
растительное масло. До-
бавить дрожжи. Дать по-
стоять 5минут. 

- Добавить все осталь-
ные составляющие и хоро-
шо все взбить миксером в 
течение 5-6 минут. 

- Тесто обмазать растительным маслом, накрываем миску с 
тестом чистым полотенцем и ставим подходить на 3-4 часа. 

- Тесто обмять, придать форму круглой лепешки, уложить на 
противень и дать подняться еще в течение 1-2 часа. 

- Присыпать мукой и выпекать 40 минут при температуре 180 
градусов.                                                                                            Я выпекала в хлебопечке в режиме French. Очень вкусный хлебушек. 
С плотным, чуть «резиновым» мякишем (я его фотографировала, когда хлеб еще не полностью остыл) и хрустящей корочкой.  

1 стакан = 200 мл 
1 ст. пива комнатной температу-
ры  
1/2 стакана теплой воды  
2 ст.л. растительного масла  
2 ст.л. сахара без горки  
2,5 ст. пшеничной муки  
1 ст. ржаной муки  
1 ст.л. крахмала  
1,5 ч.л. соли без горок  
1 ч.л. сухих дрожжей с небольшой 
горкой. 

- Помидоры вымыть, нарезать 
кружочками и удалить основания 
плодоножек. Репчатый лук очи-
стить и нарезать кольцами. Яб-
локи вымыть и очистить долька-
ми или кружочками. 

- Разогреть на сковороде 2ст.л. 
топлѐного масла и обжарить на 
нѐм половину нарезанного лука. 
Переложить в форму для запека-
ния.  

- Нагреть духовку до 200 градусов. Нарезанные яблоки и по-
мидоры посыпать сахаром и выложить половину в форму.  

- Мясо вымыть и обсушить, посолить и поперчить. Разогреть 
оставшееся масло и обжарить мясо со всех сторон, слегка 
присыпав мукой. Выложить мясо в форму и накрыть оставшим-
ся луком, помидорами и яблоками. 

Залить вином и поставить в духовку на 30 минут. Готовое 
блюдо посыпать петрушкой. 

Пивной хлеб 

Мясо по-франконски с белым вином 
На 4 порции: 
250 г помидоров 
8 луковиц 
6 яблок 
3 ст.л. топлѐного масла 
4 свиных шницеля 
Соль 
Молотый перец 
1 ст.л. муки 
125 мл белого вина 
1 ст.л. рубленой зелени 
петрушки 

- Духовку 
нагреть до 175 
градусов.  

- Сливочное масло, соль, сахар и ванильный 
сахар растереть, ввести яйца по одному. Муку 
просеять со сливками и разрыхлителем, по-
степенно ввести в яичную массу. Разъемную 
форму смазать жиром, выложить в неѐ тесто 
и разровнять. 

- Яблоки очистить, разрезать на четвертинки 
и удалить сердцевину. Нарезанные яблоки сбрызнуть яблочным соком и высушить бумаж-
ным полотенцем и выложить на тесто, слегка вдавив в него. Выпекать 12 минут. 

- Для приготовления заливки смешать сметану, яйца, сахар и ванильный соус. Пирог до-
стать из духовки и полить получившейся смесью. Выпекать при той же температуре ещѐ 50 
минут. 

- Пирог достать из духовки, дать остыть. Посыпать сахарной пудрой. 

Для теста: 
125 г сливочного масла 
щепотка соли 
125 г сахара 
1 пакетик ванильного 
сахара 
3 яйца 
200 г муки 
3 ч.л. разрыхлителя 
3 ст.л. сливок 
600 г яблок 
50 мл лимонного сока 

Еще один хлеб,  
который, мне ну очень 

по душе:))… 
иногда есть повод 

откопать хлебопечку 

Мне понравилось, очень сочно получилось, младшая не любит лук ни в каких видах, зато для старшей это пришлось по душе… 

Яблочный пирог 
со сметаной 

Для заливки: 
200 г сметаны 
2 яйца 
75 г сахара 
1 пакетик  
ванильного соуса 
1 ст.л. сахарной 
пудры 

Пирог очень вкусный, самое вкусное-
это начинка. Сливки-сухие, ванильный 
соус- тоже сухой, из пакетика. Форма у 
меня была 24 см...мне кажется, это в 
самый раз.. а вот соуса даже на эту фор-
му было маловато... 
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„Наш концерт в Таллинне ста-
нет по сути первым, долгождан-
ным сольным выступлением 
„Тараканов!― в Эстонии.― – до-
бавляет солист и лидер группы 
Дмитрий Спирин. По его словам 
„Тараканы!― дадут в Таллинне 
полноценный концерт, в про-
грамму которого войдут как 
классические рок-хиты, так и 
последние композиции группы. 

„В течение 20 лет мы очень 
хотели сыграть в Таллинне 
сольный концерт, и наконец-то 
наша мечта близка к осуществ-
лению. Мы очень надеемся, что 
наши фэны также сильно ждут 
этого события, как и мы сами!‖ 

Группа „Тараканы!― образова-
лась в мае 1991 года, в Москве 
и на сегодняшний день их дис-
кография насчитывает 11 долго-
играющих студийных альбомов, 
три из которых издавались в 
Японии и Европе.  

Помимо сольных концертов на 
территории России, СНГ, Евро-
пы и Японии, „Тараканы!‖ явля-

Группа „Тараканы!― с юбилейным концертом в Таллине 

ются регулярными гостями та-
ких крупнейших рок-фестивалей 
России как „Нашествие―, 
„Крылья― и „Кубана―.  

Их последняя долгоиграющая 
пластинка „Бой До Дыр― увидела 
свет осенью 2009, а в январе 
2011 группа презентовала свой 
новый макси-сингл под названи-
ем „Собачье Сердце―.  

Специальным гостем меро-
приятия выступит восходящая 
звезда эстонской рок-сцены 
группа Giuseppe Perverdi Big 
Band, известная за свои энер-
гичные выступления и скандаль-
ную лирику. 

Начало концерта в честь два-
дцатилетия группы состоится в 
клубе Von Krahl в 21.00. Первая 
группа на сцене в 21:45. Цена 
билета 6 евро. Без предвари-
тельной продажи. 

 
Официальный сайт группы 

„Тараканы!“ - www.tarakany.ru 

В среду, 25 мая, в клубе Von Krahl состоится кон-
церт монстров российского рока  группы 
„Тараканы!“ (Москва). Выступление пройдет в рамках 
европейского турне “Russian Rockets Over Europe”, 
приуроченного к двадцатилетию группы. Таллинн 
станет их последней остановкой. 

1 апреля Отепя празднует день рождения — 75 лет 
назад, 1 апреля 1936 года, он получил права города, 
хотя история населенного пункта простирается гораздо 
дальше — в этом году исполнится 895 лет со дня первого 
письменного упоминания Отепя в летописях Новгорода. 

Первые следы жизнедеятельности человека в Отепя 
относятся к шестому веку до нашей эры. К этому столетию 
относятся самые древние находки ученых в городище 
Отепя. Постоянно люди стали жить в этой местности 
начиная с VI-VII веков. Отепя стал вторым укрепленным 
центром уезда Уганди после Тарту. 

Глава государства Константин Пятс закрепил за Отепя 
права города 1 апреля 1936 года. Это событие отметили 
праздничными мероприятиями: официальные учреждения 
и школы не работали, на рыночной площади прошло со-
брание, присутствовали журналисты. Первым мэром стал 
Юлиус Никлус. В 1939 году в Отепя было уже 2300 жите-
лей, 370 домов и 42 улицы. 

На момент 01 января 2011 года на территории Отепя 
проживало 2150 жителей.                               rus.err.ee 

На фото: старая волостная управа  и церковь Отепя в 1935 году. 

Город Отепя отпраздновал  
своѐ 75-летие 

Герб Отепя 

По-русски Отепя  
переводится как  

«голова медведя». 
 

Флаг Отепя 

Суточная аудитория социаль-
ной сети "Одноклассники" вы-
росла с лета 2010 года по март 
2011-го более чем в два раза. 
Об этом свидетельствуют дан-
ные Liveinternet, которые были 
впервые обнародованы руковод-
ством ресурса 25 марта 2011 
года. 

Прошлый пик посещаемости 
был достигнут "Одноклас -
сниками" в марте 2010 года, то-
гда на сайт заходили около 10 
миллионов человек в день. По-
сле этого момента посещае-
мость начала падать, однако с 
конца лета наметился стабиль-
ный рост - в марте 2011 года 
"Одноклассники.ru" посещают в 
среднем 19 миллионов человек 
в день. 

При этом статистика TNS Gal-
lup свидетельствует о том, что 
р о с с и й с к а я  а у д и т о р и я 
"Одноклассников" с июня 2010 
года по февраль 2011-го вырос-
ла с 5,3 до 7,8 миллиона уни-
кальных посетителей в день. 

"В этом году мы запустим мно-
го новых и качественных серви-

Посещаемость 
"Одноклассников" за 

полгода выросла вдвое 

сов. Сейчас активно тестируется 
видео-раздел и сервис "Звонки", в 
разработке музыкальный сервис. 
Мы непрерывно работаем над 
настройками приватности и без-
опасности личной информации 
наших пользователей", - поделил-
ся планами на будущее руководи-
тель проекта Илья Широков. 

С о ц и а л ь н а я  с е т ь 
"Одноклассники" 26 марта 2011 
года отметит 5-летие. С осени 
2010 года она вошла в состав 
х о л д и н г а  M a i l . r u  G r o u p . 
"Одноклассники" позиционируют 
себя как "самая узнаваемая и 
любимая пользователями соци-
альная сеть для общения с близ-
кими, друзьями и коллегами". 

mixnews.lv 

Продаѐтся дом в Валге. 
Тел. +372 538 24340  


