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Карнавальный флагоносец. 

Уругвайский карнавал 

У нас - масленица,  
у них - карнавал. 

Репортаж о празднике подготовила 
Любовь Каринг-Мьюэнч 
читайте на странице 9. 

О правилах получения  
прожиточного пособия  

в 2011  
году  

читайте  
на странице 6 

Фото: Департамент шоссейных дорог  

Через два с половиной года шоссе 
Таллинн-Тарту будет четырехполос-
ным вплоть до Козе. Кроме того, на 
трассе появятся пять виадуков, один 
из которых — для животных. 

Департамент шоссейных дорог за-
ключил договор о строительстве до-
рожного отрезка Арувалла-Козе. В 
договоре прописана включающая 
непредвиденные расходы стоимость 
работ в размере 54,2 миллиона евро. 

Составление проекта должно вот-
вот начаться, начало строительных 
работ зависит от времени завершения 
подготовки проектной документации и 
получения всех согласований, но план 
предусматривает начало строитель-
ства не позднее осени этого года. 

На отрезке Арувалла-Козе длиной в 
13,3 км будет построено четырехпо-
лосное шоссе, а также 20,1 км коллек-
торных дорог и 8,2 км 
дорог для легких транс-
портных средств.  

В ходе дорожного 
строительства будет 
создано три разноуров-
невых перекрестка 
(Синиаллика, Колу и 
Куйвайыэ) и два разно-
уровневых пересечения 
(Курена и Лийва). На 
перекрестке Куйвайыэ 
над основным шоссе 

Скоро от Тюри до Вильянди поезда  
смогут разгоняться до 120 км/ч  

Начался капитальный ремонт железнодорожных путей на участке от Тюри до Вильянди. 
На время ремонта пассажирам придется пересесть на автобусы, передает «Актуальная 
камера».  

Будет заменено всѐ железнодорожное полотно, включая щебеночную насыпь, шпалы и 
рельсы. В порядок будут приведены переезды, будет построено шесть новых перронов. 
Для работ будут использоваться только импортные материалы: гранитная щебенка до-
ставлена из Норвегии, шпалы изготовили в Польше, рельсы - в Испании.  

Работы должны завершиться к началу следующего года, а после поезда на этом участке 
смогут двигаться со скоростью 120 километров в час, что сократит время в пути из Таллин-
на в Вильянди на 15 минут. Снизится и уровень шума, поскольку соединения рельсов бу-
дут сварены. 

Появится четырехполосная магистраль 
Рига - Москва  

Латвия и Россия планируют к 2018 году построить четырехполосную скоростную автома-
гистраль, которая соединит Ригу и Москву. 

Как заявили в четверг министр транспорта РФ Игорь Левитин и министр сообщения Лат-
вии Улдис Аугулис, строительство четырехполосной скоростной магистрали Рига — 
Москва будет способствовать транзиту в крупнейшие порты Латвии, передает Telegraf.lv. 

Как подчеркивает Министерство сообщения Латвии, магистраль станет одной из главных 
транзитных артерий страны. В настоящее время проведено исследование и начато строи-
тельство на участке 82 км. Планируется, что оно будет закончено к 2018 году. Ведутся 
также подготовительные работы по строительству четырехполосных магистралей из Риги 
в Лиепаю, Вентспилс и к границе с Россией с привлечением средств ЕС. 

rus.err.ee 

На шоссе Таллинн-Тарту 
построят пять виадуков  

будут построены два виадука и пе-
шеходный мостик, на пересечении 
Курена – виадук, на 33,8 километре – 
виадук для лесных животных. Будет 
установлено 6,9 километра стены 
для защиты окружающей местности 
от дорожного шума и 19,3 километра 
осветительных приборов. 

Срок завершения строительных 
работ - август 2013 года. Дорожное 
строительство на 85% финансирует-
ся Фондом сплочения Европейского 
Союза. 

Департамент шоссейных дорог 
заключил договор о проектировании 
и строительстве с компаниями Nor-
decon и Ramboll Eesti, которые выиг-
рали тендер, представив совместное 
предложение. 

rus.err.ee 

4 мая - День провозглашения 
декларации о независимости 

Латвийской Республики 

Возложение цветов у памятника Свободы 

4 мая - День восстановления Независи-
мости Республики Латвии. В этот день в 
1990 г. Верховный Совет Латвийской ССР 
представил Декларацию относительно 
восстановления Независимости Республи-
ки Латвии и назначил транзитный период, 
пока полная независимость не была вос-
становлена.  

Ежегодно в Риге 4 мая проходит культур-
ная программа, в которой каждый житель 
Латвии может принять непосредственное 
участие.  

У памятника Свободы проходит церемо-
ния возложения цветов, которую сопро-
вождают концерты хора и оркестров.  

calend.ru 

Коллектив газеты поздравляет всех христиан 
со Светлым Христовым Воскресеньем! 
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Сегодня Сейм большин-
ством в 68 голосов против 
27 принял внесенные объ-
единением   «Вису Латви-
яй»–«ТБ/ДННЛ» поправки к 
Кодексу об административ-
ных  правонарушениях, 
предусматривающие суще-
ственное ужесточение нака-
заний за  нарушения в обла-
сти использования государ-
ственного языка.  

За  неиспользование латыш-
ского языка при исполнении 
профессиональных обязанно-
стей (75% всех налагаемых 
штрафов) максимальное нака-
зание поднято с 50 до 200 ла-
тов. А за отсутствие перевода 

СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛАТВИИ 

Правозащитники – против языкового террора 
на маркировке товара, инструк-
ции или техническом паспорте 
(18% штрафов) юридическое 
лицо может быть оштрафовано 
на 100–1000 латов, против 
прежних 25–100 латов.  

Правозащитная группа Сове-
та общественных организаций 
Латвии обращает  внимание 
депутатов на то, что это пред-
ложение идет вразрез с реко-
мендациями  международных 
организаций о необходимости 
прекратить карательную поли-
тику в области госязыка. В част-
ности, 30 марта Комитет мини-
стров Совета Европы в резолю-
ции относительно Латвии отме-
тил, что «ужесточение профес-
сиональных требований к вла-

дению государственным язы-
ком, особенно по отношению к 
работам в частном секторе, но 
также и к определенным рабо-
там в публичном секторе, и 
частое применение каратель-
ных мер при проверке соблюде-
ния этих требований вызывают 
глубокое беспокойство». 

В условиях глубокого эконо-
мического кризиса, резкого сни-
жения доходов населения и 
массовой безработицы, когда 
при обучении безработных гос-
ударство способно  обеспечить 
место на курсах латышского 
языка лишь 40% в них нуждаю-
щихся, повышать штрафы за 
незнание латышского языка 
значит – поставить множество 

людей на грань выживания. 
Использование языка в каче-

стве инструмента принуждения 
ухудшит отношения между лат-
вийскими национальными 
меньшинствами и латышским 
большинством. О какой инте-
грации общества может идти 
речь, когда любая ошибка мо-
жет стоить человеку 200 латов, 
а предприятию 1000 латов? 
Правозащитная группа призы-
вает  депутатов отклонить эти 
поправки при их рассмотрении 
в третьем чтении. 

Правозащитная группа Сове-
та общественных организаций 
Латвии 

7 апреля 2011 года 
Виктор Гущин 

Директор 

русской  

гимназии 

Тапа «устал»  
 
Русская гимназия города Тапа 

осталась без директора - руково-
дитель школы Хенри Калласте 
положил вчера на стол волостно-
му старейшине заявление об ухо-
де по собственному желанию, 
сообщает «Актуальная камера». 

Причиной ухода директора, от-
работавшего в гимназии почти 15 
лет, стал конфликт с представите-
лями попечительского совета по 
вопросу школьной реформы.  

Ряд родителей и представитель 
волостного собрания в Попечи-
тельском совете школы обвиняли 
директора в попытке навязать 
переход на эстонский язык, не 
прислушиваясь к мнению совета. 

Свой пост Калласте покинет в 
июне.  

«Ухожу по состоянию здоровья 
из личных побуждений. Просто не 
хочу воевать, поэтому принял это 
решение.  

Если говорить о Попечитель-
ском совете, то его так и назвать 
было нельзя, потому что он не 
был утвержден. 

Я пытался найти с ними общий 
язык и не препятствовал их рабо-
те, наоборот, всячески пытался 
поддержать их, но они начали 
этот процесс не с той стороны. 

Они хотели вернуть все на круги 
своя, чтобы преподавание было 
на русском языке», - пояснил Кал-
ласте суть конфликта. 

До назначения нового директора 
его обязанности скорее всего бу-
дет исполнять представитель ад-
министрации гимназии. 

 

Латвия не 
готова лик-
видировать 

русские  
школы  

Министерство образования Лат-
вии в данный момент не готово к 
полному переводу всех школ 
страны на латышский язык обуче-
ния. 

Об этом заявил в интервью газе-
те Neatkarīgā глава учреждения 
Роланд Брокс (СЗК). 

Комментируя предложение Пар-
ламентской фракции национали-
стических партий в Латвии (VL-ТБ/
ДННЛ) об отказе от финансирова-
ния нелатышского образования, 
Брокс отметил, что для такой ре-
формы нужны крупные средства, 
пишет Delfi.lv. 

Если такая реформа все-таки 
состоится, то она будет реализо-
вана постепенно, отметил поли-
тик. Как известно, VL-ТБ/ДННЛ 
добивается, чтобы государствен-
ные школы использовали только 
латышский язык обучения уже с 1 
сентября. 

"Не хочу сказать, что это невоз-
можно, но мы сейчас не готовы к 
такой реальности… Мне кажется, 
авторы инициативы не оценили 
ее с практической стороны, не 
подсчитали, сколько будет стоить 
такая реформа. Ясно, что понадо-
бятся крупные средства. Придет-
ся изменить содержание всеоб-
щего образования и программы, 
нужны будут деньги на создание 
новых материалов и подготовку 
учителей", — сказал Брокс. 
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Министерство образования 
удивили ходатайства Таллинна 
и Нарвы о сохранения русского 
языка обучения в 16 гимназиях. 
Министр Яак Аавиксоо пообе-
щал не рубить с плеча, а при-
нять решение после встречи с 
представителями всех школ и 
городских властей. 

Вице-мэр Таллинна Михаил 
Кылварт подчеркнул, что речь в 
ходатайстве идет не об отсроч-
ке, а именно о сохранении рус-
ского языка обучения в конкрет-
ных гимназиях. 

До министерства образования 
наконец дошли ходатайства 
Таллинна и Нарвы, которые 
предложили сохранить русский 
язык обучения в 16 гимназиях. 
Сам факт этих посланий чинов-
ников и министра образования 
удивили. 

«Министерство имело пред-
ставление, что этот переход 
хорошо подготовлен. И это не 

только точка зрения бюрокра-
тов. Мы ориентировались на 
информацию, полученную из 
русских школ. Поэтому хода-
тайства Таллинна и Нарвы уди-
вили нас. Теперь нужно кон-
кретно посмотреть, посетить 
все эти школы, побеседовать с 
учениками, преподавателями, с 
директором и посмотреть, ка-
кие там новые проблемы воз-
никли», - сказал Аавиксоо. 

Примечательно, что мини-
стерство рассматривает хода-
тайства Таллинна и Нарвы как 
просьбу об отсрочке перехода. 
Это неправильная позиция, 
утверждает вице-мэр столицы 
Михаил Кылварт. Речь идет о 
сохранении языка обучения, 
что предусматривают действу-
ющие законы. 

«Мы говорим не об отсрочке. 
Мы говорим о праве попечи-
тельских советов (а для меня 
это прежде всего волеизъявле-

ние родителей) выбрать язык 
обучения. Ими выбран язык 
обучения русский. Одна гимна-
зия выбрала немецкий. И если 
закон дает такое право, то я не 
вижу оснований этим правом не 
воспользоваться», - заявил 
вице-мэр Таллинна Михаил 
Кылварт. 

Он отметил, что выбранный 
язык обучения в школе не озна-
чает, что не будут преподавать-
ся предметы на эстонском язы-
ке, и не будет изучаться эстон-
ский язык. «Кроме того, это не 
означает, что там не будет 
классов погружения», - добавил 
Кылварт. 

Министр образования пообе-
щал не рубить с плеча в этом 
вопросе, в отличие от своего 
предшественника Тыниса Лука-
са, который заявлял, что исклю-
чений никому предоставлено не 
будет. Когда Таллинн и Нарва 
получат ответ от министерства 

пока не ясно. 
«Это займет время. Скорее 

больше, чем меньше. Потому. 
что поверхностные решения не 
помогут решить реальные про-
блемы», - сказал Аавиксоо. 

В случае, если правительство 
не поддержит решение оста-
вить русский в качестве языка 
обучения, возможны судебные 
тяжбы, причем их инициатором 
может стать как город, так и 
государство. Если в суд пойдут 
местные власти Таллинна и 
Нарвы, то гимназиям, возмож-
но, придется на время судебно-
го разбирательства все равно 
перейти на эстонский язык, ис-
полняя закон. Если самоуправ-
ления призовут школы руковод-
ствоваться не решением прави-
тельства, а попечительского 
совета конкретной гимназии, то 
тогда в суд уже может пойти 
министерство образования. 

rus.err.ee 

16 гимназий Эстонии ходатайствуют о сохранении русского языка  

В этом году российские вузы 
предлагают 100 мест для бес-
платного обучения студентов из 
Эстонии - на 20 больше, чем в 
2010. При этом гражданство 
поступающего значения не име-
ет, рассказал в прямом эфире 
«Актуальной камеры» руково-
дитель Таллиннского Института 
Пушкина Андрей Красноглазов. 

«Больше мест стало в вузах, 
находящих территориально 
ближе к Эстонии. Это — Бал-
тийский Федеральный универ-
ситет им. Канта в Калинингра-
де. Предлагается несколько 
мест (раньше их не было) в 
Марийском техническом уни-
верситете, в Казанском госу-
дарственном университете. 
Активно сотрудничает Псков, 
там тоже очень много мест. 
Новгород, Санкт-Петербург, 
Москва», - перечислил навскид-
ку Красноглазов города, уни-
верситеты которых ждут абиту-
риентов из Эстонии.  

По его словам, на некоторые 
места, возможно, следует обра-
тить внимание представителям 
конкретных национальных об-
щин. 

«Казанский и Марийский уни-
верситеты — это те вузы, кото-
рые могли бы быть интересны 
представителям татарской об-
щины и финно-уграм», - сказал 
он. 

Красноглазов отметил, что 

все места финансируются из 
госбюджета РФ. «То есть, сам 
студент не будет платить ни 
копейки», - подчеркнул дирек-
тор Института Пушкина, доба-
вив, что гражданство абитури-
ента, «цвет его паспорта» в 
данном случае никакого значе-
ния не имеет.  

«Очень приятно, что это ни к 
чему не обязывает: студент 
может вернуться в Эстонию по 
окончании вуза, остаться в Рос-
сии или уехать в третью 
страну», - указал Красно-
глазов на отсутствие 
каких-либо обязательств 
у абитуриентов перед 
принимающей стороной.  

Говоря о мотивах РФ, 
предлагающей бесплат-
ное высшее образование 
на русском языке, Крас-
ноглазов предположил, 
что тут речь идет о жела-
нии помочь общине.  

«Во-вторых, думаю, что 
те, кто получит образова-
ние в России, безуслов-
но, будут относиться к 
этому государству лояль-
но», - отметил он.  

Относительно количе-
ства тех, кто не возвра-
щается после учебы из 
России в Эстонию Крас-
ноглазов сказал, что точ-
ной статистикой Институт 
Пушкина не обладает. 

«Но как следует из вопросов 
абитуриентов, на которые нам 
приходится отвечать, примерно 
30-40% поступающих планиру-
ют в дальнейшем остаться в 
России, или уехать в третью 
страну. Остальные планируют 
вернуться в Эстонию», - сказал 
директор Института Пушкина 
Андрей Красноглазов. 

Напомним, что Таллиннский 
Институт Пушкина начинает 
приѐм заявок на бесплатное 

обучение в российских ВУЗах. 
В этом году выпускников эстон-
ских школ ожидает 100 бюджет-
ных мест, это на 20 мест боль-
ше, чем год назад. 

Чтобы получить заветное ме-
сто, от эстонских абитуриентов 
требуется лишь хороший атте-
стат и умение общаться на рус-
ском. 

Подробности - на сайте Ин-
ститута Пушкина - pushkin.ee 

rus.err.ee 

Красноглазов: 40% отправляющихся на учебу  
в РФ возвращаться не планируют  

На фото: здание МГУ 
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Интернет-портал Delfi опубли-
ковал фотографии на которых 
видно, что на Площади памяти 
в Марьямяэ, где размещены 
гранитные плиты с названиями 
подразделений СС и полицей-
ских карательных батальонов, 
вандалами были разломаны 
скамейки, по всей территории 
площади разбросан мусор, а 
сами мемориальные плиты за-
мазаны грязью. На некоторых 
из них имеются сколы. 

 Помимо этого по всей терри-
тории площади разбросаны 
полиэтиленовые пакеты с некой 
массой коричневого цвета. 

 Нынешний мемориальный 
комплекс Марьямяэ был открыт 
8 мая 2005 года. Его возведе-
ние финансировалось из бюд-
жета города Таллина, живущих 
за границей ветеранов, а также 
эстонским государством. 

 На торжественную церемо-
нию открытия в столицу Эсто-
нии прибыли представители 
немецких, датских, фламанд-
ских, валлонских и норвежских 
собратьев по оружию. В боях за 
Эстонию рядом с эстонскими 
эсэсовцами сражались 3-й 
немецкий танковый корпус, 
фламандская бригада SS 
Langemarck, валлонское добро-
вольческое подразделение, 
возглавляемое Леоном Дегрел-
лем, дивизия Waffen SS Nord-
land и другие. 

Справка по названиям соеди-
нений в честь которых возведѐн 
мемориал:  

 11-я Добровольческая танко-
во-гренадерская дивизия СС 
«Нордланд» сформирована в 
июле 1943 года. Дивизия воева-
ла, в основном, на Восточном 
фронте, в мае 1945 сдалась 
войскам союзников на Эльбе. 

4-я полицейская танково-
гренадерская дивизия СС (нем. 
4. SS-Polizei-Panzergrenadier-
Division) была образована 1 

октября 1939 года как Полицей-
ская дивизия из годных к воин-
ской службе служащих немец-
кой полиции. 10 февраля 1942 
года состоялся переход диви-
зии в Ваффен-СС, к которым 
она принадлежала и ранее ор-
ганизационно, но не формаль-
но. 26 октября 1943 был издан 
приказ о реорганизации диви-
зии в 4-ю полицейскую танково-
гренадерскую дивизию СС. 

20-я гренадерская дивизия 
СС (эстонская Нр.1) (нем. 
20.Waffen-Grenadier-Division der 
SS (estnische Nr.1)) — эстон-
ский легион Ваффен-СС, сфор-
мированная в феврале 1944 г. 

5-я штурмовая бригада СС. 1 
июня 1943 года легион 
"Валлония" был развѐрнут в 
штурмовую бригаду СС 
"Валлония" (SS-Sturmbrigade 
Wallonien). В состав бригады 
вошло 1600 ветеранов легиона 
и бельгийской армии и около 
400 новобранцев, прошедших 
подготовку в Вильдфлекене. 22 
октября 1943 года это подраз-
деление получило новое назва-
ние - 5-я добровольческая 
штурмовая бригада СС 
"Валлония". 

6-я штурмовая бригада СС.27
-я добровольческая гренадер-
ская дивизия СС 
«Лангемарк» (фламандская 
Нр.1) (нем. 27.SS-Freiwilligen-
Grenadier-Division Langemarck 
(flämische Nr. 1)) возникла 18 
октября 1944 года при переиме-
новании 6-й добровольческой 
штурмовой бригады СС 
«Лангемарк», которая была 
выделена из добровольческого 
соединения СС «Нордвест». 

 4-я добровольческая танково
-гренадерская бригада СС 
«Недерланд».возникла на осно-
ве добровольческого легиона 
СС "Нидерланды". После того, 
как легион понѐс тяжѐлые поте-
ри на Восточном фронте, он 

был переброшен в апреле 1943 
года в Зоннеберг, где он стал 
ядром сформированной 4-й 
добровольческой танково-
гренадерской бригады СС 
«Недерланд» (в голландском 
написании). В октябре 1943 
года танково-гренадерские пол-
ки номер 48 и 49 получили по-
чѐтные наименования «Гене-
рал Зейффард» (который был 
убит в 1943 году голландским 
движением Сопротивления) и 
Де Руйтер (голландский адми-
рал времѐн англо-голландской 
морской войны).В конце 1943 
года бригада была придана III 
танковому корпусу СС 
(германскому) в составе группы 
армий «Норд». 

54-й артиллерийский полк СС.  
(нем. SS-Artillerie-Regiment 23) 

36-й полицейский батальон. 
В августе 1942 года в районе 

города Новогрудок (Белорус-
сия) немецкими оккупационны-
ми властями были осуществле-
ны акции по уничтожению мест-
ного населения 
(преимущественно еврейского 
происхождения). В казнях при-
нимали участие солдаты и офи-
церы 36-го полицейского бата-
льона, сформированного в 

начале 1942 года из доброволь-
цев на территории Эстонии 
(Тарту, Курессааре, Хийумаа, 
Сааремаа). Согласно показани-
ям задержанных после войны 
бывших участников акции, 3 — 
4 августа 1942 г. весь 36-й по-
лицейский батальон был 
направлен в Белоруссию, где 
на станции Новоельня его вы-
грузили, направили в г. Ново-
грудок и разместили в казармах 
на окраине города. Массовые 
казни производились в районе 
г. Новогрудок, ст. Новоельня и 
около села Дятлово, в 20-30 км 
от гор. Новогрудок. Ночью по-
лицейские оцепляли дома, вы-
гоняли жителей (в том числе 
женщин и детей) на площадь, 
заставляли в ожидании погруз-
ки лечь ничком на землю, а 
затем утром отдельными парти-
ями вывозили на грузовиках и в 
«душегубке» к местам расстре-
ла. Задержанных самих застав-
ляли копать рвы, в которые 
затем сбрасывали расстрелян-
ных. Всего в районе города 
Новогрудок, по показаниям за-
держанных, было уничтожено 
около 1000 человек, в селе Дят-
лово — 1000—1500 человек. 
Батальон находился в данном 

В Эстонии осквернили мемориал пособникам нацистов 

районе около месяца, после чего 
был переброшен под Сталинград. 

В Псковской области размеща-
лись 37-й и 40-й батальоны, ана-
логичные задачи в районе Луга-
Псков-Гдов выполнял 38-й бата-
льон. 286-й батальон участвовал 
в карательных операциях в Во-
сточной Пруссии и Белоруссии. 
288-й батальон применялся для 
ликвидации т.н. 'Партизанской 
республики Ронсона'. 658-й во-
сточный батальон под командова-
нием А. Ребане проводил кара-
тельные операции против мирного 
населения в районе г. Кингисепп и 
дер. Керстово (Ленинградская 
область), совершал зверские 
убийства и в целях устрашения 
партизан, сжигал целые деревни 
(Бабино, Хабалово, Чигиринка и 
др.) 

baltija.eu 

За время, прошедшее с 
предыдущей переписи 2000 
года, в Эстонии произошла об-
ширная миграция населения, 
как в пределах нашего государ-
ства, так и эмиграция из стра-
ны. Сейчас в Эстонии суще-
ствует три варианта числа 
населения, которые дают толь-
ко частичный ответ о действи-
тельном количестве жителей и 
о направлениях миграции. 

Прошедшее десятилетие при-
несло серьезные изменения в 
места проживания людей – со 
вступлением в Европейский 
союз были открыты границы, а 
по причине бума на рынке не-
движимости, у многих появи-
лась возможность приобрести и 
благоустроить жилье. Это при-
несло за собой миграцию как 
внутри государства, так и эми-
грацию из Эстонии и усложнило 
расчет постоянных жителей 
страны. 

Итак, на данный момент в 
Эстонии используется 3 вари-
анта числа населения: Депар-
тамент статистики публикует 2 
числа, учитывая и не учитывая 
миграцию. Регистр народонасе-
ления фиксирует, сколько жите-
лей зарегистрировано в различ-
ных регионах. И у каждого из 
них есть свои недостатки. 

Публикуемые Департаментом 
статистики данные о числе 
населения основываются на 
данных переписи населения 
2000 года, к которым соответ-

ственно добавлялись или изы-
мались данные о рождениях и 
смертях, а также зарегистриро-
ванная миграция. 

Число жителей, зафиксиро-
ванных в регистре народонасе-
ления, основывается на данных 
регистрации. Однако часто жи-
тели решают зарегистрировать 
свое местожительство, исходя 
из различных практических со-
ображений, и 
оно не обяза-
тельно совпа-
дает с действи-
тельным ме-
стом прожива-
ния.  Это озна-
чает, что насе-
ление может 
действительно 
проживать в 
этом регионе, 
но может учи-
тываться толь-
ко формально, 
и использовать-
ся, например, 
при распреде-
лении подоход-
ного налога. 
Ясность сможет 
внести только 
перепись насе-
ления и жилых 
помещений, 
которая начнет-
ся в конце этого 
года. 

На размеще-
ние населения 
оказали силь-

ное влияние две тенденции. Во
-первых, За последние десяти-
летия произошла миграция 
населения из больших городов 
в пригород. Второе важное 
направление - из периферий-
ных зон в города. Таким обра-
зом, многие местные само-
управления потеряли, а многие 
приобрели жителей. 

Какие местные самоуправле-

ния потеряли, а какие приобре-
ли жителей, об этом можно 
услышать на конференции Эс-
тонского общества статистики 
«Перестанет ли существовать 
население Эстонии?», которая 
пройдет 20-21 апреля в Нацио-
нальной библиотеке.  

 
Хелерин Раннала,  

Департамент статистики 

Сколько человек действительно живет в Эстонии? 

ВОЙНА  
ПАМЯТНИКОВ 
продолжится? 
Очень неприятные новости 
поступают к нам из Таллина.  
Поломанные таблички около 
Бронзового Солдата, теперь 
осквернение мемориальных 
плит в Таллине. 
Если раньше люди с ненор-
мальной психикой проводили 
акты вандализма по отноше-
нии к захоронениям, в основ-
ном, Советских Воинов, то те-
перь «атакам» начали подвер-
гаться монументы фашистским 
солдатам.  
Ниже представляем несколько 
фотографий осквернений мо-
нумента на месте Валгаского 
лагеря военнопленных. 
Хочется спросить новоявлен-
ных вандалов: «Неужели вы 
хотите, быть похожими на 
больных людей, вытворяющих 
подобное?» 

Игорь Яллай 

В столице Эстонии атаке 
неизвестных вандалов 
подвергся мемориал в 
память о воинских ча-
стях, принимавших уча-
стие в боях против воору-
жѐнных сил Антигитле-
ровской коалиции на сто-
роне нацистской Герма-
нии. 
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Поступил ответ из 
офиса Верховного 
Комиссара ОБСЕ  

Поступил ответ на наше обра-
щение от 25-ого марта из офиса 
Верховного Комиссара ОБСЕ по 
Национальным Меньшинствам г-
на Воллебека. В ответе прозвуча-
ла благодарность за предостав-
ленную информацию, а также 
просьба сообщать новые факты 
по вопросу образования. Также в 
ответе была указана ссылка на 
Гаагские рекомендации о правах 
национальных меньшинств на 
образование, которые можно про-
честь на русском и эстонском 
языке: 

http://www.osce.org/ru/
hcnm/32190 (на русском языке)   

http://www.osce.org/et/
hcnm/32183 (на эстонском языке) 

Совет объединения «Русская 
Школа Эстонии» будет поддержи-
вать контакт с Верховным Комис-
саром ОБСЕ по Национальным 
Меньшинствам. Просим также 
родителей учащихся школ с рус-
ским языком обучения сообщать 
нам о возможных фактах наруше-
ния. 

 

В Минобрнауки 
Эстонии  

удивлены:  
Русские школы 

не спешат  
с эстонизацией? 
  
Полной неожиданностью для 

Министерства образования и 
науки Эстонской Республики ста-
ла информация, поступившая из 
горсобрания Таллина о неготов-
ности 11 городских русских гимна-
зий к переходу на эстонский язык 
обучения согласно намеченному 
министерством плану. 

 Об этом сообщается на сайте 
минобраза, в связи с получением 
ходатайства от столичных вла-
стей, в котором содержится 
просьба отсрочить эстонизацию 
ряда учебных заведений. Ранее, 
подобное обращение было полу-
чено и из города Нарвы, горсо-
брание которого просит оставить 
существующее сейчас положение 
в пяти школах. 

 По информации, которой рас-
полагают в министерстве, пере-
ход на эстоноязычное обучение в 
гимназиях происходил, до этого 
времени, согласно утверждѐнно-
му плану, что подтверждалось как 
директорами учебных заведений, 
так и местными самоуправления-
ми. 

 "Поэтому ходатайства Таллин-
ского и Нарвского горсобраний 
удивительны и неожиданны" - 
отмечается в сообщении пресс-
службы Министерства образова-
ния и науки ЭР. В связи с этим 
чиновники ведомства намерены в 
самое ближайшее время проана-
лизировать ситуацию, встретить-
ся с директорами школ, ученика-
ми и их родителями, чтобы выяс-
нить кто или что тормозит эстони-
зацию. После этого в министер-
стве решат как преодолеть труд-
ности и обеспечить необходимый 
объем преподавания на эстон-
ском языке. 

baltija.eu 

«Речь идет об узком круге пророссийски настроенных 
лиц, которые основали различные организации/../ Од-
ни и те же лица повторяются в разных организациях», 
- сказал Арпо в интервью Postimees. 
«Из тех, кто начал повышать напряженность вокруг 
Бронзового солдата в 2006 году под именем «Ночного 
дозора», на сегодня сформировались несколько груп-
пировок, включая эстонскую ячейку базирующейся в 
России организации «Мир без нацизма»», - сказал 
Арпо. 
По словам Арпо, Андрей Заренков ранее почти в оди-
ночку основал Антифашистский комитет Эстонии, а 
сейчас входит в руководство движения «Мир без 
нацизма». 
Гендиректор Полиции безопасности Райво Аэг ранее 
сравнил эту тактику с древним приемом военного ис-
кусства – казаться больше, чем ты есть на самом де-
ле. 
«Если показать, что организаций много, и создать 
видимость, что людей много, можно выглядеть более 
серьезно», - сказал Аэг. 

rus.err.ee 

КаПо: 10 пророссийских активистов  
создали ряд организаций  

 

 В Эстонии действует группа примерно из 10 пророссийски настроенных активистов, ко-
торые создали более пяти организаций, зачастую объединяющих одних и тех же людей, 
утверждает главный комиссар Полиции безопасности (КаПо) Мартин Арпо. 

«Мир без нацизма» требует от руководства Эстонии  
дистанцироваться от действий, оскорбляющих память павших 

Международное правозащит-
ное движение «Мир без нациз-
ма»  заявляет об обеспокоенно-
сти обострением ситуации на 
Таллинском воинском кладби-
ще, вокруг мемориала воинам, 
сражавшимся с фашизмом на 
территории Эстонии.  Наше 
беспокойство вызвано фактом 
установления на кладбище ин-
формационного стенда, соглас-
но тексту которого, мемориал, 
состоящий из захоронений вои-
нов-антифашистов и памятника 
увековечивающего их память, 
известного как «Бронзовый сол-

дат», перенесенный в апреле 
2007 г. с площади Тынисмяги, 
был обозначен как «монумент 
воинам оккупировавшей 22 сен-
тября 1944 г. Таллин Советской 
Армии».  

Мы с изумлением отмечаем, 
что данная трактовка действий 
солдат антигитлеровской коа-
лиции получила подтверждение 
со стороны официальных вла-
стей Эстонии. В частности, Ми-
нистерство обороны Эстонии, 
которое согласно эстонскому 
законодательству обеспечивает 
сохранность воинских захоро-
нений и уход за ними, в ответ 
на запрос члена президиума 
«Мир без нацизма» Дмитрия 
Линтера, подтвердило свою 
причастность к созданию этой 
информационной надписи. Бо-
лее того, в своем ответе Д. 
Линтеру министерство солида-
ризировалось с изложенной в 
информационном стенде на 
кладбище трактовкой событий 
Второй мировой войны, соглас-
но которой советские солдаты в 
1944 году не освобождали Эс-
тонию, как составную часть 
Советского Союза от фашизма, 
а оккупировали (!) ее. 

Вероятно в понимании мест-
ных властей, оккупация в 1941 
году Эстонии гитлеровскими 
войсками была освобождением 
государства, а сама Эстонская 
Республика является проиграв-
шей войну страной. В этом слу-

нацизму, в какие бы одежды он 
ни рядился. Кроме того, этот 
факт противоречит заявлениям  
об уважении памяти павших в 
борьбе с фашизмом, которые 
были сделаны в 2007 году  пре-
мьер-министром и министром 
обороны Эстонии во время их 
участия в процедуре перезахо-
ронения воинов-антифашистов 
на Воинское кладбище с демон-
тированного по решению вла-
стей Эстонии мемориала на 
площади Тынисмяги.  Мы отме-
чаем, что ответ министерства 
обороны Эстонии, подтвержда-
ющий «правильность» форму-
лировки на информационном 
стенде, позволяет усомниться, 
как в искренности заверений 
мировой общественности со 
стороны эстонских официаль-
ных лиц в приверженности Эс-
тонии ценностям мира без 
нацизма. 

Мы надеемся, что министр 
обороны Эстонии Март Лаар 
решительно дистанцируется от 
действий своих подчиненных, 
оскорбляющих память павших, 
и даст политическую оценку 
произошедшему осквернению 
памяти павших воинов-
освободителей. Мы считаем, 
что непосредственно виновные 
в этом кощунственном акте 
оскорбления памяти павших 
воинов антифашистов понесут 
предусмотренное законами 
Эстонии наказание. 

чае возникает вопрос, почему 
Эстония до сих пор не признана 
таковой международным сооб-
ществом и почему она освобож-
дена от репараций и контрибу-
ций, которые на протяжении 
многих лет выплачивали ее 
«союзники» по войне – Герма-
ния, Румыния, Венгрия, и пр.? 

Мы считаем необходимым 
напомнить, что солдаты, похо-
роненные под мемориалом 
«Бронзовый солдат», как и дру-
гие солдаты Советской Армии, 
в том числе и эстонцы-
антифашисты, воевавшие в 
составе Эстонского стрелкового 
корпуса Советской Армии  и 
принимавшие участие в сраже-
ниях на территории Эстонии в 
1944 году, действовали  в рам-
ках союзнических операций 
международной антигитлеров-
ской коалиции, и исключитель-
но против нацистских войск и их 
союзников. Следовательно, 
согласно решениям Нюрнберг-
ского трибунала, они не могут 
считаться «оккупантами». 

Мы заявляем, что факт соли-
даризации официального Тал-
лина с содержанием информа-
ционной надписи на таллин-
ском Воинском кладбище про-
тиворечит решениям трибунала 
в Нюрнберге и Пражской мир-
ной конференции 1947 года, 
которые легли в основу после-
военного устройства мира, ми-
ра, где не может быть места 

- Штирлиц, у вас спина белая! 
- Это что, первоапрельская шутка, герр Мюллер? 
- Нет, просто ребята с РТР вас плохо покрасили. 

Министерство финансов Лат-
вии предлагает одновременно с 
введением нулевой декларации 
осуществить программу легали-
зации доходов жителей, если 
они заплатят подоходной налог 
в размере 10% (вместо 25%). 

Такой вариант в среду был 
представлен на суд государ-
ственных секретарей при Каби-
нете министров. Речь в данном 
случае идет о доходах, получен-
ных до 31 декабря 2008 года и 
до сих пор не легализованных. 

Жители Латвии смогут  
легализовать незаконные доходы, 

отдав 10% государству  

Ставка подоходного налога на 
такие доходы будет снижена с 
25% до 10%, плательщика так-
же могут освободить от штра-
фов, сообщает Delfi.lv. 

Сумму налога придется вне-
сти в течение месяца после 
подачи нулевой декларации. 
Жителям обещают также осво-
бождение от административ-
ной и уголовной ответственно-
сти за уклонение от уплаты 
налогов. 

mixnews.lv 

Мирные акции проте-
ста в качестве самого 
приемлемого способа вы-
разить неудовольствие 
политикой правитель-
ства назвали 34% жите-
лей Латвии, следует из 
результатов исследова-
ния компаний «TNS Lat-
via» и LNT. 

27% жителей высказались за 
насильственные акции проте-
ста против политики властей, а 

Треть жителей Латвии готовы 
выйти митинговать против  

политики правительства  

18% считают, что следует обра-
щаться в ответственные инсти-
туции, передает telegraf.lv. 

5% опрошенных уверены, что 
лучший вид выражения неудо-
вольствия — дискуссии в кругу 
семьи, друзей или знакомых. 

При этом 2% смирились с си-
туацией, а 12% не имели мне-
ния по конкретному вопросу. 

В опросе приняли участие 600 
экономически активных жителей 
Латвии в возрасте от 18 до 55 
лет. 

rus.err.ee 
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УЛЫБНИТЕСЬ 
*** 

Может я и солнышко, но тебе 
не светит!  

*** 
Детство заканчивается тогда, 
когда зовут не кушать, а гото-
вить!  

*** 
Мам, а куда Тампакс встав-
лять?  
М...э, ну туда от куда дети бе-
рутся.  
В аиста что ли?  

*** 
-чѐ делаешь?  
-играю в комп,  
а ты?  
-в гостях сижу.  
-у кого?  
-у тебя.  
-а, точно.  

*** 
Ну вот день взятия Бастилии в 
пустую прошел  

*** 
Муж сказал, что ночевал у 
друга. Звоню 10-ти лучшим- У 
шестерых он ночевал, а у чет-
верых- ещѐ спит!!!  

*** 
Уважаемые производители 
телевизоров! Сделайте такую 
кнопочку на телевизоре , на 
которую нажимаешь - и пульт 
пищит, где он там валяется.   

*** 
- Алло, привет, ты где?  
- Привет, я дома. А ты?  
- А я с тобой рядом в автобусе 
еду  

*** 
Разговаривают две блондинки, 
одна говорит:  
- Эти гаишники совсем охрене-
ли, такие взятки берут, где 
денег напасѐшься?!  
Вторая обалдело:  
- Так им что, деньгами мож-
но?!?  

*** 
Если ты не можешь утопить 
своѐ горе в водке, то это гов-
но, а не горе...  

*** 
- Считается, что Билл Гейтс 
самый часто вспоминаемый 
человек в мире... 
- Нет, неправда. Самый часто 
вспоминаемый человек в мире 
- его мать...  

*** 
Новое поколение будет носить 
на лбу табло со статусом.  

*** 
Жаль что презерватив на 
сердце не наденешь.  

*** 
Препод в Киевском ВУЗе из-
рек: 
"На вступительных, всегда 
видно провинциалку - она в 
выпускном платье."  

*** 
xxx: любимая, я решил сде-
лать тебе подарок - купить 
машину. Угадай, начинается 
на "О" плюс 2 буквы. 
yyy: ауди, что ли?  

*** 
- Абрам! Я серьезно настроен 
поговорить о твоих родных!  
- Ну, таки говори, Мойша.  
- Я конкретно хочу поговорить 
о твоей маме!  
- Ну, таки говори, Мойша!  
- Абрам, твою мать! Ты когда 
таки вернешь мне долг в две-
сти долларов?!  

*** 
Купили доченьке веб-камеру - 
и теперь ровно одна треть 
комнаты идеально убрана... 

*** 
-Сухое вино будешь? 
-Насыпай! 

*** 
Я вообще знаете какая сексу-
альная.... я когда в школе ка-
рандаш слюнявила - мальчики 
сознание теряли сознание. 

Получивший жалобу админи-
стративный суд проверяет, со-
ответствует ли жалоба требо-
ваниям закона, имеются ли все 
перечисленные в жалобе при-
ложения и уплачена ли госу-
дарственная пошлина. В случае 
недостатков суд предоставляет 
подателю жалобы срок до 15 
дней для устранения недостат-
ков. Если в течении этого срока 
податель жалобы или протеста 
не исправляет недостатки, ад-
министративный суд возвраща-
ет жалобу или протест подате-
лю. 

Если жалоба соответствует 
требованиям, суд принимает 
дело к производству и прово-
дится предварительное произ-
водство, в ходе которого суд 
подготавливает дело таким 
образом, чтобы его можно было 
разрешить, не прерывая, на 
одном судебном заседании. В 
ходе предварительного произ-
водства суд устанавливает на 
какой административный акт 
или действие учреждения, чи-
новника или другого лица, ис-
полняющего публично-
правовые административные 
задачи, подана жалоба или 
протест, суд истребует необхо-
димые документы, дополни-
тельно суд имеет возможность 
собирать по своей инициативе 
доказательства (здесь выража-
ется свойственный для админи-
стративного судопроизводства 
т.н. принцип расследования), 
принимает решение об участии 
необходимых лиц, принимает 
решение, в каком составе ад-
министративных судей рас-
сматривать дело – единолично 
или в составе трѐх членов; за-
прашивает от других участни-
ков процесса письменное мне-
ние относительно срока подачи 
апелляции. Затем суд извещает 

участников процесса о времени 
и месте рассмотрения дела в 
суде. Для этого суд отправляет 
участникам процесса судебные 
повестки. 

Если законом не установлен 
иной срок, административный 
суд рассматривает дело в ра-
зумные сроки.  

Судебное заседание прово-
дится, как правило, в получив-
шем жалобу административном 
суде, и жалобу рассматривает 
обычно судья единолично. По 
ходатайству жалобщика или по 
инициативе суда судебное за-
седание можно проводить так-
же в расположенном в регионе 
деятельности административ-
ного суда уездном или город-
ском суде, который находится 
ближе к жалобщику.  

 
Судебное заседание является 

устным и, как правило, откры-
тым. 

 
Суд может объявить заседа-

ние или его часть закрытым: 
•для защиты государственно-

го или общественного порядка, 
прежде всего для защиты госу-
дарственной тайны или инфор-
мации предназначенной для 
внутреннего пользования;  
•для защиты жизни, здоровья 

или свободы участника процес-
са, свидетеля или другого лица; 
•для защиты тайны частной 

жизни участника процесса, сви-
детеля или другого лица, если 
интерес открытого обсуждения 
не превышает интереса защиты 
тайны частной жизни; 
•в целях охраны тайны усы-

новления/удочерения; 
•для опроса лиц, несовершен-

нолетних или страдающих пси-
хическими расстройствами или 
слабоумием. 
•для  охранения коммерче-

ской тайны 
или авторско-
го права,  
если откры-
тое обсужде-
ние затраги-
вает стоящие 
защиты инте-
ресы; 
•для охра-

нения на ос-
новании зако-
на тайны 
частной жиз-
ни или ком-
мерческой 
тайны при 
опросе, если 
у лица есть 
законное пра-
во раскры-
вать тайну на процессе; 
•для защиты тайны сообще-

ния переданного по почте, те-
леграфу, телефону или при 
помощи других средств переда-
чи. 

Административный суд может 
постановить оставить жалобу 
или протест без рассмотрения 
в случае, если податель жало-
бы или протеста не явился на 
судебное заседание без уважи-
тельной причины. 

Суд может ограничить число 
присутствующих в зале, если 
зал суда переполнен, и запре-
тить в судебном заседании фо-
тографирование, киносъемку, 
трансляцию по радио или теле-
видению, а также звуко- или 
видеозапись, если это может 
помешать заслушиванию участ-
ников процесса, свидетелей и 
эксперта или иным образом 
препятствовать осуществлению 
правосудия. Если, несмотря на 
запрет суда, кто-либо ведет 
фотографирование, киносъем-
ку, трансляцию по радио или 
телевидению либо звуко- или 

видеозапись, суд вправе подверг-
нуть его штрафу или и удалить его 
из зала суда. 

Жалобщику полезно знать, что 
подача жалобы не препятствует, в 
общем случае, выполнению или 
изданию оспариваемого админи-
стративного акта или выполнению 
действия. Административный суд 
может на основании обоснованно-
го ходатайства подателя жалобы 
или по своей инициативе вынести 
на каждой стадии производства 
определение о первоначальной 
защите прав подателя жалобы, 
если бы в противном случае было 
затруднено выполнение решения 
суда или это оказалось бы невоз-
можным. Иначе говоря, первона-
чальная защита означает то, что 
суд имеет право приостановить 
действие или выполнение админи-
стративного акта, запретить изда-
ние оспариваемого администра-
тивного акта или осуществление 
действия либо обязать админи-
стративный орган издать админи-
стративный акт, о котором хода-
тайствуют, совершить действие 
или прекратить продолжающееся 
действие. 

Производство в административном суде  

Продолжим разговор – на этот раз о производстве в административном суде. 
Данную информацию можно получить с сайта министерства юстиции (http://
www.just.ee/7665 - на эст. языке и http://www.just.ee/11286 - на русском языке, но 
устаревшая). 

Ниже приводим уточнѐнную информацию на русском языке. 

В судеВ суде  

14 апреля 
2011 года 
городское 
собрание 
южной сто-
лицы Эсто-

нии города Тарту утвердило 
новые положения восемнадца-
ти школ. Положения Русского 
лицея и гимназии Аннелинна 
устанавливают, что в гимнази-
ческих классах этих школ, начи-
ная с 2011/2012 учебного года, 
в классах с начинающими обу-
чение учениками, языком обу-
чения будет эстонский язык. 

 В соответствии с законом об 
основной школе и гимназии 
языком обучения в гимназии 
является эстонский язык, и раз-
решение на обучение на другом 
языке или на двуязычное обу-
чение дает Правительство Рес-
публики на основании ходатай-
ства городского собрания. Го-
родскому собранию соответ-
ствующее предложение может 
представить попечительский 
совет школы. 

 Попечительский совет Рус-
ского лицея внес предложение 
организовать до 2015/2016 
учебного года в гимназических 

Власти Тарту: О приостановке 
эстонизации русских школ не 

может быть и речи 

классах школы двуязычное 
обучение. Гимназия Аннелинна 
хотела организовать учебу на 
тех же основаниях, что и Рус-
ский лицей, сообщает местное 
издание "Южная Столица". 

 Утвердив положения, город-
ское собрание тем самым дало 
разрешение организовать обу-
чение в классах основной шко-
лы обеих школ на русском язы-
ке, но в гимназических классах 
языком обучения останется 
эстонский язык, и ходатайство-
вать перед Правительством 
Республики о разрешении со-
хранить русский язык обучения 
не будут. 

 В 1997 году законом об ос-
новной школе и гимназии было 
установлено, что переход на 
обучение на эстонском языке 
начнется не позже сентября 
2007 года, а с сентября 2011 
года школы должны обеспечить 
для поступающих в 10 класс 
обучение на эстонском языке, 
по меньшей мере, в объеме 
60% от наименьшего допусти-
мого учебного объема, установ-
ленного для гимназических 
классов. 

baltija.eu 

Департамент шоссейных дорог 
до конца года планирует постро-
ить и отремонтировать более 
1000 километров дорожного по-
крытия. На эти работы выделено 
около четверти миллиарда евро. 
Автомобилистам придѐтся запа-
стись терпением — скорость дви-
жения на многих шоссе будет 
ограничена, сообщает 
«Актуальная камера». 

С приходом весны, после того, 
как с крупных шоссе сошел снег, 
стало понятно что, состояние 
дорог Эстонии оставляет желать 
лучшего. В этом году на финан-
сирование ремонта, строитель-
ства и обслуживания шоссе бу-
дет направлено в целом 250 мил-
лионов евро. По сравнению с 
предыдущим годом, объем зару-
бежной помощи сократился бо-
лее чем на 20 миллионов евро. 
Однако ряд объемных дорожно-
строительных работ будет закон-
чен за счет бюджета прошлого 
года.  

Крупнейшими объектами в этом 
году станут шоссе Таллинн-
Нарва, Таллинн-Тарту и Таллинн-
Пярну. Шоссе станет четырехпо-
лосным вплоть до Козе. Продол-
жатся начатые в 2010 году строи-

тельные работы на Нарвском 
шоссе на отрезке Лоо-Маарду и 
на развязках Вяо и Крооди, а 
также строительство объездной 
дороги в Пярну и на Нарвском 
шоссе, на отрезке Валгейыэ-
Рымеду. Срок завершения этих 
работ - 2012 год. 

«Если мы сможем капитально 
перестроить все эти дороги, то 
ещѐ в течение длительного пери-
ода нам не придѐтся беспокоить-
ся о них. К сожалению, сегодня 
ещѐ очень много дорог, дорож-
ное покрытие которых сохрани-
лось еще со времен советского 
союза, и каждые 5-6 лет нам при-
ходится их латать», - сказал 
Мярт Муст, заместитель гене-
рального директора Департамен-
та шоссейных дорог. 

Подряд на дорожные работы 
стал дороже, поскольку выросли 
цены на материалы и рабочую 
силу. В прошлом году большин-
ство фирм, работавших на строи-
тельных объектах, столкнулись с 
трудностями, в результате строи-
тельство затянулось. 

Работы хватит всемДепарта-
мент шоссейных дорог просит 
водителей считаться с ограниче-
ниями скорости. 

rus.err.ee 

Государство отремонтирует  
более 1000 км  

дорожного покрытия  
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ВАЛГАСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

Кто имеет право на получе-
ние прожиточного пособия? 

Правом на получение пособия 
обладает проживающее в оди-
ночку лицо или семья, месяч-
ный доход которых в текущем 
месяце после уплаты постоян-
ных расходов на жилое поме-
щение за предыдущий месяц 
оказывается ниже установлен-
ного Правительством Респуб-
лики прожиточного минимума. 
При назначении прожиточного 
пособия постоянные расхо-
ды  учитываются в объѐме 
установленных Валгаским Го-
родским собранием предель-
ных размеров на жилое поме-
щение: 
квартирная плата или  хозяй-
ственные расходы не более 
3,20 евро за один квадратный 
метр нормативной площади; 
стоимость тепловой энергии 
или топлива, потраченных на 
отопление и снабжение горячей 
водой при центральном отопле-
нии до 3,20 евро в месяц за 
кв.м. нормативной площади; 
стоимость тепловой энергии 
или топлива, потраченных на 
отопление и снабжение горячей 
водой при отсутствии централь-
ного отопления до 1,60 евро в 
месяц крон за кв.м. норматив-
ной площади; 
стоимость потребленных 
услуг водоснабжения и кана-
лизации на каждого члена се-
мьи - до 9,60 евро в месяц; 
стоимость потребленной 
электроэнергии на пepвoго 
члена семьи - до 16 евро, на 
каждого следующего члена се-
мьи - до 6,40 евро;  
стоимость приобретѐнного 
бытового газа на семью – до 
7,35 евро в месяц;  
расходы на земельный налог 
- до 0,20 евро за кв.м. норма-
тивной площади в месяц, про-
порционально временному пе-
риоду указанному в платѐжном 
извещении или квитанции, но 
не превышающую трехкратную 
площадь, занимаемую здани-
ем ; 
расходы на страхование зда-
ния в пересчѐте на использу-
емое жилое помещение –  до 
0,20 евро за кв.м. нормативной 
площади;  
фактические расходы на вы-
воз мусора – на каждого члена 
семьи не более 13,50 евро в 
квартал. 
Работоспособные лица, хода-
тайствующие о получении про-
житочного пособия, обязаны 

находит, что лицо имеет 
достаточные средства для 
проживания. 

Правовые основы  
обработки  

личных  данных 
 
При приѐме ходатайств о 
получении прожиточного 
пособия требуются личные 
данные всех членов семьи, 
в предусмотренном для 
этой цели объѐме. В связи с 
этим для обработки личных 
данных установлен особый 
порядок, правовые основы 
которого определены как 
Законом о социальном обес-
печении, так и Законом о 
защите личных данных.  
 

Требуемые личные дан-
ные 

 
При подаче ходатайства, 
назначении и выплате про-
житочного пособия требуют-
ся предоставить следующие 
личные данные всех членов 
семьи: 
имя, фамилия; личный код; 
адресные данные; данные, 
подтверждающие социаль-
ный фактор (работающий 
взрослый, безработный, 
долговременный безработ-
ный, нетрудоспособный пен-
сионер, пенсионер по старо-
сти, учащийся, дошкольник и 
т.д.); 
гражданство (эстонское, 
российское и т.д.); 
вид на жительство (при от-
сутствии эстонского граж-
данства); 
документы, подтверждаю-
щие доходы членов семьи 
(заработная плата, пенсия, 
пособие по безработице, 
государственные семейные 
пособия, алименты и др.);  
данные о имущественном состо-
янии семьи (недвижимость и 
квартиры, транспортные сред-
ства, ценные бумаги/акции); 
имя,-фамилия и номер расчѐтно-
го счѐта лица.  
 

Обработка личных данных 
 
Обработка личных данных - лю-
бое осуществляемое с личными 
данными действие: сбор, запись, 
накопление, сохранение, заме-
на, обнародование, группировка, 
объединение, представление, 
поиск, использование, распро-
странение, логические операции, 
уничтожение или другое дей-
ствие либо набор действий. 
Сумму рассчитанного прожиточ-
ного пособия выплачивает Де-
партамент социальной помощи 
ходатайствующему о пособии 
путем перевода на его указан-
ный банковский счет. Банк явля-
ется третьим юридическим ли-
цом, т.к. ходатайствующий упол-
номочил его для расчѐтов, ука-
зав своѐ имя,-фамилию, личный 
код и номер расчѐтного счѐта.  
 
Права лиц, ходатайствующих 

о получении прожиточного 
пособия 

 
Ходатайствующий/член его се-

Памятка ходатайствующему о получении прожиточного пособия 2011 
активно участвовать в процессе 
поиска работы, принимать услу-
ги и предложения службы заня-
тости, а также информировать 
Департамент социальной помо-
щи о свои доходах за предыду-
щий месяц. 

Что такое прожиточный 
 минимум? 

 
Прожиточным минимумом 
называется минимальная сум-
ма, необходимая для повсе-
дневного проживания в течение 
одного месяца. Прожиточный 
минимум зависит от количества 
членов семьи. С 2011 годa дей-
ствуют следующие показате-
ли прожиточного минимума:  
для одинокого человека 76,70 
евро в месяц, на каждого сле-
дующего члена семьи 80% от 
этого, т.е 61,36 евро.  
Для семьи из 2-х членов - 
138,06 евро, 3-х членов – 
199,42 евро, 4-х членов – 
260,78 евро в месяц и т.д. 
 
Порядок ходатайства о полу-
чении прожиточного пособия  
 
Лицо, ходатайствующее о полу-
чении прожиточного пособия, 
должно обратиться в Департа-
мент социальной помощи горо-
да не позднее 20-го числа и 
предоставить заявление по 
форме (формы заявлений мож-
но получить на месте или на 
домашней странице Валгаской 
городской управы).  
К заявлению приложить следу-
ющие документы:  
документ, подтверждающий 
право пользования жилым по-
мещением (договор купли-
продажи, найма помещения, 
дарственную) - предоставляет-
ся при первом обращении;  
документы, подтверждающие 
доход ходатайствующего лица 
и членов семьи за прошлый 
месяц:  
к доходам причисляются все 
поступления, за исключением 
разовых пособий из средств 
государственного бюджета или 
бюджета местного самоуправ-
ления, пособий, выплачивае-
мых на основании закона о со-
циальных пособиях людям с 
физическими недостатками, за 
исключением пособия родите-
лю ребенка с физическими не-
достатками, учебный кредит, 
выданный при государственной 
гарантии, а также пособие на 
проезд и размещение, выпла-
чиваемое при участии в трудо-
вой практике и профессиональ-
ной подготовке и стипендия, 
выплачиваемая за участие в 
обучении на рынка труда. 
документ, подтверждающий 
статус безработного, выданный 
кассой безработных  
(индивидуальная программа 
поиска работы - часть I стр. 2);  
для учащихся и студентов 
справку из общеобразователь-
ной школы (вне города Валга) 
или др. учебных заведений; 
счета за постоянные расходы 
за жилье, причитающиеся к 
оплате в текущем месяце. 
Служащий, начисляющий посо-
бие, имеет право потребовать у 

лица, ходатайствующего о по-
лучении пособия, дополнитель-
ные данные (документ о полу-
чении алиментов, учебной сти-
пендии). 
 

Порядок назначения  
прожиточного  пособия 

Основанием назначения прожи-
точного пособия является до-
ход семьи, причѐм членами 
семьи считаются:  ходатайству-
ющий; супруга) ходатайствую-
щего или находящееся с ним в 
супружеских отношениях лицо; 
находящиеся на их содержании 
дети; родители ходатайствую-
щего и  другие лица, имеющие 
общее домашнее хозяйство с 
ходатайствующим или общий 
источник дохода с ходатайству-
ющим о пособии. 
Членами семьи также являются 
учащиеся и студенты, обучаю-
щиеся по дневной формы обу-
чения, временно находящиеся 
вне семьи, но числящиеся в 
регистре населения г. Валга.     
Учащиеся и студенты, не чис-
лящиеся в регистре населения 
г. Валга, семья которых в 
предыдущем месяце получала 
прожиточное  пособие, вправе 
получить прожиточное пособие 
по месту своего проживания.      
При назначении прожиточного 
пособия связанные с жилым 
помещением постоянные рас-
ходы  учитываются в пределах 
нормативной площади жилого 
помещения. На проживающее в 
одиночку лицо нормативной 
площадью считается 33 кв.м. 
общей площади, на семью из 2-
х членов до 51 кв.м., на семью 
из 3-х членов до 69 кв.м., на 
семью из 4-х членов до 87 кв.м.  
Для проживающих одиноких 
пенсионеров при назначении 
прожиточного пособия норма-
тивная площадь может состав-
лять до 51 кв.м. При расчѐте 
нормативной площади учитыва-
ются и входящие в состав се-
мьи учащиеся, проживающие 
вне семьи. 
 

Порядок отказа от   
назначения  

прожиточного пособия 
 
Департамент социальной помо-
щи местного самоуправления 
может не назначить прожиточ-
ное пособие: 
работоспособному совершенно-
летнему лицу старше 18-и лет, 
не являющемуся пенсионером, 
которое не работает и не учит-
ся, а также не раз отказывалось 
без уважительной причины от 
предложенной подходящей 
работы или от участия в орга-
низуемых службой занятости 
или городской управой направ-
ленных на самостоятельное 
проживание реабилитации или 
учебном процессе; 
лицам, которые имеют право 
получать алименты для себя 
самого или для опекаемого ими 
лица, но отказываются подать 
документы для получения али-
ментов или отказывающиеся 
востребовать алименты; 
если социальная комиссия во-
лостной или городской управы 

Информация и контактные данные:  
 
Приѐмные дни: 
Вторник: 9.00 – 12.00; 13.00 – 16.00 
Среда:    9.00 – 12.00; 13.00 – 18.00 
Пятница:  9.00 – 14.00 

мьи вправе получить информа-
цию:  
собранную о нем из системы 
обработки личных данных Де-
партамента социальной помощи; 
о целях обработки личных дан-
ных; 
о составе и источнике получения 
личных данных; 
о третьих лицах, кому обеспечен 
доступ к его данным или предо-
ставляется  его данные; 
название или имя и фамилия 
обработчика/доверенного лица  
личных данных, а также его ад-
рес и контактные данные; 

 
Ссылки на юридические акты 

 
Закон о социальном обеспече-
нии – глава 4; 
«Установление предельных раз-
меров постоянных расходов на 
жилое помещение при назначе-
нии прожиточного пособия» 
утверждено постановлением 
Валгаского городского собрания 
№ 8 от 30.04.2010 г, изменено 
постановлением Валгаского го-
родского собрания №17 от 
26.11.2010г. «Изменение поста-
новлений Валгаского городского 
собрания в связи  с введением 
евро»; 
Закон о защите личных данных.  

Информация с сайта valga.ee 

Заведующая Меэли Туубель 
Teл. 766 9943 
e-mail: meeli.tuubel@valgalv.ee 
 
Кабинет 108 
Специалист Kpисти Цapѐв  
Тел. 766 9948 
e-mail: kristi.tsarjov@valgalv.ee   
Фамилии клиентов: А - J 
 
Специалист Реэт Мытс 
Тел. 766 9945 
e-mail: reet.mots@valgalv.ee  
Фамилии клиентов: K - N 
 
Кабинет 109 
Специалист Рийна Варес 
Тел. 766 9942 
e-mail: riina.vares@valgalv.ee 
Фамилии клиентов: O – R, V 
 
Старший специалист  
Сирье Пуусепп 
Тел. 766 9941 
e-mail: sirje.puusepp@valgalv.ee 
Фамилии клиентов: S, Š, Z, Ž, T, 
U, Õ - Y  

Кадр из фильма «Кин-Дза-Дза» 

mailto:meeli.tuubel@valgalv.ee
mailto:kristi.tsarjov@valgalv.ee
mailto:reet.mots@valgalv.ee
mailto:riina.vares@valgalv.ee
mailto:sirje.puusepp@valgalv.ee
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Расписание Богослужений  
в храме Владимирской  
иконы Божией Матери 

Эстонской  
Православной  

Церкви Московского  
Патриархата 

 
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА 

 
20 апреля 
Великая Среда 
Утреня. Исповедь………………….…17.00 
                         
21 апреля 
Великий Четверток 
Воспоминание Тайной Вечери 
Божественная Литургия……………….8.00  
Вечернее Богослужение с чтением 12-ти 
Евангелий Святых Страстей………..17.00 
 
22 апреля 
Великий Пяток 
В о с п о м и н а н и е   С в я т ы х   
с п а с и т е л ь н ы х  с т р а с т е й 
Господа нашего Иисуса Христа 
Царские часы. Вечерня с выносом  
Плащаницы……………………………..8.00  
Утреня. Погребение.  
Крестный ход………………………….17.00 
 

Строгий пост 
23 апреля 
Великая Суббота 
Часы. Изобразительны……………...9.00 
Освящение куличей ……..…17.00 - 19.00  
Чтение Деяний Святых Апостолов..20.00 
Исповедь……………………………….22.00  
Полунощница………………………….23.00 
Крестный ход………………………….23.45    

 
24 апреля 

С В Е Т Л О Е 
Х Р И С Т О В О  

В О С К Р Е С Е Н И Е 
П  А  С  Х  А  

Пасхальная утреня. Часы Святой Пасхи. 
Божественная Литургия. Освящение ку-
личей. Великая вечерня……..………17.00 
 

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА – сплошная  
(поста нет) 

27 апреля     
Акафист Воскресению Христову..…17.00 
 
30 апреля 
Суббота Светлой Седмицы 
Всенощное бдение…………………...17.00 
 
1 мая 
Антипасха. 
Неделя 2-я по Пасхе, ап. Фомы.           
Иконы «Живоносный Источник»   
Божественная Литургия.………………9.00 
 
Седмица 2-я по Пасхе 
 
2 мая 
Вечернее Богослужение…….………17.00 
 
3 мая 
Р а д о н и ц а. Свт. Николая Сербского  
П О М И Н О В Е Н И Е   У С О П Ш И Х 
Божественная Литургия……….………9.00 

П А Н И Х И Д А 
 
4 мая 
А к а ф и с т Блаж.  
Матроне Московской………………...17.00 

 www.goldenmary.ee 

Согласно распоряжению Валгаской городской 
управы от 5 апреля, в 2011 г. дежурным детским 
садом в городе утвержден детский сад «Walko». С 1 
по 31 июля во время коллективных отпусков персо-
нала будут закрыты детские сады «Buratino, 
«Kaseke» и «Pääsuke». Летние дежурные группы 
будут работать в детском саду «Walko». Родители, 
желающие определить своих детей в дежурные 
группы, должны подать соответствующее заявление 
заведующей детского сада не позднее 16 мая 2011 
года. 

По словам заведующей департамента образова-
ния и культуры Аннели Рантс, родители имеют пра-
во ходатайствовать в письменном виде о времен-
ном освобождении от платы за участие, в случае, 
если ребѐнок в течение календарного года последо-
вательно, на протяжении трѐх летних месяцев 
(июнь, июль и август) не посещал детский сад. На 
период отсутствия за ребѐнком сохраняется место в 
детском саду.  

Заявление об освобождении от платы за участие 
следует подать заведующей детского сада по край-
ней мере за две недели до временного пре-
кращения посещения ребѐнком детского сада. 

Хеле Хелетяхт 
Специалист по связям с общественностью  
Валгаской Городской управы 
Тел. 766 9902; 5347 2255 

В июле работают дежурные группы  
в детском саду «Walko» 

Замечательный и уже ставший традиционным спортивный день дет-
ского сада «Walko» прошѐл 14 апреля в Валгаском спортхолле. Доволь-
ными остались как дети, все получившие «золотые» медали, так и их 
родители, получившие заряд бодрости и пообщавшиеся со своими де-
тишками в спортивной обстановке.                                       Фото: И. Яллай 

Валгаское горсобрание ожидает до 1 
мая от горожан и организаций предложе-
ния с именами кандидатов на титул по-
четного гражданина города Валга. 

Свои предложения с именами кандида-
тов могут делать все юридические и фи-
зические лица. Для этого надо предста-
вить письменное заявление с указанием 
личных биографических данных кандида-
та и свои обоснования, почему человек 
достоин стать почетным гражданином 
города Валга. 

Валгаское горсобрание ожидает имена кандидатов 
на титул почетного гражданина города 

Свои предложения направлять в пись-
менном виде в канцелярию Валгаского 
горсобрания по адресу Кеск 11, 68203 
Валга. 

Постановление о присвоении титула 
решает Валгаское горсобрание. 

Присвоение титула „Почетный гражда-
нин города Валгa" сопровождается вру-
чением медали Ратуши, денежным воз-
награждением и занесением имени в 
почетную книгу города. 

Присвоение титула будет проходить во 

время 
празднова-
ния дней 
города Вал-
га. 

За допол-
нительной 
информа-
цией обра-
щаться к 
референту Валгаского горсобрания Эне 
Эланго по тел. 766 1553; 529 0353 

2005 
Айме Лыхмус 

Бывший директор  
музыкальной школы 

2006 
Пеэп Аудова 

Бывший пастор 
церкви Яани 

2007 
Линда Маркус 

Художник 

2008 
Викки  

Пеннонен 
Учитель 

2009 
Юхан Маннине 
Бывший рук.  

проектного бюро 

2010 
Лайне-Хельга 

Мянд 
Врач-анестезиолог 

ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА ВАЛГИ 

14 апреля Сейм в окончательном чте-
нии утвердил увеличение ставок акциз-
ного налога на крепкий алкоголь, сигаре-
ты и бензин. Об этом информирует ра-
дио MixFM 102,7. 

Ставки будут повышены с 1 июля, и 
это одна из дополнительных мер бюд-
жетной консолидации. Налог на крепкий 
алкоголь будет увеличен с 890 до 940 
латов за 100 литров абсолютного спир-
та, на бензин - с 269 до 289 латов или на 
2 сантима за литр. 

Акциз на сигареты и курительный та-
бак будет повышен постепенно, до ми-
нимального уровня ЕС в 2018 году. 

За счет повышения налоговых ставок 
планируется дополнительно получить 
14,53 млн. латов в этом и 37,56 млн. 
латов - в будущем году. 

mixnews.lv 

Летом в Латвии  
повысится акциз 
на алкоголь, бен-
зин и сигареты 

Квартиры в Нарве подешевели на 18%  
Индекс KV.EE, отражающий изменение цен на рынке жилья Эстонии, показывает, 

что квартиры в Нарве по состоянию на конец марта нынешнего года стали на 18% 
дешевле, чем в конце марта 2010 года.  

По состоянию на конец марта 2011 года, значение индекса KV.EE составляет 61,1 
балла. За последние три квартала ин-
декс постоянно находился в диапазоне 
от 61,3 до 62,8 пунктов. За год же ин-
декс упал на 2,4%. 
А в нескольких уездах Эстонии цены на 
квартиры упали. Например, в Хаапсалу 
и Нарве цены на квартиры сегодня на 
18% ниже, чем год назад. В Тарту и Ва-
лга цены уменьшились в размере 10-
11%. Сегодня за квартиры, выставлен-
ные на продажу в Йыгева, продавцы 
жиль спрашивают на 7% меньше про-
шлогоднего. 
Наравне с 5-процентным ростом цен на 
таллиннские квартиры, цены на кварти-
ры также увеличились в Раквере. По 
сравнению с прошлым годом квартиры 
в Раквере стали теперь на 6% дороже. 
В прочих уездных центрах Эстонии це-
ны изменились порядка двух процентов 
в обе стороны от нуля. 

rus.err.ee 
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УЛЫБНИТЕСЬ 
*** 

- А у меня девушка - учительница 
начальных классов. 
- Ну и что? 
- А вот что: "Дорогой, когда целуешься 
- не причмокивай, одежду снимай ак-
куратно, в постели не горбись. Все, 
спасибо, садись, четыре..."  

*** 
- Ты бы хотел внезапно очнуться в 
будущем? 
- Да. 
- Тогда вот тут я принес... три литра...  

*** 
У молодых скрипят пружины от дива-
нов. 
У пожилых скрип слышен от суставов.  

*** 
Мужчина гинеколог - это как автомеха-
ник, который никогда не был владель-
цем автомобиля. 

*** 
Наплевать - самый лучший выход из 
любой ситуации. 

*** 
Если женщина понимает, что надоела 
мужчине, она меняет прическу. 
Если мужчина чувствует, что надоел 
женщине, он меняет.. женщину.  
Или спивается. 

*** 
Богатые работают больше, если им 
платишь больше. 
Бедные работают больше, если им 
платишь меньше.  

*** 
Гаишник останавливает машину. Под-
ходит. Спрашивает сурово:  
- Вы знак видели?  
- Видел.  
Гаишник расплывается в доброй 
улыбке:  
- Сынок мой нарисовал! 

*** 
- Дорогая, я случайно разбил твою 
любимую вазу! 
- Конечно, копытами держать не удоб-
но, да козел?  

*** 
"Доверять врачам надо" - сказал хи-
рург, облизал скальпель и начал  
операцию.  

*** 
Весной распускается все.. и раньше 
всего - женщины!  

*** 
К тридцати годам сформировался об-
раз прынца, под который подходит 
любой мудак...  

*** 
Каменщик всегда кладет на совесть.  

*** 
- Ну что ты, загладил свою вину? 
- Ага. 
- А как? 
- Как-как.. Рукой.  

*** 

среда, 20-е апреля в 10.00 
Волейбол.  
VK Viktooria KV. 
Спортхолл 
 
среда, 20-е апреля в 18:30 
Поют кристально-звуковые сосуды 
Палата людей с ограниченными воз-
можностями 
 
четверг, 20-го апреля в 16:00 
Турнир по бильярду 
Открытый молодѐжный центр 
 
четверг, 20-го апреля в 18:00 
Бильярд. Серийные соревнования 
"Kevad". 
Центр боулинга 
 
воскресенье, 24-го апреля  
в 10:00 
Настольный теннис.  
"King of Lauatennis 2011" 
Спортхолл 
 
воскресенье, 24-го апреля  
в 11:00 
Волейбол. "VK Viktooria Cup 2011/A. 
Мемориал Вралова" 
Спортхолл 
воскресенье, 24-го апреля  
Кино 
13:00 "Я – четвертый" 
16:00 "Я – четвертый" 
19:00 "Я – четвертый" 
Центр культуры 

Мероприятия В ВАЛГЕ С 20-го апреля по 4-е мая 

КАЛЕНДАРИК 
20 апреля - родились Адольф Гитлер и Наполеон 

III (Шарль Луи Наполеон Бонапарт) 
21 апреля - Великий (Чистый) четверг 
22 апреля - родился Владимир Ильич Ленин 

(Ульянов)   
22 апреля - День Земли  
22 апреля - Великая Пятница (Воспоминание Свя-

тых спасительных Страстей) 
23 апреля - Всемирный день книг и авторского 

права 
24 апреля - Пасха 
24 апреля - Международный день солидарности 

молодежи 
24 апреля - Всемирный день породненных горо-

дов 
24 апреля - День памяти жертв геноцида в Арме-

нии 
25 апреля - Пасхальный понедельник у западных 

христиан 
26 апреля - Всемирный день интеллектуальной 

собственности 
26 апреля - Международный день памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф 
27 апреля - Национальный день ветеранов в 

Финляндии 
28 апреля - Всемирный день охраны труда 
29 апреля - Международный (Всемирный) день 

танца 
30 апреля - День пожарной охраны 
30 апреля - Вальпургиева ночь 
1 мая - Праздник труда (День труда), День весны 
1 мая - Антипасха — Фомино воскресенье 

1 мая - День матери в Литве 
3 мая - Всемирный день свободы печати 
3 мая - День Солнца 
3 мая - Радоница  
4 мая - День провозглашения декларации о 
независимости Латвийской Республики 

calend.ru 

Музыкально – Информационное Агентство  
Льва Шамраева представляет: 

«Символично показать еѐ пер-
вым треком, как символ начала 
большой музыки для меня». 

Основная мелодия осталась 
оригинальной, лирика измени-
лась на 30%.  

Песня получилась очень сво-
бодной и лѐгкой, не стареющей. 
В ней есть юношеская беспеч-
ность, полѐт и отсутствие опоры.  

Песня «Дельтаплан» - это мета-
фора Большой Мечты. Это состо-
яние эйфории, опьянения и голо-
вокружения от чистой и юной 
любви. 

С музыкальной стороны, на 
написание песни повлияла ан-
глийская музыка конца 90-х.  

«Я старательно переписывал 
на кассеты диски-приложения к 
журналу «Q», который исправно 
получал городской читальный 
зал. Журнал «Q» в то время, то-
тального информационного ваку-
ума, был главным источником 
правильной музыкальной инфор-
мации». 

Сингл «ДЕЛЬТАПЛАН»,  
Альбом «Кусай Губы В Кровь», 

2011 г. 
Музыка и слова Рома Заяц. 
Продюсер записи, сведение и 

мастеринг – Андрей Самсонов. 
Студия «Мелодия», Санкт-

Петербург 2011 г.  
Песню можно прослушать 

здесь: http://www.youtube.com/
watch?v=sQ1GABtTQKg 

РОМА ЗАЯЦ –  песня «ДЕЛЬТАПЛАН». 
Первый сингл с альбома  

«Кусай Губы В Кровь» 2011 г. 

Рома о песне «Дельтаплан»: 
«Дельтаплан» до определѐн-

ного времени была моей 
«Yesterday». В акустической 
версии песня нравилась всем 
и никого не оставляла равно-
душным. Она присутствовала 
в личном списке лучших песен 
и всегда отбиралась продюсе-
рами, как потенциальный хит. 
Место в альбоме ей было 
обеспечено, ещѐ за долго до 
начала реализации проекта. 

«Дельтаплан» самая ранняя 
песня, которая присутствует 
на альбоме «Кусай Губы В 
Кровь». 

В пресс-релизе к альбому 
было отмечено, что самой 
ранней является песня 
«Экран», но «Экран» появи-
лась на пол года позже. 
«Дельтаплан» написана летом 
99-го.  

понедельник, 25-го апреля в 11:00 
Представление Вильяндиского дет-
ского и молодѐжного театра REKY  
"Ханс и Грете" 
Центр культуры 
 
понедельник, 25-го апреля в 18:00 
Турнир по бриджу 12.  
команда Валгаского уезда MV. 
Бар «Вооримехе» 
 
вторник, 26-го апреля в 16:00 
Оздоровительный спорт.  
11-е весенние часы здоровья в Прий-
метса. Дорожки в Прийметса 
 
вторник, 26-го апреля в 16:00 
Открытие выставки художника  
Яана Таммика 
Центр культуры 
 
вторник, 26-го апреля в 18:00 
Петанк. Серийные соревнования сре-
ди троек. 
Площадка у реки Педели 
 
среда, 27-е апреля в 18:00 
Jazzkaar 2011: Анна Бутурлина 
(Россия) 
Музыкальная школа 
 
среда, 27-е апреля в 19:00 
Представление театра «Hansahoovi»  
"Sinised kilesussid jalas" 
Центр культуры 
 

четверг, 28-го ап-
реля в 11:00 
Предварительное 
мероприятие фе-
стиваля писателей 
―Prima Vista‖  
День Аугуста Гай-
лита 
Центр культуры 

четверг, 28-го апреля в 16:00 
Блинный день 
Открытый молодѐжный центр 
 
четверг, 28-го апреля в 18:00 
Бильярд. Серийные соревнования 
"Kevad". 
Центр боулинга 
 
суббота, 30-го апреля в 10:25 
Мотокросс.  
кросс на выживание Виласки 2011,  
Эстонский MV и KV II-й этап. 
Валга 
 
суббота, 30-го апреля в 15:00 

Концерт ко дню  
рождения ансамбля 

«Одуванчики» 
Центр культуры 
 
воскресенье, 1-го мая в 10:00 
Петанк. VSVS турнир к 25-летию, 
тройки. 
Площадка у реки Педели 
 
воскресенье, 1-го мая  
Кино 
13:00 ―Чѐрный лебедь‖ 
16:00 ―Чѐрный лебедь‖ 
19:00 ―Чѐрный лебедь‖ 
Центр культуры 
 
вторник, 3-го мая в 16:00 
Оздоровительный спорт.  
11-е весенние часы здоровья в Прий-
метса. 
Дорожки в Прийметса 
 
вторник, 3-го мая в 18:00 
Петанк. Серийные соревнования сре-
ди троек. 
Площадка у реки Педели 

Bрага надо СТРЕЛЯТЬ, а не ПУГАТЬ.  
Вина надо ИСПИТЬ, а не БУХАТЬ.  
Друзей нужно ЛЮБИТЬ, а не ИМЕТЬ.  
Дитя надо РОДИТЬ, а не ЗАЧАТЬ.  
За друга УМЕРЕТЬ, а не БОЛЕТЬ.  
Жену надо ЛЮБИТЬ, а не ТЕРПЕТЬ.  
Ночь нужно ПРОВЕСТИ, а не ПРОСПАТЬ.  
И жизнь нужно ПРОЖИТЬ, а не ПРОСРАТЬ. 
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чтобы разогнаться, вновь, призывая ед-
ва прикрытые интимные части тел обна-
женных танцовщиц совершать вибриру-
ющие движения в унисон с ударами ба-
рабанов. Волны барабанного боя, то 
плавно колыхают, то бешено трясут ого-
ленные ягодицы.            

Голени барабанщиков оплетены крест-
накрест завязками, продернутыми в уш-
ки сандалий «альпаргатас» (alpargatas). 
Появилась эта обувь в Уругвае вместе с 
португальскими и испанскими конкиста-
дорами. На их родине ее носили кресть-
яне и солдаты. К слову сказать, в отли-
чие, как от лаптей из лыка русских, так и 
кожаных эстонских pastlad, которые дав-
ным-давно не являются предметом со-
временного гардероба, и видим мы в них 
обутыми исключительно членов фольк-
лорных коллективов. Да в дополнение к 
национальному наряду в Певческий 
праздник в Эстонии. А вот уругвайцы 
свои «лапти» носят, по сей день.  

В стране степей когда-то плели их из 
стеблей «эспарто» (уругвайского ковы-
ля). Они ко дню сегодняшнему упрости-
лись и осовременились, но также полно-
стью из натуральных материалов: кожи 
или «лона» (брезента, холста, мешкови-
ны). Поскольку нога в таких лаптях-
сандалиях дышит, а намокнув, они не 
расклеиваются, не деформируются и 
быстро высыхают, то за удобство и де-
шевизну «альпаргатос» предпочитают 
носить сельские жители и также исполь-
зовать как пляжную обувь в жаркие ме-
сяцы во влажном климате субтропиче-
ского Уругвая. Обладают уругвайские 
«лапти» одним удивительным свой-
ством: как русские катаные валенки, при-
спосабливаются под форму индивиду-
альной ступни. Их можно найти во всех 
супермаркетах страны. Лапти эти на кау-
чуковом или «канатном» ходу. Подошва 
сплетена так, что образует круг из кана-
тиков-кос, сплетенных из волокон стеб-
лей агавы или из конопляной пеньки 
«каньямо».       

Групповое участие коллективов в кар-
навале «Ночи Жамадас» предусматри-
вает выполнение обязательных условий 
в отношении их состава. Каждая группа 
должна зарегистрироваться под приду-
манным именем. Примечательно, что 
превалируют и сегодня названия коллек-
тивов связанные с африканскими корня-
ми: «Урафрика», «Нигерия», «Кения», 
«Моя Смуглянка», «Танго», 
«Африканская Серенада», «Афрокан», 
«Киамба»… В правилах оговорено об-
щее количество участников карнаваль-
ного парада и какие именно и сколько 
костюмированных исторических персо-
нажей, знамен, щитов-плакатов, карна-
вальных символов должны быть пред-
ставлены, чтобы иметь право участво-
вать в карнавальном конкурсе. В этот 
список входят обязательные карнаваль-
ные герои и элементы: танцовщицы и 
сердце карнавальной группы – 
«ведетте», колдуны, лекари, волшебни-
ки, черные ключницы, гигантские знаме-
на, три вида цилиндрических тамбури-
нов, картонные, металлические и дере-

Тамбурин играл роль глашатая. Рассы-
пающиеся по Монтевидео дроби бара-
банного боя, словно дверные молоточки, 
как и сегодня, стучали в двери жилищ, 
приглашая выходить общаться. Спустя 
время праздничные интермедии афри-
канского происхождения были разреше-
ны вне помещений и приобрели карна-
вальные формы. А само праздничное 
шествие-парад с барабанами и танцами 
получило название «Ночи Жама-
дас» (т.е. с уругвайского диалекта испан-
ского языка: ночи призывов, сигналов, 
приглашений). Так же называется и сего-
дня один из двух, начинающихся в конце 
января, длящийся целых пять недель и 
организуемых министерством культуры 
страны парадов уругвайского карнавала. 

Он давно перерос в национальный фе-
стиваль, на котором обустраиваются 
трибуны для членов уругвайского прави-
тельства. Этот супердлинный 40-
дневный карнавал с участием танцоров, 
барабанщиков, шутников, клоунов, паро-
дистов и передвижных платформ с коро-
левами красоты, эстрадными певцам – 
«ревистас» и, критикующими политиче-
ский и общественный строй Уругвая, 
поющими «мургас», проходит по очереди 
во всех уругвайских городах. А парад Las 
Llamadas – самая яркая и интересная его 
часть.  

В параде «жамадас» участвуют десят-
ки коллективов, соревнующиеся на зва-
ние лучшего. В каждом из них непремен-
но есть собственная группа барабанщи-
ков и танцоров. У несведущего склады-
вается обманчивое впечатление, будто 
превалируют в этих группах афро-
уругвайцы. На самом же деле, еще во 
второй половине 19 века в составе 

Уругвайский карнавал 

празднующих «жамадас» было немало 
замаскировавшихся под чернокожих. 
Черные лица и тела – это всего лишь 
камуфляж. Эти, так называемые карна-
вальные «луболос», на самом деле яв-
ляются белыми потомками испанских 
конкистадоров и других, более поздних 
европейских иммигрантов. В современ-
ном Уругвае именно они превалируют и 
являются ядром каждого участвующего в 
карнавале коллектива.      

Однако африканская тема жива и спу-
стя века. Она – основной мотив парада 
«Ночи Жамадас». Коллективные афри-
канские песни и танцы ла-капоэйра, ис-
полнявшиеся под аккомпанемент афри-
канских барабанов на восточном берегу 
Ла-Платы в колониальном Уругвае чер-
ными невольниками, были продолжени-
ем культурных традиций их предков – 
фольклора йоруба: народности с далеко-
го континента Африки, жившего в Ниге-
рии, Бенине, Гане и Того. На берегах Ла-
Платы, исполняемый ими музыкально-
танцевальный стиль, стал позднее назы-
ваться кандомбе. Именно это, так назы-
ваемое «черное танго», и исполняют 
танцоры и барабанщики сегодня во вре-
мя карнавала в Уругвае. А также – сам-
бу. Тематика костюмов, естественно, 
тоже африканская. А жив уругвайский 
карнавал, благодаря слиянию культур-
ной традиции африканской с европей-
ским религиозным праздником, католиче-
ской Пасхой. До которой полагалось 40 
дней вместо мяса есть рыбу и овощи. 
Что и подтверждает само слово carnival, 
означающее «не есть мяса» (исп. carne – 
мясо) и веселиться, как то водилось у 
многих народов мира и россиян, когда с 
вечера Пасхи начинался размах 3-
недельных народных гуляний (Красная 
горка). И продолжается и сегодня в Мас-
ляную неделю.      

Подобно, как то в Бельгии, где колоко-
ла звучат до Пасхи, «пасхальный звон» 
карнавальных барабанов заполняет лет-
ние январско-февральские ночи Восточ-
ной Республики Уругвай. С подвешенны-
ми на кожаных ремнях «тали» на одно 
плечо тамбуринах, одинаково одетые 
группы барабанщиков в плащ-накидках и 
солнечных шляпах, с разрисованными 
или окрашенными в черный цвет лица-
ми, идут шеренгами, отбивая ритмы кан-
домбе одной палочкой и ладонью сво-
бодной руки, то по коже, то по бокам ба-
рабанов. Целый год отрабатывают музы-
канты барабанные рудименты, натрени-
ровывая мышечную память, чтобы на 
карнавале-конкурсе на лучших барабан-
щиков, танцовщиц, костюмов и декора-
ций обеспечить максимально-точную 
ритмику, слаженность, право на участие 
в карнавале будущего года и шанс на 
получение престижной денежной пре-
мии.  

Скорость в кандомбе ритмы набирают 
постепенно. Они разгораются, как пламя, 
доходят до максимальных, затем замед-
ляются, почти затухая, но лишь затем, 

Уругвайский карнавал – один из старейших в Латинской Америке. Зародил-
ся как праздник чернокожих рабов, в построенной испанцами в начале 18 ве-
ка гавани-крепости – нынешней столице Уругвая, городе Монтевидео. Раз в 
году, латиноамериканским летом, невольникам позволялось собираться вме-
сте и танцевать под музыку африканских тамбуринов. Однако не в публич-
ных местах. С наступлением темноты, гонгом, оповещающем о месте и време-
ни сбора, служил бой десятков «тамбурилес». На разносящиеся по кварталам 
Монтевидео звуки барабанов подневольный народ начинал стекаться к ме-
стам сборищ, носившим название «танго», где темнокожие плясали и пели 
под ритмы бочонкообразных деревянных барабанов.   

Любовь Каринг-Мьюэнч 

вянные щиты в виде звезд и луны. Звез-
ды и луна – в память об африканских 
племенах, в которых эти космические 
символы играли чрезвычайно важную 
роль. А яркие, огромного размера флаги 
символически соединяют представите-
лей разных рас и национальностей Уруг-
вая. Наличие в карнавальных атрибутах 
рисунка «эль-домино» является воспо-
минанием о парадных одеяниях вождей 
и королей древних племен. Избираемая 
на конкурсной основе региональная кра-
савица «ведетте» – современная 
«иммигрантка», поселившаяся в уругвай-
ском фольклоре. Она – персонаж, родив-
шийся во Франции, который перебрался  
более полувека назад в уругвайский кар-
навал из кубинского, став важнейшим 
элементом в каждой карнавальной груп-
пе на параде «жамадас». Но танцует 
красавица-ведетте под ритмы, в кото-
рых, не умирая, звучит африканская ка-

ленда, чика, конго и бамбула и, родив-
шиеся на их основе в Уругвае милонга и 
танго.  

Как и в далѐкую рабовладельческую 
эру, поет на восточных берегах Ла-
Платы и Атлантического океана в карна-
вальную ночь 2011 года изболевшаяся 
ностальгией мембрана души тамбурина 
уругвайскую милонгу: «Негритянская 
группа, отряд барабанщиков, тебя ведет 
вперед тамбурин. Присоединяйся к тан-
цу, присоединяйся к танцу, пришедшему 
с земли, на которой я родился. Обжигае-
мый радостью, бросайся в танец со 
страстным неистовством. Шум сердец 
воспламенил лихорадочный ритм. Идем 
танцевать! Чтобы летать на крыльях 
моей сумасшедшей фантазии и сладко 
петь в моих ритмах тропических… Идем 
танцевать!»  

Во главе отряда тамбуристов  
танцующие "ведетте". 

Карнавал 2011 в Пунта-дель-Эсте,  
Уругвай. 

Едущая на платформе королева  
красоты "Клеопатра".  

Город Малдонадо, Уругвай.   

Группа "луболос" 

Под ритмы кандомбе танцуют 
"луболос": старуха-ключница, лекарь и 

звезда коллектива - "ведетте" 

Протанцовывая музыку душою и телом 
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УЛЫБНИТЕСЬ 
*** 

Папа остался с маленькой 
дочкой один, и вечером никак 
не может уложить ее спать. 
Перепробовал все. Дочка го-
ворит:  
– Пошепчи мне на ушко, как 
маме.  
Папа что-то шепчет. Дочка, 
засыпая:  
– Нет, нет! Устала, как собака!  

*** 
Автоинспектор, остановив 
машину: – Вы что, знака не 
видели? 
Водитель: – Простите, не за-
метил спьяну...  

*** 
Покупая меховое манто, дама 
просит продавщицу:  
– Могу ли я попросить, чтобы 
мне доставили его на дом, но, 
перед тем как позвонить в 
мою дверь, по ошибке загля-
нули бы сначала к моей сосед-
ке? 

*** 
Сначала он снял с неѐ юбку, 
затем медленно стянул блуз-
ку, потом лифчик, а потом тру-
сики.... 
Перед ним осталась голая  
бельевая верѐвка... 

*** 
Плохой идеей было поставить 
кактус рядом с будильником.. 

*** 
3000 год. Урок русского языка.  
- И запомните, дети, главное 
правило пунктуации: после 
смайлика запятая не ставит-
ся... 

*** 
В зависимости от интонации 
одно матерное слово автоме-
ханика  Тарасова может озна-
чать до 50 различных деталей 
и приспособлений. 

*** 
- А у меня жена телепат, зара-
нее знает, когда я рано с рабо-
ты приду. 
На столе всегда вино, коньяк, 
закуска и окно открыто – про-
ветривает! 

*** 
Лейтенант после пьянки утром 
проспал. У него звонит теле-
фон. Приятный женский голос: 
- Товарищ лейтенант, вы хоти-
те секса по телефону? 
- Конечно, хочу! 
- Тогда соединяю вас с коман-
диром части. 

*** 
Батюшка, а можно в пост жен-
щину? 
-Да, сын мой, только не жир-
ную! 

*** 
Она: 
- Я хочу войти в десятку са-
мых красивых женщин России! 
Он: 
- Я тоже...  

*** 
SМS: 
- Привет, киска! Как насчѐт 
того, чтобы встретиться? Я 
куплю бутылочку вина, кварти-
ра полностью в нашем распо-
ряжении... 
Ответ: 
- Заманчивое предложение. 
Только Кати нет дома. Это еѐ 
папа. Лучше пивасика возьми. 
Я скоро буду. М-у-у-р...  

*** 
- Мама, мой муж снова накри-
чал на меня, я переезжаю 
жить к тебе.  
- Нет, дорогая, он должен за-
платить за свои ошибки. Я 
переезжаю жить к вам. 

*** 
Чужого мне не надо, но своѐ я 
возьму, чьѐ бы оно не было.. 

*** 
Лучший комплимент для де-
вушки - завистливый взгляд 
другой девушки. 

ГОРОСКОП НА МАЙ 
Овен  
Овен (21 марта - 20 апреля) 
Первую половину месяца ти-
пичным Овнам стоит провести 
максимально активно. Это 
хорошее время для занятий 
спортом - активный отдых и 
физические упражнения поло-
жительно скажутся на вашем 
внешнем виде. Впереди лето, 
поэтому можно использовать 
это время, чтобы улучшить 
свой внешний вид. В течение 
второй половины мая вы смо-
жете успешно решать финан-
совые и денежные вопросы. 
Сейчас ваши доходы могут 
возрасти, удача будет сопут-
ствовать вам в коммерческих 
сделках, а также в соверше-
нии покупок. Важным в этом 
месяце станет и вопрос пита-
ния. Старайтесь обращать 
больше внимание на качество 
еды, так как это будет оказы-
вать большое влияние на ва-
ше здоровье и самочувствие. 
Благоприятные дни: 1, 10, 11, 
18, 19, 27, 28. 
Напряжѐнные дни: 7, 8, 14, 15, 
20, 21. 
 

Телец  
  
Телец (21 апреля - 20 мая) 
Расположение планет в тече-
ние первой половины этого 
месяца окажется благоприят-
ным для отдыха и релаксации. 
В течение этого периода звез-
ды не советуют проявлять 
высокую активность. Сейчас 
лучше чаще быть в одиноче-
стве, отдыхать на природе. 
Восстановить силы поможет и 
более продолжительный сон, 
а поэтому, если у вас нет воз-
можности просыпаться чуть 
позже, старайтесь ложиться 
спать раньше. В течение вто-
рой половины этого месяца 
вы, скорее всего, станете бо-
лее активными. Ваша жизнен-
ная энергия начнет возрас-
тать. Этот период прекрасно 
подходит для решительных 
поступков, любых начинаний в 
целом. Сейчас на вас будут 
чаще обращать внимание. 
Благоприятные дни: 2, 3, 12, 
13, 20, 21, 30, 31. 
Напряжѐнные дни: 10, 11, 16, 
17, 22, 23. 
 

Близнецы  
  
Близнецы (21 мая - 21 июня) 
Этот месяц принесѐт Типич-
ным Близнецам первая поло-
вина мая принесѐт много но-
вых планов и идей. Сейчас 
также усилится ваш энтузи-
азм, мышление станет более 
независимым и оригиналь-
ным. В первой половине меся-
ца может быть больше обще-
ния, не исключены новые зна-
комства дружеского характе-
ра. Сейчас вы сможете поло-
житься на своих друзей и еди-
номышленников или просто 
обсудить с ними свои планы и 
идеи. Вторая половина меся-
ца высокой активностью отли-
чаться не будет. В течение 
этого периода очень важно 
избегать стрессов. Для этого 
необходимо правильно вы-
брать режим труда и отдыха, 
избегать перегрузок. Хорошим 
средством для релаксации 
станут водные процедуры. 
Благоприятные дни: 5, 6, 14, 
15, 22, 23. 
Напряжѐнные дни: 12, 13, 18, 
19, 25, 26. 

Весы  
Весы (23 сентября - 23октября) 
Типичных Весов в первой поло-
вине этого месяца ожидает гар-
мония в личных отношениях. 
Правда, звезды сейчас ждут про-
явления инициативы с вашей 
стороны, особенно в том случае, 
если вы все ещѐ находитесь в 
поисках своей второй половинки. 
Используйте это время для но-
вых знакомств и завязывания 
взаимоотношений личного харак-
тера. Если свою половинку вы 
уже встретили, проявите больше 
активности в отношениях, но не 
забывайте быть мягкими и от-
зывчивыми. Чаще говорите ком-
плименты близким людям. Вто-
рая половина мая принесѐт 
больше гармонии в интимные 
отношения. Сейчас вы сможете 
проявлять себя и напористо, 
реализуя свою страсть, и нежно. 
Такое сочетание наверняка при-
ведет в восторг объект вашей 
симпатии. 
Благоприятные дни: 5, 6, 14, 15, 
22, 23. 
Напряжѐнные дни: 1, 7, 8, 20, 21, 
27, 28. 
 

 Скорпион  
Скорпион (24 октября - 22 нояб-
ря) 
Расположение планет в течение 
первой половины мая окажется 
благоприятным для работы. Так 
как в связи с праздничными дня-
ми потрудиться на работе может 
и не получится, то стоит найти 
время для того, чтобы заняться 
работой по дому. Сейчас можно 
и нужно навести порядок в доме, 
совершить уборку. В течение 
первой половины мая большего 
внимания потребует и здоровье. 
Это отличное время для того, 
чтобы начать вести здоровый 
образ жизни, правильно питать-
ся, заниматься спортом и боль-
ше времени проводить на све-
жем воздухе. Если вы планиро-
вали курс лечебных или профи-
лактических процедур, то вполне 
можете запланировать его на 
этот период. Вторая половина 
месяца окажется благоприятным 
периодом для развития личных и 
деловых отношений. Это непло-
хое время для завязывания но-
вых связей и отношений. 
Благоприятные дни: 1, 10, 11, 18, 
19, 27, 28. 
Напряжѐнные дни: 2, 3, 10, 11, 
22, 23, 30, 31. 
 

Стрелец  
Стрелец (23ноября - 21 декабря) 
Первая половина мая принесѐт 
типичным представителям ваше-
го зодиакального знака много 
творческой энергии. Вы сможете 
найти новые способы самореа-
лизации, уделить больше време-
ни делам, которыми вам нравит-
ся заниматься. Первая половина 
мая окажется благоприятным 
периодом и для общения с деть-
ми. Это хорошее время для того, 
чтобы вместе с ними посвятить 
время активному отдыху или 
занятиям спортом. Подобные 
действия будут способствовать 
улучшению взаимопонимания 
между вами. Во второй половине 
месяца больше времени стоит 
уделить работе. Это также не-
плохой период для налаживания 
взаимоотношений с коллегами и 
подчиненными. 
Благоприятные дни: 1, 10, 11, 18, 
19, 27, 28. 
Напряжѐнные дни: 5, 6, 12, 13, 
25, 26. 

Козерог  
 Козерог  (22 декабря - 20 января) 
Типичным Козерогам в первой 
половине месяца звезды совету-
ют решать свои домашние и се-
мейные вопросы. Это хорошее 
время для того, чтобы не только 
проявить теплоту и обаяние в 
общении с близкими родственни-
ками и членами семьи, но и сде-
лать ваше общение более откры-
тым, понятным и прозрачным. 
Первая половина месяца также 
будет благоприятным периодом 
для проведения ремонтных работ 
в вашем доме. Сейчас у вас хва-
тит для этого сил и энергии, да и 
чувство стиля заметно активизи-
руется. Если у вас есть участок 
земли, то можно посвятить время 
работе на нем либо заняться 
ландшафтным дизайном. Вторая 
половина месяца принесѐт повы-
шенную активность в личной жиз-
ни. Не исключены любовные сви-
дания и романтические приклю-
чения. 
Благоприятные дни: 2, 3, 12, 13, 
20, 21, 30, 31. 
Напряжѐнные дни: 1, 7, 8, 14, 15, 
27, 28. 
 

 Водолей 

 Водолей (21 января - 19 февра-
ля) 
Расположение планет в первой 
половине мая говорит о том, что 
у типичных Водолеев может уве-
личиться количество коротких 
поездок и различных перемеще-
ний. Сейчас вы сможете побы-
вать в соседних городах или 
съездить на дачу, устроить пик-
ник. Удачно будут складываться 
как поездки на автомобиле, так и 
пешеходные или велосипедные 
прогулки. Первая половина мая 
также принесѐт больше общения. 
Скорее всего, вы всегда будете в 
курсе последних новостей и со-
бытий из жизни ваших друзей и 
знакомых. Во второй половине 
мая больше времени стоит уде-
лить своей семье. Постарайтесь 
чаще находиться дома, демон-
стрируйте своѐ внимание к чле-
нам вашей семьи, родителям и 
близким родственникам. 
Благоприятные дни: 5, 6, 14, 15, 
22, 23. 
Напряжѐнные дни: 2, 3, 9, 10, 16, 
17, 30, 31. 

Рыбы  
Рыбы (20 февраля - 20 марта) 
Первая половина месяца у типич-
ных представителей вашего зо-
диакального знака окажется бла-
гоприятной для совершения поку-
пок. Сейчас вы сможете получить 
от этого процесса удовольствие, 
да и приобретения в большин-
стве своѐм окажутся удачными и 
полезными. Однако стоит избе-
гать чрезмерной расточительно-
сти и потворства собственным 
слабостям. Ваши доходы в тече-
ние этого периода также возрас-
тут, поскольку в финансовых де-
лах вам, скорее всего, будет со-
путствовать удача. Не исключено 
получение подарков. Вторая по-
ловина мая неплохо подходит 
для интеллектуальной деятель-
ности, работе с информацией. В 
течение этого периода у вас уси-
лится любознательность и тяга к 
общению. Могут проявиться ора-
торские способности и склон-
ность к спорам. 
Благоприятные дни: 1, 10, 11, 18, 
19, 27, 28. 
Напряжѐнные дни: 5, 6, 12, 13, 
18, 19. 

Гороскоп от 
goroskops.com 

Рак  
 Рак (22 июня - 22 июля) 
В течение первой половины это-
го месяца типичным Ракам сто-
ит проявить больше рвения в 
достижении собственных целей. 
Сейчас вы сможете не только 
более чѐтко ставить перед со-
бой задачи, но и активнее доби-
ваться их реализации. Это по-
может вам достигать успехов во 
многих сферах жизни, а также 
будет способствовать карьерно-
му росту.  Повышенная актив-
ность при взаимодействии с 
друзьями и единомышленника-
ми, скорее всего, будет наблю-
даться в течение второй полови-
ны мая. В это время между дру-
зьями может возникать дух со-
ревнования, но это не должно 
помешать выстраиванию гармо-
ничных отношений. Проявляйте 
больше обаяния, не стремитесь 
возвыситься за счет неудач дру-
гих, развивайтесь сами. 
Благоприятные дни: 7, 8, 16, 17, 
25, 26. 
Напряжѐнные дни: 1, 14, 15, 20, 
21, 27, 28. 
 

Лев  
 Лев (23 июля - 23 августа) 
Расположение планет в течение 
первой половины мая будет 
благоприятно для обучения. 
Сейчас у вас заметно усилится 
тяга к новым знаниям, вероятны 
успехи в обучении, занятии 
наукой, проведении научных 
экспериментов. Первая полови-
на месяца у типичных Львов 
также станет благоприятным 
периодом для путешествий и 
общения с иностранцами. Вы 
узнаете много интересного, а 
также расширите собственный 
кругозор. В течение второй по-
ловины мая вы сможете добить-
ся успехов в карьере, особенно 
в том случае, если будете соче-
тать напористость с проявлени-
ем мягкости и обаяния. Старай-
тесь активно показывать свою 
позицию, но не будьте агрессив-
ны. Договаривайтесь там, где 
это возможно. В этом случае от 
ваших усилий будет заметно 
больше пользы. 
Благоприятные дни: 1, 10, 11, 
18, 19, 27, 28. 
Напряжѐнные дни: 2, 3, 16, 17, 
22, 23, 30, 31. 
 

Дева  
 Дева (24 августа - 22 сентября) 
Первая половина месяца будет 
удачным периодом для того, 
чтобы что-то кардинально поме-
нять в своей жизни. Сейчас об-
стоятельства могут сложиться 
таким образом, что перемены 
нельзя будет откладывать. Од-
нако не совершайте необдуман-
ных действий. Интересной осо-
бенностью этого периода станет 
тот факт, что сделанные изме-
нения вряд ли можно будет вер-
нуть назад. Именно поэтому 
стоит более ответственно под-
ходить к своим поступкам. Вто-
рая половина мая хорошо под-
ходит для расширения своего 
кругозора. Сейчас вы сможете 
получить массу нужных знаний, 
обрести новый опыт. Успешно 
будет складываться и научная 
работа. Не исключено повыше-
ние интереса к религии, филосо-
фии и культуре других стран и 
народов. 
Благоприятные дни: 2, 3, 12, 13, 
20, 21, 30, 31. 
Напряжѐнные дни: 5, 6, 18, 19, 
25, 26. 
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Секреты Марьи Ивановны  УЛЫБНИТЕСЬ 
*** 

Суп "Кризисный" 
 Кипятите воду ............. 
 ВСЕ 

*** 
Ты в курсе, что человек на 80 % 
состоит из воды?...  
- И чо?  
- Чо, чо!? Испарился отсюда! 

*** 
Я не злая, отомщу и забуду, а 
когда забуду еще раз отомщу... 

*** 
Хорошая девушка должна уметь 
делать то же, что и плохая. А так 
как она хорошая - она должна это 
делать хорошо! 

*** 
А давай перейдѐм на ―МЫ‖. 

*** 
Даа, хорошо, да, даа, даа, хоро-
шо, да, хорошо, я знаю, хорошо, 
да. ПОКА МАМА. 

*** 
По статистике большинство лю-
дей пугает черный цвет лака. А 
меня вообще пугает большин-
ство людей. 

*** 
"возьми меня", - шепчет нежно в 
ухо мне Высшее образование. 

*** 
В качестве компенсации за черно
-белую жизнь, я вижу цветные 
сны. 

*** 
не бойся, если ты один, бойся, 
если ты ноль. 

*** 
Исследования показывают, что 
80 процентов населения страда-
ют от депрессии, а остальные 20 
у них ее вызывают. 

*** 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ ЖЕНЩИНЕ НУ-
ЖЕН МУЖЧИНА.ДЛЯ НЕСЧА-
СТЬЯ-ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО И 
МУЖА.  

*** 
Сегодня видела. Объявление 
"продам принтер" написанное от 
руки. Думаю, что-то здесь не так  

*** 
Счастье-это когда не нужно 
врать, что тебе хорошо...  

*** 
Одноклассники.ру Нас 40 000 000 
бездельников и тунеядцев. И это 
не предел!  

*** 
CD и не DVD меня!  

*** 
Интим не предлагать, могу не 
отказаться...  

*** 
Объявление на стекле водителя 
автобуса: "Если сейчас никто не 
уступит место старушке....то это 
сделаю-Я!!!...  

*** 
В друзья мы ищем себе таких же 
придурков как и мы сами. 

*** 
В сексе как в биатлоне, если не 
попал то скорость уже не важна!!!  

*** 
Улыбка имеет эффект отраже-
ния... Улыбнись! 

*** 
С кем поведешься - с тем и 
нажpешься.  

*** 
Жизнь нужно прожить так, чтоб 
депрессия была у других  

*** 
Я очень вежливая девушка, и 
даже когда посылаю человека, то 
всегда перезваниваю и пережи-
ваю, удачно ли он туда добрал-
ся!!!  

*** 
Хулиган: Бабуль деньги гони го-
ворю...  
Бабуль : Что ?  
Хулиган: я говорю деньги гони ))  
Бабуль : Кто ты?  
Хулиган: Я хулиган  
Бабуль : Хули-кто ??  

 *** 
Я не дерзкая, я честная...  

Весна, ревень и… пироги....  
 
У нас начинается весна, правда, очень трудно, с охами, ахами.. что кое-где 

лежит грязный снег, что кое-когда еще по утрам стоят морозы, скорее морози-
ки...Но всѐ-таки , уже весна.. пахнет уже совсем по-другому:)), у меня за окном, 
на школьном дворе вот сейчас в скворечнике , бегают, обустраиваются сквор-
цы:))...что-то притаскивают, совещаются друг с другом, словом, в милых таких 
заботах.. Настоящая весна для меня начинается, когда что-то уже появляется 
около дома, где живут родители моего мужа...Так как мы северная страна, то 
каких-то экзотических фрукто-овощей своих у нас нет, но в кухне очень много 
используется местного, выращенного здесь продукта, вот ревень и есть как раз 
такой фрукто-овощ:)), с которым делается всѐ: и выпекается, и идѐт в виде соуса 
к различным мясным блюдам, и употребляется в виде различных джемов.... Я 
выложу несколько рецептов из него, может быть кого-то заинтересует… 

 
Фото: edablog.ru 

- Маргарин комнатной 
температуры растереть с 
сахаром и ванильным 
сахаром, чтобы сахар 
полностью растворился. 
Постепенно добавить 
яйца. Просеять на массу 
муку и тщательно перемешать, чтобы не было 
комочков. Тесто выложить в форму, разровнять 
и выпекать 30 минут при температуре 200 гра-
дусов. Готовый корж вынуть из духовки и дать 
ему полностью остыть.  

Пирог из ревеня с 
воздушным безе 

Для безе: 
3 яичных 
белка 
 
100 г  
сахарной 
пудры 

- Порезать ревень на кусочки длиной 2,5 см. 
- Положить в кастрюлю ревень, сахар, натер-
тую цедру апельсина и половину сока 
- Пусть тушиться под крышкой минут 10.  

- Снять с огня и остудить.  
- Смешать творог, сахар и оставшийся апельсиновый сок. Добавить 

взбитые сливки, размешать.  
- В бокал сначала положить ревеневую массу, а затем сливки с творо-

гом.  
Очень вкусно, особенно ревень с апельсином. Я еще блендером 

взбила ревень. Если добавить желирующий сахар, то получится 
неплохой джем. 

600 грамм ревеня 
½ стакана сахара 
цедра и сок 1 апельсина 
200 мл 35% сливок 
400 гр. творога 
2 ст.л. сахара 

Для теста: 
200 г маргарина или сливочного 
масла 
200 г сахара 
1 пакетик ванильного сахара 
3 яйца 
200 г муки 

Для начинки: 
300 г ревеня 
2 яичных желтка 
1 ст.л. крахмала 
5 ст.л. сливок 
50 г сахарной пудры 

- Нагреть духовку до 150 гра-
дусов. Ревень почистить и 
нарезать мелкими кусочками. 
Положить в кастрюлю, доба-
вить 2-3 ст.л. воды, 1-2 минуты 
потушить. Снять с огня . В ме-
таллической миске смешать 
яичные желтки с крахмалом , 

сливками и сахарной пудрой. 
Поставить миску на водяную 
баню и хорошо взбить. Сме-
шать с ревенем, выложить на 
остывший корж в форме и по-
ставить в духовку на 25 минут. 

- Нагреть духовку до 250 гра-
дусов. Взбить белки с сахарной 

Десерт из ревеня  

пудрой. Массу выложить на 
пирог и поставить в духовку, 
чтобы безе подсохло и порумя-
нилось. 

Пирог получился очень 
вкусным … 

Кисловатая начинка плюс 

сладкое безе. Начинку для ре-
веня можно сделать из ваниль-
ного пудинга, приготовить ,как 
описано на упаковке и выло-
жить на ревень. Взбитых бел-
ков у меня было 5 штук. 

- Очистить и нарезать 
ревень кусочками. Поло-
жить в ковшик и немного 
проварить в 2ст.л. воды, 
буквально 2 минуты. 

- Взбить яйца комнатной температуры с сахаром. Добавить сметану. Хорошо все 
размешать и соединить с сухими составляющими. В последнюю очередь добавить 
ревень (остывший) 

- Нагреть духовку до 180 градусов и выпекать 20 минут 
Очень нежные, мягкие маффины.. 

Сметанные маффины с  
ревенем 

2 яйца 
130 г сахара 
160 г муки 
200мл сметаны 
1 ч.л. разрыхлителя 
2 ч.л. ванильного 
сахара 
1 ч.л. корицы  
(по желанию) 
100 г ревеня 
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«PETSERI» 
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Открыт каждый день 

по адресу:  Петсери, 8а. 

Помещение для праздников  
в центре Валги. 5663 4269 

Сдается двухкомнатная  
квартира с печным  

отоплением в Валге . 
Вода, прописка. 

Тел. +372 5663 4269 

ДЕШЁВЫЕ ДВЕРИ! Кеск 6А, 
Saksa Mööbel, т. 5219089  

Смешение русской, украинской, 
мордовской, и эстонской куль-
тур стало лучшим проявлением 
интеграции в летней столице 
Эстонии, сообщает "Актуальная 
камера". 
В гримерках пярнуского культур-
ного центра "Tervis" 17 апреля 
царило особое волнение. Ко-
стюмы, макияж, украшения — 
всѐ должно соответствовать 
важности момента. Ведь впере-
ди — не простое выступление, а 
празднование 20-летия русского 
культурного общества "Пярну 
Аплаус Плюс". За это время 
русское культурное общество 
стало в Пярну заметным и из-
вестным не только среди рус-
скоязычного населения. 
"Действительно, они в городе 
заметны. 20 лет даже для чело-
веческой жизни — это долго, не 
говоря уже о недоходном объ-
единении. Дети, которые начи-
нали в "Аплаус Плюс", успели 
повзрослеть и сегодня уже тан-
цуют их дети", - сказала вице-
мэр Пярну Яане Метс. 
Чтобы поздравить пярнуское 
русское культурное общество с 
юбилеем на сцену одними из 

первых сегодня вышли самые 
молодые участники танцеваль-
ной студии "Пярлике". 
Прослеживая связь поколений, 
председатель "Пярну Аплаус 
Плюс" Галина Чеснокова с ра-
достью отмечает, что за 20 лет 
им удалось сплотить русскую 
диаспору Пярну. 
"Если считать всех, кто прихо-
дит в наши кружки, в танце-
вальные коллективы, в художе-
ственные студии, то нас много. 
А если считать всех горожан, 
которые принимают участие в 
наших мероприятиях, то, я ду-
маю, что 50% жителей города с 
нами", - говорит она. 
На празднике можно было 
наблюдать настоящий интегра-
ционный момент. Угро-финны, 
мордовцы, белорусы, украинцы 
сегодня пришли в гости к рус-
скому культурному обществу. 
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На фото: Женщины из Об-

щества русской культуры 
«Пярну Аплаус плюс» напекли 
к празднику вкусных пирожков. 

Фото из архива газеты 

Русское культурное  
общество Пярну отметило  

20-летний юбилей  

Продаѐтся дом в Валге. 
Тел. +372 538 24340  

http://prikol.i.ua/ 

С 1 мая в Австрии вступают в силу но-
вые правила приема на работу специали-
стов из Латвии и других стран–членов 
Евросоюза, присоединившихся к ЕС по-
сле 2004 года. 

В связи с этим Австрия ожидает увели-
чения иностранной рабочей силы до 8 
тыс. человек из Латвии, Эстонии, Литвы, 
Чехии, Словакии, Венгрии, Словении и 
Польши. Благодаря новшествам в Ав-
стрии снимаются все ограничения для 
граждан этих стран. Целью новых попра-
вок станет "форсирование иммиграции 
высококвалифицированных специалистов 
в Австрию". А для нелегальной рабочей 
силы в будущем предусмотрены более 
строгие штрафы. 

mixnews.lv 

Австрия  
приглашает  
на работу 

Не поедем мы  
больше в эту  

страну, Красный! 

Банк Латвии выпустил в об-
ращение юбилейную монету 
достоинством в 1 лат. Графи-
ческий дизайн монеты Miglā 
asaro logs, выпущенной в 
честь 110-летнего юбилея 
известного латышского поэта 
Александра Чака, изготовил 
Илмарс Блумбергс, а гипсо-
вую модель — Лигита Франц-
кевича. Об этом сообщила 
пресс-служба Банка Латвии. 

Название монеты Miglā 
asaro logs ("Плачут окна в 
тумане") является частью 
первой строчки популярной 
песни "Признание", написан-
ной на слова Чака. На монете 
отражены образы песни: окно, 
губы, листья, брусчатка. 

Новая монета является за-
конным платежным средством 
на территории Латвии. Макси-
мальный тираж монеты — 7 
000 экземпляров. 

Приобрести монеты можно в 
банках, сувенирных лавках и 
ювелирных магазинах. Цена 
юбилейной монеты в Банке 
Латвии — 33 лата 20 санти-
мов.        фото: latvijasbanka.lv 

Банк Латвии выпустил 
квадратный лат 

Согласно отчету за 2010 эко-
номический год фирмы OÜ Tartu 
Veekeskus, в прошлом году вод-
ный центр "Аура" потерпел 
убытки в размере 1,7 миллиона 
крон. 

В горуправе подтвердили, что, 
на основании годового отчета, 
убытки водного центра "Аура" в 
прошлом году составили 1 761 
997 крон, их было решено по-
крыть из неподеленной прибыли 
за более ранний период, сооб-
щили в горуправе Тарту.  

По сравнению с 2009 годом, 
доход с продаж снизился в 
среднем на 6,2%, количество 
посетителей стало меньше на 
3,7%. Если в 2009 году водный 
центр «Аура» посетили 312 748 
гостей, то в 2010 году — всего 
301 421. 
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Водный 
центр «Аура»  

потерпел 
убытки Правительство Латвии утвер-

дило поправки к законопроекту 
о государственных пенсиях, 
согласно которым с 2016 года 
постепенно начнут повышать 
пенсионный возраст, чтобы в 
2021 году он составил 65 лет. 

Законопроект предусматрива-
ет повышение пенсионного воз-
раста и для мужчин, и для жен-
щин, сказала представитель 
Министерства благосостояния 
Марика Купче. 

Соответственно вырастет воз-
раст выхода на пенсию и у тех, 
кто имеет право уйти на заслу-
женный отдых раньше, чем мно-
гие другие жители страны, пре-
дает telegraf.lv. Речь идет о ро-
дителях, имеющих пять и более 
детей, родителях детей-
инвалидов, репрессированных 
лицах и участниках ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС. 

Пенсионный возраст  
в Латвии начнут  

увеличивать с 2016 года  

Эти люди, согласно утвержден-
ному законопроекту, с 2021 года 
смогут выходить на пенсию в 60 
лет. 

Министерство благосостояния 
акцентирует внимание будущих 
пенсионеров на том, что более 
продолжительный рабочий стаж 
даст возможность получать бо-
лее высокую пенсию. 

Авторы поправок утверждают, 
что внести изменения в пенси-
онное законодательство потре-
бовалось в связи с падением 
доходов специального бюджета 
социального страхования и ста-
рением населения. Как следует 
из аннотации к законопроекту, к 
2060 году число жителей рабо-
тоспособного возраста умень-
шится в нашей стране до 54%. 
Это значит, что наполнение 
соцбюджета окажется под боль-
шим вопросом.            mixnews.lv 


