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Владик Коломиец  (в центре)  
высказался коротко: «Классно бы-
ло! Интересно!» Здорово, что все 
можно было увидеть своими глаза-
ми и потрогать руками. 

О том, что такое 
АННАА и о чем 
этот “АГА-А-А» 
в Валга ребятам 
рассказывал    Стр. 9 

16 ноября в Валгаском Культурном центре состоялся праздничный кон-
церт учеников и учителей трех музыкальных школ, которые связыва-
ют давние дружеские связи: Радвилижкиса (Литва), Валки (Латвия) и 
Валга (Эстония)          Стр. 2 

Как в Рийгикогу 
качество 
образования обсуждали 

       Стр. 3 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Вот вам, бабки,  
и Юрьев день, или 
Кто до пенсии 
доживет? 

Стр. 4 

Что нового 
в студенческом 
городе Тарту? 
   Стр. 5 

День возрождения  
16 ноября 1988 г. Верховный Совет Эстонской ССР принял Декларацию о суверени-

тете Эстонии. 
Основными причинами, подтолкнувшими Верховный совет Эстонской ЭССР принять декларацию о 

суверенитете, были неблагоприятная демографическая и сложная экономическая ситуации. 
Поздним вечером на Тоомпеа, на внеочередной сессии Верховного совета Эстонской ЭССР, во гла-

ве которого стояли коммунисты-реформаторы, была принята Декларация о суверенитете Эстонской 
Республики. "За" проголосовали 254 депутата, "против" - 7.  

На основе декларации о независимости Верховный совет был провозглашен носителем высшей вла-
сти в Эстонии. Законы Эстонии стали главенствовать над законами Советского Союза. Верховный со-
вет призвал всех, кто связал свою судьбу с Эстонией, объединиться для строительства демократиче-
ского общества.   

ДЕШЕВЛЕ 

ОКОН 

НЕ НАЙТИ 

ВАЛГА  
ВАБАДУСЕ 38, ТЕЛ 766 3767 
valga@kvaliteetaken.ee 
 

ВИЛЬЯНДИ  
ПУИДУ 17А, ТЕЛ 433 6059 
viljandi@kvaliteetaken.ee 
 

ПЯРНУ  
ТАЛЛИННА МНТ 93, ТЕЛ 442 0434 
parnu@kvaliteetaken.ee 
 

ТАРТУ  
АЛЕКСАНДРИ 1-4, ТЕЛ 736 6886 
tartu@kvaliteetaken.ee 

окна из пластика и дерева     мансардные окна     металлические двери     установка    отделка 
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Рига сияет! 
 

В столице Латвии в рамках 
празднования 90-летия госу-
дарства начался фестиваль 
света "Рига сияет". Как сооб-
щили корреспонденту ИА 
REGNUM в департаменте 
культуры рижской думы, пять 
вечеров подряд, с 14 по 18 
ноября, вниманию рижан и 
гостей столицы представлены 
уникальные световые объекты 
на улицах города и в парках, 
специально освещены площа-
ди, мосты, церкви, архитектур-
ные памятники, фасады зда-
ний - всего более 40 объектов, 
которые изменили свой при-
вычный облик, благодаря не-
обычной подсветке. 

Для посетителей фестиваля 
"Рига сияет" организаторами 
разработаны три прогулочных 
маршрута, помогающие сори-
ентироваться и последова-
тельно осмотреть все объекты: 
"оранжевый", "синий" и 
"зеленый". В городе открыты 
информационные центры, где 
можно получить карты с обо-
значенными маршрутами. Там 
же можно получить информа-
цию обо всех мероприятиях 
юбилейной программы 90-
летия государства, которые 
проходят в городе с 15 по 18 
ноября. 18 ноября заключи-
тельным аккордом фестиваля 
света и всего юбилейного тор-
жества станет 15-минутный 
фейерверк в акватории Дауга-
вы: салют, пиротехнические и 
лазерные эффекты под сим-
фоническую музыку латышских 
композиторов. 

Как сообщили ИА REGNUM в 
"Ригас сатиксме", в день про-
возглашения Латвийской Рес-
публики, 18 ноября, рижский 
общественный транспорт бу-
дет для всех бесплатным. 

И те, кто в школе не изучал 
русский язык, имеют право рабо-
тать в Латвии и не понимать по-
русски. 

Точно также,  как в Германии 
не обязательно понимать швед-
ский язык, а в России работнику 
не обязательно владеть, напри-
мер, татарским или украинским 
языком, - отметил Антон Курси-
тис. - Я лично согласился бы с 
ситуацией, когда приходит, на-
пример, старый человек, не вла-
деющий государственным язы-
ком, тогда продавец, если знает 
русский язык, может отвечать 
ему по-русски.  

Но молодые люди и люди сред-
него возраста, проживающие в 
Латвии последние 20 лет, - все 
изучали латышский язык не один 
год и спокойно могут на бытовом 
уровне говорить на госязыке". 

Курситис уверен, что не стоит 
раздувать ажиотаж вокруг от-
дельных ситуаций, а надо спо-
койно решать проблему с помо-
щью нормативной базы, которая 
будет регулировать права и обя-
занности в отношениях работник 
- клиент - работодатель.  

Парад юных музыкантов 

Награда за отказ разговаривать по-русски 
Награда нашла героя. Продавщица Даце Калниня, отказавшись разговаривать 
по-русски с русским покупателем, удостоена почѐтного приза Латвийского 
Центра государственного языка.  

Латвия,  Эстония,  Литва 
90 лет со дня провозглашения независимости  

Студентка Даце Калниня, 
которая отказалась разгова-
ривать с клиентом по-русски, 
получила приз Центра госу-
дарственного языка, об этом 
сообщает латвийское изда-
ние «Латвияс Авизе». 

Национал-радикальная 
партия «Вису латвияи!» (Visu 
Latvijai!) наградила ее почет-
ным дипломом. К диплому 
националистической партии 
теперь добавился и приз 
Центра государственного 
языка под названием: 
"Дружественная среда для 
государственного языка". Как 
сообщает издание, во время 
вручения приза заведующий 
отделом контроля Центра 
Антон Курситис заявил, что 
охотно принял бы девушку 
на работу в свое ведомство. 

Антон Курситис так проком-
ментировал для ИА 
REGNUM эту ситуацию: "В 
первую очередь хочу под-
черкнуть, что русский язык 
является в Латвии таким же 
иностранным, как и немец-
кий, французский, англий-
ский и любой другой язык.  

А проблему неиспользования 
государственного языка он ви-
дит в самодостаточности рус-
ской общины в Латвии: "Вижу 
только одну причину - в само-
достаточности русского языка, 
когда можно работать и об-
щаться только среди русских и 
нет необходимости говорить на 
государственном языке". 

По словам Курситиса, в таких 
городах, как Валмиера, Екаб-
пилс, Айзкраукле, Огре, - нет 
проблем, потому что там рус-
скоязычное население в мень-
шинстве. Их 20-30%, и каждый 
день на работе, в обществен-
ных местах они пересекаются и 
без проблем общаются на ла-
тышском языке.  

Сложнее обстоит дело там, 
где русскоязычные в большин-
стве, например, в Риге - 59%, в 
Даугавпилсе - 85% русскоязыч-
ного населения, и, владея госу-
дарственным языком, они его 
не используют. " 

90-летию 
независимости 

Латвии 
посвящается 

 

Награждения 
6 ноября в Валмиере на торже-

ственном мероприятии, посвя-
щенном 90-летию независимости 
Латвийского государства и 90-
летию полиции республики, ми-
нистр внутренних дел Латвии 
поздравил с праздником и вру-
чил награды лучшим служащим 
полиции Видземского региона. 

Золотого Знака Почета удо-
стоена Анна Юсте - начальник 
управления полиции Валкского 
района. Бронзовый Знак Почета 
получил инспектор полиции Сан-
дрис Яцино. Всего в Латвии по-
четных знаков удостоены: золо-
тых – 13 служащих полиции, се-
ребряных – 19, а бронзовых – 27. 

6 ноября премьер-министр Лат-
вии Ивар Годманис и министр 
благосостояния Ивета Пурне в 
центре социальной интеграции 
награждали работников социаль-
ной опеки. Почетную грамоту 
получила работница центра со-
циальной опеки «Валка» Ивета 
Кароле. 

 

Земле отцов – Латвии! 
В Валкском краеведческом 

музее до 6 декабря выставка  
«Земле отцов – Латвии!», на ко-
торой представлены произведе-
ния латышских художников, жи-
вущих или живших за границей. 
После Второй мировой войны 
многие латыши, в числе которых 
были и художники, оказались вне 
родины. Выставка проводится в 
сотрудничестве с Валмиерским 
краеведческим музеем и Союзом 
латвийского искусства в мире. 

В Валке экспонируются 24 ра-
боты 23 авторов. Среди них 2 
художника – краеведа: Витаутс 
Вито Симанис и Арнолд Сигел-
да. 

В октябре исполнилось 90 лет 
со дня рождения Витаутаса Си-
маниса, который жил в Чикаго и 
умер в 2003 году. Многие жители 
Валки помнят выставку его кар-
тин, когда здесь работал его сын 
Мартиньш. 

Арнолд Сигелда тоже скончал-
ся в 2003 году в возрасте 88 лет. 
Основная тема его картин – ти-
хая природа. 

18 ноября музей ждет 
посетителей с 10.00 до 16.00 
 

День Лачплесиса 
11 ноября состоялись празд-

ничное богослужение, традици-
онное факельное шествие, от-
крытие мемориальной плиты 
кавалеру Военного ордена Лач-
плесиса Петеру Риекстиньшу на 
кладбище Яниса Цимзе. 

 

Праздник книг 
7 ноября в Валкском Доме 

культуры состоялся традицион-
ный праздник книг. Так как в этот 
день в советское время праздно-
вали годовщину Октября, в ме-
роприятии были иронически обы-
граны некоторые элементы про-
шлого: китчевый бюст Ленина, 
портрет Брежнева, пионерская 
атрибутика. Гвоздем программы 
устроители празднества сделали 
красный борщ, который пригото-
вили будущие представители 
кулинарного сервиса - практикан-
ты Смилтенского техникума Ха-
ралдс Утанс и Эдийс Тетерис. 
Ребята подавали угощение в 
белых рубашках и пионерских 
галстуках. Опрос показал, что 
дети, присутствовавшие в ДК, 
ничего не знают ни об Октябрь-
ской революции, ни о пионерах и 
октябрятах. 

Точно также информационно. 
Многие смотрят  только рус-
скоязычные каналы, и им этого 
хватает, но это плохо для об-
щества.  

Так, часть населения получа-
ет только одностороннюю ин-
формацию из российских источ-
ников и не смотрит латвийские 
каналы, не читает латышскую 
прессу, чтобы сравнить, как 
освещается то или иное собы-
тие в государственных СМИ",- 
считает чиновник. 

По словам Курситиса, уже в 
Латвии складывается ситуация, 
когда одним из требований при 
устройстве на работу в сферу 
обслуживания является - зна-
ние русского языка, так как Рига 
на 59% - русскоязычная. 
"Теоретически можно работать 
в Риге без знания русского, а 
реально - нет", - говорит Курси-
тис. 

 
REGNUM.RU 

Антон Курситис: Русский язык в Латвии – такой же ино-
странный, как английский или немецкий. 

Это не беда, что для 40 % населения Латвии русский язык   
является родным языком.  

Концерт юных музыкантов из 
трех стран, посвященный 90-
летию со дня провозглашения не-
зависимости, прошел  16 ноября - 
в день, когда 20 лет назад  приня-
та Декларация о суверенитете Эс-
тонской Республики.   

 

Фото Н.Нусберг 

http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/look/c0edf2eeed20caf3f0f1e8f2e8f1/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/
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Р е к л а м н а я  к а м п а н и я 
―Разные люди - один народ‖ 
призвана повысить темпы 
натурализации, для чего надо 
у г о в о р и т ь 
―серопаспортников‖ принять 
эстонское гражданство. Не 
буду писать о серости и убо-
жестве этой кампании - мил-
лион денег налогоплательщи-
ков, в том числе и не опреде-
лившихся с гражданством, 
выброшены на ветер. 

Реклама - это часть бизнеса, 
а государство наше, как извест-
но, плохой бизнесмен. Кроме 
того, наше правительство живѐт 
своей особой жизнью, народ же 
- своей. И правительство ни 
черта о народе не знает и знать 
не желает. Иначе, как объяс-
нить, что предметом рекламы 
стал выбор - не преимущества 
эстонского гражданства, а 
именно выбор. 

Если власти далеки от всего 
народа, то от инородцев они не 
просто далеки, а напрочь ото-
рваны. Как можно было реклам-
ным слоганом ставить откро-
венную и циничную ложь, вроде 
―Ты не безразличен своей стра-
не‖? И это на фоне того, что 
уже и эстонские социологи и 
психологи говорят о полном 
равнодушии государства к неэс-
тонцам, о провале интеграцион-
ной политики и т.д. Что, кроме 
скептической усмешки, раздра-
жения или гнева, может вы-
звать такая реклама? 

Неужели в окружении созда-
телей этого шедевра не на-
шлось умных советников, а ес-
ли нет, почему не обратились к 
русскоязычным людям, не по-
просили у них совета, как, и 
можно ли вообще, сейчас дос-
тучаться до души неэстонца. 

 
Заполняю этот пробел, хотя 
―Боржоми‖ пить уже поздно.  Да 
будет известно эстонским вла-
стям, что в русском обиходе 
есть поговорка ―Повинную голо-
ву и меч не сечѐт‖. Уверена, что 
это и есть отправная точка для 
любого диалога с неэстонцами. 
Повинитесь, господа, признай-
те, что за-игрались в свою по-
литику и утеряли человеческие 
ценности, просите прощения у 
своего народа за то, что раско-
лоли его и стравили друг с дру-
гом. Признайтесь, что были 
глухи и равнодушны к русским, 
докажите, что пересмотрели 
это отношение. Поверьте, русс-
кая душа способна прощать. 
Если, конечно, ваше раскаяние 
будет искренним, и вы докажете 
его делом.  
Хотя, о чѐм это я? Самой смеш-
но стало…  

На обсуждении в Рийгико-
гу, занявшем три с лишним 
часа и посвящѐнном вопро-
сам  качества и доступно-
сти образования в Эсто-
нии, депутаты ни словом 
не обмолвились о пробле-
мах образования на русском 
языке. 

Выступивший с основным 
докладом председатель парла-
ментской комиссии по культуре 
Пеэтер Крейцберг отметил, 
однако, что необразованность 
„дестабилизирует внутреннюю 
безопасность―. „В Эстонии бо-
лее 4% людей не имеет основ-
ного образования, - сказал он. 
- В местах лишения свободы 
таковых более 20%. Необразо-
ванность опустошает и госказ-
ну. Люди, не получившие ос-
новного образования, в тече-
ние своей жизни обходятся 
государствам Евросоюза в 0,5-
2 млн евро в виде компенса-
ций, пособий, финансирования 
тюрем и полиции―. 

В Рийгикогу состоялось 
обсуждение качества и 
доступности образования 
в Эстонии. Это посчитали 
вопросом особой госу-
дарственной важности. 
Но парламентарии забы-
ли про реформу русскоя-
зычной гимназии, вообще 
состояние русского обра-
зования, проблемы кото-
рого касаются трети насе-
ления страны. 

 
В серьезных докладах пред-

седателя культурной комиссии 
Рийгикогу социал-демократа 
Пеэтера Крейцберга, предсе-
дателя правления Эстонской 
торгово-промышленной пала-
ты Тоомаса Лумана и предсе-

дателя правления Эстонской 
Палаты сотрудничества Пеэпа 
Мюлса, а также в выступлени-
ях министра образования Ты-
ниса Лукаса и парламентариев 
были затронуты многие  набо-
левшие вопросы всех уровней 
образования. Даже проблемы 
духовности и этики, школьного 
насилия нашли отражение. 

Особенно разочаровал г-н 
Мюлс, который ссылался на 
образование, как средство 
построения гражданского об-
щества. 

Выходит, что либо его наме-
рены построить без местных 
русских, либо попутно раство-
рив их в эстонском населении. 

Но и председатель центрист-
ской фракции Вилья Сависаар, 
справедливо отметившая, что 

Заявление недоходной организации „Список Кленского“ 

важнейшая для Эстонии тема 
уже годами забалтывается. что 
нет конкретных шагов парла-
мента и правительства по со-
вершенствованию системы  
образования,   обошла тему 
русского образования в Эсто-
нии. 

Она лишь пожурила за это 
докладчиков и коллег. И это при 
том, что не секрет: поэтапный 
перевод русскоязычных гимна-
зий на эстонский язык обучения 
еще до начала реформы вызы-
вал тревогу русской обществен-
ности страны. 

И сегодня не спадает волна 
критики, в частности снижения 
качества русского образования. 
Но не принято говорить об этом 
в наших СМИ. 

Все очевиднее, что вслед за 

Государство,  
попроси у русских 
прощения! 

 

Автор: Вера ПРОХОРОВА,  
главный редактор 
"Деловых ведомостей"   
13 ноября 2008 года 

Русское образование в Эстонии  
на государственном уровне не обсуждается ... 

эстонизацией государственного 
высшего образования эта же 
участь скоро постигнет и гимна-
зии, а затем и основные школы 
и профтехучилища. 

Поэтому замалчивание про-
блемы в Рийгикогу  подтвержда-
ет опасения тех, кто видит в 
реформе русскоязычных гимна-
зий не улучшение качества рус-
ского образования, а ее тоталь-
ную эстонизацию, а в итоге и 
ползучую принудительно -
добровольную ассимиляцию 
русского населения с превраще-
нием его в малообразованный 
балласт, призванный обслужи-
вать моноэтническое государст-
во. 

Таллин, 13 ноября 2008 года 

Образование на русском языке парламентариев не интересует 
По словам Крейцберга, самые 

большие потери – более 400 
учащихся – случаются в 9 клас-
се школы, где часть учеников 
просто дожидается, когда им 
стукнет семнадцать, чтобы по-
считать свою обязанность 
учиться выполненной и поки-
нуть учебное заведение. „А до 
этого они несколько лет меша-
ют учиться и учить―, - констати-
ровал Крейцберг. Он предло-
жил взвесить узаконивание 
четырѐхгодичных трудовых 
школ при профессиональных 
училищах, куда трудные дети 
добровольно могли бы посту-
пать уже после окончания на-
чальной школы―. 

Как сказал председатель ко-
миссии по культуре, для нашей 
системы среднего образования 
характерен упор на академиче-
ское – гимназическое.  

В гимназии идѐт 69,1% выпу-
скников основной школы. По 
этой части нас опережает толь-
ко Люксембург. 

А в Финляндии, которая два-
дцать лет назад была в схожей 
ситуации, добились того, что 
учѐбу в гимназии продолжа-
ет лишь 33,8% учащихся, окон-
чивших основную школу. 

Что касается высшего образо-
вания, то здесь мы чуть ли не 
впереди Европы всей. 

„И если посмотреть, сколько 
студентов выбирает менедж-
мент, юриспруденцию и тому 
подобное, то это 38,1%. Сред-
ний показатель по Евросоюзу - 
33,5%. Зато на инженеров, на-
пример, в Финляндии учится 
26% студентов, а у нас – при-
близительно 12%. Думаю, что 
рассматривать образование 
отдельно от экономики и про-
чих областей нет особого смыс-
ла. Все эти сферы образуют 
единую систему―, - подчеркнул 
Крейцберг. 

Проверка присутствия на 
этом заседании Рийгикогу сви-
детельствует, что из пяти рус-
скоязычных депутатов в зале 

не было центриста Эльдара 
Эфендиева и реформистки 
Татьяны Муравьѐвой. 

Центристы Владимир Вель-
ман, Нелли Привалова и Ольга 
Сытник присутствовали, но без-
молвствовали. 

 
„Непонятно, что это за шоу 

происходило, - мотивировал 
своѐ молчание Владимир Вель-
ман. - Изначально оно планиро-
валось даже без участия мини-
стра образования и науки Ты-
ниса Лукаса. Его не пригласили, 
он сам пришѐл. У меня были 
вопросы к Лукасу, потому что 
сейчас именно он определяет 
политику в сфере образования. 
Но формат обсуждения не по-
зволил их задать. А с Крейц-
бергом нечего дискутировать, 
потому что он теоретик в этой 
области―.  

 
Маргарита Корнышева 

 

dv.ee  

Союз ученических представительств Эстонии: 
Государство хочет загнать нас в ПТУ 

Об этом 13 ноября ИА 
REGNUM сообщили в Союзе 
ученических представительств 
Эстонии (EOL), прокомментиро-
вав озвученные эстонскими 
СМИ предложения министра 
образования и науки Эстонии, 
члена союза правых партий 
"Отечество - Рес Публика" Ты-
ниса Лукаса. 

Особое неприятие в организа-
ции вызывает предложение пе-
редать государству единолич-
ное право решать, где ученик 
продолжит учебу - в гимназии 
или в ПТУ, а также намерение 
сокращать число гимназистов и 
гимназий в зависимости от по-
требностей страны в рабочей 
силе. 

В Союзе ученических предста-
вительств сообщили, что   Ми-
нистерство образования и науки 
проводит "бесконечные школь-
ные реформы", от которых стра-
дают в равной степени как уча-
щиеся, так и преподаватели. 

Поэтому лучшим выходом из 
создавшейся ситуации должно 
стать широкое общественное 
обсуждение предлагаемых 
министерством нововведений, 
считает EOL. 

 
Лукас предлагает сократить 

в ближайшее время 50 гимна-
зий в Эстонии из нынешних 
230, чтобы увеличить число 
учащихся профтехучилищ, а 
уволенных учителей напра-
вить в сферу профессиональ-
но-технического обучения, 
чтобы "поднять уровень обра-
зования в ПТУ". 

Согласно позиции министра, 
закрытие школ и гимназий 
отныне следует связывать не 
с реальным числом учащихся, 
а с экономическими потребно-
стями государства и реалиями 
рынка труда. 

До сих пор министр придер-
живался противоположной 
позиции. 

В Эстонии станет на 
50 гимназий меньше 

В ближайшем будущем в Эсто-
нии может стать на 50 гимназий 
меньше, а решать, идти школьни-
ку в профтех или в ВУЗ, будет 
государство, заявил министр об-
разования и науки Тынис Лукас. 
Лукас сообщил, что такие меры 
будут приняты в рамках новой 
образовательной реформы, одна 
из целей которой - повышение 
качества образования в основных 
школах и профтехучилищах за 
счет привлечения учителей из 
ликвидированных гимназий. 

Эксперты предлагают мягкий 
в а р и а н т  н а ц и о н а л и з а ц и и 
школ: вывести их из подчинения 
местных самоуправлений и пере-
дать государству. 

Если для ВУЗов госзаказ озна-
чает определенное количество 
бесплатных мест для студен-
тов, то для школ это обернется 
тем, что государство будет само 
регулировать число гимназистов, 
чтобы обеспечить учащимися и 
профтехучилища. 

Члены Ассамблеи Сотрудниче-
ства Эстонии считают, что изме-
нения в системе образования 
необходимы, и самый правиль-
ный вариант - сократить количе-
ство гимназий и обеспечить каче-
ство образования в оставшихся 
гимназиях с помощью хороших 
учителей. 

uudised.err.ee 

По данным Министерства 
образования и науки Эстонии, 
в 2007/2008 учебном году в 
системе профессионального 
обучения насчитывалось по-
рядка 12 817 учащихся. Среди 
почти 70 профессиональных 
частных и государственных 
училищ, техникумов и школ 
Эстонии порядка 20 являются 
русскоязычными, в которых 
готовят в основном слесарей, 
кровельщиков, автомехаников, 
поваров, строителей, сварщи-
ков, электриков, компьютерщи-
ков и парикмахеров. 

В эстоноязычных ПТУ готовят 
в основном бухгалтеров, спе-
циалистов по IT-технологиям и 
туризму, лесников, землеме-
ров, продавцов, садоводов и 
флористов, кельнеров и бар-
менов, спасателей и артистов 
балета. 

 
http://www.regnum.ru/

news/1083245.html 

Предложение Министерства образования и науки Эстонии о резком сокраще-
нии числа гимназий и, как следствие, изменении системы распределения мест в 
гимназиях и профессионально-технических училищах является дискриминаци-
онным по отношению к учащимся основных школ и гимназий и отнимает у них 
как право выбора дальнейшего образования, так и саму возможность получения 
достойного образования.  

https://webmail.zone.ee/21299/redirect/ru?url=dv.ee
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/look/d2fbede8f120cbf3eae0f1/
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Кто доживет до пенсии? 

Женщины - больше 20 лет. 
Средний возраст смертности в 
стране - 67 лет", - сказала спе-
циалист по семейной политике 
Бюро министра народонаселе-
ния Маре Айнсаар.  

Министр социальных дел 
Марет Марипуу, в свою оче-
редь заявляет, что будущим 
пенсионерам не стоит пережи-
вать как минимум до 2017 го-
да. 

Кроме того, повышение пен-
сионного возраста будет про-
исходить постепенно.  

В настоящее время, по дан-
ным статистики, каждый третий 
житель Эстонии - пенсионер.  

По мнению министра соци-
альных дел Марет Марипуу, 
повышение пенсионного 
возраста произойдет не 
раньше, чем через 10 лет.  

Госонтролер Михкель Овийр 
предложил повысить пенсион-
ный возраст до 67 лет. По сло-
вам Овийра, повышение пен-
сионного возраста до 67 лет 
спасет страну от грядущей 
нехватки рабочей силы.  

Пенсионеры считают идею 
госконтролѐра едва ли не аб-
сурдной: ведь даже тем, кто и 
сейчас не покидает рабочего 
места после выхода на пен-
сию, приходится очень нелег-
ко. Кроме того, мужское насе-
ление страны в среднем не 
доживает до 68 лет. Среди 
русскоязычных мужчин этот 
показатель ещѐ на 6 лет мень-
ше. 

"Здоровье нашего народа 
уже так испорчено,  что  вряд 
ли кто-то это выдержит, тем 
более мужчины", - говорит пен-
сионерка Ыйльме. 

С предложением госконтро-
лѐра не согласны и потенци-
альные пенсионеры. 

"Наша экономика не в том 
состоянии, чтобы продлевать 
пенсионный возраст. При эф-
фективном распределении 
средств можно добиться рос-
та другими путями, не увеличи-
вая нагрузку на население", - 
считает житель Таллинна Мак-
сим. 

Союз пенсионеров, в свою 
очередь, призывает представи-
телей власти не ориентиро-
ваться на европейские страны, 
где пенсионный возраст как 
раз достигает 67 лет. 

"К сожалению, средняя про-
должительность жизни у нас в 
стране гораздо меньше, чем в 
западных странах, поэто-
му эстонским пенсионерам 
остается слишком мало време-
ни для хорошей жизни в пенси-
онном возрасте", - сказал 
председатель правления Сою-
за объединений пенсионе-
ров  Вальдек Миккал. 

По словам  Миккала, государ-
ству надо заботиться в первую 
очередь о здоровье населения, 
а уже потом переживать из-за 
отсутствия рабочей силы.  

Эксперты по социальной по-
литике уверены, что резкое 
повышение пенсионного воз-
раста просто недопустимо. 

Число пенсионеров в стране 
растѐт с каждым годом, 
а статистика смертности по-
прежнему довольно печальна.  

"Средний возраст смертности 
в стране - 67 лет. Но, по нашей 
статистике, у тех, кто уже про-
жил 60 лет, есть надежда про-
жить и дольше.  Мужчины жи-
вут после 60 около 15 лет. 

Когда повысят пенсионный возраст? 

Премия Синей птицы 

Гости из Испании 
в Тарту 

 

5-8 ноября в Тарту были два 
чиновника из отдела архитекту-
ры и городской планировки го-
рода Сантьяго-де-Компостела 
(Испания). Они познакомились 
с достопримечательностями 
города Тарту, новейшими соци-
альными объектами и много-
квартирными  домами, смотре-
ли новостройки Тигуторна, жи-
лой район Йыэкааре и детский 
сад Лотте. Ознакомились с но-
выми и старыми частями горо-
да Тарту. Гостям особенно по-
нравились старые районы с 
деревянными зданиями. Уро-
вень современной архитектуры 
в Тарту они оценили, как очень 
хороший. 

Михкель Лендок 
 

Врачи выступают против того, 
чтобы прорехи в госбюджете 
латались за счет миллионов 
крон из Больничной кассы, соб-
ранных для лечения больных. 
"Деньги на содержание больниц 
не выделяют, часть доходов 
Больничной кассы забирают в 
госбюджет. 

Правительство формирует 
крайне опасный прецедент. В 
дальнейшем никто не может 
быть уверен в том, что за упла-
ченный налог на медицинское 
страхование он получит меди-
цинское обслуживание, по-
скольку государство использует 
эти деньги как хочет", - подчер-
кивают медики.  

Такое масштабное сокраще-
ние расходов на медицину 
серьезно ухудшит доступность 
и качество врачебной помощи. 
Вместе с тем, ограничение про-
филактических мер и рост цен 
на лекарства приведет к росту 
заболеваемости населения и 
обострению хронических болез-
ней.  

Эстония по уровню финанси-
рования своего здравоохране-
ния и так уже на последнем 
месте в Европе.  

BNS 
 

ЮНИСЕФ присудил телеви-
зионному каналу Эстонской 
общественной телерадиове-
щательной корпорации ЭТВ 2 
премию Синей птицы. 

Премии Синей птицы 14 но-
ября вручали в Белом зале 
замка Тоомпеа спикер Рийгико-
гу Эне Эргма и президент на-
ционального комитета эстон-
ского отделения ЮНИСЕФ 
Элле Кулл. 

"Мы знаем, насколько много 
у современных детей и моло-
дых людей возможностей по-
лучить случайную, агрессив-
ную информацию через Интер-
нет и телевидение. Эта инфор-
мация не развивает сознатель-
ность и заботу о ближнем. 

Мы не можем запретить все, 
но можем предложить со своей 
стороны лучшее решение", - 
сказала Эргма с своей речи. 

Премии Синей птицы ЮНИ-
СЕФ удостаиваются те люди, 
объединения, либо предпри-
ятия, которые выделились в 
2008 году каким-либо благим 
поступком во благо детей Эс-
тонии. 

Кроме ЭТВ 2, премии Синей 
птицы получили Эстонский 
детский фонд, Тартуский центр 
поддержки детей, Ану Тали и 
Мати Каал. 

Серебряные благодарствен-
ные медали получили Эри 
Клас и Элле Кулл. 

Союз врачей Эстонии и 
Профсоюз работников здра-
воохранения Эстонии высту-
пили с протестом против пла-
нов правительства сократить 
в 2009 году финансирование 
сферы здравоохранения бо-
лее чем на миллиард крон.  

Из бюджета Больничной кассы 
заберут еще почти столько же.  

Бюджетные сокращения ставят 
под угрозу здоровье жителей 
Эстонии и могут привести к то-
му, что медицинское обслужива-
ние будет недоступно самым 
малообеспеченным.  

"По показателям индекса все-
мирного человеческого развития 
Эстония из-за плохих показате-
лей здоровья населения и корот-
кой продолжительности жизни 
падает все ниже. Правительство 
утвердило программу развития 
здоровья населения за счет пре-
дупреждения преждевременных 
смертей и снижения заболевае-
мости. И тем не менее, финан-
сирование государственных про-
грамм профилактики сердечных 
заболеваний, онкологических 
болезней, туберкулеза, наркома-
нии, СПИДа и травм сокращает-
ся почти на треть или на 20,5 
млн крон", - отмечают медики в 
своем заявлении.  

90% молодых 
врачей уезжают 

из Эстонии 
 

В связи с экономическим кризи-
сом снова растет число медиков, 
отъезжающих на работу за гра-
ницу. В 2004 и 2006 годах коли-
чество уехавших медиков состав-
ляло 300-400 человек. В Эстонии 
остаются лишь 5-10% выпускни-
ков медицинского факультета 
Тартуского университета. 

В прошлом году Департамент 
здравоохранения выдал 182 
справки, дающие возможность 
желающим работать за границей. 
В данный момент иностранные 
медицинские учреждения возоб-
новили кампании по вербовке 
врачей из Прибалтийских стран. 
В то же время Эстония нуждает-
ся в специалистах и приглашает 
на работу врачей из других 
стран. 

Из Эстонии  уезжают в основ-
ном молодые медики-резиденты, 
потому что на них не распростра-
няется договоренность о повы-
шении зарплаты врачей. К тому 
же им проще адаптироваться на 
новом месте, выучить иностран-
ный язык. Они, как правило, еще 
не связаны семейными узами и 
другими обязательствами. 

("Деловые ведомости")  
 

Почему растет 
популярность 

гражданства РФ 
 

 По данным Союза российских 
граждан Нарвы (СРГН), в Нарве 
из 70 тысяч жителей около 23 
тысяч имеют гражданство Рос-
сии. Безусловно, часть населе-
ния, особенно школьники, стре-
мятся стать полноправными гра-
жданами Эстонии и Евросоюза, и 
республика предпринимает меры 
для стимулирования этого про-
цесса, тем не менее, в послед-
нее время заметна тяга жителей 
Северо-Востока Эстонии к полу-
чению паспортов России. Замес-
титель председателя СРГН Сер-
гей Калинкин говорит, что роди-
тели, помогая своим сыновьям и 
дочерям получить паспорта РФ, 
надеются, что их дети смогут 
получить хорошее образование в 
российских вузах. А пожилые 
люди, подавая ходатайства на 
российские паспорта, надеются 
чаще посещать соседнее госу-
дарство, где у них родственники, 
с которым их связывает много 
общего. К тому же, если раньше 
жители Нарвы, постоянные жите-
ли Эстонии, больше стремились 
выехать в поисках занятости в 
западные страны, то теперь мар-
шрут отъезжающих на заработки 
меняется в пользу восточного 
соседа. ("Молодежь Эстонии") 

ИА REGNUM 

Государственный контро-
лер Михкель Овийр считает, 
что увеличение пенсионного 
возраста в Эстонии неотвра-
тимо, поскольку соотноше-
ние пенсионеров и работаю-
щих на сегодняшний день 
ненормально. 

"Соотношение пенсионеров и 
работающих в Эстонии на сего-
дняшний день ненормально, и 
этот показатель будет все ху-
же", - сказал Овийр, выступая 
перед Рийгикогу.  

По мнению Овийра, повысить 
пенсионный возраст до 67 лет 
придется в самое ближайшее 
время. "Это не решит пробле-
му, однако немного смягчит 
ситуацию. Честно говоря, я бы 
сделал это уже сегодня", - до-
бавил Овийр. 

По словам Овийра, в Эстонии 
сейчас на 655 000 работающих 
378 000 пенсионеров. 

Кроме того, за последние 7 
лет значительно возросло чис-
ло получателей пенсии по не-
трудоспособности - до 56%. 

"По подсчетам, в будущем это 
- более 24 000 пенсий по нетру-
доспособности. Это на 4000 
больше, чем количество прожи-
вающих в городе Вильянди", - 
сообщил госконтролер. 

По мнению Овийра, проблема 
встанет особенно остро че-
рез 20-30 лет, поскольку моло-
дежь слишком легко отпускают 
из Эстонии. 

Ситуацию немного смягчает 
система ступеней пенсионного 
страхования. Овийр считает, 
что это было сделано вовремя, 
хотя эффект и проявится через 
десятки лет. 

На данный момент пенсион-
ный возраст в Эстонии для 
мужчин - 63 года и для женщин 
- от 59 до 63 лет. 

Пенсионное счастье 
Из частного письма 

… те, кто дорвался до власти, о своем народе и не заботятся, 
думают, как бы свои карманы набить доверху. Вот вам, бабки, и 
Юрьев день…  За что боролись, на то и напоролись. 

… Бог милостив, как-нибудь выживем. Народ-то всегда, при лю-
бой власти не живет, а выживает. 

Я же взяла эстонское гражданство, думаю, в маленьком государ-
стве легче навести порядок, все будет хорошо. Я мечтала все вре-
мя о путешествиях. Дождалась, границы открыты на все стороны, а 
денег-то нету…  

С нашими пенсиями, слава Богу, что не голодаем, а уж о круизах 
и путешествиях забыть придется. Да и страшно сейчас не то, что за 
границу, а скоро и из дома нос высунуть, чтоб не ограбили, а еще 
хуже – не убили. В общем, жить страшно становится. 

Премию Синей птицы получает  Маргус Саар 

Врачи против! 

http://www.bns.ee/
http://www.unicef.ee/sisu/index.php?lang=11
http://www.regnum.ru/look/d1e5f0e3e5e920cae0ebe8edeae8ed/
http://www.regnum.ru/look/d1e5f0e3e5e920cae0ebe8edeae8ed/
http://www.regnum.ru/
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Тартуский университет подписал 
договор о сотрудничестве с МГУ 

13 ноября Тартуский 
университет подписал 
договор о сотрудничестве 
с крупнейшим вузом Рос-
сии - Московским госу-
дарственным университе-
том.  

Договор о сотрудничестве 
подписал ректор МГУ, один из 
известных деятелей в сфере 
образования в России Виктор 
Садовничий. Ректор ТУ Алар 
Карис поставил свою подпись 
ранее, и работу с документом 
продолжила уже в Москве про-
ректор Бируте Клаас.  

По словам Кариса, договор 
крайне важен для Тартуского 
университета, который являет-
ся вузом международного 
уровня и высоко ценит зару-
бежные контакты. 

"Важен он для нас и по той 
причине, что сейчас наш пре-
подаватель ведет в Москов-
ском университете курс эстон-
ского языка. 

Тем самым договор в значи-
тельной мере будет содейство-
вать распространению эстон-
ского языка и культуры", - ска-
зал он в интервью газете.  

Договор предусматривает 
обмен студентами старших 
курсов, учеными и докторанта-
ми. 

"Ничего особенно нового в 
этом нет, речь идет о совер-
шенно обычном обмене сту-
дентами. Студенты будут ез-
дить с обеих сторон, и обе сто-
роны дают гарантии, что систе-
ма будет функционировать", - 
добавил Карис.  

По словам Кариса, Москва в 
первую очередь заинтересова-
на в совместных учебных про-
граммах с Тартуским универси-
тетом, а также в участии в лет-
нем университете, в рамках 
которого действовали бы опре-
деленные курсы, например, 
постоянные курсы по финно-
угорским языкам и культуре.  

Коров будут доить роботы 
 

При эстонском университе-
те естественных наук от-
крылась  эксперименталь-
ная ферма. 

3 ноября недалеко от Тарту 
открылась экспериментальная 
ферма по выращиванию круп-
ного рогатого скота. Ферма 
будет работать при Универси-
тете естественных наук, что 
даст возможность студентам 
на практике осваивать ветери-
нарные и животноводческие 
специальности, а также прово-
дить научные исследования. 

На новой ферме 125 мест 
для дойных коров и столько же 
для молодого стада. 

Здесь установлена 
уникальная система 
подачи кормов для жи-
вотных, что позволит 
наблюдать за тради-
циями питания скота. 

Для дойки будут ис-
пользоваться и роботы. 
При этом все данные о 
надоях будут поступать 
в компьютеры исследо-
вателей.  

Кроме того, на экспе-
риментальной ферме 
оборудован учебный 
класс, а также платфор-
ма для наблюдения за живот-
ными. 

 Строительство фермы 
обошлось в 48 миллионов крон  

Изменение зарплаты 
чиновников 

 

Тартуская горуправа пла-
нирует провести реформу 
зарплаты  чиновников, по 
которой исчезли бы с 2009  
г о д а  а в т о м а т и ч е с к и 
выплачиваемые надбавки. 

 

По проекту, представленному в 
горсобрание, прекратится выпла-
та надбавок чиновникам за 
академические карты, рабочий 
стаж и знание языков, поскольку в 
дальнейшем будут учитывать 
соответствующие обстоятельства 
уже при назначении конкретной 
должностной зарплаты. Напри-
мер, надбавка за необходимость 
знания языка будет уже входить в 
зарплату конкретного рабочего 
места.  

Мэр города Урмас Круусе 
пояснил, что одна из причин 
снятия надбавок - желание 
сделать систему зарплат более 
ясной и увеличить основную 
зарплату.  

Учтены все чиновничьи места в 
горуправе, чтобы сделать зарпла-
ты сопоставимыми. 

По действующему сейчас 
порядку зарплата старшего 
специалиста может составлять от 
5 000 до 20 000 крон. 

Единственным ориентиром при 
сравнении зарплаты других 
отделов являются названия 
должностей, которые назначены в 
контексте конкретного отдела.  

При оценке должностей в 
горуправе учитываются семь 
критериев: образование, опыт, 
регулировка работы, сложность 
мыслительных заданий, сотруд-
ничество / руководство, ответст-
венность за рабочие процессы, 
ответственность за решения.  

Каждую должность можно 
оценить пунктами, на основании 
которых возможно выстроить 
должности по шкале и сравнить 
позиции различных должностей 
заведений и позиции схожих 
должностных мест на рынке 
труда.  

В бюджете 2009 года подъем 
зарплаты чиновникам не предви-
дится.  

Зарплаты членов горуправы в 
следующем году останутся на 
уровне 2008 года.  

 «В будущем зарплаты членов 
горуправы будут установлены при 
назначении их на должность, и 
эта мера заработной платы 
останется таковой до конца их 
должностного времени», - сказал 
Круусе.  

 

Михкель Лендок 
Пресс-секретарь Тартуской 

горуправы 

Шествие  
в честь юбилея 
 

Студенты и преподава-
тели института ветеринар-
ной медицины Эстонского 
университета естествен-
ных наук призвали тартус-
цев принять участие в 
шествии 14 ноября, 
которым они отметили 
160-й день рождения 
ветеринарного 
образования. Перед ко-
лонной  шли лошади, 
духовой оркестр «Тарту» 
и барабанщицы.  

 
При открытии памятной дос-

ки в здании на Нарва мнт., 84, 
где с 1856 по 2000 год препо-
давали ветеринарию, слово 
было предоставлено ректору 
Майту Классену, директору 
института ветеринарной меди-
цины Тоомасу Тийратсу и 
председателю студенческого 
общества ветеринаров Алек-
сандру Семенову. 

 
После шествия в главном 

здании университета начался 
торжественный акт годовщины 
академии. 

Тоомас Тийратс высказал 
надежду, что, шествуя по горо-
ду, студенты и преподаватели  
чувствуют свое единство и 
свою длинную историю. 

 
Предшественник Эстонской 

института ветеринарной ме-
дицины - ветеринарная шко-
ла Тарту, которая была осно-
вана 160 лет назад указом 
царя Николая Первого.   

 
На торжественном акте было  

объявлено имя человека , со-
вершившего для университета   
Поступок года 2008. Этого ти-
тула заслужили действия рек-
тора университета, которые 
находятся вне его ежедневных 
обязанностей.  

 

Сирье Пярисмаа 
Главный специалист 

по связям с общественностью 
ЭСУ 

На заседании 
горуправы приняли 
решение передать 
п р е д л о ж е н и я 
м е с т н ы м 
самоуправлениям 
для заключения 
д о г о в о р о в  с 
приютом для животных, что 
дало бы им право пользоваться 
услугами Тартуского приюта. 
Для ухода за животным и платы 
за это местное самоуправление 
должно заключать отдельный 
договор с   обществом, 
предоставляющим услуги (MTÜ 
Assisi Franciscuse Selts). 

Для  присоединяющихся 
самоуправлений вступает в 
силу плата за пользоавние 
приютом по тарифу на 2009 год 
- 5 крон на жителя в год. По 
словам вицемэра Маргуса 
Хансона, это хороший способ 
участия самоуправлений в 
покрытии расходов приюта.  

В приюте 50 мест для собак 
и 42 клетки для кошек. 

В предыдущие два года 
интерес к использованию услуг 
Тартуского приюта для 
животных проявили 28 
самоуправлений ближайших 
регионов, Тарту сделает им 
предложение  заключить 
договор о сотрудничестве с 
приютом.  

 

На  уход за приютом в 
2009 году уйдет  1,8 
миллионов крон, что 
составляет 18,2 крон на 
жителя Тарту в год.  

 

Плюс есть 10 мест, по 
меньшей мере, для 10 собак 
или кошек и возможность 
ухода за маленькими 
животными.  

Из-за нехватки мест времен-
но прекращен прием кошек, 
поступающих из-за пределов 
Тарту. Приют не принимает 
птиц и лесных животных, так 
как не имеет необходимого 
оборудования. 

Михкель Лендок  

Приют для животных 

Телефон приюта: 5333 9272 
Звоните с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Прием животных в это же время. 
 В другое время принимаются только экстренные вызовы, когда жизни или здоровью че-

ловека или животного угрожает опасность.  
Прийти в приют можно со вторника по пятницу с 14 до 18 часов. В  субботу – с 12 до 16 

часов. Приют находится в районе Раади по адресу Роози, 91К (въезд со стороны парка Раа-
ди, мимо авторынка).  

Два учебных корпуса для ТУ 

Тарту: http://www.koertekoda.ee 
Пярну : http://parnu.varjupaik.ee 
Валга: http://www.valga.ee/et/
Banneri-sisud/varjupaik 
Вильянди: http://web.zone.ee/
viljandiloomad/ 

Институт ветеринарной медицины 
и животноводства Эстонского уни-
верситета естественных наук на 
Крейцвальди, 62 

 

22–23 ноября 
в Тарту  

 

Международный 
мемориал 

Кайму Кеэрака и 
детский день дзюдо 

 

www.do.ee  

Тарту 

Новости Тартуского университета 

Нынешнее здание женской 
клиники Клиникума Тартуского 
университета на улице Лосси 
университет планируется пе-
репроектировать под факуль-
тет социальных наук. Здание 
химического факультета на 
улице Якоби предполагается 
перепроектировать под фа-
культет философии.  

Тендер по проектированию 
выиграло акционерное обще-
ство Амхольд (AS Amhold), 
перепроектирование им корпу-
са под факультет социальных 
наук стоит 14,9 млн крон, дру-
гого корпуса - 13,9 млн крон. 
Срок исполнения тендера по 
условиям договора - 8 мая 
будущего года.  BNS 

Тартуский университет планирует 
обзавестись еще двумя учебными 
зданиями в Тарту - для факультета 
социальных наук и для факультета 
философии.  

http://www.koertekoda.ee
http://parnu.varjupaik.ee/
http://www.valga.ee/et/Banneri-sisud/varjupaik
http://www.valga.ee/et/Banneri-sisud/varjupaik
http://web.zone.ee/viljandiloomad/
http://web.zone.ee/viljandiloomad/
http://www.do.ee/
http://www.bns.ee/


6  
№45 (164) ноябрь III 2008 

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

Выруское горсобрание приняло 
решение изменить билетную сис-
тему на городских автобусных 
маршрутах, что повлечет за со-
бой повышение цен и сузит круг 
лиц, пользующихся льготами, 
пишет газета «Вырумаа Театая». 

Если сейчас в городском авто-
бусе в Выру действуют три раз-
новидности билетов, то с 1 янва-
ря разница будет упразднена, и 
все билеты на разовый проезд 
станут стоить по 8 крон.  

С нового года в Выру разовые 
билеты можно будет купить толь-
ко у водителя автобуса. Прекра-
щение предварительной продажи 
билетов будет одновременно 
означать, что лица, для которых 
предусматривались льготы, боль-
ше не смогут покупать более де-
шевые разовые билеты в предва-
рительной продаже. У людей 
будет лишь возможность поку-
пать льготные месячные карточ-
ки. Месячные карточки на проезд 
также подорожают в Выру с ново-
го года: карточка, которая стоит 
сейчас 240 крон, будет стоить 
250, а льготная - вместо нынеш-
них 175 - 200 крон. 

BNS 
 

Попечительский 
центр в Палупера 

 

7 ноября состоялось открытие 
четвертого и последнего корпуса 
попечительского центра Южной 
Эстонии в волости Палупера 
Валгаского уезда. 

Первый корпус был открыт в 
2005 году, второй - в 2006 году 
осенью, третий - в сентябре 2007 
года. Теперь же весь комплекс – 
главное здание с четырьмя фли-
гелями - выстроен. 

В главном здании есть кухня, 
баня, помещения для занятий по 
интересам, складские помеще-
ния, комнаты для персонала, ад-
министративные помещения и 
зал. В будущем там планируется 
сделать кабинеты семейного и 
зубного врачей. Во  флигелях 
комплекса находятся жилые ком-
наты клиентов и комнаты отдыха.   

В комплексе 310 мест. В Палу-
пера этот центр, где работает 70 
человек, является самым круп-
ным работодателем.  

Современный попечительский 
центр Южной Эстонии создан на 
базе попечительского дома 
«Мыза Хелленурме» (MTÜ Helle-
nurme Mõisa). Центр предназна-
чен не только для жителей Валга-
маа, при необходимости обслу-
живаются клиенты и из других 
уездов по всей Эстонии, многие 
клиенты из Тарту и Таллина.  

Строительство обошлось в 78 
миллионов крон.  

 

Моника Отрокова 
 

Наказание за вред 
окружающей среде 

 

Установлен и будет привлечен 
к административной ответствен-
ности виновный, который на шос-
се Смилтене – Биксея – Валмие-
ра выбросил отходы. 

В этом году Выруская гор-
управа устраивает рождест-
венскую ярмарку, которая бу-
дет проходить в субботу, 13 
декабря, на площади Вабадусе 
- вокруг рождественской елки.  

Время продажи строго не 
ограничено, но нужно уложить-
ся в промежуток с 9.00 до 
18.00. 

В 10.00 успеха продавцам и 
покупателям пожелает предсе-
датель Выруского городского 
собрания Тыну Антон, а в 
16.00 к горожанам обратится с 
сердечными пожеланиями мэр 
города Керсти Кыосаар. 

 

В ярмарке могут принять 
участие ремесленники  и 
хуторяне, продавцы копче-
ного мяса и колбасы, а так-
же кислой капусты и кровя-
ной колбасы.  Спрос на 
последние товары больше, 
чем предложение. Хоте-
лось бы еще купить варе-
нье, мед, всевозможные 
другие консервы, сладости 
(пипаркок). Ожидаются про-
давцы горячего питания и 
напитков. А также елок и 
елочных украшений.  

Платы за место нет, одна-
ко в этом году внесено одно 
важное изменение. Все 
продавцы должны оформ-
лять свое место сами (стол, 
палатка и т.д.)  Хозяин са-
мого красиво украшенного 
места получит награду от 
горуправы.  

 

Марианне Метт     
Специалист по связям   

с общественностью   

Рождественская ярмарка в Выру 

В Эстонии появилась новая 
категория мошенников, кото-
рые ходят по домам и, выда-
вая себя за сотрудников спа-
сательного департамента, 
пытаются проникнуть в квар-
тиры под предлогом провер-
ки наличия датчиков дыма 
или их установки за опреде-
ленную плату.  

 

Об этом стало известно спаса-
тельному департаменту, кото-
рый обратился к жителям Эсто-
нии с предостережением.  

Так, в волости Пыльтсамаа в 
квартиру к пожилому мужчине 
пытались войти люди, предста-
вившиеся спасателями под 
предлогом проверки наличия 
датчиков. 

На острове Хийумаа некий 
человек, утверждая, что он спа-
сатель, предлагал пожилой жен-
щине за определенную плату 
установить в квартире датчик.  

"Если у вас возникло подозре-
ние, что это не спасатель, в 
квартиру его пускать нельзя", - 
рекомендовал заместитель ге-
нерального директора спаса-
тельного департамента Ало 
Таммсалу.  

По его словам, в таких случа-
ях всегда следует спросить у 
гостя удостоверение спасателя. 

Новая категория мошенников 
выдает себя за спасателей  

В удостоверении должна 
быть фотография владельца 
документа и голографическое 
изображение эмблемы спаса-
тельного департамента.  

 

Спасательный департамент 
напомнил, что датчик дыма в 
обязательном порядке должен 
быть установлен в помещени-
ях с 1 июля 2009 года, поэтому 
сейчас пока никто не проверя-
ет их наличие.  

 

Спасатели не продают дат-
чики и не взимают деньги за 
их установку. Подобные пред-
ложения следует игнориро-
вать, а затем сообщать о них в 
полицию по телефону 110.  

По словам Таммсалу, спаса-
тели о своем визите на дом 
договариваются с хозяином 
жилья заранее. 

По информационному теле-
фону 1524 можно заказать 
бесплатную консультацию 
спасателей на дому по вопро-
сам пожарной безопасности.  

Спасатели совместно с соци-
альными работниками мест-
ных самоуправлений посеща-
ют малообеспеченные семьи, 
в домах которых помогают 
установить датчики.  

BNS 

Тартуский уездный суд 12 
ноября признал депутата Тар-
туского городского собрания, 
члена Центристской партии 
Алара Паллона виновным в 
склонении несовершеннолет-
них лиц к употреблению алко-
голя.  

Суд наказал 33-летнего Пал-
лона тремя месяцами тюрьмы 
условно, с 18-месячным испы-
тательным сроком.  

Наказание учло два дня, ко-
торые Паллон провел под 
стражей во время предвари-
тельного следствия.  

Суд также обязал Паллона 
выплатить 6582 кроны в счет 
покрытия расходов на процес-
суальные действия.  

Именно такого наказания для 
Паллона добивался окружной 
прокурор Рауль Хейдо. При-
сяжный адвокат Март Сикут 
ходатайствовал об оправдании 
его подзащитного Паллона.  

Согласно обвинению, Паллон 
летом и осенью 2006 года в 
Тарту по меньшей мере три 
раза предлагал алкоголь чет-
верым подросткам, которые на 
тот момент были в возрасте 14
-16 лет.  

В течение семи дней стороны 
могут известить суд о желании 
обжаловать приговор.  

Судебный процесс в интере-
сах несовершеннолетних лиц 
был закрытым.   BNS 

Не звоните на номера +88 
 

Оператор мобильной связи EMT предупреж-
дает клиентов от звонков на номера, начи-
нающихся с +88. Звонок на такие номера сто-
ит 44.80 крон. 

У абонентов EMT появились неотвеченные звонки с номеров 
+88213220007, +88213220008 и +88213220043. 

 В фирме сообщают: звонки совершают мошенники, которые 
зарабатывают на том, что ничего не подозревающие клиенты 
перезванивают на неизвестные номера и платят  

по  44.80 крон за минуту. 
Фирме удалось выяснить, что номера принадлежат компании 

спутниковой связи EmSAT. По заверению EMT, схему мошенни-
чества удалось раскрыть быстро, номера были сразу же заблоки-

рованы на центральной станции, 
поэтому немногие перезвонили на 
дорогие номера. 
EMT предупреждает, что схему 
мошенничества могут попытаться 
повторить с других номеров. Фир-
ма советует не перезванивать 
на неизвестные номера. 

Сирье Калма, начавшая кам-
панию, сообщила, что уже в пят-
ницу утром в ее почтовом ящике 
было 65 электронных писем, в 
которых люди рассказывали об 
испанке Лише. Были также при-
с л а н ы  к о п и и  и н т е р н е т -
разговоров, видео и фотогра-
фии, пишет «Сакала».   
"С нами связались мальчики, 
незадолго до этого общавшиеся 
с испанкой в интернете, собран-
ную информацию мы переда-
ли через адвокатское бюро в 
полицию", - рассказала Калма. 

Семья также начала сбор пре-
миальных средств, предназна-
ченных тому, кто даст хотя бы 
намек, благодаря которому уда-
стся задержать педофила. 

Ко вчерашнему вечеру соб-
ранная сумма достигла 17 000 
крон. 

 

О желании принять 
участие в ярмарке надо 
сообщить не позднее 5 
декабря по телефону  
785 0914, 785 0901 или 
на адрес:   
sirje.randver@vorulinn.ee 

В этом году планируется оформить  маленький ельник, где дети 
смогут смастерить из природного материала маленькие елочки. 

Также там  могут встретиться домашние животные, которых можно 
погладить, покормить с ладони и, если мама с папой разрешат, уве-
сти домой. 

В пожаре сгорели животные 
 
10.11 в деревне Люутсепа (Вырумаа) горел хлев. По прибытии 

спасателей здание с сеном было охвачено огнем. Сгорели зда-
ние и хранившийся там строительный материал. 

 В пожаре погибли  лошадь, бычок, две свиньи, 12 овец и кури-
цы. Из горящего хлева были спасены две коровы, теленок, 3 сви-
ньи, 10 куриц и 2 гуся.  

Спасатели предотвратили распространение огня на жилой дом 
и близстоящие здания. Скорая помощь отвезла в больницу с 
ожогами пытавшегося спасти животных хозяина.  

 

По данным руководителя спасательными работами, пожар на-
чался из-за повреждений в электросистеме.  

Виновен! 

В Выру  
подорожает  
городской 

автобус 

Призыв задержать интернет-педофила 
вызвал большой резонанс  

"Испанка" размещает в ин-
тернете достаточно откровен-
ные фотографии 

Если в течение года задержать 
педофила не удастся, 1 декаб-
ря 2009 года все пожертвова-
ния вернутся к отправителям. 

В числе жертв педофила - 14
-летний племянник Сирье Кал-
ма Стен, покончивший с собой 
весной. Семья считает, что 
причиной самоубийства стал 
натиск педофила. 

http://www.bns.ee/
http://www.bns.ee/
http://www.sakala.ajaleht.ee/?id=49200
mailto:sirje.randver@vorulinn.ee
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Число стран, отмечающих этот день, растет с каждым годом. С этого года в число 
стран, отмечающих День памяти жертв ДТП, входят Бельгия, Франция, Хорватия, Гре-
ция, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Мексика, Филиппины, Польша, Пор-
тугалия, Словения, Южная Африка, Испания, Швейцария, Уганда, Великобритания, США 
и Нидерланды. В маленькой Эстонии каждый год жертвами аварий становятся 200 чело-
век, и очень мало тех, кого эти аварии впрямую не затрагивают. 

В Тарту врач застрелил девушку 
и покончил с собой  

 

57-летний мужчина, застреливший 21-летнюю девушку, а 
затем себя, оказался врачом. 

По данным газеты «Ээсти Пяэвалехт», убийцей оказался со-
ветник руководства клиники Тартуского университета пульмоно-
лог Хиллар Имелик. 

Пресс-секретарь клиники не смог прокомментировать случив-
шееся на улице Равила в Тарту, однако признала, что Имелик 
больше у них не работает, поскольку он умер. 

12 ноября, в 23.30, Хиллар позвонил в полицию и сообщил, 
что убил свою 21-летнюю знакомую. 

09.11 в Тарту, на ул. Васара, 
взломано помещение фирмы и 
украден компьютер (50 000 крон)  

10.11 в деревне Илли (Ныо) 
украдены телевизор, компьютер, 
велосипед. Ущерб - 47 000 крон.  

11.11 в Тарту на ул. Тяхе был 
украден мотороллер стоимостью 
8000 – 9000 крон. 

Сотрудники полиции установи-
ли, кто в Валке 7 ноября в 19.00 
украл у женщины кошелек с 
деньгами. Виновными оказались 
17-летние юноши. 

9 ноября в Валке, на Бривзем-
ниеку, женщину укусила собака, 
оставленная без присмотра. 

Получить права станет сложнее 
Департамент полиции напра-

вил Министерству внутренних 
дел ряд предложений по ново-
му Закону о дорожном движе-
нии. В основном они касаются 
ужесточения требований к мо-
лодым водителям и к желаю-
щим получить водительские 
права. 

Одно из предложений, пакет 
которых уже одобрен прави-
тельственной Комиссией по 
организации дорожного движе-
ния, сводится к тому, чтобы не 
допускать к экзаменам тех, кто 
в течение последних двух лет 
нарушал Правила дорожного 
движения.  

Например, был оштрафован 
за переход улицы в неполо-
женном месте или за езду на 
велосипеде в пьяном виде. 
Даже такой маленький просту-
пок, как отсутствие отражате-
ля, может стоить водительских 
прав. Второе предложение 
полиции - увеличить испыта-
тельный срок для обладателей 
первичных прав. 

Начальник отдела по надзору 
за дорожным движением Де-
партамента полиции Иармо 
Милитс и его коллеги предла-
гают увеличить испытательный 
период начинающего водителя 
на один год. "Основываясь на 
опыте большинства европей-
ских стран, мы предлагаем 
увеличить его до 3 лет, по-
скольку действительность по-
казывает, что в упомянутой 
возрастной группе молодые 
водители ошибаются часто, а 
их нарушения, с точки зрения 
Правил дорожного движения, 
очень серьезны". 

ЧП 
С двух приграничных столбов 

на латвийско-эстонской границе 
со стороны Валки пропали 2 госу-
дарственных герба. 

Главный инспектор прессы и 
общественных отношений госу-
дарственной пограничной охраны 
Кристине Петерсоне информиро-
вала, что повреждение было об-
наружено при проверке 11 нояб-
ря. Начато административное 
производство. Пограничные стол-
бы – это государственное имуще-
ство. За их повреждение преду-
смотрен штраф в размере до 250 
латов. 

26 октября 2005 года резолю-
цией ООН было принято реше-
ние считать третье воскресе-
нье ноября Международным 
днем памяти жертв ДТП. 

 

Этот день  призван привлечь 
внимание к печальному факту: 
во всем мире в результате 
дорожно-транспортных проис-
шествий ежедневно погибает 3 
тысячи человек. 

Мужчина попал 
под трактор 

 

В волости Пухья (Тартумаа) 
на территории предприятия 
«Сангла Турвас» 51-летний 
Карл, пытаясь выбраться из 
кабины движущегося тракто-
ра, попал под его заднее коле-
со. 

Трактором управлял пьяный 36
-летний Калле, не имеющий 
прав, сообщили из полиции. 

Карл с телесными поврежде-
ниями был доставлен в клинику 
Тартуского университета. 

Всемирный день памяти жертв дорожных аварий 
16 ноября  Эстония вместе с другими странами мира 

отметила День памяти жертв ДТП, посвященный всем, 
кто погиб в авариях и их близким. 

По данным ООН, каждый год 
дорожно-транспортные проис-
шествия уносят 1 миллион 200 
тысяч жизней. Еще от 20 до 50 
миллионов человек получают 
различного рода травмы. Бо-
лее 50% всех смертельных 
исходов вследствие дорожно-
транспортных происшествий 
приходится на возрастную 
группу от 15 до 44 лет. 

Около 100 тысяч получают 
серьезные травмы. Большая 
часть из погибших и постра-
давших - молодежь. 

 

По прогнозам Всемирной 
организации здравоохранения, 
к 2020 году травматизм в ре-
зультате дорожных аварий 
может стать третьей основной 
причиной гибели или увечий. 

   

Среди основных причин 
ДТП - превышение скоро-
сти, употребление алкого-
ля, отсутствие программ 
технического  осмотра 
транспортных средств и 
устройств, обеспечивающих 
безопасность водителей и 
пассажиров. 

 

Вышеуказанные предложе-
ния, находящиеся сейчас на 
рассмотрении в МВД, имеют 
профилактический характер и 
должны улучшить не только 
дисциплину начинающих води-
телей, но и тех, кто в будущем 
хотел бы получить право на 
управление транспортным 
средством. По мнению минист-
ра внутренних дел Юри Пихла, 
дисциплина среди водителей 
среднего возраста улучшается. 
Лучшего оставляет желать по-
ведение на дорогах именно 
молодых автовладельцев в 
возрасте от 16 до 26 лет. 

Ужесточение наказаний и ряд 
других мер, предпринятых по-
лицией, уже дали свои плоды. 
По данным полицейской стати-
стики, в этом году количество 
пострадавших во время дорож-
но-транспортных происшествий 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года снизи-
лось на четверть.  

uudised.err.ee 

Полиция  
разыскивает  

свидетелей ДТП  
в Тарту 

 
11 ноября, в 07.50, в Тарту 

на перекрестке улиц Няйтусе 
и Вакзали автомобиль сбил 
девочку. 

Автомобиль, предположитель-
но бежевый или светло - корич-
невый старый ФОРД седан, 
сбил переходившую дорогу 14-
летнюю девочку 

Водитель скрылся с места 
происшествия. 

Свидетелей происшедшего 
просят связаться с полицией по 
телефонам 730 8813 или 110.  

 

Вымогатели-
лжеполицейские  

не вернутся  
в Эстонию 

 

В ы м о г а т е л и -
лжеполицейские из Литвы 
компенсировали нанесенный 
пострадавшим ущерб и боль-
ше никогда не ступят на зем-
лю Эстонии. 

Элигиус Миколаитис (21) и 
Андриус Науменко (20) в июле 
приехали в Эстонию и под ви-
дом работников полиции по те-
лефону вымогали у пожилых 
людей деньги, сообщает «Пярну 
Постимеэс».   
 

По словам прокурора Кристи-
не Тамм, подписан дого-
вор, согласно которому оба ли-
товца отсидят (за вычетом пред-
варительного заключения) два 
года в тюрьме, при условии, что 
они больше не совершат пре-
ступлений на территории Эсто-
нии. Преступникам запрещен 
въезд в Эстонию. 

 

Изготовителя 
фальшивых денег - 

в тюрьму 
 

Фальшивая купюра  не светится  
 

Мужчина, изготовивший 
фальшивые денежные купю-
ры на цветном принтере и 
сбывший их через своего кол-
легу, отправится за решетку. 

28-летний Гуннар Пярнальт в 
период с сентября до ноября 
этого года изготовил при помо-
щи компьютера, сканера и цвет-
ного принтера фальшивые купю-
ры на сумму 25 000 крон. Были 
распечатаны купюры достоинст-
вом в 5, 10, 25, 100 и 500 крон. 
Фальшивые деньги обвиняемый 
отдавал коллегам по работе, 
через которых купюры попали 
в магазины. 

Тартуский уездный суд приго-
ворил Пярнальта за изготовле-
ние фальшивых денег к 4 годам 
условного заключения, из кото-
рых месяц - шокового заключе-
ния. Также наказаны четверо 
коллег Пярнальта, участвовав-
шие в распространении фаль-
шивых денег.  

КРАЖИ 
08.1 в Тарту угнан Фолькс-

ваген Пассат, припаркован-
ный на ул. Юликооли. Ключ 
от автомобиля был украден 
из сумки в парикмахерском 
салоне на ул. Юликооли.   

08.11 в деревне Нина с ху-
тора в результате взлома 
украдены две газонокосилки 
и канистра бензина.  

В ночь на 08.11 в Тарту из 
места  общепита на ул. Лай 
украдена сумка, в которой 
были кошелек, серебряное 
кольцо, очки, записная книж-
ка и др. Ущерб - 4300 крон.  

 

ДТП 
 

09.11 на 7 км дороги Кяарди-Калме БМВ, которым управляла 42-
летняя Майре, выехал на встречную полосу и на покрытой льдом 
дороге столкнулся с Ауди 80, за рулем которой был 78-летний Па-
вел. Обоих водителей доставили в клинику Тартуского Университе-
та. Охотничья собака, находившаяся в  Ауди, погибла. У обеих ав-
томашин была летняя резина. 

11.11 на 183 километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа  
автомобиль Мазда 6, которым управляла 22-летняя Керту, выехал 
на главную дорогу, где столкнулся с Опелем Вектра. Водителя Маз-
ды доставили в клинику Тартуского университета, откуда после ока-
зания первой помощи  отпустили на домашнее лечение. 

11.11 в Тарту на перекрестке Нарва мнт. и Пуйестеэ автомобиль 
Мерседес-Бенц, которым управляла 62-летняя Маре, выехала на 
красный свет на перекресток, где столкнулась с выехавшим на зе-
леный свет Фордом Мондео. Водителя Мерседеса  доставили в 
клинику Тартуского университета, откуда после оказания первой 
помощи отпустили на домашнее лечение.  

В ночь на 09.11 в Тарту, на 
ул. Эмайыэ, была взломана 
квартира, откуда украден ком-
пьютер с картой памяти, стои-
мостью около 13 000 крон.  

В промежутке с  12.11 по 
13.11 в Пярнуском уезде была 
взломана мельница в Саарде, 
откуда украдены электромото-
ры и различные рабочие инст-
рументы. Размер ущерба вы-
ясняется. 

В период с 12.11 по 13.11 в 
деревне Тихеметса был взло-
ман гараж и украдены различ-
ные рабочие инструменты. 
Ущерб составил 23 945 крон.  
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Новости культуры 

Выставка 

Маргуса Румпа 
до 28 ноября 

 

Картины Маргуса несут с со-
бой познание новой эпохи, в 
которой есть и мистические 
образы. Идеи для создания 
своих произведений часто он 
получат из сновидений и духов-
ных учений. Творческую силу 
художник  неоднократно черпал 
в Индии, которую считает колы-
белью человечества.  

В Валгаском 
Культурном центре 
 

18 ноября в 19.00 
«Я любил немку» 
Спектакль городского театра 
Курессааре  
 

До 20 ноября 
Выставка произведений худож-
ников Валгамаа и ученических 
работ учащихся Пукаской худо-
жественной школы и художест-
венного кружка Культурного 
центра 
В театральном фойе 
и галерее 2-го этажа 
 

До 20 ноября 
Выставка «Биотопы» 
Фотохудожника 
Клауса Штебера (Франция) 
В овальном зале 
 

20 ноября в 19.00 
Хор девочек "Эллерхейн» и 
«Ревал Ансамбль» 

(Reval Ensemble) 

Концерт, посвященный 90-
летию Эстонской Республики 
Бесплатно 
 

25 ноября – 4 января 
Выставка картин Аннели Каази 
Открытие 25 ноября в 16.00 
В театральном фойе 
 

Учебные классы 
 

20 и 27  ноября в 14.00 
Каллиграфия  
Преподаватель Рейн Маатоа 
(Тарту) 
Плата за участие – 50 крон 
 

В Эстонии  
отмечают столетие 

русского  
футуризма 

 
В таллинской Национальной 

библиотеке проходит выставка 
"100 лет русскому футуризму", 
на которой представлены стен-
ды с работами Владимира Мая-
ковского, Алексея Крученых, 
Давида Бурлюка, Велимира 
Хлебникова и других. 

Выставка экспонируется 
до 24 ноября. 
Открыта книжная экспозиция 

редких книг начала XX века, 
например, здесь есть альманах 
"Весна" (1908), сборники 
"Студия импрессиони-
стов" (1910), "Пощечина общест-
венному вкусу" (1913) и "Садок 
судей"(1913). 

В течение выставки в кинозале 
библиотеки демонстрируются 
художественные фильмы о 
Хлебникове "Где ты, королевст-
во Лебедия?" и "Поэзия. Вели-
мир Хлебников", а также видео-
инсталляции молодых таллин-
ских художников. 

Впервые в Таллине можно 
услышать авангардную музыку в 
исполнении композитора и пиа-
ниста Кирилла Боева, выступав-
шего ранее в России, Европе, 
Японии и США, и увидеть рабо-
ты художника Владимира Зайце-
ва. Благодаря сотрудничеству с 
российскими коллекционерами 
на выставке представлено не-
сколько картин участников скан-
дально известной 
"бульдозерной выставки" в Мо-
скве 1962 года. Несколько кар-
тин представлено Художествен-
ным музеем Эстонии. 

На выставке можно также по-
слушать лекции о жизни и твор-
честве первого эстонского футу-
риста и популяризатора русско-
го футуризма Альберта Кивика-
са и об участии теоретика футу-
ризма Николая Кульбина в судь-
бах русского и эстонского футу-
ризма. 

15 ноября в рамках выставки 
состоялся "мастер-класс футу-
ризма", в ходе которого проис-
ходили различные импровиза-
ции, эксперименты, перфоман-
сы. Свои стихи читали поэты 
Яков Верещагин, Дмитрий Крас-
нов, Денис Кузьмин, Кирилл 
Маслов, Татьяна Сигалова, Ти-
хомир и другие. 

Проведение выставки в Эсто-
нии поддерживают Министерст-
во культуры Эстонии, целевой 
фонд Культуркапитал, россий-
ское посольство в Эстонии и 
другие. 

21  ноября в 13.30 и 15.00 
Творческий танец 
Преподаватель Хели Кохв 
Пробуем двигаться под музыку 
Плата за участие – 25 крон 
 

21  ноября в 16.00 
Техника изготовления 
салфеток 
Преподаватель Айре Хулкко 
(Валга) 
Плата за участие – 25 крон 
 

22  ноября в 11.00 
Изготовление украшений 
Преподаватель Эндла Мурд 
(Пярну) 
Плата за участие – 50 крон 
 

24 ноября в 17.00-20.00  
Учебный класс: изготовление 
витражей Тиффани. 
Это хороший подарок на день 
рождения или к рождеству. 
Преподаватель Керсти Крушка 
С 14-летнего возраста 
Плата – 50 крон в день 
 

25  ноября в 17.00 
Картины из щепы 
Преподаватель Аннели Каазик 
(Пыльва) 
Плата за участие – 50 крон 
 

26  ноября в 16.00 
Изготовление сувенирного 
мыла 
Преподаватель Айре Хулкко 
(Валга) 
Плата за участие – 25 крон 
 

Регистрация и плата за уча-
стие в занятиях учебных 
классов: 

 22-23  ноября 
III Международный 

фестиваль  
песни и танца 

Ритмы пограничного 
города 

 

Фестивали дружбы в Вал-
га-Валке, которые органи-
зует студия «Джой», стали 
традиционными и пользу-
ются все большей популяр-
ностью как в Эстонии, так 
и за ее пределами.  

 

В этот раз участниками 
фестиваля будут 14 во-
кальных и танцевальных 
коллективов юношей и де-
вушек не моложе 18 лет из 
Латвии, Литвы, Польши, 
Эстонии.  

Будут представлены са-
мые разные стили и жанры 
– от модерна до брейка. 

Стол дежурного Культурного 
центра 
Информация: тел. 766 9974 
(Кайя Сисаск) 
 

В Валгаском музее 
 

До 29 ноября 
«Мгновение» 
Выставка живописи Эви Каури 
 

До 29 ноября 
«Пустой мешок стоять не мо-
жет» 
Выставка старинной посуды и 
приспособлений для приготов-
ления пищи 
 

25-27 ноября 
Учебный класс «Живопись ак-
риловыми красками» 
Преподаватель Вийви Йоонас 
(Валгаский музей) 
Плата за участие – 20 крон 
Регистрация и плата за участие 
у дежурного музея 
 
В Валгаской 
центральной библиотеке 
 

До 18 ноября 
Выставка 
Лехте Хайнсалу – 70 
 

До 18 декабря 
К 90-летию Эстонской Респуб-
лики. Выставка: флаги и гербы 
эстонских уездов, волостей, 
поселков и городов 
 

 

18 ноября в 17.00 
Сокровища русского Севера 
Клуб книголюбов 
на русском языке 
 

До 30 ноября 2008 года 

XVIII ВАЛГАСКИЙ МЕСЯЧНИК ИСКУССТВА 

20 ноября в 16.00 
Мероприятие 
клуба книголюбов 
На эстонском языке 
 
В Валгаском Открытом 
молодежном центре 
 

21 ноября в 15.00 
Турнир по бильярду 
Соревнование пар 
 

Выставки в Выруской городской галерее 

Его картины можно сравнить с 
магическими диаграммами - 
мандалами, которые являются 
отображением структуры Миро-
здания, движения тонких энер-
гий. Его многообразное творче-
ство – это синтез различных 
символов и знаков. «Мои карти-
ны помогают людям достичь 
своего настоящего естества», - 
утверждает художник.  
 

Выставка Хиллара Кярна 
«Родные пейзажи»  
до 5 декабря 

 

Хиллар Кярна родился 23 
сентября 1936 года в Тарту. 
Учился в Тартуской школе изо-
бразительного искусства, а с 
1961 по 1966 год - в студии Эр-
ки и Мелани Аррак и развивал-
ся самостоятельно. Его соуче-
ники - Эварт Аррак, Пицбе Ар-
рак, Лембит Лепп, Аксель Эйст, 
Юри Марран и Майе Лепп.  

Выставки были в Пярну, Тар-
ту и т.д. Произведения находят-
ся в частных коллекциях .  

Темы, которые привлекают  
художника, – это пейзаж, порт-
рет, натюрморт и цветы. На 
выставке представлены в ос-
новном пейзажи, созданные в 
разные годы.    

«Мир, в котором я живу, ужа-
сен. Это все так тошнотворно 
искусственно, фальшиво, пест-
ро, неэстетично и безвкусно. 
Живу в Валга недалеко от же-
лезной дороги в районе, где 
промышленность, панельные 
дома, логистика и супермарке-
ты... Мне здесь тесно. Я роман-
тичный человек. Я могу сказать, 
что мое искусство – это искус-
ство аутсайдера. Я делаю из 
ненужного мусора коллажи или 
клею на холсты вещи, которые 
связаны между собой. Эти кол-
лажи и картины сделаны для 
того, чтобы примирить такие 
же, как я, нежные души, кото-
рые находят, что жизнь вокруг 
них мусор, пестрый хлам. 

В Валга других предприятий 
нет - только сеть больших мага-
зинов! Но у меня нет больших 
денег для походов по магази-
нам или куда-либо еще. На каж-
дый продукт надет дополни-
тельный пакет. Я не удивился 
бы, если бы и меня продавщи-
ца упаковала в большой пакет 
желто-красно-синего цвета.  

Работаю по утрам и вечерам 
уборщиком в строительном 
магазине. В свободное время 
праздную с друзьями. Они так-
же все работают в магазинах 
или на бензозаправках. Один 
работает сервировщиком в ки-
оске быстрого питания. Мы ко-
гда-то устраивали в  доме куль-
туры праздники для молодежи, 
а теперь больше не знаю об 
этом особо...  

Телевизора у меня нет, беру 
из библиотеки новую развлека-
тельную литературу. Читаю 
эстонские журналы, слушаю 
эстонские радиостанции. Из них 
узнаю полезные и достоверные 
новости. 

Мечтаю о том, чтобы однаж-
ды не пришлось больше при-
надлежать одной конкретной 
стране лишь потому, что там 
твой родной язык. В действи-
тельности у всех людей мог бы 
быть один общий язык... или я 
больше не захочу говорить во-
обще! Я надеюсь, что мы все 
можем понимать друг друга без 
слов, по делам или просто по 
жестам. 

Душевная асоциальность все-
таки иногда исходит от многих 
людей. Подумал, что сделаю 
свою выставку. По меньшей 
мере я действительно сделал 
хоть что-то для общества. 

 Сергей 
7 октября 2008 года 
Поддержите меня покупкой 

моих произведений!»  
 

Марианне Метт 
Специалист по связям 

 с общественностью 
«Последний храм» 

«Отречение от ЖИЗНи как от вредной привычки» 
Выставка-продажа работ Сергея Наркоманова 

до 5 декабря 

«Игра со светом»           Картины Маргуса Румпа взяты с его сайта 

ВАЛКА 
 

С 14 ноября 
Фотовыставка студии 
«Рефлекс» 
Валкский Дом культуры 
 

До 20 ноября 
«Биотопы» 
Фотовыставка 
Клауса Штебера (Франция) 
Валкский Дом культуры 
 

20 ноября в 19.00 
Концерт джазовой группы 

«Озма» (Франция, Страсбург) 
Валкский Дом культуры 
 

22 ноября 
Презентация 
нового компакт-диска 
камерного ансамбля 
«Зиемельлатвия» 
 

22 ноября 
Вечер свечей 
Валкские 
городские кладбища 
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Ага! Вот что значит быть экспертом! 

Науки всякие: физика, химия, 
биология, генетика. То, что на 
уроках порой кажется неверо-
ятно трудным, здесь постигает-
ся весело, в игре. Потом и в 
школе возникает новый инте-
рес к изучаемым предметам, 
помогает задуматься и, воз-
можно, найти будущую про-
фессию.  

15-16 ноября совершала  
плавание по Эмайыги ладья с 
юными созерцателями звезд и 
учеными астрономами на бор-
ту. Осенью были такие поезд-
ки, во время которых ребята 
узнавали о рыбах, или о пти-
цах, или о летучих мышах -  их 
видели в свете прожекторов, а  
голоса слушали по детектору. 

 Все программы разрабаты-
ваются учеными Тартуского 
университета. Энтузиастов, 
работающих в центре, немного 
- меньше десяти, а дело дела-
ют полезное. Еще нет у «Ага-а-
а!» своего здания, его строи-
тельство пока только в планах.  

12 ноября в Валгаском Куль-
турном центре  Ирина Орехова 
провела четыре занятия, по-
знакомив ребят с тем, как ис-
кусствоведы делают эксперти-
зу произведений искусства.  

Заставить людей  удивиться, 
заинтересоваться, получить 
новые знания и обрадоваться 
им: «Ага! Вот оно что! Наука – 
это, оказывается, так здоро-
во!» (АННАА - по-русски это 
просто «Ага-а-а!»).  

Конечно, в первую очередь 
посетители и активные участ-
ники мероприятий «Ага-а-а!» - 
это школьники.  

Ирина Орехова, менеджер 
образовательных программ 
центра, рассказывает, что 
центр создан как проект Тарту-
ского университета в 1997 го-
ду, создан  для того, чтобы 
говорить легко и увлекательно 
о самых сложных вещах с 
детьми и взрослыми, показать 
им, чем занимаются ученые и 
зачем вообще нужна наука. 

Я хочу уловить 
границу 

 

Я хочу уловить границу 
Между ночью и светлым утром, 
Когда птицы 
 еще не проснулись, 
Но уже пробудились листья, 
И росой умываются травы, 
И цветы умываются тоже, 
Чтоб красивыми быть 
  на рассвете… 
 

Я хочу уловить границу 
Между тьмою и светлым утром, 
Чтобы жить я могла, 
  как листья, 
Чтобы жить я могла, как травы, 
Чтобы жить я могла, как птицы, 
Чтобы жить я могла свободно, 
Наслаждаясь 
 каждым мгновеньем, 
Тем мгновеньем, 
 что так прекрасно… 

Поздравляем членов клуба «Надежда»  
с днем рождения их содружества  
любителей поэтического слова! 

 

Клуб книголюбов Валгаской центральной библиотеки 

Уважаемая  
Лариса Борисовна 

Рыжих! 
 

Поздравляем Вас 
с выходом в свет 

Вашего сборника стихов 
"Жизни миг"! 

Желаем здоровья, сил, 
творческого вдохновения! 

 

Клуб книголюбов 
Валгаской 

центральной библиотеки 

Все 
исполнилось 
 

Все исполнилось, 
Все, что ждала, 
Все сбылось, все 
Пошло по порядку, 
Все свершенные 
Мною дела 
Аккуратно 
Вписала в тетрадку. 
И сегодня совсем 
Не устала – 
Все решила с единой 
Попытки. 
Но чего-то чуть-чуть 
Не хватало: 
Разве может быть 
Счастье в избытке?! 
 

Лариса Рыжих 
 

Из книги «Лунные блики» - 
коллективного сборника клуба 

«Надежда» 

Расписание 
Богослужений 

в храме 

Владимирской иконы 
Божией матери 

Эстонской Православной Церкви 
Московского Патриархата 

 

19 ноября Ср 
17.00  Акафист прп.Варлааму  
Хутынскому 
 

20 ноября Чт 
17.00 Всенощное бдение 
 

21 ноября Пт 
Собор Архистратига Божия 
Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных 
9.00  Божественная Литургия 
 

22 ноября  Сб 
17.00 Всенощное бдение 
 

Неделя 23-я 
по Пятидесятнице 
 

23 ноября  Вс      
9.00  Божественная Литургия 
 

26 ноября  Ср 

17.00  Молебное пение 
с акафистом пред иконой  
Божией Матери  Владимирская 
 

   Дорогие братья и сестры, заду-
маемся, что мы в жизни сделали 
ради Бога? Всегда ли были доб-
ры, подавали ли милостыню? 
   «Из имени твоего подавай мило-
стыню, и да не жалеет глаз твой, 
когда будешь творить милостыню. 
Ни от какого нищего не отвращай 
лицо твоего, тогда и от тебя не 
отвратится лице Божие. Когда у 
тебя будет много, твори из этого 
милостыню, и когда у тебя будет 
мало, не бойся творить милосты-
ню и понемногу; ты запасешь себе 
богатое сокровище на день нуж-
ды, ибо милостыня избавляет от 
смерти и не попускает сойти во 
тьму. Милостыня есть богатый 
дар для всех, кто творит ее перед 
Всевышним» (Книга Товита, 4.7-11). 
 

Начался отопительный сезон: 
всем миром поможем храму заго-
товить дрова для отопления! 
Спаси, Господи! 
 

Техника, 7, Валга, Эстония, 68205 
Расчѐтный счѐт: 10220026645015, 
SEB pank               
 

ВНИМАНИЕ! График служб может 
изменяться. Точное расписание смот-
рите у входа в храм. 
Присылайте записки на поминовение. 

Знаешь ли ты, что подделка произведений искусства отнюдь не проблема последнего времени? Каждый 
обладатель шедевра хочет быть убежден, что его инвестиция оправдана. Именно в это верят все де-
вять владельцев картины «Подсолнухи» Винцента ван Гога. Экспертиза дала бы ответ, но … Приди и по-
пробуй себя в качестве эксперта! 

Ребята, которые откликнулись на приглашение и пришли на мастер-класс научного центра «АГА-А-А”, не пожалели об этом. 

Ирина Орехова – по основной профессии фольклорист и ар-
хеолог.  Делать научную карьеру, сидя безвылазно в кабинете, 
не в ее характере. Школьная жизнь  тоже не удовлетворяла, а с 
учениками  работать Ирине нравится. Вот и нашла она себе род 
деятельности, требующий от нее ежедневной учебы, творчества 
и дающей возможность  общаться с детьми. 

Ханна Довха  учится в Валк-
ской художественной школе, 
поэтому она считает, что ей 
очень важно знать, как отли-
чить подделку от подлинника.  

Роберт Деревский (в пер-
вом ряду справа) рисованием 
не занимается, но он увлека-
ется  фотографией и уже 
стал победителем фотокон-
курса «Тихая охота» в газете 
«ВАЛКЪ».  А ведь настоящий 
фотомастер – тоже художник. 
Роберту  было  интересно 
все, в том числе он узнал, как 
экспертиза помогает выяс-
нить, современные краски на 
полотне или старинные. 

Варье Шмидт, классный 
руководитель  Валгаской 
гимназии, диву давалась 
тому, какими увлеченными 
искусствоведами стали на 
этом необычном уроке ее 
обычно шумные и веселые 
пятиклассники.  

Оказалось, что ребят, кото-
рые бывали в каких-то худо-
жественных музеях или про-
сто на выставках в Валга-
ском Культурном центре или 
Валгаском  музее, мало. На 
этой встрече они узнали о 
нескольких выдающихся ху-
дожниках, и, вероятно, мно-
гим захочется больше узнать 
об искусстве. 

Итог подвела Иоханна: 
«Мы стали умнее». Каждый хотел попробовать свои силы в качестве эксперта 

Еще ребятам показали, как 
можно узнать, настоящая де-
нежная купюра или фальшивая 

Хотите узнать о центре «Ага-а!» - загляните в интернет: www.ahhaa.ee  Слушала Ирину и фотографировала ее и ребят Н.Нусберг 

Пярнуским национальным 
культурным обществам 

нужна поддержка 
В Пярну прошел Круглый 
стол национальных мень-
шинств.  

Представители городских 
властей и культурных об-
ществ обсудили проблемы, 
связанные в основном с не-
достатком информации и 
финансирования националь-
ных культурных обществ. 

Информационный голод 
объясняется и тем, что един-
ственная в городе частная 
газета на русском языке вы-
нуждена была прекратить 
существование. 

В то же время для собрав-
шихся стало приятным сюр-
призом, что интернет -
страница Пярнуского само-
управления переведена на 
русский язык. Руководители 
национальных объединений 
выразили также озабочен-
ность по поводу того, что эс-
тонцы неохотно участвуют в 
мероприятиях, организован-
ных русскоязычной общиной. 

uudised.err.ee 

Закон  
о Латвийской 
православной 

церкви 
 

13 ноября Сейм Латвии в оконча-
тельном чтении принял закон о Лат-
вийской православной церкви 
(ЛПЦ). Закон регламентирует отно-
шения государства и церкви. 

Особенностью закона являются 
статьи, регулирующие поддержку 
государством и самоуправлениями 
расположенного под Елгавой фи-
лиала Свято-Троице-Сергиева жен-
ского монастыря. Теперь все строе-
ния монастыря в Валгунде окажутся 
под охраной. Государство будет 
ежегодно выделять из бюджета 
средства для реновационных работ, 
а также для обеспечения порядка 
на Крестном ходе и оказания меди-
цинской помощи паломникам. Госу-
дарство законодательно признает 
невмешательство в дела церкви, в 
частности, в вопросы канонизации. 
В документе также сказано, что свя-
щенников ЛПЦ нельзя допрашивать 
и нельзя требовать выдачи сведе-
ний, которые священнослужитель 
получил во время исповеди. 

Напомним, православие офици-
ально считается третьей по значи-
мости конфессией в Латвии. 

http://www.ahhaa.ee
http://www.regnum.ru/look/d1e5e9ec20cbe0f2e2e8e8/
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Русское название: Кливия 

Латинское название: Clivia 

Семейство: Амариллисовые - Amaryllidaceae 

Родина: Западное побережье  
Южной Африки с влажным климатом 

Легкость выращивания: Для начинающего 

Освещение: Теневыносливо 

Влажность воздуха: Низкая 

- Подзимние посевы имеют 
некоторые преимущества пе-
ред весенними, так как эконо-
мят дорогое весеннее время - 
семена раньше прорастают, 
используя для роста весеннюю 
влагу и первое тепло. 

Однако посевы под зиму 
возможны лишь на легких, 
хорошо окультуренных поч-
вах. Тяжелые почвы за зиму 
сильно "заплывают", уплотня-
ются, и семена на них всходят 
недружно, а растения плохо 
развиваются. Посевы на почвах 
таких типов лучше делать по-
сле весенней перекопки и вне-
сения перегноя или песка. 

- Место для подзимнего посе-
ва надо готовить заранее, пока 
почва не промерзла. В нее сле-
дует внести органические 
(перегной, компост) и мине-
ральные (калийные и фосфор-
ные) удобрения, перекопать, 
проборонить и сделать борозд-
ки. Кроме того, нужно загото-
вить немного торфа, перегноя 
или той же почвы в непромер-
зающем месте для засыпки 
бороздок (занести в помещение 
или насыпать рядом с грядкой и 
хорошо укрыть). 

Высевать семена нельзя 
до тех пор, пока не наступят 
устойчивые заморозки и поч-
ва не промерзнет. 

Семена высевают в бороздки 
так же, как и весной, и присы-
пают заготовленным грунтом 
или торфом. 

Главная сложность в подзим-
нем посеве - выбрать срок по-
сева так, чтобы после него не 
наступило длительное потеп-
ление. В противном случае 
семена могут прорасти, а за-
тем погибнуть от морозов. 

 

- Из однолетников под зиму 
сеют лаватеру, однолетний 
дельфиниум, диморфотеку, 
иберис, календулу, василек, 
годецию, кларкию, космею, 
маки, резеду, флокс Друммон-
да, эшшольцию, однолетние 
хризантемы.  

 

- Сеют под зиму и многолет-
ники, семенам которых требу-
ется промораживание. К таким 
культурам относятся декора-
тивные луки, аквилегия, ку-
пальницы, примулы, ковыли, 
дельфиниумы, пульсатилла и 
некоторые другие. 

Технология посева такая же, 
как у летников, но сеять их 
можно значительно раньше, 
потому что без длительного 
промораживания они чаще 
не прорастают. 
    При подзимнем посеве 
важно поставить этикетки и 
отметить место, чтобы слу-
чайно не затоптать или не 
перекопать его весной. 
 

Е.Г. Колесникова  
Gardenia.ru  

Последний месяц осени      ноябрь 

Кливия 

24 ноября 
Можно проводить ра-

боты по рыхлению, поливу, 
внесению органических удоб-
рений. Эффективной будет 
борьба с болезнями и вредите-
лями. Хороший результат даст 
посадка вьющихся и декора-
тивно цветущих растений. 

 

25 ноября 
Благоприятное время 

для высадки луковичных на 
выгонку, пересадки комнатных 
растений. Рекомендуется про-
водить рыхление почвы, борь-
бу с вредителями, полив и под-
кормку органическими удобре-
ниями. Обрезка нежелательна. 

 

26 – 28 ноября 
В период новолуния 

не рекомендуется ничего 
сажать, сеять, обрабатывать 
почву вокруг растения с приме-
нением металла. Можно прово-
дить опрыскивание, уничтоже-
ние сорняков, удаление сухих 
растений, заниматься подго-
товкой к холодам зимующих в 
открытом грунте теплолюби-
вых растений,  культивацией 
почвы. 

 

29 – 30 ноября 
Благоприятное время для 

работы с вьющимися расте-
ниями. Эффективным будет 
внесение органических удобре-
ний, опрыскивание против бо-
лезней и вредителей. Не реко-
мендуется проводить обрезку и 
окучивание, так как растения 
очень чувствительны к механи-
ческим повреждениям. 

 

oculus.ru 
(в сокращении) 

18 – 19 ноября 
Неблагоприятный пе-

риод для посева и посадки, 
обрезки растений, а также 
внесения минеральных удоб-
рений. При необходимости 
можно проводить рыхление 
почвы, но действовать при 
этом нужно очень аккуратно, 
чтобы не повредить растение. 

 

20 – 21 ноября 
День подходит для 

любых работ, связанных с 
землей. Можно проводить 
рыхление и перекопку почвы, 
заготовку земляной смеси для 
парников, ящиков, горшков, 
внесение подкормок, уничто-
жение почвенных вредителей. 
Это время благоприятно для 
посадки и пересадки комнат-
ных растений. Можно осуще-
ствлять подзимние посевы 
некоторых видов однолетни-
ков и многолетников. 

 

22 ноября 
Утро благоприятно для 

работы с землей, пересадки 
комнатных растений, уничто-
жения почвенных вредителей. 
Луна в Весах (после 11:20) 
оказывает положительное 
влияние на посадку вьющихся, 
стелющихся и декоративно 
цветущих растений, высадку 
луковиц на выгонку. Это время 
может быть успешно исполь-
зовано для селекционной ра-
боты. Посаженные сегодня 
растения будут обладать осо-
бым ароматом, красивой фор-
мой и повышенной устойчиво-
стью к болезням и вредите-
лям. Можно проводить заго-
товку черенков. 

 

Растение недели 

Поздравляем 
именинников! 

 

19 ноября - Александра, 

Виктор, Герман, Клавдия, 
Павел 

 20 ноября - Афанасий, 

Валерий, Григорий, Евгений, 
Кирилл 

 21 ноября - Альберт, 

Гавриил, Михаил 

 22 ноября - Александр, 

Антон, Ефим, Иван, 
Порфирий, Семѐн, Тимофей 

 23 ноября - Константин, 

Родион 

 24 ноября - Викентий, 

Виктор, Максим, Степанида, 
Фѐдор, Флора 

 25 ноября: Афанасий, 

Иван, Карина, Лев, Николай, 
Савва 

ПХАЛИ ИЗ КУРИЦЫ 
 

ПРОДУКТЫ: 
 

Курица  - 1,5 кг, орехи – 300 г, 
яйца - 3-4 шт., лук – 2 шт. 
(маленькие), чеснок - 1-2 зуб. 
карри или имеритинский шаф-
ран - ½ ч.л., зелень кинзы – 1 
пучок, зелень укропа - 3-4 вет., 
уксус - 2-3ст.л., соль и красный 
молотый острый перец по вку-
су. 

 

Курицу отварить с луком, 
лавровым листом и душистым 
перцем. Снять с курицы кожу и 
еѐ не использовать, так как она 
ухудшает вкус  пхали, а также 
удалить всѐ темные прожилки в 
ляжках. Мясо нарвать на то-
ненькие и небольшие кусочки. 

 

Яйца отварить вкрутую, жел-
ток не использовать, а белок 
протереть на мелкой терке. 

 

Зелень порубить ножом как 
можно мельче. 

 

Чеснок протереть, чтобы по-
лучилась кашица. 

 

Орехи прокрутить в мясоруб-
ке с очень мелкой сеточкой или 
2 раза с обычной сеткой. 

 

 Лук очень тонко нарезать 
полукольцами ножом, так как 
лук не должен явно чувство-
ваться на зубах, а должен быть 
только легкий привкус. 

 

Уксус у меня домашний вин-
ный. Он немного слабее, чем 
столовый, поэтому, используя 
столовый, будьте осторожны и 
добавляйте постепенно. Уксус 
должен только совсем слегка 
чувствоваться. 

 

Способ приготовления 
Всѐ смешать, добавить уксус, 

имеритинский шафран или кар-
ри, соль и красный молотый 
острый перец. Попробуйте и, 
если не хватает уксуса, или 
соли, или специй, то немного 
добавьте. Надо учитывать то, 
что когда пхали пропитается, то 
заберѐт в себя часть специй. 
Пхали лучше готовить заранее, 
чтобы оно хорошо пропиталось. 
При подаче можно украсить 
зернами граната. 

"...Если любишь цветок - единственный, какого больше нет ни 
на одной из многих миллионов звезд, этого довольно: смотришь 
на небо и чувствуешь себя счастливым. И говоришь себе: "Где-
то там живет мой цветок..."  
Но если барашек его съест, это все равно, как если бы все звез-
ды разом погасли!.. "  Антуан де Сент-Экзюпери 

Посевы под зиму 

Если кливия не зацвела весной, то вывод — она 
"пропустила" прохладный и относительно сухой период по-
коя. Если же цветонос "застрял" внутри листвы, значит, растение в 
конце периода покоя слишком долго стояло в прохладном месте. В 
этом случае поливайте его водой, нагретой до температуры 40°С.  
И Вы увидите, как тепло сотворит чудо! 

Если после цветения появившиеся отростки 
(детки) не удалить, то через несколько лет Вы 
станете обладателем растения с дюжиной и 
более цветоносов. Когда кливии становится тес-
но в горшке, отделите боковые побеги, у кото-
рых появилось не менее 4-5 листьев, и переса-
дите их в маленькие горшки. Эти миниатюрные 
кливии могут расцвести уже через пару лет . 

Уход 
Для регулярного цветения 

кливии необходим период по-
коя. Для молодых растений 
покой устраивают в течение 
двух месяцев, начиная с сен-
тября. Полив прекращают. Од-
нако нужно следить за тем, 
чтобы растение не сбросило 
листья. При первых симптомах 
— полить.  

Чем растение крупнее, тем 
длиннее покой. Желательна и 
зимняя прохлада, лучше около 
10°С. Оптимальный вариант - 
застекленная лоджия.  

Местоположение  
 

Теневыносливое, но для ус-
пешного развития необходимо 
светлое место без прямых сол-
нечных лучей. Лучше растет на 
окнах западной ориентации. 
Летом растение можно выно-
сить на открытый воздух.  

Пересадка 
Пересаживают только в случае 
крайней необходимости. Во 
время пересадки нужно отме-
тить ту сторону растения, 
которой оно было обращено 
к солнцу, и после пересадки 
поставить растение именно 
так, как оно стояло.  

Кливия - прекрас-

ное, неприхотливое 
комнатное. У круп-
ного, хорошо разви-
того растения в 
одном соцветии на-
считывается до 30 
цветков. Цветочных 
стрелок на одном 
растении бывает 
несколько. Цветет в 
зависимости от сор-
та, весной, летом 
или осенью, а при 
хорошем уходе и 
дважды в году.  

20 ноября - Федот. Замерзли водоемы, снеговой покров. 
21 ноября - Михайлов день. Должна быть оттепель. Но каждый 

год бывает по-разному. Замечают: если на Михайлов день утро с 
инеем - ожидай больших снегов, с туманом - быть оттепели. На-
стоящая стужа с Матрены. 

22 ноября - Матрена. Приметы: иней на деревьях - к морозам, 
туман - к оттепели. 

24 ноября - Федор. Если на Федора Студита день теплый - зи-
ма будет теплая, холодный - зима холодная.  

25 ноября - Иоанн. Если дождь на Иоанна Милостивого, то от-
тепели до Введенья. На Иоанна обычно идет снег. 

При появлении цветочной 
стрелки необходимо опять 
обеспечить комнатную темпе-
ратуру. После того как цветонос 
достигает высоты около 10 см и 
на нем становятся заметны 
бутоны, растение начинают 
поливать обильнее, затем по-
лив постепенно уменьшают.  

 
Нельзя допускать скаплива-

ния воды в горшке: до очеред-
ного полива верхний слой зем-
ли должен подсохнуть, иначе 
мясистые корни могут загнить. 

Секреты Марьи 
Ивановны  

http://www.gardenia.ru
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Вакцинация 
ликвидировала 

угрозу  
бешенства 

Три года назад было начато 
вакцинирование лесных жите-
лей от бешенства, оно прошло 
успешно, так как в 2008 году 
обнаружено только 3 больных 
животных. 

С января по март текущего 
года были  обнаружены зара-
женные бешенством собака и 
лиса в Харьюмаа и овца в Рап-
ламаа.  

Начиная с 2006 года вакцина-
цию проводили дважды в год: 
весной в мае-июне и осенью в 
сентябре-октябре. 

Если в 2002 году в Эстонии 
было зарегистрировано 422 
случая бешенства, а в 2003 - 
813, то в 2007 - только 4 слу-
чая. 

Последний случай заражения 
человека бешенством был за-
регистрирован в Эстонии в Яр-
вамаа в 1986 году: погибла 10-
летняя девочка.  

А еще часто собака берется в 
дом по капризному настоянию 
ребенка, не соразмерившего 
своих сил, — читать литерату-
ру, смотреть кинофильмы или 
погладить собачку где-нибудь 
на стороне — это совсем дру-
гое. Необходимо дать ребенку 
почувствовать всю ответствен-
ность, которая ложится на 
юные плечи с появлением соба-
ки и за выполнение которой 
собака щедро награждает сво-
ей привязанностью, верностью, 
как говорил С. Образцов, 
«ежедневной порцией собачье-
го счастья». 

Что касается практических 
советов по поводу игрушек, то 
здесь, пожалуй, я переадресую 
читателя к книге Б. Килкоммонс, 
С. Уилсон «Ребенок и собака». 
На сегодня это одно из наибо-
лее полных руководств по пред-
ложенной теме. Книгу можно 
также найти в сети Интернет 

Закладывайте в своих детях 
нравственность с детства и 
воспитывайте на протяжении 
всей жизни. И лучший учитель 
этого предмета – природа, а 
ближе к нам ее посланец — 
собака. Как хорошо, если в се-
мье, где растет ребенок, есть 
такой «учитель»! 

Вера Новая 

Собаки и дети. Как разобраться с игрушками,  
собака рычит на ребенка… 

Издатели - две круп-
нейшие кинологические 
организации — «Союз 
немецких кинологов» и 
«Клуб любителей не-
мецкой овчарки». В Гер-
мании эта брошюра 
издана огромным тира-
жом и бесплатно рас-
пространяется среди 
взрослых и детей на 
выставках собак, в шко-
лах, детсадах, киноте-
атрах и магазинах... 
Огромная работа про-
делана для того, чтобы 
уменьшить риск несча-

стного случая. Но, к сожале-
нию, в других странах боль-
шим тиражом столь нужная 
всем книга не напечатана. 

На сегодня правила, разра-
ботанные на основе «Дюжины 
―золотых правил―», можно най-
ти на сайте Валгаского клуба 
по ссылке http://whippet-
kurgan.boom.ru/p.html. 

Безусловно, очень хочется, 
чтобы дети если не дружили с 
собаками, то хотя бы понима-
ли их и не боялись… 

Собака в семье — дело серь-
езное, не каждая семья возь-
мет на себя лишние заботы, 
затраты, потери времени...  

Одно из полученных 
мной образований – педагоги-
ческое, и некоторое время мне 
довелось поработать в дошко-
льном детском учреждении. Как 
заядлый собачник, на занятиях 
с детьми, конечно, я рассказы-
вала им о собаках, их привыч-
ках и обычаях, о способе обще-
ния друг с другом и с людьми, о 
«собачьем языке». В этом мне 
очень помогла «Дюжина золо-
тых правил обращения с соба-
ками». Эту специальную бро-
шюру для детей, в которой объ-
ясняются 12 «золотых правил» 
общения с собаками, издали в 
Германии. 

Практические советы профессионала 

О добыче  
рыбы в озерах 

 

С  10 по 14 ноября в Пыльва 
состоялось 27-е заседание ко-
миссии по добыче рыбы Эстон-
ской республики и Российской 
федерации, на  котором  обсу-
дили вопросы, связанные с 
ловом рыбы на Чудском, Теп-
лом и Псковском озерах.  

На осеннем заседании комис-
сии договорились об объеме 
дозволенного  лова,   разде-
ленного  поровну между стра-
нами на Чудском и Теплом озе-
рах. Эстонии принадлежит 
очень маленькая часть Псков-
ского озера, где эстонским ры-
бакам разрешен лов  из расче-
та дозволенных квот.  

Совместная работа Эстонии и 
России по защите запасов ры-
бы была начата 4 мая 1994 
года, когда в Москве подписали 
договор о совместной деятель-
ности в сфере сохранения и 
использования рыбных запасов 
в озерах, соединяющих две 
страны.  Комиссия собирается 
два раза в год – весной и осе-
нью.  

 

Брита Мерисалу 
Пресс-секретарь министерства 

окружающей среды 

Улыбнитесь! 
 * * * 
    — Может ли появление 

ребенка в семье стать причи-
ной конфликтов? 

    — Да, если ребенок поя-
вился поздно... и в нетрезвом 
виде. 

    
 * * * 
Поскольку американская ме-

дицина так и не смогла спра-
виться с ожирением нации, на 
помощь пришла американская 
экономика. 

    
 * * * 
Один мужик говорит другому: 
— Вот скажи, никак не пойму 

одну вещь... 
— Какую? 
— Почему водку надо пить с 

другом, а вино можно с сыром? 
    
 * * * 
У парня родился ребенок. 

Через некоторое время его 
встречает приятель: 

 — Поздравляю! Как себя 
чувствует молодой отец? 

 — Как мокрая соль в солон-
ке. 

— В смысле?! 
 — Не высыпаюсь. 
 
    * * * 
 Умирает олигарх. К его по-

стели прилетает ангел и обра-
щается к  умирающему: 

 — Скажите, это искусствен-
ное озеро за окном принадле-
жит вам? 

 — Да, мне. 
 — А вот эти конюшни? 
 — Да, они мои. 
— А сеть отелей по всему 

миру? 
 — Все мое! 
 — А четыре яхты? 
 — И они тоже! 
 — Боюсь, у нас вам сильно 

не понравится. 
 
 

    * * * 
 — Как-то прихожу домой, 

меня встречает жена, одетая в 
сексуальное нижнее белье... 

— Ну? 
— Протягивает мне веревку и 

говорит эротическим голосом: 
«Свяжи меня и делай все, что 
захочешь!» 

 — А ты? 
 — Связал! 
 — Ну и?.. 
— Да и поехал на рыбалку. 
 
    * * * 
 — Папа, а почему журавли 

летают клином, а не колонной 
друг за другом? 

 — Потому что при резком 
торможении они будут вты-
каться друг другу клювом в 
зад! 

 
    * * * 
Человечек — это звучит гор-

денько! 
 
    * * * 
 — Папа, а чем отличаются 

ум и хитрость? 
 — Ум позволяет решать 

сложные проблемы, а хитрость 
позволяет их обходить. 

 — А что полезней? 
 — Полезней всего интел-

лект. Он позволяет выбирать, 
что лучше: решать, обходить 
или не лезть не в свое дело. 

 
    * * * 
    Пожилой миллионер гово-

рит своей молоденькой невес-
те: 

 — Дорогая, я должен тебя 
заранее предупредить, что я 
не совсем здоровый человек: у 
меня гайморит с фронтитом, 
хронический гепатит, панкреа-
тит, стенокардия... 

 — А чего же у вас нет? — 
прерывает его невеста. 

 — Зубов. 
 

    * * * 
Один мужик говорит другому: 
— Представляешь, возвра-

щаюсь вчера ночью домой, а 
моя жена в постели с каким-то 
мужиком лежит... 

— Вот блин! «С каким-то му-
жиком»! Давай теперь уже дру-
зей в лицо узнавать не будем! 

 
    * * * 
Сторож кладбища приходит в 

контору и требует расчета. 
 — А в чем дело? 
 — Сил моих больше нет. 

Хожу целый день по кладбищу 
и читаю: «Здесь покоится...», 
«Здесь лежит...», «Здесь 
спит...». Один я работаю! 

 

ГОВОРЯТ ДЕТИ 
 

*** 
Идет с мамой в кино. Увидел 
собаку. 
- Мама, ты боишься собаку? 
- Да. 
- Не бойся - я здесь! 
 
*** 
Воспитывает щенка: 
- Будь в группе, никуда не ухо-
ди, а я вечером зайду за то-
бой! 
 
*** 
Увидела будку: 
- Домик! Кто там живет? 
- Собачка. 
- На улице холодно, а у нее 
дверь открыта. 
 
*** 
Не успели с папой из садика на 
дрессировочную площадку. По 
возвращении мамы с воспитуе-
мой спаниелькой дочка интере-
суется: 
- Много на площадке было со-
бачек? 
- Десять с лишним. 

- Ух, ты! Даже лишние были 
 

С 80-летием! 
Уважаемые юбиляры 
Екатерина Андреева  

Михаил Малинин 
  

Поздравить рады 
 с днем рожденья, 
Здоровья, счастья пожелать, 
С улыбкой, 
 в добром настроенье 
Свой путь по жизни 
  продолжать. 
Пусть каждый ваш обычный 

   день 
В прекрасный праздник 
  превратится, 
И никогда печали тень 
У вас в глазах не отразится. 

Продолжение. Начало в № 162, 163 

«Дюжина золотых правил» 
ПРАВИЛО 3.  
Вышла Маша погулять, 
 В мячик, в куклы поиграть... 
Только пусто во дворе 
И подружек нет нигде! 
Вдруг бежит знакомый пес, 
Рыжий хвостик, мокрый нос. 
Маша к Шарику бежать: 
«Вот с кем можно поиграть!» 
Только Шарик зарычал, 
Машу очень напугал: 
«Ты ко мне не подходи, 
Не хочу играть с детьми!» 
Из соседнего двора 
Кто-то стукнул пса вчера. 
Никого не хочет видеть, 
Каждый может пса обидеть! 
Маша тут не виновата, 
Ведь обидели ребята... 
Как собаку убедить, 
Что не всем плохими быть? 

Никогда не подходи к собаке, 
какой бы смирной она не была, 
если рядом с ней нет ее хозяи-
на, а тем более к незнакомой 
тебе собаке. Подумай, откуда 
же собака может знать, что ты 
подкрадываешься к ней для 
того, чтобы только поиграть? А 
может быть эта собака уже име-
ет неприятные воспоминания о 
встрече с плохо воспитанным 
или злым ребенком, у которого 
были такие же волосы или 
брючки как у тебя? Теперь она 
думает, что все дети, которые 
так выглядят, могут причинить 
ей боль, и настораживается, 
когда такой ребенок подходит. 
А, может, соседский Толик (а он 
как раз такого же роста, возрас-
та как ты и выглядит почти так 
же) кидал именно в эту собаку 
камни? Откуда собака знает, что 
ты никогда - никогда этого не 
делаешь? А, может быть, Катя, 
та, которая живет напротив и 
очень на тебя похожа, именно 
этого пса вчера таскала за 
хвост? Ему было очень больно 
и обидно! Откуда же он знает, 
что ты не собираешься посту-
пать с ним так же жестоко? Ни-
когда неизвестно, что думает о 
детях та собака, к которой ты 
собираешься подойти. Какие 
встречи с детьми и с какими 
детьми у нее уже были? А, мо-
жет быть, ей до сих пор попада-
лись только невоспитанные де-
ти? А ПОЭТОМУ: НИКОГДА НЕ 
ПОДХОДИ К ЧУЖОЙ СОБАКЕ, 
ПОКА НЕ УЗНАЕШЬ У ЕЕ ХО-
ЗЯИНА ЛЮБИТ ЛИ ОНА ДЕ-
ТЕЙ, ИГРАЕТ ЛИ С НИМИ!!! 

С днем 
рождения! 

 

Уважаемые 
Анна Беспалова 

Лидия Веселкова 
Валентин Ракитин 

Виктор Царев 
Николай Ковальчук 
Галина Кабарухина 

 
С днем рожденья 
 мы вас поздравляем, 
Как стремителен 
              времени бег! 
От души вам 
        здоровья желаем 
Не на год, 
 а на долгий ваш век! 
Среди сильного зноя, 
  ненастья, 
Среди горя, обмана и лжи 
Мы желаем вам 
         только счастья, 
Только преданности 
         и любви!  
 

 
Общество пенсионеров 

http://whippet-kurgan.boom.ru/p.html
http://whippet-kurgan.boom.ru/p.html
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КРЕДИТЫ БЕЗ ЗАЛОГА  
до 7000 крон 

При большем кредите залог - машина 
(останется Вам) или недвижимость.  

Плата за обслуживание  0.- кр.  
Деньги сразу. 

В Пярну - 54 54 5999 
В Тарту - 56 808 166  
В Выру - 56 808 199  

Lõunalaenud OÜ - www.lounalaenud.ee 

СРОЧНОЕ РАССМОТРЕНИЕ 
ДОЛГОВ вне суда и в суде, 

советы. Пярну, Выру, Тарту.  
т. 555 188 99, Lõunalaenud 
OÜ, www.lounalaenud.ee 

Посетите наши  
Магазины в Валга! 
Яама пуйестеэ, 10.  

Пярна пуйестеэ, 3 

Приглашаем посетить  

магазин «Рико» 

Наш новый адрес 

Кунгла,22. Валга 
Время работы 7.30-21.00 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга 
Открыт каждый день 

по адресу:  Петсери, 8а. 

   Ручная мойка машин в Валга 
 Куперьянови,101b, 53004146 

Льготную подписку  
для пенсионеров  

по цене 330 крон (15 латов)  на год  
можно будет оформить в редакции  

газеты до конца декабря. 

Подписные индексы: В Эстонии - 00977, В Латвии - 1241. 
 

 

Стоимость подписки: 
 

12 месяцев- 440 крон-20 латов 
6 месяцев - 220 крон- 10 латов 
3 месяца- 110 крон- 5,30 лата 
1 месяц- 50 крон- 2,70 лата 

на газету «Валкъ» 

Кредиты с залогом и без.  
Бесплатная информация  
800 24 24,    Kiirlaen24.ee  

Праздничные мероприятия: 
свадьбы, корпоративные вече-
ринки, детские дни рождения, 
юбилеи. тел. +37258455611 

На Валгаском рынке 
Вабадусе, 39 

каждую субботу 

изготовление  
ключей  

–25% 
Тел. +372 564014 

 
 

Продажа и замена лобо-
вых стѐкол, ремонт и про-
дажа глушителей, ремонт 

джипов и автобусов, 
автомобильные запчасти  

 
OÜ Arellos, тел. 7679346, 58587799 

Якоби, 9, Валга 

АННАА в Валга - Читайте на странице. 9 Рождественская ярмарка 
в Выру  

состоится 13 декабря 

Вот так учились быть экспертами пятиклассники Валгаской гимназии 

Фото: 2х слева—Л. Лышко, справа А. Яллай 
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