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С Рождеством Христовым! 
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

90 

К юбилею Валгаской Русской гимназии 

Знакомьтесь: концерн  «Атриа» 

Стр. 10 

Зимний концерт  

Стр. 12 

Семейный спортивный день в Выру 

Осточертевший 
русский вопрос      Стр. 2 

 
Проблемы пенсионеров 
         Стр. 3 
 
Кто станет почетным 
гражданином Тарту 
         Стр. 4 
 
Новая «болезнь» 
призывников        Стр. 6 
 
Служба спасения  
и полицейская хроника 

Стр. 6 - 7 
 
Снежные радости в зим-
ней столице Эстонии 
        Стр.11 
 
  Зимний сад         Стр. 8 
 
Анекдоты         Стр.10 

Стр. 11 

Приглашает Отепя 

студии 
«Джой» 

 
     Стр.11 

Стр. 5 

Подписной индекс: 
00977 в Эстонии 

1241 в Латвии 
www.walk.ee 
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Проверят 
лиц с двойным 
гражданством 

 

Над незаконными обладате-
лями двойного гражданства 
сгущаются тучи: латвийско-
российская межправительствен-
ная комиссия в наступившем 
году планирует улучшить обмен 
информацией между соответст-
вующими учреждениями двух 
стран о лицах, которые получи-
ли второе гражданство, не отка-
зываясь от первого. Таким об-
разом, удобная "двойная жизнь" 
многих подданных сразу двух 
государств может вскоре закон-
читься. Об этом 7 января сооб-
щило латвийское издание 
"Телеграф". 

О масштабах этой проблемы 
говорят данные статистики, ко-
торые "Телеграфу" предостави-
ли в латвийском Управлении 
натурализации: только за 11 
месяцев прошлого года там 
было начато 188 дел по лише-
нию гражданства Латвии в свя-
зи с обнаружением двойного 
гражданства. Пресс-секретарь 
Управления натурализации Ли-
га Лукшо признала, что пока 
обмен информацией с Россией 
о лицах, имеющих двойное гра-
жданство, нельзя назвать опти-
мальным. 

Как пояснили в Управлении 
натурализации, процедура по-
лучения гражданства Латвии 
предусматривает проверку до-
кументов претендента, а в слу-
чае, если он является гражда-
нином другой страны, требуется 
отказ от уже имеющегося граж-
данства. Только когда это усло-
вие выполняется, человек полу-
чает паспорт гражданина Лат-
вии. Похожие требования и в 
России. Однако люди все равно 
умудряются как-то их обойти. 

В 90-х годах прошлого века 
Эстония массово выдавала т.н. 
"синие" паспорта гражданина 
Эстонии прямо на территории 
Печорского района Псковской 
области. С 2001 года "синие" 
паспорта выдаются в консульст-
ве Эстонии в Пскове. В 2006 
году консульство выдало граж-
данам России 1 450 "синих" 
паспортов. По оценкам незави-
симых экспертов, среди про-
живающих на всей террито-
рии Псковской области граж-
дан России, эстонское граж-
данство имеют около 30 ты-
сяч человек. 

 

Плата за посещение 
семейного врача 

 

С февраля в Латвии плата за 
визит к семейному врачу соста-
вит более 1 лата (2 доллара), 
сообщил руководитель пресс-
службы министерства здраво-
охранения Латвии Оскар Шней-
дерс. Если в ноябре 2008 года 
было решено повысить взнос 
пациента за посещение семей-
ного врача с 50 сантимов (1 
доллар) до 1 лата (2 доллара), 
то теперь ситуация изменилась 
- цены возрастут значительнее. 

Сокращение бюджета мини-
стерства здравоохранения в 
этом году составит более 44 
млн. латов, поэтому для уста-
новления размера пациентских 
взносов будут произведены 
новые расчеты. Они станут из-
вестны 15 января и вступят в 
силу с февраля. Сейчас взносы 
не повысились и остаются таки-
ми же, как и в 2008 году: плата 
за визит к семейному врачу со-
ставляет 50 сантимов , к спе-
циалисту - 2 лата, пребывание в 
больнице - от 3 до 5 латов (6-10 
долларов) в день. 

 

ИА REGNUM 

В начале своей статьи в еже-
недельнике "Ээсти Экспресс" 
редактор Прийт Хыбемяги вспо-
минает эпизод из книги Ильфа 
и Петрова "Золотой теленок", в 
котором иностранный журна-
лист, интересуясь проблемами 
еврейского вопроса, получает 
ответ, что такого вопроса в Со-
ветском Союзе не существует. 

 
"Как у вас с русским вопро-

сом? - спросит иностранный 
журналист у эстонского чинов-
ника. - У нас нет русского во-
проса, у нас интеграция! - отве-
тит ему чиновник", - пишет Хы-
бемяги. 

Осточертевший русский вопрос 
Тем не менее, огромная часть 

эстонского общественного дис-
курса вращается вокруг этого 
русского вопроса. "Это самый 
главный пункт нашего нацио-
нального идентитета. Можем ли 
мы определять себя только 
через противопоставление кому
-либо другому", - задается во-
просом Хыбемяги. Журналист 
напоминает и о не оправдав-
шей себя европейской концеп-
ции мультикультурализма: 
"Вместо единого мультикуль-
турного сообщества нам теперь 
предлагают такое, в котором 
народы сохраняют свой иденти-
тет и прекрасно сосуществуют. 

В специальном номере жур-
нала «Ньюсвик» (Newsweek), 
вышедшем в конце прошлого 
года, президент Тоомас Хенд-
рик Ильвес дал советы избран-
ному президенту США Бараку 
Обаме. Об этом сообщает пор-
тал Delfi. 

В своей статье Ильвес утвер-
ждает, что Обама должен об-
ратить внимание прежде всего 
на два вопроса: восстановле-
ние хрупкой связи с Европой и 
коллапс архитектуры безопас-
ности на континенте. 

"Вашингтон должен найти 
пути продолжения защиты ли-
берально-демократических 
ценностей, которые прекрати-
ли холодную войну. 

Бюро канцлера права Индре-
ка Тедера инициировало рас-
следование случая с четверо-
классницей эстонской Лаагна-
ской гимназии Надей Лебеде-
вой, которой классный руково-
дитель регулярно писала в 
дневник замечания за разгово-
ры на перемене c другими не-
эстонскими учениками на рус-
ском языке. 

Советник канцлера права по 
связям с общественностью 
Яана Падрик сообщила, что, 
узнав об этом факте из публи-
кации в газете от 10 декабря, 
они решили проверить и дру-
гие эстонские школы и гимна-
зии по всей стране.  

Бюро Индрека Тедера наме-
ревается разобраться, являет-
ся ли этот случай исключением 
или такие перекосы наблюда-
ются и в других учебных заве-
дениях.  Примечательно, что 
никакого заявления канцлеру 
никто не делал. 

после сдачи экзамена на каж-
дую последующую категорию.
   
Ходатайства можно подавать в 
течение трех месяцев после 
оглашения результатов экзаме-
на. Сдавшие экзамен в 2008 
году могут подать заявки до 31 
марта этого года. 

Ходатайствующим необходи-
мо представить письменное 
заявление в Фонд интеграции. 
Заявления принимаются в Го-
сударственном центре экзаме-
нов и повышения квалифика-
ции по адресу Лыытса, 14 в 
Таллинне. 
Бланки заявлений можно рас-
печатать с домашних интернет-
страниц Фонда интеграции 
(www.meis.ee) или центра экза-
менов и повышения квалифи-
кации (www.ekk.edu.ee), а так-
же взять в фойе экзаменацион-
ного центра (Лыытса, 4, Тал-
линн). 

По инициативе Министерства 
науки и образования сдавшим 
госэкзамен на знание языка на 
категорию, будут компенсиро-
вать потраченные на обучения 
средства. 

"На возмещение затрат на 
изучение языка Министерство 
науки и образования выделит 
десять миллионов крон. Цель 
ведомства – повысить интерес 
в обществе к изучению эстон-
ского языка. Система возврата 
средств – это наша поддержка 
лояльным, но принадлежащим 
к другим национальностям жи-
телям Эстонии", - сказал ми-
нистр образования Тынис Лу-
кас. Каждому сдавшему экза-
мен по эстонскому языку на 
категорию (A2, B1, B2, C1) бу-
дет выплачена компенсация до 
6000 крон. Это означает, что 
ходатайствовать о возмещении 
потраченных на обучение 
средств можно несколько раз - 

Сдавшим госэкзамен по языку  
возместят затраты на обучение 

Яана Падрик отметила, что 
иногда канцлер права занима-
ется расследованием потенци-
альных нарушений, не дожида-
ясь официальных обращений 
заинтересованных лиц. Ведь, 
как считают в бюро, запрещать 
ребенку говорить на родном 
языке на перемене, то есть в 
его свободное время, да еще и 
карать за это замечаниями в 
дневнике и угрожать снижени-
ем оценок, - это явное наруше-
ние прав человека.  

Евросоюз оплатит курсы языка для неграждан 

"Я всегда считала очень важ-
ным, чтобы люди имели воз-
можность изучать эстонский 
язык бесплатно, поэтому очень 
рада, что наконец-то деньги 
для этого есть. Почему бес-
платно? Потому что курсы изу-
чения языка могут быть доволь-
но дорогими и поэтому недос-
тупными для всех желающих", - 

Урве Пало 

Бюро министра по делам народонаселения начало ходатайствовать 
о получении средств для бесплатных языковых курсов еще полтора 
года назад. Сегодня эти деньги получены - на пять лет выделено 
свыше 12 миллионов эстонских крон. 

Урве Пало надеется, что в 
будущем наша страна органи-
зует бесплатные языковые кур-
сы и для граждан.  

поделилась успехом министр 
Урве Пало. 

Сейчас Фонд интеграции за-
нимается разработкой про-
грамм, составлением дополни-
тельных учебных материалов и 
поиском профессиональных 
преподавателей.  

А уже на осень запланирова-
ны и сами курсы. 

Они будут доступны только 
для людей, не имеющих эс-
тонского гражданства или яв-
ляющихся гражданами госу-
дарств, не входящих в состав 
Европейского союза.  

 

На данный момент в Эсто-
нии таких проживает порядка 
214 тысяч. 

Запрет говорить по-русски 
вызвал интерес канцлера права  

Индрек Тедер канцлер юстиции  
Эстонской Республики 

www.oiguskantsler.ee 

Это показывает нам, что и 
мультикультурализм и интегра-
ция - всего лишь теории, кото-
рые могут в один миг стать 
бесполезными или устареть". 

 
Как считает Хыбемяги, госу-

дарственная или основанная 
на определенной программе 
регуляция отношений между 
народами - почти невозмож-
ный процесс. 

 
"Пока мы решаем вместе 

каждодневные проблемы, не 
эстонские, не русские, а обще-
человеческие, как во всем ми-
ре, все в порядке. 

Как только начинаем на сво-
ем языке обсуждать «основ- 
ные" вещи, в доме сразу раз-
дор", - считает Хыбемяги. Так-
же он приводит слова социоло-
га Марью Лауристин о том, что 
эстонским русским надоело, 
что с ними желают говорить 
только о русском вопросе. Та-
кие же чувства, как пишет Хы-
бемяги, испытывают эстонцы, 
и предлагает прекратить их 
наконец и жить обычной жиз-
нью. Но раз им надоело и нам 
надоело, то давайте прекратим 
это. Займемся своими делами 
и будем жить обычной жизнью. 

 

ИА REGNUM 

Как исправить мир - советы Бараку Обаме 
 Сергей Лавров упрекает Аме-

рику в том, что та не приняла 
предложение прежнего прези-
дента Путина о создании еди-
ной системы безопасности, и 
выражает надежду, что Обама 
исправит эту ошибку. 

В спецвыпуске журнала "Как 
исправить мир. Инструкции сле-
дующему президенту" советы 
Бараку Обаме дают президент 
Всемирного банка Р. Зеллик, 
генеральный секретарь ООН 
Пан Ги Мун, генеральный сек-
ретарь Всемирной торговой 
организации Паскаль Лами и 
другие выдающиеся деятели. 

 
ИА REGNUM 

Но в то же время надо зани-
маться и возрождающейся, 
авторитарной и агрессивной 
Россией", - пишет Ильвес. 

Уравновесить эти задачи не-
просто, и весьма соблазнитель-
но было бы поддаться реаль-
ной политике, оставив России 
ее приграничные сферы влия-
ния, продолжает эстонский пре-
зидент. 

США следовало бы, по мне-
нию Ильвеса, восстановить 
близкие отношения с Европой, 
нарушенные в ходе войны в 
Ираке и экономического кризи-
са. 

Рядом со статьей Ильвеса 
статья министра иностранных 
дел РФ Сергея Лаврова. 

Тоомас Хендрик Ильвес  

http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/look/d2eeeeece0f120d5e5ede4f0e8ea20c8ebfce2e5f1/
http://www.regnum.ru/look/d2eeeeece0f120d5e5ede4f0e8ea20c8ebfce2e5f1/
http://www.regnum.ru/look/c1e0f0e0ea20cee1e0ece0/
http://www.regnum.ru/look/c1e0f0e0ea20cee1e0ece0/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/look/c2f1e5ece8f0edfbe920e1e0edea/
http://www.regnum.ru/look/c2f1e5ece8f0ede0ff20f2eef0e3eee2e0ff20eef0e3e0ede8e7e0f6e8ff/
http://www.regnum.ru/look/c2f1e5ece8f0ede0ff20f2eef0e3eee2e0ff20eef0e3e0ede8e7e0f6e8ff/
http://www.regnum.ru/look/cfe0f1eae0ebfc20cbe0ece8/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/look/d1e5f0e3e5e920cbe0e2f0eee2/
http://www.regnum.ru/look/d2eeeeece0f120d5e5ede4f0e8ea20c8ebfce2e5f1/
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Прощание  
с елками 

 

Огненная скульптура 
около Эмайыги  

 

Вечером 10 января в Тарту 
вспыхнули огненные скульпту-
ры на зеленой зоне между ре-
кой Эмайыги и каналом Анне. 
Праздник прощания с символа-
ми Рождества и Нового года 
прошел под звуки музыки и с 
возможностью купить еду и на-
питки и даже самостоятельно 
приготовить себе угощение на  
гриле. 

 

Куда увезти 
рождественскую 

елку в Выру? 
 

В Выру елки принимает Вы-
руская станция окружающей 
среды. Людей, у которых нет 
транспорта, чтобы увезти елку, 
просят зарегистрироваться по 
телефону 785 0915 или 785 
0901. Вывоз елок от многоквар-
тирных домов пройдет 15 и 16 
января.  

Дополнительная информация: 
Терье Мойсто, тел. 78 50 915.  
 

Елки собирают  
у Валгаской 
библиотеки 

 

Служба благоустройства Вал-
гаского городского управления  
организует вывоз елок. Просьба 
к горожанам принести елки не 
позднее 14 января на площадь 
перед библиотекой.   

Эне Мяги 5347 2255 
Совет дома опеки Ныо (Nõo 

Hooldekodu SA) вынес реше-
ние о повышении цен уже в 
ноябре. 

Заведующая Эне Арус сооб-
щила, что если в 2008 году 
ежемесячное содержание 
стоило 7000 крон, то в 2009 
году - 8500 крон. 

Дома престарелых вынуждены повысить цены  

«Естественно, нашим по-
стояльцам нелегко платить 
такие деньги, однако все: 
отопление, электричество, 
продукты - подорожало, пер-
соналу надо платить зарпла-
ту, а помещениям нужен ре-
монт», - пояснила Арус. 

                 NOVOSTI.ERR.EE  

По данным «Постимеэс»,  
владельцы многих домов пре-
старелых планируют в этом 
году в связи с повышением цен 
на отопление, электричество и 
лекарства поднять цены до 
16%, увеличив помесячную 
оплату на содержание 1 чело-
века до 8000 крон в месяц. 

Лекарства 
продлевают жизнь 

зараженных ВИЧ 
на 13 лет  

 

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни для людей с ВИЧ 
увеличилась в среднем на 13 
лет с конца 1990-х годов, благо-
даря более совершенным мето-
дам лечения, утверждают ис-
следователи. Это значит, отме-
чают эксперты в статье в меди-
цинском журнале «Ланцет», что 
вирус иммунодефицита челове-
ка сегодня можно считать ско-
рее одним из хронических неду-
гов наподобие диабета. 

По оценке Объединения пожилых людей Tegusad ("Деятельные"), Пенсионному 
департаменту следует продолжить доставку пенсий на дом через почтовые конто-
ры до тех пор, пока выяснится, как пожилые люди будут в дальнейшем получать 
свои деньги. 

Объединение пожилых людей считает несправедливым изменение, поспешно принятое правящей 
коалицией, вследствие которого доставка пенсий и пособий на дом стала платной.  

Пользование банковскими услугами в сельских регионах затруднено, поскольку не везде есть воз-
можность воспользоваться транспортными услугами.  

 

"Вследствие этого пожилые люди вынуждены 
тратить дополнительно свое время и деньги на 
получение своей законной пенсии", – сказал 

председатель Объединения пожилых людей 
Рейн Тѐльп. Также он добавил, что во многих 
деревнях вообще нет никакой возможности вос-
пользоваться транспортом. 

 

В сентябре объединение "Тегусад" обратило 
внимание правительства на проблемы, которые 
возникнут из-за внесения изменения в Закон о 
пенсии. "Уже тогда можно было бы решить эти 
проблемы. Теперь же, за три недели до оконча-
ния действия услуги по бесплатной доставке, 
правительство поставлено перед фактом", – 
сказал Тѐльп. 

Объединение пожилых людей считает, что 
ухудшение условий получения пенсий находится 
в противоречии с базовыми принципами консти-
туции, и ждет отставки министра социальных 
дел Марет Марипуу. Кроме того, пожилые люди 
хотят получать пенсии в том же порядке, кото-
рый был установлен ранее. 

NOVOSTI.ERR.EE 

Десятки тысяч  
пенсионеров могут 
остаться без денег  

По первоначальным подсче-
там, с февраля десятки тысяч 
пенсионеров могут остаться без 
денег из-за того, что у социаль-
ного обеспечения нет сведе-
ний, где и как они хотят полу-
чать пенсию. С 1 февраля поч-
товые конторы больше не зани-
маются выплатой пенсий, а за 
доставку пенсии на дом надо 
платить 60 крон, пишет «Ээсти 
Пяэвалехт». 

"Наш персонал усиленно ра-
ботает, чтобы к 1 февраля все 
было сделано. Мы не хо-
тим очередной неприятности", - 
сказала руководитель пресс-
службы собеса Элве Тонтс. 
Пенсионеры, не сообщившие, 
где они хотят получать пенсию, 
в феврале могут остаться  без 
пенсии, ее выплатят задним 
числом.   
«Ээсти Пяэвалехт» обратилась 
к министру социальных дел 
Марет Марипуу за разъяснени-
ем, готовы ли изменения в сис-
теме министерства. Был полу-
чен ответ от советника пресс-
службы Яны Жданович. 
  "Ситуация меняется каждый 
день. 15 января чиновники ми-
нистерства соберутся для обсу-
ждения", - написала Жданович 
в ответ на запрос.  

Эффективной вакцины от ВИЧ  нет и не будет. С таким заявлением выступил 
один из известных вирусологов мира. 

После 25 лет безуспешных поисков лекарства от СПИДа, ученые заявили, что главная проблема 
заключается в том, что вирус очень быстро мутирует, и они просто не успевают создавать вакцины 
против вновь измененной инфекции. 

Вирус СПИДа был обнаружен в начале 1980-х годов. С того момента ученые утверждали, что до 
создания вакцины против инфекции осталось совсем немного времени. Однако в реальности наука 
не приблизилась к этому ни на шаг.      www.utro.ua 

Вакцины против ВИЧ не существует 

Специалист Центра по борьбе 
со СПИДом Сирле Блумберг 
утверждает, что в Эстонии дос-
т а т о ч н о  м н о г о  В И Ч -
позитивных  пар, имеющих здо-
ровых детей, пишет Postimees. 

Блумберг отметила:  совре-
менная медицина дает ВИЧ-
позитивным 99% возможности 
родить здорового малыша. 

Врачи: В Эстонии слишком много  
ВИЧ-позитивных детей  

Но это не смертельная бо-
лезнь, передает Би-би-си. 

Чтобы прийти к своим выво-
дам, группа ученых, в которой, 
в частности, работали специа-
листы из университета англий-
ского города Бристоль, анали-
зировали данные более 43 ты-
сяч пациентов.  
Они выяснили, что если диаг-
ноз ВИЧ сегодня ставится чело-
веку в 20-летнем возрасте, то 
он может рассчитывать еще на 
49 лет жизни.  

Ледоколы 
начали работу 

в Пярну  
 

По решению департамента 
водных путей сообщения Эс-
тонии, сезон проводки судов 
ледоколами начался в Пярну  
9 января. 

За несколько последних 
дней Пярнуский залив покрыл-
ся льдом, поэтому капитан 
Пярнуского порта заказал для 
расчистки фарватера ледокол, 
который прибыл из Таллина.  

Капитан Пярнуского порта 
Рихо Принтс сообщил, что 
ледокольные работы в заливе 
будет проводить судно EVA-
316 департамента водных пу-
тей. 

Толщина льда в Пярнуском 
заливе уже 7 января состав-
лял до 10 см. 

Принтс отметил, что лед в 
заливе появился достаточно 
быстро, поскольку вода в море 
была уже значительно охлаж-
дена.  

В прошлом навигационном 
сезоне Пярнускому порту в 
январе также понадобились 
услуги ледокола.  

 
BNS 

Следует продолжить  
доставку пенсий на дом  

Эстонские пенсионеры вынуждены 
считать каждую крону 

Многие дома престарелых вынуждены повысить ежемесячную 
оплату за содержание в связи с повышением цен на отопление, 
электричество и лекарства. 

Однако это реально только в 
том случае, если будущие ро-
дители вовремя обратятся к 
врачу. 

Наихудший вариант - когда 
мать сообщает об этом накану-
не родов - именно так и появи-
лись на свет 32 ВИЧ -
позитивных ребенка.  

В 2008 году в Эстонии число ВИЧ-инфицированных снизилось  
Количество ВИЧ-инфицированных на территории Эстонии постепенно уменьшается, о чем говорят цифры статистики. 
По состоянию на 21 декабря 2008 года в Эстонии диагностирован 541 случай заражения ВИЧ, сообщает Инспекция ох-

раны здоровья. В их числе - 58 заключенных. Всего в Эстонии ВИЧ диагностирован у 6905 человек. В Таллинне в 
этом году обнаружено 25, в Ида-Вирумаа - 21 и в Нарве - 10 человек, зараженных ВИЧ. В Таллинне зарегистрировано 215 
ВИЧ-инфицированных, в Нарве - 157 и в ИДА-Вирумаа - 123.Инфицированы 311 мужчин и 230 женщин. В 2007 году в Эс-
тонии было диагностировано 633 ВИЧ-инфицированных, среди них 68 - заключенные.  

Фото: Анди Риисмаа 

Фото иллюстративное 

По состоянию на декабрь, в Эстонии родилось 32 ВИЧ-
позитивных ребенка. По мнению специалистов, это слишком 
много, так как вовремя оказанная медицинская помощь дает 
возможность рождения здорового ребенка и у ВИЧ-
позитивных родителей. 

http://www.postimees.ee/?id=64924
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/sci/tech/newsid_7524000/7524608.stm
http://www.bns.ee/
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Новости культуры 

ТАРТУ 
 

Четверть часа музыки 
По вторникам и пятницам 
В Яановской церкви 
 

14 января 
РЕЙН РАННАП – 55 
Золото фортепиано: Берд, 

Бах, Моцарт, Бетховен, Лист, 
Шопен 

В концертном доме 
«Ванемуйне» 

 

16 января 
Опера Верди «Трубадур» 
В театре «Ванемуйне» 
 

17 января 
«Бельгиан Брасс» 
В программе: Кабалевский, 

Шостакович, Барток, Бородин, 
Уильямс и др. 

В концертном доме 
«Ванемуйне» 

 

17 января 
Балет «Питер Пен» (Peeter 

Paan) 
Театр «Ванемуйне» 
 

18 января 
Пал Абрахам. Оперетта «Бал 

в Савойе» 
Театр «Ванемуйне»  
 

20 января 
«Вокалиссимо» (Vocalissimo): 
Ристо Йоост (контратенор), 

Ричард Свини (лауто) 
В Яановской церкви 

Фойе концертного зала и га-
лерея второго этажа 
 

13 января в 19.00 
Рейн Раннап – 55 
Золото фортепиано 
 

Валгаский Открытый 
молодежный центр 
 

15 января в 15.00 
Январский турнир по настоль-
ному теннису 
Старшая группа (14 лет и стар-
ше) 
 

Валгаский музей 
 

До  31 января 
Выставка 
Скульптура Тауно Кангро 
Компьютерная графика Нерва 
 

Валгаская централь-
ная библиотека 
 

15 января в 15.00 
Встреча в детском клубе книго-
любов «Рамсик» 
 

20 января в 16.00 
Встреча в клубе книголюбов 
На русском языке 

ВАЛКА 
 
ВЫСТАВКИ 
 

В Валкском Доме культуры 
 

До 19 января 
Лучшие работы международ-
ного фотоконкурса 
До 30 января 
Платки студии народного при-

кладного искусства «Саулите» 
и керамические подсвечники 
Скайдрите Бондаре 
«Гармония» 
 

До 30 января 
«Лес» - учебные работы уча-
щихся 6-го курса Валкской ху-
дожественной школы 
 

Беверинас , 3, зал на втором 
этаже 

 

До 16 января 
Работы студентов Рижского 
Технического университета 
(факультет архитектуры и пла-
нирования городов) 
 

Посещение всех выставок 
бесплатное 
 

15 января 
Valcēnietes Ausmas Kurpnieces 
autorvakars 
Авторский вечер  
Валкская библиотека 
 

17-18 января 
Валга-Валка:  
Шахматные соревнования 
На 10 столах (досках)? 
Валкский шахматный клуб 
 

20 января 
Конкурс литературных компози-
ций и художественного слова 
Валкская основная школа 
 

ВАЛГА 
 

Валгаский Культурный 
центр 
 

До 1 февраля 
Выставка фотохудожников 
Валкского района 

19 миллионов на 
проекты в Тарту 
 
Тартуская горуправа утвердила 

бюджет пособий на проекты, по 
которому город  выделит в 2009 
году более  19 миллионов крон 
на культурные, спортивные и 
молодежные проекты..  

Проекты культуры получат от 
города 10,3 миллионов крон, 
спортивные проекты - 7,86 мил-
лионов крон и на проекты работы 
с молодежью - 1 миллион крон.  

В культурные проекты входят 
Ганзейские дни Тарту, фести-
валь фильмов о любви 
(tARTuFF) и театральный фести-
валь «ДРАМА», а также деятель-
ность Общества Летнего театра 
Тарту. Наиболее важное культур-
ное событие в 2009 году – Тарту-
ский певческий праздник.  

Наиболее крупные спортивные 
мероприятия, финансируемые 
городом, – велосипедные  шос-
сейные гонки на Гран-При Тал-
линна-Тарту (330 000 крон) и 
этапы золотой лиги BIG по лег-
кой атлетике (50 000 крон). Уве-
личилось также пособие на тре-
нировку детей и подростков на 
катке в Лыунакескусе (1,2 мил-
лиона крон). Спортивные клубы 
получат от города пособия для 
приобретения необходимого ин-
вентаря.  

В области работы с молодежью 
пособие получит фестиваль экс-
тремальных видов спорта 
(Extreme Battle) и танцевальный 
брейк-фестиваль (Battle of the 
EST). 

Подробнее в интернете: 
О культуре - http://www.tartu.ee/?
lang_id=1&menu_id=3&page_id=3160 
О спорте - http://www.tartu.ee/?
lang_id=1&menu_id=3&page_id=3157 
О работе с молодежью: http://
www.tartu.ee/index.php?
lang_id=1&menu_id=3&page_id=4335 
 

Райт Ресс 
Главный специалист  

отдела культуры Тартуской горуправы 
 

Велосипедисты 
 участвуют  

в проектировании 
 

По словам президента клуба 
велосипедистов Рейна Лепика,   
рабочая группа по созданию ве-
лосипедных дорожек  начнет   
обсуждать эскизные решения 
будущих проектов, и велосипеди-
сты смогут свои предложения 
внести вовремя.  

Приветствуется также обеща-
ние, данное некоторым велоси-
педистам, выделить отдельную 
дорожку на магистральных ули-
цах. 

На совещании велосипедисты 
внесли свои предложения о ве-
лосипедных дорожках в направ-
ление Выру, финансируемых 
Евросоюзом. 

В течение ближайшего месяца 
планируется объявить конкурс на 
получение госпоставок, чтобы 
начать строительство с наступ-
лением весны.   

Следующей в списке стоит до-
рожка от улицы Луха до Вана-
Ихасте, проект которой уже готов 
и начато проектирование велоси-
педной  дорожки, объединяющей 
мост Туру с дорогой Ихасте.   

Евросоюз будет финансиро-
вать строительство восьми кило-
метров велосипедных дорожек 
на улицах Тарту.  

В рабочую группу по созданию 
велосипедных дорожек входят 
объединение «Велосипедный 
город Тарту», полиция, предста-
вители горсобрания и работники 
горуправы.  

 

Хелле Толмофф 
Специалист информационной 
службы Тартуской горуправы 

туской ратуши (Raekoda, 50089 
Tartu), с пометкой на конверте 
«aukodanik» или по электрон-
ной почте: press@raad.tartu.ee. 

Вопрос о присуждении титу-
ла почетного гражданина или 
кавалера Звезды Тарту решит 
городское собрание. Присуж-
дение титула и вручение Звез-
ды Тарту состоится на торже-
ственном концерте-акте, по-
священном годовщине Эстон-
ской Республики, 23 февраля 
2009 года в концертном доме 
Ванемуйне.  

 

Лилиан Лукка 
Заведующая информационной 

службы Тартуской горуправы  

Тартуская горуправа до 22 
января ждет от горожан и 
организаций предложения о 
выборе почетных граждан 
Тарту и кавалеров звезды 
Тарту. 

Предложение могут вносить 
все юридические и физические 
лица. Для этого в горуправу 
следует подать письменное 
заявление вместе с биографи-
ческими данными представ-
ляемого кандидата и пояснени-
ем, почему  данный человек 
может стать почетным гражда-
нином или кавалером Звезды 
Тарту. Предложение можно 
послать по почте на адрес Тар-

Тарту выбирает 
почетных граждан 

В Тарту наивысшая за последние 
15 лет рождаемость 

 

В 2008 году в Тарту родилось рекордное число детей: 1484  -  
из них  751 мальчик и 733 девочки.  

 «Естественный прирост в Тарту был позитивным уже в 2003 
году и вырос со 148 до 417 человек. Самые популярные имена 
мальчиков: Расмус, Маркус и Мартин, девочек – Лаура, Сандра, 
Аннабел и Элисе. Своеобразными именами для мальчиков стали 
Арлин-Кристер, Бела, Эрдоган, Эстебан, Мануэль Прасад, для 
девочек – Амина, Киара, Эдитрин, Крисанн, Марри, Мирит, Рели-
бет. 

В Выру 14 099 жителей 
По состоянию на 31 декабря в Выру проживало 14 099 жите-

лей. Из них  6231 мужчин и 7868 женщин. В конце 2007 года в 
Выру было на 102 человека больше - 14 201 человек (6275 муж-
чин и 7926 женщин). Зато в 2008 родилось на 14 малышей боль-
ше, чем в предыдущем году, - 155 (в 2007 году это число состав-
ляло 141).  

В 2008 году в городе зарегистрировано 243 смерти.  

При поддержке социального 
фонда Европы центр предла-
гает работу для 40 человек. 

В центре можно будет выпол-
нять простую ручную работу, 
которая не требует специфиче-
ских навыков или оборудова-
ния. Также центр занимается 
развитием способностей без-
домных людей и созданием их 
мотивации к поиску работы.   

Центр предлагает социаль-
ные советы и услуги психоло-
гической   опеки,  дает инфор-
мацию о свободных рабочих 
местах и о возможностях пере-
обучения, а также организует 
информационные дни и курсы.  

 
Также есть возможность 

пользования компьютером, 
душем и прачечной.  

 Европейский Социальный 
фонд выделил на проект от-
крытия центра для безработ-
ных свыше 550 000 крон. 

Город Тарту внес 155 000 
крон. 

Строительство центра с обо-
рудованием обошлось в 700 000 
крон.  

В Тарту планируется расши-
рить предоставление жилья для 
бездомных.  

 

К 16 коечным местам добавит-
ся после ремонта второго этажа 
еще 34 места. Для этого в гор-
бюджете предназначено 1,5 
миллиона крон.  

 
Доп.инфо: заведующая 

службы соц. работы Мерле 
Кивест, тел. 7361 307; Мерили 
Мянд - ООО «Самостоятельная 
жизнь» (MTÜ Iseseisev Elu), тел. 
731 0157, 509 2533; информация 
о жилье  - главный специалист 
соц. службы Инге Коол, тел. 736 
1298. 

 
NOVOSTI.ERR.EE 

Рейн Раннап – 55 

«Золото фортепиано» - 
выдающийся эстонский пиа-
нист и композитор Рейн Ран-
нап в турне по Эстонии отме-
чает свое 55-летие. 

Рейн Раннап, сын скрипачки 
и педагога Инес Раннап и пе-
дагоа Хейно Раннапа, родился 
6 октября 1953 года в Таллин-
не. Окончил Таллиннскую кон-
серваторию (ф-но), аспиранту-
ру Московской  консерватории, 
учился в докторантуре Южно-
Калифорнийского университе-
та Лос-Анжелеса (композиция). 
Побеждал в музыкальных кон-
курсах. Гастролировал в Евро-
пе, Америке, Австралии. Пер-
вый исполнитель фортепиан-
ных произведений эстонских 
композиторов. Основатель и 
руководитель рок-ансамблей. 
Автор легкой и серьезной му-
зыки, популярных песен, бле-
стящий импровизатор.   

Центр для бездомных 
безработных 

6 января в Тарту, в приюте на Лубья, 7, открыл-
ся учебно-трудовой центр для бездомных, дли-
тельное время не имевших работы.  

Открытие выставки, подводящей итоги международного 
фотоконкурса, организованного Валкской городской думой. На 
конкурс было представлено 137 работ, посвященных жизни 
Валга-Валки и его туристических объектов. 

http://www.tartu.ee/?lang_id=1&menu_id=3&page_id=3160
http://www.tartu.ee/?lang_id=1&menu_id=3&page_id=3160
http://www.tartu.ee/?lang_id=1&menu_id=3&page_id=3157
http://www.tartu.ee/?lang_id=1&menu_id=3&page_id=3157
http://www.tartu.ee/index.php?lang_id=1&menu_id=3&page_id=4335
http://www.tartu.ee/index.php?lang_id=1&menu_id=3&page_id=4335
http://www.tartu.ee/index.php?lang_id=1&menu_id=3&page_id=4335
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ВАЛГАСКАЯ РУССКАЯ ГИМНАЗИЯ  
готовится к своему 90-летию 

Е.И.Лаул  
Директор Валгаской 
русской гимназии 

 

Уважаемый  
читатель! 

В начале своей статьи я 
хочу всех поздравить с Но-
вым годом, пожелать здоро-
вья, счастья, успехов и что-
бы экономический кризис не 
затронул вас. 

2009 год является знамена-
тельным для Валгаской Рус-
ской гимназии, которой испол-
няется 90 лет. В связи с этим 
событием призываю всех вы-
пускников и учителей Валга-
ской русской гимназии 
(Валгаской II средней школы и 
Валгаской III основной школы) 
рассказать о своих воспомина-
ниях (пишите на школьную 
почту: post@valgavg.edu.ee 
или в газету «ВАЛКЪ»). Всегда 
интересно читать о жизни шко-
лы прошлых лет. 

 
Валгаская русская гимназия 

была основана в сложные годы 
молодого эстонского государ-
ства в 1919 году. Русская ин-
теллигенция нашла необходи-
мым открыть в городе Валга 
русскую частную гимназию 
(Valga Vene Era Gümnaasium), 
об истории которой можно про-
читать на школьном сайте: 
www.valgavg.edu.ee. Хочу по-
благодарить за информацию 
об истории нашей гимназии 
выпускника, бывшего учителя 
нашей школы, историка Анато-
лия Анатольевича Григорьева. 

Я хочу поделиться с читате-
лем воспоминаниями о Валга-
ской II средней школе, так как 
мои связи с ней уходят в дале-
кие 70-ые годы, когда я стала 
работать инспектором школ в 
отделе народного образования 
Валгаского района. 

 

Мне посчастливилось со-
трудничать с такими сильны-
ми, умными и талантливыми 
директорами, как Борис Ев-
геньевич Гуревич, Юрий Ев-
лампиевич Фомин и Инна Ива-
новна Саенко. Под руково-
дством этих директоров рабо-
тали в школах творческие и 
эрудированные учителя. 

В эти 70-ые по 
90-ые годы учи-
лись в русских 
школах Валга 
более полутора 
тысяч учеников. 
Очень много 
было детей из 
военных семей, 
так как Валга 
окружали боль-

шие ракетные воинские части. 
Также работали учителями 
многие жѐны военных. Семьи 
военнослужащих придавали 
большое значение образова-
нию. Классы были большие, 
иногда под сорок человек, но 
проблем с дисциплиной было 
мало, так как родители уважа-
ли школу и учителей и требо-
вали такого же уважения от 
своих детей. 

Результаты в учѐбе были 
высокие. Выпускники успешно 
учились в разных вузах боль-
шого Советского Союза. 

 

    Многие парни 
успешно поступали 
учиться в высшие 
военные училища. 
В школах на высо-
ком уровне проводи-
лось военно-
патриотическое вос-
питание. 
Военруком Валга-
ской II сред-

ней школы работал  
Анатолий Ефимович 
Гринь, требовательный 
как к себе, так и к своим 
ученикам. 

Мальчики и девочки 
успешно могли разо-
брать и собрать автомат 
Калашникова. 

Каждый год в районе прово-
дились военные лагеря, где 
ученики II средней школы пока-
зывали лучшие результаты. В 
школе работал под 
руководством Ана-
толия Ефимовича 
кружок парашюти-
стов. Любовь к ро-
дине воспитывали 
на каждом уроке и 
на внеклассных 
мероприятиях. 

В школе работа-
ла пионерская дружина, в 
классах были пионерские отря-
ды. Если исключить идеологи-
ческую сторону, то через дру-
жинные и отрядные мероприя-
тия молодѐжь учили многому 
полезному для будущей жизни: 
общению, вежливости, вынос-
ливости, уважению к старшим. 

Многие десятилетия руково-
дила учѐбой завуч Мария Анд-
реевна Макарова.  

В каждом классе был ученик, 
который отвечал за учѐбу. Они 
регулярно отчитывались о по-
ложении с учѐбой класса пе-
ред завучем. 

Мария Андреевна как учи-
тель-историк организовала 
работу БАРС-ов (Боевой ак-
тив разведчиков-следопы-
тов). 

Ребята исследовали 
боевые события во вре-
мя 2-ой мировой войны 

в Эстонии. 
Они находили могилы погиб-

ших солдат и адреса их родст-
венников, с которыми вели 
переписку. Родные погибших 
приезжали в Валга. 

Барсы ездили в Москву на 
слеты юных следопытов. 

Мария Андреевна создала 
школьный музей, куда дети 
приносили много интересных 
экспонатов. К сожалению, с 
уходом Марии Андреевны му-
зея больше не стало. 

Экспонаты были возвращены 
детям. 

Навсегда я запомнила боль-
шие театральные историче-
ские постановки Марии Андре-
евны, в которых порой участво-
вало более 100 учеников. 

В эти годы придавали боль-
шое значение трудовому вос-
питанию. 

Каждую осень копали кар-
тошку на полях колхозов и сов-
хозов. Особенно тѐплые и тес-
ные связи сложились с совхо-
зом «Карула». Бывало, что 
уезжали в совхоз на целую 
неделю. Было весело, работа 
сближала учителей и учеников. 
Валгаскую II среднюю  школу 
связывали тѐплые шефские 
отношения с рефдепо, дирек-
тором которого был бывший 
ученик Владимир Владимиро-
вич Добровольский. Ещѐ в 
1994 году рефдепо подарило 
на 50-летний юбилей школы 10 
тысяч крон и видеопроектор. 
Это были в те годы большие 
деньги. Гимназисты проходили 
трудовое обучение – получали 
на базе рефдепо профессию 
слесаря.  

Продолжение следует 

На фото 1984-1985 уч.года 
учителя ср.шк.№2 г.Валга 

Помощь  
добрых людей 

 

Когда в Лаункалнской во-
лости Валкского района 
попала в беду многодетная 
семья Звирбулис, дом и все 
имущество которых погиб-
ли во время пожара, предсе-
датель смилтенской  обще-
ственной организации 
«Эглюкални» Янис Криекис, 
обратился к людям с при-
зывом помочь погорельцам. 

Пострадавшие  не думали, что 
их горе вызовет такой отклик в 
сердцах людей.  Например, им  
доставили забитого теленка, мя-
со, колбасу и даже не сказали 
своего имени, не сообщили, кто 
сделал такой щедрый подарок. 
Перед самым Рождеством приехала 
с продуктами семья пенсионеров.  
Люди привозили муку, сахар, рас-
тительное масло, другие продук-
ты. Теперь семья, в которой де-
сять человек детей воспитывают 
только мать и дедушка, надолго 
обеспечена продуктами питания. 

 

Благо творить! 
 

Перед Новым годом Валк-
ская молодежная дума про-
вела уже ставшую тради-
ционной  благотворитель-
ную акцию. Активисты об-
ращались к предпринимате-
лям, владельцам магазинов, 
в банки, учреждения, раз-
личные организации с 
просьбой помочь в сборе 
подарков для детей из ма-
лообеспеченных семей. 

На призыв молодых людей от-
кликнулись очень многие жители 
Валки. Среди благотворителей 
Валкский районный совет, Мага-
зины «Олюпе», «Дарта», 
«Элстон», предприятие 
«Скродерс», Имантс Штейнс, Гита 
Крастиня, Арминс Гуогис, страхо-
вая компания «Балта» и другие. 

Игрушки и книги, сладости и 
учебные принадлежности – эти и 
другие подарки не просто переда-
ли детям, а устроили для них на-
стоящий праздник с дедом Моро-
зом и гномиками, которые весели-
ли ребят и играли с ними. 

 

Среднее 
образование 

станет в Латвии 
менее доступным 

 

Министерство образования и 
науки Латвии усложнит переход 
школьников в среднюю школу, 
пишет газета «Неаткарига рита 
авизе Латвияи» (Neatkarīgā rīta 
avīze Latvijai). Такая инициатива 
связана с необходимостью сба-
лансировать количество учащихся 
в средних школах и количество 
учеников в училищах. 

На данный момент 70% школь-
ников ходят в 10-12 классы, и 
только 30% проходят подготовку в 
профессиональных училищах. В 
Европе это разделение обратно 
пропорционально. 

Министерство намерено ввести 
более жесткие требования к же-
лающим попасть в 10 класс, куда 
смогут поступить только те дети, у 
которых в табеле стоит не больше 
одной неудовлетворительной от-
метки, к тому же, исключительно 
по непрофилирующим предме-
там. Так министерство надеется 
переориентировать детей на про-
фессиональное образование, что 
должно поднять качество обуче-
ния. 

 

ИА REGNUM 

mailto:post@valgavg.edu.ee
http://www.valgavg.edu.ee/
http://www.regnum.ru/
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Доллар США стоит 
менее 5 эстонских 

сентов 
 

Цена одного доллара в обмен-
ных пунктах и банках в первом 
месяце 2009 года варьирова-
лась в районе десяти крон. 
Однако истинная цена доллара 
не может превышать и пяти 
эстонских сентов. 

Изначально доллар имел функ-
цию чека, который можно было 
обменять на золото. В 1792 году 
за 19,3 доллара можно было 
получить 1 унцию золота. Коли-
чество долларов регулировалось 
количеством золотого запаса 
Америки. С 1971 года обеспече-
ние доллара золотом было отме-
нено президентом Ричардом 
Никсоном. 

Хватит ли физически сущест-
вующих долларов на случай, 
если все люди в мире захотят 
снять свои доллары с банковских 
счетов? Конечно же, нет. 

Фактически, Федеральная Ре-
зервная Система США (частная 
организация, учрежденная в 
1913 году двенадцатью частны-
ми банками) может напечатать 
столько долларов, сколько по-
считает нужным, а затем дать их 
в кредит. Сейчас трудно сказать, 
на сколько масса виртуальных 
долларов превышает массу ре-
альных. Ясно только то, что с 
1971 кредиты выдавались всем и 
вся. Но так называемый станок, 
выпускающий доллары, тоже 
работал не переставая. 

Сколько же стоит изготовить 
бумажку в несколько квадратных 
сантиметров с надписями и кар-
тинками одного цвета? Имея 
фабрику с аппаратурой, себе-
стоимость одного доллара не 
может превышать нескольких 
эстонских центов. 

Об этом свидетельствует и тот 
факт, что, получая в банке дол-
лар, вы не имеете абсолютно 
никаких гарантий. Если до 1971 
года даже на одном американ-
ском долларе было написано, 
что его можно обменять на опре-
деленное количество золота или 
серебра (One dollar in silver pay-
able to the bearer on demand), то 
сейчас на нем сияет надпись 
"Мы верим в Бога" (In God we 
trust). Присмотревшись к старым 
советским рублям, мы также убе-
димся, что держим в руках чек, 
подкрепленный золотым запасом 
СССР. 

Но не стоит думать, что эстон-
ская крона стабильнее катящего-
ся вниз доллара. На стокроновой 
банкноте Эстонского банка мы 
не найдем ничего, кроме стихов 
Лидии Койдулы. 

Нынешние деньги - это либо 
ничего не стоящие бумажки, ли-
бо не имеющие никакой ценно-
сти цифры во внутрибанковском 
регистре. И чем больше креди-
тов мы будем брать, тем более 
глубоко увязнем в болоте финан-
сового кризиса. 

 

Автобусные 
билеты 

подорожали 
 
С 1 января в Валкском районе 

увеличилась плата за проезд в 
автобусе: 4 сантима – за каждый 
1 километр пути и 10 сантимов - 
за посадку. 

Например, билет от Валки до 
Смилтене теперь стоит 1,90 лата 
(раньше было 1,80 лата). 

1 января в Пярну на ул. 
Лийва был пожар. Горел чер-
дак трехэтажного каменного 
дома. Когда прибыли спасате-
ли, из крыши шел дым.  

В пожаре сгорело 20 кв.м 
крыши, в двух квартирах спа-
сатели для поиска очагов огня  
частично вскрыли стену и пото-
лок. Квартиры получили повре-
ждения от воды и сажи.  

Проведенная в Тарту между-
народная конференция 
«Молодежный работник най-
ден в кибернетических  джунг-
лях!» подготовила правила для 
тех, кто работает с молоде-
жью.  В конференции приняли 
участие 150 профессионалов, 
которые вынуждены были со-
гласиться, что законы киберд-
жунглей не поддаются измене-
ниям, а вынуждают меняться 
самого человека, попавшего в 
киберджунгли.  

Работники с молодежью 
должны найти новой среде 
роль в своей работе и понять 
специфику общения. Надо нау-
читься чувствовать мир моло-
дежи и в нем участвовать, 
быть в постоянном процессе 
обучения и придумать, как соз-
дать место в интернете для 
увеличения социальной связи, 
межкультурного обучения 
уменьшения неравенства, для 
акцентирования уникальности 
каждого молодого человека и 
поддержки его самовыраже-
ния.  

Анне Ыуэмаа 

Здоровье эстонских призыв-
ников постепенно улучшается. 
Однако появилась новая бо-
лезнь, мешающая многим мо-
лодым людям отдать долг Ро-
дине: долги перед банками из-
за ранее набранных кредитов. 

Если в 2007 году только 30% 
призывников были полностью 
пригодны к военной службе, то 
в прошлом году число здоро-
вых телом и духом выросло 
почти до 40% процентов. 

Но помимо проблем со здо-
ровьем, в последнее время 
появляется все больше эконо-
мических факторов, которые 
мешают службе в армии. 

"Многие из призывников об-

Молодежь 
в киберджунглях 

ращаются к нам с просьбой не 
призывать их, потому что у них 
имеется потребительский кре-
дит. Государство в таком случае 
помочь не может. 

Оно может лишь помочь при-
остановить выплаты основной 
части кредита. Но проценты 
придется платить. Поэтому при-
зывник должен договориться с 
банком до службы", - напомина-
ет директор Департамента обо-
ронных ресурсов Кайри Рикко. 

Информацию о том, сколько 
призывников озабочены креди-
тами, военкоматы не собирают.  
"В нашем батальоне это про-
блема для 14% срочников. Но 
есть несколько случаев, когда 

люди взяли серьезные сум-
мы и получили отпуск в бан-
ке, но интрессы слишком 
высокие", - рассказал о сол-
датской бухгалтерии ком-
бат. 
Узнать о том, когда могут 
быть призваны в армию, 
призывники могут на интер-
нет-странице Департамента 
оборонных ресурсов. 
ERR.EE 

Прошел 
 очередной  

призыв в Силы 
обороны Эстонии 

 

Департамент ресурсов обо-
роны Эстонии провел очеред-
ной призыв, в ходе которого 
ряды Сил обороны пополнятся 
241 новобранцем.  

139 новобранцев планирует-
ся направить в отдельный ка-
раульный батальон, 77 - на 
морские базы и 25 - в Вируский 
отдельный пехотный батальон.  

Всего в нынешнем году на 
действительную воинскую 
службы планируется призвать 
2585 новобранцев.  

Следующий призыв состоит-
ся с 29 июня по 5 июля, в ходе 
этого призыва будет мобилизо-
вано 1200 новобранцев. Тре-
тий и последний на этот год 
призыв состоится с 28 сентяб-
ря по 4 oктября, когда будет 
мобилизовано 1144 молодых 
людей.  

В прошлом году воинский 
долг исполнили в общей слож-
ности 2824 призывника, то есть 
на 324 больше, чем планиро-
валось изначально.  

Утром 9 января в одном из 
многоквартирных домов в Вын-
ну (Тартумаа) в четырехком-
натной квартире произошло 
возгорание. Находившиеся в 
квартире двое молодых людей 
вышли на балкон задней ком-
наты, через который они и вы-
вели четырех детей дошколь-
ного возраста. Надышавшихся 
дымом детей передали Скорой 
помощи, которая переправила 
их в больницу для более де-
тального обследования. 

Южно-Эстонский Центр спа-
сения сообщил, что пожар был 
потушен в 08.30. В ходе поис-
ков очагов возгорания спасате-
ли обнаружили погибшего хо-
мячка. 

В результате пожара постра-
дала внутренняя обстановка 
кухни, остальная квартира по-
страдала от дыма. Согласно 
первоначальному заключению 
эксперта, причиной возгорания 
стала поломка в электросисте-
ме микроволновой печи. 

Спасены из пожара четверо детей В Пярну горел дом 

В Тартумаа при пожаре погиб человек  
 
11 января, в Тартумаа в деревне Варнья произошел пожар, в 

результате которого погиб пожилой мужчина. 
 Пожарные получили сообщение в 07.33  По прибытии пожар-

ных на место происшествия одноэтажное деревянное строе-
ние горело открытым пламенем, крыша провалилась. Внутри 
дома пожарные обнаружили тело погибшего. 

Дом сгорел дотла. По словам инспектора Спасательного де-
партамента, по первоначальной версии причиной пожара стало 
неосторожное курение или использование открытого огня.  
Дымового датчика в доме не было.  

 8 января в Тарту произошел 
странный случай: 29-летний 
психически нестабильный муж-
чина украл из женской сумочки 
пистолет и начал им размахи-
вать в квартире. 

Вечером, около 21.00, поли-
ция получила вызов из кварти-
ры, расположенной на улице 
Раху, где мужчина был замечен 
играющим с оружием. 

Сообщение полиции передала 
женщина, в квартире которой 
находилась ее подруга, опра-
вившая хозяйке SMS-
сообщение. Женщина, отсылав-
шая сообщение, говорила через 
дверь с соседкой, которой сооб-
щила, что в квартире находятся 
несовершеннолетние дети. Со-
седка передала эту информа-
цию в полицию. 

Поскольку похититель оружия 
был ранее уже известен поли-
ции и его признали опасным, на 

Однако он подтвердил, что у 
женщины, ставшей жертвой 
этого странного вора, было 
разрешение на ношение ору-
жия. В то же время женщина 
нарушила закон, положив пис-
толет в женскую сумочку и до-
пустив его кражу. 

 
NOVOSTI.ERR.EE 

Размахивавшего пистолетом отправили в психбольницу 

место происшествия срочно 
были отправлены несколько 
патрулей и сотрудники крими-
нальной полиции. 

Полицейские посчитали, что 
силой врываться в квартиру 
будут только в случае крайней 
необходимости, так как там 
находились люди. Поскольку 
сквозь дверь из квартиры был 
слышен спокойный разговор, 
полицейские посчитали, что 
находящиеся внутри люди не 
подвергаются прямой опасно-
сти. 

В первую очередь решили 
использовать наиболее безо-
пасную тактику, то есть попы-
тались выманить мужчину из 
квартиры. Полицейские позво-
нили на мобильный телефон 
находящейся в квартире жен-
щине и попросили передать 
аппарат мужчине. После не-
продолжительной беседы 

мужчина пообещал выйти и 
добровольно отдать оружие. 

Когда он вышел, патруль-
ные, находившиеся за дверя-
ми квартиры, выхватили у него 
из рук оружие и надели на 
мужчину наручники. 

В обойме пистолета были 
обнаружены 8 патронов, но в 
стволе ни одного не было. 

Хотя находившиеся в квар-
тире утверждали, что мужчина 
им не угрожал, для расследо-
вания происшедшего начато 
уголовное расследование. 
Сам же мужчина отправлен в 
психиатрическую больницу. 

Пресс-секретарь Лыунаской 
префектуры полиции не смог 
уточнить порталу ERR uud-
ised, каким образом мужчине 
удалось украсть оружие, а 
также объяснить, была ли вла-
делица пистолета знакома 
вору. 

Сообщает служба спасения 

У призывников появилась новая 
болезнь - кредитная  
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Кражи 
 
В ночь на 4 января в Тарту из 

грузовика, припаркованного пе-
ред котельной на Рингтеэ, было 
украдено два аккумулятора. 
Ущерб составил 6000 крон.   

В ночь на 5 января в Тарту, на 
Каунасе пст., был взломан авто-
мобиль Фольксваген Шаран и 
украден ДиВиДи-проигрыватель 
стоимостью 7000 крон.  

3 января в Тарту с лестничной 
площадки жилого дома на ул. 
Тяхе была украдена детская 
коляска  Геслейн. Ущерб соста-
вил 7000 крон.  

2 января в Тарту на ул. Рийа 
из коробки, находившейся на 
прилавке учреждения, было 
украдено 5000 крон.  

2 января в Тарту из подвала 
на ул. Ныва украден интернет-
сервер стоимостью 20 000 крон 
и монитор. 

3 января в деревне Мяха был 
взломан стоявший на парковке 
автомобиль БМВ - украдены 
фотоаппарат, две сумки и дру-
гие вещи. По первоначальной 
оценке, ущерб 30 000 крон.  

В ночь на 05.01.2009 на ул. 
Пикк в Тарту был взломан авто-
мобиль Мазда и украден навига-
тор.  

В период  с октября 2008 по 5 
января 2009 г. в деревне Лаэва 
были взломаны дачный дом и 
сараи, откуда украдены дрова. 
Ущерб -  5000 крон.  

удивляет, что люди относятся 
к повышению штрафов как к 
попытке пополнить госбюджет.  

"На фоне общего падения 
экономики можно было пред-
положить, что пойдут такие 
разговоры, - сказал он. - Но 
факт остается фактом: ни для 
одной префектуры мы не уста-
навливали никаких норм со-
ставления протоколов".  

Как полагает Индрек Сирк, 
госбюджет не удастся значи-
тельно пополнить за счет 
штрафов, поскольку людей, 
которым грозят серьезные 
наказания, относительно не-
много.  "Средние размеры 
штрафов не повысились и 
после того, как в мае прошло-
го года тогдашний гендиректор 
Департамента полиции Райво 
Аэг направил в префектуры 
рекомендательное письмо, в 
котором указал желательные 
размеры штрафов", - сказал 
Сирк. Он еще раз подчеркнул, 
что обычный водитель вообще 

Департамент полиции обе-
щает, что тем водителям, кото-
рые прежде не нарушали ПДД, 
не грозят значительно вырос-
шие в конце прошлого года 
штрафы за нарушения.  

Об этом во вторник пишет 
Postimees.  

"Новые штрафные санкции 
дают нам возможность выпи-
сывать больше штрафов, но, 
штрафуя обычного человека, 
полицейские по-прежнему бу-
дут учитывать, соблюдает ли 
он ПДД, есть ли у него дейст-
вующие наказания, сожалеет 
ли он о допущенном наруше-
нии", - сказал верховный ко-
миссар Департамента полиции 
Маргус Коттер.  

По его словам, бессмыслен-
но назначать максимальное 
наказание, например, челове-
ку, только что лишившемуся 
работы.  

Конечно, есть нарушения, за 
которые нельзя наказывать 
штрафом меньше предусмот-

ренного максимального разме-
ра. Такими нарушениями, по 
словам Коттера, является 
управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния и превышение скорости 
более чем на 40 км/ч.  

"Немаловажно, что теперь у 
нас есть право за определен-
ные нарушения лишать води-
тельских прав, - сказал он. - На 
иных людей штрафы не дейст-
вуют".  

Эту точку зрения разделяет и 
юрист Индрек Сирк. Очень 
важно, отметил он, что мини-
мальные штрафы остались на 
прежнем уровне. "Полагаю, что 
для людей, редко допускаю-
щих нарушения, изменения 
ничего не означают, - сказал 
Сирк. - Повышение штрафов 
направлено на то, чтобы воз-
действовать на злостных нару-
шителей правил".  

Полицию, по словам верхов-
ного комиссара Коттера, не 

Сотрудники полиции 
Латвии в конце декаб-
ря прошлого года об-
наружили в Валкском 
районе автомобиль, 
ранее угнанный в Эс-
тонии.  

Пресс-секретарь Лыунаской 
префектуры сообщил BNS, что 

Полицейские констебльского 
отдела Отепя, чиновники ин-
спекции окружающей среды и 
природного парка Отепя прове-
ли в прошедшую субботу со-
вместную операцию с целью 
ознакомиться с состоянием 
трассы Отепя-Куутсемяэ для 
мотосаней и призвать к поряд-
ку водителей мотосаней, кото-
рые нарушают закон. 

 

Провести операцию вынуди-
ло то обстоятельство, что из-за 
малого количества снега трас-
са закрыта, однако, несмотря 
на это, люди ездят по ней и 
тем самым портят поверхность 
почвы в лесу.  

Операция на трассе  Отепя-Куутсемяэ 
Поскольку это была первая 

подобная операция, нарушите-
лей закона предупредили об 
опасности их поведения. 

В следующий раз отношение 
к нарушителям будет строже.  

Владельцам мотосаней напо-
минаем, что их деятельность 
регулируется постановлением 
правительства Республики № 
113 с 2001 года (Riigi Teataja I, 
2001, 3,6;93, 565). В этом доку-
менте обозначено, где и как 
можно передвигаться на мото-
санях и какие обязанности и 
права у их водителей.  Читай: 
www.otepaa.ee            Агу Лалл 

Старший специалист бюро 
коммуникаций  

В Тарту старушка  
переходила дорогу  

на "красный"  
и была сбита машиной 
6 января в 16.30 произошло 

ДТП в Тарту на Калда теэ. По-
жилая женщина переходила 
дорогу на красный свет и была 
сбита. Автомобиль Вольво, 
управляемый 48-летним Ме-
элисом, сбил на регулируемом 
пешеходном переходе 74-
летнюю Анну. Пострадавшую 
доставили в с травмами в кли-
нику Тартуского Университета. 

Как сообщает Авторе-
гистр (ARK), в 2008 году 
снизилось число сдавших 
экзамен на категорию B 
на 0,7% - 55,1% сдали эк-
замен по вождению, и эк-
замен по теории сдали 
67%. 

 

Всего ARK экзамен по теории 
вождения сдавали 51 012 раз 
и 56 363 - экзамен по вожде-
нию. На категорию B сдавали 
соответственно теорию - 40 
688 и практику - 45 954 
раз,сообщает АRK.   

Самый высокий процент сдачи 
экзаменов в 2008 году был в 
В ы р у  ( 8 1 , 1 % ) ,  П ы л в а 
(80,9%) и Курессааре (79,5%). 
В Таллинне процент сдачи 
экзамена составил 47,3. 

 

 Экзамен по теории лучше 
всего сдавали в Выру (78,3%), 
Вильянди (78%) и Пярну 
(74,6%).   
 

В среднем очередь на сдачу 
экзамена по вождению, по дан-
ным бюро ARK, составляет 2 
недели, очереди на сдачу тео-
рии нет. 

о похищении в Валга автомоби-
ля Audi эстонская полиция уз-
нала 28 декабря. 
"Криминалисты Валгаской по-
лиции немедленно связались 
со своими латвийскими колле-
гами и вскоре украденная ма-
шина была найдена в Валкском 
районе, а затем возвращена 
владельцу", - рассказал пресс-
секретарь.  

не должен беспокоиться, если, 
конечно, полиция не составит 
новый "прейскурант".  

По словам Коттера, продол-
жающаяся более года война с 
дорожными хулиганами начала 
давать результаты. Заметно 
снизилось общее число людей, 
погибших или получивших трав-
мы в ДТП, кроме того, наруши-
телей попадается меньше. 
"Хотя количество рабочих ча-
сов, отводимых на дорожный 
надзор, осталось прежним, чис-
ло протоколов за вождение в 
пьяном виде и превышение 
скорости снизилось", - сказал 
Коттер.  

Это обстоятельство, по сло-
вам юриста Сирка, свидетель-
ствует о том, что водители, 
опасаясь наказания, стали бо-
лее законопослушны. "И это 
хорошо, поскольку страх попа-
сться должен быть", - заметил 
он.  

BNS 

Сотрудники полиции Латвии нашли угнанный 
в Эстонии автомобиль  

Полиция просит 
помощи  

03.01.2009 в Тарту на ул. 
Айда, 11, автомобиль 
Фольксваген Гольф был 
помят автомашиной  Ауди 
100 черного цвета, которая 
скрылась с места происше-
ствия. Очевидцев этой ава-
рии просьба связаться с 
полицией по телефону 730 
88 14. 

Трагедия в праздник 
 

В Валке в декабре, в ночь с 
первого на второй день Рожде-
ства, был обнаружен труп 52-
летнего мужчины, который пове-
сился в своей квартире. В празд-
ник он был один, соседи расска-
зали, что погибший жаловался 
на проблемы с работой. 

 

Рост преступности 
 

В праздничные дни было мно-
го нарушений. Начальник крими-
нальной полиции Валкского рай-
она  Гунтис Гравис сообщил, что 
в 2008 году, по сравнению с 
2007 годом, выросло число пре-
ступлений: участились кражи 
автомобилей, кражи из магази-
нов, другие противоправные 
действия. 

 

Пожары-убийцы 
 

В конце декабря в Звартоской 
волости сгорела ферма, в кото-
рой во время пожара погибли 5 
коров, 2 свиньи, куры. Хозяйки 
не было дома, вернувшись, она 
увидела дым и вызвала пожар-
ных. Но к этому времени живот-
ные задохнулись от дыма.  

11 января в 7.33 сообщили о 
пожаре в посѐлке Варнья, Тарту-
ского уезда. При прибытии спа-
сателей одноэтажное деревян-
ное здание размером 6х8 мет-
ров горело открытым огнѐм. 
Крыша здания провалилась 
внутрь. Для проникновения в 
здание пришлось разрушить 
часть стены. В ходе работ в по-
мещении найдено тело погибше-
го человека. Причины пожара 
выясняются. 

Добросовестным водителям выросшие штрафы  
в этом году не грозят - дорожная полиция  

Он добавил, что сотрудниче-
ство полицейских двух стран 
продолжается,  и сейчас они 
выясняют причастных к престу-
плению лиц.  

Верховный комиссар полиции 
Валга Тыну Кюрса (Tonu Kursa) 
выразил благодарность своим 
латвийским коллегам за оказан-
ную помощь.  

В зимнее время на дорогах 
Эстонии следует быть особен-
но внимательным.  

По данным Дорожного де-
партамента Эстонии, в 2008 
году в нашей стране в авто-
мобильных авариях по-
гибли 133 человека. Это 
примерно на треть мень-
ше, чем в предыдущие 
несколько лет. 

Департамент отмечает, 
что в 1951 году, когда в 
Эстонии было зарегистри-
ровано всего 12 511 авто-
мобилей, на дорогах стра-
ны в автомобильных ава-
риях погибли 140 человек. 

По состоянию же на 1 января 
2009 года общее количество 
зарегистрированных в Эстонии 
автомобилей составляет 639 
472 автомобиля. 

ERR.EE 

Количество смертей на дорогах 
Эстонии заметно сократилось 

В минувшем году 55% желающих 
сдали экзамен по вождению  

http://www.otepaa.ee


Лекарства 
от ОРЗ опасны  

для детей 
 

Как утверждают врачи, при 
малейшей простуде родите-
ли частенько дают своим 
детям лекарства, тогда как 
злоупотребление медика-
ментами может нанести вред 
здоровью. 

"Детям до двух лет вообще 
нельзя давать так называемые 
лекарства от простуды", — 
сказала газете «Постимеэс» 
старший врач отдела острых 
инфекционных заболеваний 
Клиники Тартуского универси-
тета Эда Тамм. В случае забо-
левания детей постарше сле-
дует отдавать предпочтение 
лекарству, содержащему один 
конкретный воздействующий 
компонент и придерживаться 
рекомендаций. Под лекарства-
ми от простуды подразумева-
ются капли от насморка, сиро-
пы от кашля и насморка и ле-
карственные чаи, известные 
как чаи от гриппа. Зачастую 
они продаются без рецепта. 
Однако лекарства, предусмот-
ренные специально для детей, 
можно пересчитать по пальцам 
одной руки. "Их почти не быва-
ет, так как никто не хочет про-
водить исследования лекарств 
на детях, — отметила Тамм. - 
Передозировка может вызвать 
аритмию сердца или остановку 
дыхания", — разъяснила она. 

"Чем меньше разных сиропов 
вы даете, тем лучше. И ника-
ких лекарств грудным детям", 
— добавила педиатр Таллинн-
ской детской больницы Урве 
Путник. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Следует помнить: ВСЕ части брунфельсии 
высокотоксичны, поэтому при общении с ней 
необходимо соблюдать соответствующие 
меры предосторожности. Плоды брунфель-

сий, как многих пасленовых - желтые или оранжевые 
"помидорчики" с плотной кожурой и массой семечек 
внутри. Именно плоды и семена брунфельсий наибо-
лее ядовиты. 

РУЛЕТ С ГРИБНОЙ 
НАЧИНКОЙ 

И ПИКАНТНОЙ 
КОРОЧКОЙ 

 

800-1000г фарша (у меня был 

свиной); 400-500 г отварных гри-
бов; 1 крупная луковица; 3 варе-
ных яйца, соль, перец, припра-
вы. 

Покрытие: 150 мл сливок; 2 
ст.л. (с горкой) панировочных 
сухарей; 1 ст.л. горчицы; 60 г 
тертого сыра. 

 

- Приготовить фарш. Посо-
лить, поперчить, очень хорошо 
отбить. Расстелить бумагу для 
выпечки, или мокрое полотен-
це, или пищевую пленку. Выло-
жить фарш на бумагу и мокры-

ми руками разровнять 
его по поверхности в 
виде прямоугольника. 
- Грибы отварить, обжа-
рить вместе с луком. 
Посолить. (Я еще добав-
ляла сухие  орегано, май-

оран).  Пропустить все 
через мясорубку. 
- Полученный грибной 
фарш выложить по 
всей поверхности мяс-
ного слоя. 

- Посередине выложить поло-
винки вареных яиц. С помощью 
бумаги свернуть рулет так, что-
бы яйца оказались посередине. 

- В отдельной миске смешать 
сливки, сухари, горчицу, сыр. 
Полученной смесью обмазать 
рулет. 

- Духовку нагреть до 220 гра-
дусов и выпекать минут 40-50.  

 

СЛОЕНЫЙ САЛАТ 
С ГОВЯЖЬЕЙ 

ПЕЧЕНЬЮ 
 

200 г вареной говяжьей пече-
ни; 100 г сыра; 1 маринованный 
огурец; 1 луковица; майонез; 
зелень укропа для украшения. 

- Печень нарезать соломкой. 
- Сыр натереть на крупной 

терке. 
- Лук очистить и нарезать по-
лукольцами. 

Обжарить на сливочном мас-
ле до золотистого цвета. 
- Огурец нарезать соломкой.  
- Подготовленные продукты 
выложить слоями: печень, 
жареный лук, маринованный 
огурец, тертый сыр. 
- Между слоями положить 

майонез. 

Зимний сад           январь 

ЛЕДИ НОЧИ или Вчера-Сегодня-Завтра... 
Брунфельсия - красавица с берегов Амазонки  

Брунфельсии, в зависимо-
сти от сорта, цветут либо 
круглый год, либо в зимне-
весенний период. А что мо-
жет быть приятней яркого 
ароматного чуда в вашем 
доме, когда за окном пурга! 

Автор: Александра Бутова 

 
Брунфельсия, цветущая 

красивыми, очень души-
стыми цветами, пользуется 
большой популярностью 
как декоративное расте-
ние. Колдовской запах ее 
цветов иногда используют 
в парфюмерной промыш-
ленности.  

К кругу Леди Ночи отно-
сятся сорта, цветы которых 
имеют бело-кремовую ок-
раску. Замечено, что эти 
цветы начинают пахнуть 
внезапно, как только насту-
пают сумерки; в течение 
же светлого времени суток 
их запах почти неуловим. 
Сразу после захода солнца 
воздух заполняется слад-
ким ароматом их цветов.  

Брунфельсия может стать 
великолепным комнатным рас-
тением. Она прекрасно разви-
вается и цветет в условиях за-
тенения.  

Хороший результат даст по-
садка вьющихся и декоративно 
цветущих растений, высадка 
луковиц. Обрезка нежелатель-
на. 

 

20 января 
 

Благоприятный день для по-
лива, рыхления почвы и внесе-
ния органических удобрений. 
Посаженные сегодня растения 
будут отличаться ярко выра-
женным запахом, вкусом (при 
наличии плодов) и устойчиво-
стью к болезням и вредителям. 
Хорошо проводить посадку 
клубнелуковичных и декора-
тивнолиственных растений. 

 

21 января 
 

Рекомендуется посев и по-
садка стремящихся в высоту и 
вьющихся растений. Можно 
проводить посев гвоздики Ша-
бо.  
Благоприятный день для рых-
ления почвы, борьбы с надзем-
ными вредителями, опрыскива-
ния, внесения органических и 
минеральных удобрений. Сего-
дня растения чувствительны к 
механическим повреждениям. 
Следует избегать обрезки и 
беречь корневую систему. 

oculus.ru 

14 – 15 января 
 

Хороший день для 
пересадки комнатных расте-
ний, внесения удобрений, рых-
ления почвы и борьбы с поч-
венными вредителями. Полив 
и обрезка растений нежела-
тельны. Благоприятна работа 
с вьющимися растениями. 
Взрослые комнатные лианы 
желательно привязать к опо-
рам. 

 

16 января 
 

День подходит для полива и 
внесения подкормок. Можно 
проводить рыхление влажной 
почвы. Благоприятный период 
для работы с цветочными рас-
тениями, луковичными. Поса-
женные в этот день растения 
будут отличаться развитой 
корневой системой и обиль-
ным цветением. Можно прово-
дить посев лекарственных 
растений на рассаду. 

 

17 – 19  января 
 

Сегодня можно проводить 
работы по рыхлению, поливу, 
внесению органических удоб-
рений, очистке семян. Эффек-
тивной будет борьба с болез-
нями и вредителями.  

Растение недели 

Чем заняться в саду 
Защищайте растения от мо-

розов и грызунов. Освобождай-
те ветви из-под снега, иначе 
они могут сломаться. 

 

Утаптывайте снег вокруг ма-

лозимостойких растений 
(особенно молодых), окучивай-
те приствольные круги деревь-
ев снегом. При этом старайтесь 
не снимать снег с газона и цвет-
ников. На земляничных грядках 
проводите снегозадержание 
или, в случае дождливой зимы, 
отвод лишней воды. 

 

Запасайте минеральные и 

органические удобрения. Для 
растений они совершенно необ-
ходимы. Простые соединения 
органических удобрений осво-
бождаются из сложных посте-
пенно, поэтому действуют мед-
ленно. Минеральные удобрения 
содержат элементы питания в 
доступной растениям форме, 
т.е. действуют быстро 

В январе посейте семена 

пеларгонии зональной, гвозди-
ки садовой Шабо, бегонии, 
бальзамина и шалфея. 

У этих растений январские 
посевы зацветут в середине 
лета. 
 

В январе дни короткие и 

часто пасмурные. 
На подоконнике освещение 
для рассады чаще всего не-
достаточное. 
Всходы вытягиваются, а на-
стоящие листья появляются 
с опозданием на утонченном 
стебле. 
Сеянцы получаются слабые, 
подверженные заболевани-
ям. Поэтому всходы нужно 
подсвечивать. Используйте 
для подсветки люминесцент-
ные лампы. 
Для рассады будет опти-
мальным 12-ти часовой све-
товой день. 

Секреты Марьи Ивановны  

Компенсацию 
за лечение зубов 

в 2006-2008 
выплатят разом  

 

В связи с отменой компенса-
ции за услуги стоматолога с 
2009 года, в конце декабря 
пациенты завалили бюро 
Больничной кассы чеками, од-
нако служба напоминает, 
что  квитанции действительны 
в течение 3 лет. И те, кто  за-
был представить чеки за пре-
дыдущие годы, может полу-
чить деньги разом - 750 крон. 

Для этого застрахованному 
пациенту необходимо предста-
вить заявление и три квитан-
ции от зубного врача: до 150 
крон за 2006 и по 300 крон - за 
2007 и 2008, объяснила газе-
те  глава пресс-службы Кассы 
больничного страхования Эве-
лин Коппель.  

 

О правах и кувалде 
 

Вот уж не думала, что 
доживу до такого, что это 
станет насущной проблемой у 
нас. Я, когда встречаюсь с 
информацией о равных пра-
вах, например, женщин и муж-
чин (и когда умные образован-
ные люди рассуждают на эту 
тему, причѐм, напрочь забыв, 
что совсем недавно эти права 
у них были), иногда не знаю, 
засмеяться или заплакать по 
этому поводу. Нам как-то тупо 
вдалбливают, что равноправие 
было с кувалдой в руках, 
напрочь забыв, что некоторые 
профессии были запрещены 
вовсе не с целью унизить тем, 
что, мол, курица не птица, а 
баба не человек, а с тем, 
чтобы сохранить женское 
здоровье для материнства. 

 
Из письма в редакцию  

Наиболее распространенны-
ми видами являются Brunfelsia 
grandiflora и Brunfelsia magnifica 
floribunda.  

"Королевская Пурпурная". С 
ней вам гарантированы 3-4 ме-
сяца великолепного цветения, 
продолжающегося в течение 
поздней зимы-весны. 

Но красавицы, как известно, 
капризны. Что делать, чтобы 
стать их хорошим хозяином? 

Прежде всего, это затенение. 
Это "Леди Тень". В этом плане 
растение идеально подходит 
для комнатных условий. Но 
тень тенью, а рассеянного све-
та должно быть достаточно 
много, рано утром и на закате 
допустимо даже попадание 
небольшого количества прямо-
го солнечного света.  

Гордая красавица брунфель-
сия становится настоящей 
свинкой, когда дело касается 
еды: питания с высоким содер-
жанием азота и кислот она лю-
бит много и часто. 

Вносить удобрения необходи-
мо каждые две недели в тече-
ние всего года.  

После окончания цветения 
брунфельсию желательно об-
резать. 

Без обрезки ее ветви могут со 
временем оголится, и она при-
обретет совсем непривлека-
тельный вид. 

После  обрез ки  кус т ик 
"распушается" и вскоре покры-
вается новым покрывалом цве-
тов на фоне здоровой густой 
листвы.  

Цветочный календарь         14 - 21 января 

http://toptropicals.com/html/zoo/alex.htm
http://toptropicals.com/catalog/uid/brunfelsia_grandiflora.htm
http://toptropicals.com/catalog/uid/brunfelsia_grandiflora.htm
http://toptropicals.com/catalog/uid/brunfelsia_floribunda.htm
http://toptropicals.com/catalog/uid/brunfelsia_floribunda.htm


ВАЛКЪ  9  

Расписание 
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 
 

14 января  Ср 
Обрезание Господне 
Свт.Василия Великого 
9.00  Божественная Литургия 
17.00  Вечернее Богослужение 
 

15 января Чт 
Прп.Серафима Саровского 
чудотворца 
С о б о р   70-ти   а п о с т о л о в 
9.00  Божественная Литургия  
 

17 января Сб 
17.00  Всенощное бдение 
 

Неделя 31-я по Пятидесятни-
це, перед Богоявлением 
 

18 января  Вс 

Навечерие    Богоявления 
(Крещенский  сочельник) 
День постный 
8.00  Божественная Литургия 
Великое  освящение  воды 
17.00  Всенощное бдение 
 

19 января Пн 
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.    
Крещение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа 
9.00  Божественная Литургия 
Великое освящение  воды          
 

20 января Вт 
17.00  Всенощное бдение 
  

21 января Ср 
Сщмч.Исидора Юрьевского и 
с ним 72-х, в Юрьеве Лиф-
ляндском пострадавших 
9.00  Божественная Литургия 
 

24 января Сб 
17.00  Всенощное бдение 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

Коллектив детской воскрес-
ной школы при Валгаском хра-
ме Владимирской иконы Божи-
ей Матери по приглашению   
Митрополита Таллинского и 
всея Эстонии Корнилия 11 ян-
варя вместе с детьми воскрес-
ных школ из других приходов 
выступил в Таллине в Соборе 
Александра Невского. 

 
 

Для большинства из нас 
время от Рождества до 
Крещения - это дни окончания 

поста. 
В эти дни каждому 

ОСОБЕННО важно быть 
внимательным и мило-
сердным к окружающим 
нас людям, подавать ми-
лостыню нуждающимся. 
Духовно наши жертвы 
поступают в сокровищни-
цы небесные - Божии. 

Президент Латвии поздравил  
православных с Рождеством 

Перед началом зим-
них каникул парла-
мент Латвии концеп-
туально одобрил 
включение право-
славного Рождества 
в список отмечаемых 
дней Латвии. 

 

Президент Латвии Валдис 
Затлерс впервые в новейшей 
истории Латвии публично по-
здравил православных и старо-
обрядцев с Рождеством. В сво-
ем обращении он в частности 
отметил, что этот праздник в 
Латвии отмечают представите-
ли разных национальностей - 
русские, латыши, украинцы, 
белорусы. 

Латвия богата в своем много-
образии - мы видим это в при-
роде и в людях, языках и диа-
лектах, различных религиоз-
ных конфессиях. 

 "Одним из величайших бо-
гатств Латвии является взаим-
ное согласие в религиозном и 
национальном многообразии. В 
Латвии всегда жили люди раз-
ных верований и национально-
стей. 

Культура Латвии, традиции 
общественной жизни сформи-
ровались под влиянием тради-
ционных христианских конфес-
сий - католиков, лютеран, пра-
вославных, старообрядцев и 
других. Люди, которые сегодня 
называют эту землю своей, 
исторически пережили вместе 
и трудные, и хорошие време-
на", - отметил Затлерс в своем 
обращении. 

 

Он также заявил: "В прошлом 
году православные в Латвии 
пережили много важных собы-
тий. Была обретена святыня 
Латвийской Православной 
церкви - Якобштатская икона 
Пресвятой Богородицы. Ее 
возвращение в Ригу пробудило 
глубокую любовь и единство в 
православной общине.  

 

Важным событием стало пре-
бывание в Риге реликвий свя-
того апостола Андрея Перво-
званного. Эту святыню всех 
христиан за несколько дней 
осмотрели десятки тысяч жи-
телей. Это событие объедини-
ло людей. Единство - это вели-
кая сила, если нас объединяют 
ценности. У каждого человека 
своя шкала ценностей. 

Ценностью Латвии является 
независимое и демократическое 
государство, в котором соблю-
даются права человека, свобода 
слова, пользуется уважением 
государственный язык. Это ос-
новные ценности, без которых 
латвийское государство не мо-
жет существовать". 

Президент также призвал 
вспомнить времена становления 
независимости Латвии: "Тогда 
вместе с латышами за латвий-
ское государство боролись и 
люди других национальностей, 
представители различных кон-
фессий. Мы всегда будем благо-
дарны тем, кто поддерживал 
независимость латвийского го-
сударства. Нам всегда нужно 
единство, чтобы вместе рабо-
тать ради Латвии. 

 Этот год ставит перед нами 
серьезные вызовы, которые 
нужно преодолеть всем вместе. 
Экономическая ситуация побуж-
дает нас к еще большему един-
ству, ведь кризис затрагивает 
людей всех национальностей и 
конфессий. 

В этом году для нас важны 
ценности, о которых говорит 
Рождество - надежда, вера, лю-
бовь.  

Вифлеемская история говорит 
и о том, что Бог приходит на 
землю к людям, чтобы их под-
держать. Сегодня многим из нас 
тоже необходима поддержка. 
Чтобы собраться и преодолеть 
трудности, чтобы увидеть новые 
возможности и решения, чтобы 
действовать..." 

Фото: www.journal.lv/
blog/2007/10/05/valdis_zatlers 

Ученики детской воскресной школы при Валгаском храме Влади-
мирской иконы Божией Матери к Рождеству сделали праздничные 
украшения, показали гостям рождественское представление, а также 
исполнили рождественские песни на русском и эстонском языках 

Маленький ангел 

На праздничной трапезе  
играла на скрипке Аня Комарова 

Порадовали всех юные исполнители 
колядок. И взрослые тоже подпевали 

Дед Мороз и Ангел 
угощали всех сладостями 

Ребята поставили свечи 

Фото Людмилы Лышко 

http://www.journal.lv/blog/2007/10/05/valdis_zatlers
http://www.journal.lv/blog/2007/10/05/valdis_zatlers


Потребители могут быть спо-
койны: чистота идеальная, все  
правила строго соблюдаются.  
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одним из ведущих предпри-
ятий пищевой отрасли в стра-
нах Скандинавии, России и 
Балтийском регионе. 

 

Торговый оборот концерна 
составляет 1 272 млн. евро 
(торговый оборот 2007 года) 

Персонал концерна «Атриа» 
в пяти разных странах превы-
шает в настоящий момент 5 
900 человек.  

Кайдо Кааре - 
исполнительный  

директор  
«Атриа Эстония» 

 

- Где Ваше рабочее место? 
- Мое рабочее место располо-
жено в Южной Эстонии, в горо-
де Валга на границе с Латвией. 
У нас Валга называют столицей 
Балтии. 
 

- Почему Вы заинтересова-
лись данной должностью? 
- Теперь мы можем создать 
конкуренцию фирме «Раквере 
Лихатѐѐстус», господствовав-
шей долгое время на рынке 
мясоперерабатывающей про-
дукции Эстонии. Это сложная и 
интересная цель - и одной ее 
было бы достаточно, чтобы 
взять в свои руки бразды прав-
ления. 
 

- В чем на практике заключа-
ется Ваша работа? 
- Круг моих обязанностей очень 
широк: начиная от посева зерна 
и закупок кормов до дегустации 
новинок, организовываемых 
нашими клиентами. Но прежде 
всего речь идет об управлении 
технологическими процессами 
и работе с людьми. 
 

- Какие должности Вы зани-
мали ранее? 
- Я работал директором АО 
«Выро Коммертс» до того, как 
фирма вошла в сосав «Атриа». 
Компания «Выро Коммертс» 
была и по-прежнему является 
вторым игроком на эстонском 
рынке. До работы в «Выро Ком-
мертс» я работал начальником 
по стратегическому развитию 
розничной торговли в фирме 
Shell Europe Oil Product в Лон-
доне. 
 

- Что Вы ждете от новой 
должности? 
- Я уже упомянул о балансиров-
ке рынка и стремлении соста-
вить реальную конкуренцию 
лидера рынка. Конечно, я с эн-
тузиазмом также ожидаю, что 
мы сможем совместными уси-
лиями усовершенствовать 
структуру фирмы и работу пер-
сонала в соответствии с постав-
ленными перед «Атриа Эсто-
ния» задачами. 
 

- Чем Вы занимаетесь в сво-
бодное время?  
- Ничем особенным, во всяком 
случае, не экстремальным 
спортом. Летом, в основном, 
езжу на велосипеде, зимой ка-
таюсь на беговых лыжах. Я уча-
ствовал и в нескольких мара-
фонах. Все остальное время я 
посвящаю своей семье. 
 

Использованы материалы из кор-
поративного журнала «Наш Ат-
риа» концерна «Атриа» 3/2008 
 

Фото Н.Нусберг 

Цель - лидерство на рынке. 
В Эстонии объединены и 

включены в состав «Атриа 
Эстония»: “Выро Коммертс”, 
«Валга Лихатѐэстус» и 
«Вастсе-Куусте Лихатѐэ-
стус», а также 5 свиноферм. 

«Атриа Эстония» - один из 
крупнейших работодателей в 
Южной Эстонии. В концерне 
всего работает 750 человек: 
350 - в Валга, 170 - в Выру, 
100 - в Вастсе-Куусте и 115 - 
на фермах. 

Исполнительный директор 
«Атриа Эстония» Кайдо Каа-
ре говорит о необходимости 
интеграции трех мясопере-
рабатывающих фирм в еди-
ный, слаженно работающий 
концерн. 

«Атриа» хочет быть компа-
нией номер один на рынке 
производителей мясопродук-
тов. 

Концерн «Атриа» - 
финское предприятие 
пищевой промышлен-
ности, стремительно 
расширяющее свою 
деятельность на меж-
дународном рынке. 

 

Концерн является крупней-
шим мясоперерабатывающим 
предприятием Финляндии и 

В Эстонии забойное 
производство  
сосредоточено 

в Валга 
 

Операции по забою и раздел-
ке мяса завода «Вастсе-Куусте 
Лихатѐѐстуус» будут сосредо-
точены на заводе в Валга. 
«Атриа» стремится повысить 
эффективность  забойно -
разделочного производства и 
приняла решение об инвести-
циях в развитие этих операций 
в Валга. 

В будущем здесь будет  про-
изводиться заготовка сырья 
для всех трех заводов.  

Знакомьтесь: «Атриа» 

Деятельность концерна раз-
делена на четыре коммерче-
ских подразделения: «Атриа 
Финляндия», «Атриа Скандина-
вия», «Атрия Россия» и «Атрия 
Балтия». 

Акции концерна «Атрия Пбк» 
котируются на Хельсинкской 
бирже ценных бумаг. История 
концерна уходит в 1903 год, 
когда был создан первый коо-
ператив владельцев. 

Задача концерна - разрабаты-
вать такую продукцию, которая 
будет максимально отвечать за-
просам потребителей. 

Пользуются успехом многочис-
ленные новые изделия предпри-
ятий «Атриа Эстония». 

«Выро Коммертс» выпустило на 
рынок популярную детскую се-
рию: сосиски «Юсси», сырные 
сосиски «Юсси», бутербродный 
спред «Микли», бутербродную 
колбасу «Мымми» и кровяные 
мини-колбаски «Йоханна».  

«Валга Лихатѐэстус» стал при-
зводить, помимо семи новых зим-
них новинок, сырую колбасу 
«Пюхадеворст», приправленную 
яблоками и корицей.  

Новинка фирмы «Вастсе-Куусте 
Лихатѐэстус» – приправленное 
специями жаркое из свинины в 
фольге. Поверхность мяса смаза-
на аппетитной смесью из горчицы 
и лимонного перца.  

Atria Group plc (Атриа Груп) - крупный международный производитель продуктов питания  

Чем лучше еда, тем лучше настроение. 

1910 - создание в Валга мясного 
предприятия и бойни 
1931 - обновление оборудова-
ния в Валга 
1966 - объем производства пре-
вышает 4000 тонн 
1993 - основание АО «Выро 
Коммертс» 
1994 - основание АО «Вастсе-
Куусте Лихатѐэстус» 
2002 - впервые в Эстонии Валга 
использует новый вид упаковки 
2003 - строительство нового 
здания-холодильника и бойни  
2005 - Атриа в январе становит-
ся владельцем АО   «Валга Ли-
хатѐѐстус»  
2007 - первым в Эстонии Валга 
выпустило на рынок продукцию 
в повторно закрывающихся упа-
ковках 
2008 - Атриа становится вла-
дельцем АО “Выро Коммертс” и 
АО «Вастсе-Куусте Лихатѐэ-
стус». 

- Постой минутку! Сделаю фото. 
- Некогда! Работать надо. 
Трудовой ритм на производстве 
действительно напряженный. 

В цехах самое современное 
оборудование, требующее спе-
циальных знаний.  

Здесь делают кровяную колба-
су разных сортов. Перед Рожде-
ством их покупают очень актив-
но. В декабре было продано 600 
тонн этих вкусных колбас. 



Главный герой 2008 года — фи-
нансовый кризис: 

— Здравствуйте, дорогие. 
10 лет не виделись. Соскучились, 
расслабились? «Жигули» не ма-
шина? Чайный пакетик по одному 
разу завариваем? Я, как узнал, 
сразу пришел. 

 

 * * * 
Полезные советы 
Если батарею обклеить кусочка-

ми кожи от старой дубленки ме-
хом наружу — у вас будет мохна-
тый и теплый домашний питомец. 

 

   * * * 
— Что такое спокойная, уравно-

вешенная и сбалансированная 
семья? 

— Когда муж получает зарплату 
в долларах, а жена в евро. 

 

    * * * 
— Пап, дай сто долларов. 

Учиться пойду! 
— Это кто ж тебя за сотню нау-

чит? 
— Девчонки. 
 

    * * * 
— Я вчера у окулиста был. 
— И что он сказал? 
— Сказал буквы учить! 
 

    * * * 
Падает большой самолет. Один 

пассажир говорит: 
— Это же надо так ухитрить-

ся — набрать полный самолет 
неудачников! 

 

    * * * 
Из заявления на выдачу дубли-

ката автомобильных номеров: 
«Двигаясь на технически неис-
правном автомобиле по встреч-
ной полосе в состоянии алкоголь-
ного опьянения, проехал перекре-
сток на красный свет. Заметив 
это, резко затормозил, потерял 
управление и врезался в обледе-
невший сугроб. В результате у 
автомобиля отвалился бампер с 
передним номером. Не заметив 
этого, сдал назад и уехал домой. 
Пропажу обнаружил в конце сле-
дующего дня». 

 

    * * * 
Мужик в роддоме смотрит через 

стекло и умиленно сюсюкает. По-
том толкает друга в бок: 

— Смотри, улыбается, улыбает-
ся! 

Друг говорит: 
— Да он на тебя даже не смот-

рит! 
— Да я про медсестру говорю! 
 

    * * * 
— Соседка, вы не могли бы 

одолжить мне на полчаса скалку? 
— Не могу, сама мужа поджи-

даю. 
 

    * * * 
— Дорогая, — спрашивает муж 

у жены, — почему ты погладила 
мне брюки только внизу? 

— Я же просила тебя удлинить 
шнур утюга! 

 

    * * * 
Урок английского в сельской 

школе. 
— Иванов. Ду ю спик инглиш? 
— Шо? 
— Садись, два. Петров. Ду ю 

спик инглиш? 
— Шо? 
— Садись, два. Сидоров. Ду ю 

спик инглиш? 
— Yes, I do a little. 
— Шо? 
 

    * * * 
— Доктор, у моей жены пропал 

голос. Что делать? 
 — Попробуйте сегодня вернуть-

ся домой в три часа ночи. 
 

    * * * 
Разговор двух друзей: 
— Да я с тобой хоть в разведку! 
— Пойдем лучше кредит офор-

мим... 

11  ВАЛКЪ  

Зимняя столица  
зовет насладиться  

зимними радостями 
В Отепя снежная, красивая зимняя 

погода, открыты лыжные дорожки и 
каток, спортивных занятий хватит для 
всех. Снег будет еще долгое время, 
его добавят также при помощи специ-
альных машин.  

  
В Спортивном центре Техванди есть воз-

можность заниматься слаломом, открыта 
лыжня Кяэрику, горная лыжня открыта на 
Вяйке-Мунамяги, в центрах Ансомяги и Куут-
семяги, кататься на санках можно в Отепя-
ском Парке на сноутубинге, на мотосанях 
можно покататься в Сафари-центре Паап 
Кылари и в центре аренды мотосаней Куутсе-
мяги. Как в городе, так и во всех лыжных цен-
трах работает прокат зимнего снаряжения.  

Толщина снежного покрова в Отепя - 20 см.  
Для желающих покататься на коньках в СПА

-отеле Пюхаярве открыт каток, который рабо-
тает каждый день с 8.00 до 21.30.  

После занятий на зимней природе возмож-
ность расслабиться предлагают СПА, откры-
ты рестораны и пабы.  

 

Информацию о погоде в Отепя можно уз-
нать на домашней странице в интернете 
www.otepaa.ee, а также в Туристическом ин-
фоцентре по телефону 766 1200. 

 

Моника Отрокова 

АНЕКДОТЫ 

Зимний концерт студии «Джой»  

Фото 3х А.Коптевой , Т.Прокофьевой 

http://www.otepaa.ee


Фестиваль скульптур из снега и льда 

В детском садике:  
- Мой папа очень боится Деда Мороза.  
- Почему ты так решил?  
- Потому что, когда приходит Дед Мороз, я не могу найти 
папу.  

 

*** 
«Дорогой Дед Мороз! Я очень, 

очень хочу щенка в этом году. По-
жалуйста, пожалуйста, пожалуй-

ста, пожалуйста! Пожалуйста, 
можешь подарить мне щен-

ка? Леша».  
 

«Леха! Твои хныканье и 
попрошайничество может 

сработать с твоими родны-
ми, но это не пройдет со 

мной. Ты снова получишь 
свитер. Дед Мороз».  

В китайском городе Харбине проходит 25-й меж-
дународный фестиваль скульптур из снега и льда. 
На территории в 400 тысяч квадратных метров 
представлены более двух тысяч скульптур, на соз-
дание которых понадобилось 140 тысяч кубомет-
ров льда и 100 тысяч кубометров снега. 

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция может не разделять точку зрения авторов, публикующихся в газете. Мы открыты для любых точек зрения.  
За содержание, стиль, орфографию рекламных материалов, статей и объявлений газета ответственности не несет. РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ: Нина Нусберг, Жанна Малинина, Игорь Яллай.   
Размещение рекламы и объявлений: Тел: +372 733 0 337, +372 569 30 337, +372 5663 4269, e-mail: reklaam@walk.ee, Вабадусе, 22 - 1, Валга 68204.  
Контактные телефоны: Валга - +372 733 0 337, +372 5693 0 337 Пярну - 529 8263,  Тарту - 5569 0053, Выру - 520 7777, Алуксне +371 2866 6342. Издание MTÜ WALK. Типография Koit.  

Ищу репетитора по химии.  
Тел. +372 583 74003 

SANTERMAN OÜ 
Скупает в Валга, ул. Мяннику, 2 
 плѐнку, картон и макулатуру. 

Тел. +372 535 86887  

 
 
 
 

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 

Посетите наши магазины в Валга! 
Яама пуйестеэ, 10. Пярна пуйестеэ, 3 

Сдаѐтся отремонтированное поме-
щение 70 м², на первом этаже, в цен-
тре г. Валка, 40 м от границы. Имеют-
ся все необходимые коммуникации, 
автостоянка. Тел. + 371 292 176 79  

 
 
 
 
 
 

Возьмем на работу 
флориста 

для обслуживания  
клиентов. 

Тел. + 372 506 8111,  
info@mileedi.ee  

СРОЧНОЕ РАССМОТРЕНИЕ 
ДОЛГОВ вне суда и в суде, 

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

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. 

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

Сдаѐтся двухкомнатная квар-

тира с печным отоплением в 

городе Валга. 51,4 м2. Вода, 

канализация. На длительный 

срок. Ком+300+страховка.  

Прописка. 56634269. 

Общий массаж Tervise Tuba 
Кеск 3, Валга.  

Каждую среду с 16 до 18. 
Тел. 5206635 

Сдаѐтся четырѐхкомнатная 

квартира с печным отоплением 

в городе Валга. 95 м2. Вода, 

канализация, туалет. На дли-

тельный срок. Прописка 

Ком+300+страховка. 56634269. 

   Ручная мойка машин в Валга 
 Куперьянови,101b, 53004146 

Семейный спортивный день 
опять прошѐл  УРА! 

Бег на 60 м с препятствиями, дистанции на 800 и 1000 метров, 
прыжки в высоту и даже с шестом, прыжки в длину, толкание 
ядра, аэробика, сумо - вот те основные виды, которые 
объединяли разные возрастные группы в одну команду. 

Завершающим состязанием стал турнир по мини-футболу. И не 
важно даже, кто победил в общем итоге. Столько энергии и 
бодрости получили все участники соревнований! А зрители 
остались довольны выступлением тех, за кого болели. 

Очень хорошо, что такие мероприятия становятся 
традиционными. Если удастся поднять массовость, им вообще 
цены не будет. И, конечно, жаль, что в состязаниях не принимают 
участие представители русскоязычной диаспоры. Что ещѐ так 
может объединять, как спорт. 

 
 Андрей Явнашан 

10 января в Выруском спортивном центре пра-
вительство города проводило спортивный день 
для самых больших и дружных семей. 

В программе состязаний принимали участие 
команды спортивной и художественной школ, 
общеобразовательных школ и команды детских 
садиков. 

Яркое открытие мероприятия, как на больших 
соревнованиях, проводилось позже реального начала состя-
заний в отдельных видах. И зрители собрались только к 12 
часам дня, видимо, на каникулах рождественских 
разленились вставать рано. 

 
Мэр города Керсти Кыосаар в этот раз только наблюдала 

за участниками. А в прошлом году Керсти лично бегала и 
прыгала, увлекая за собой горожан. Теперь сборную 
правительства города возглавлял Иннар Мяэсалу. Он и 
прыгал, и бегал и, можно сказать, летал, как настоящий 
спортсмен. Судя по результатам, Иннар большую часть 
свободного времени проводит, видимо, на спортивной 
площадке. 

http://www.lounalaenud.ee
http://www.lounalaenud.ee

