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Как Эстония с Латвией воевали 

Военный парад эстонских войск пройдѐт летом в Цесисе. 
Как в Эстонии отметили 90-ю годовщину Паюского сражения - 
читайте на странице 2.  

После полудня, 31 января 2009 года, при температуре воздуха  
–12

о
С и глубине снега в 20 см, цепь эстонских партизан приблизи-

лась к мызе Паю, где заняли оборону красные латышские стрел-
ки. Подпустив эстонцев где-то на 400 метров, стрелки открыли 
по ним шквальный огонь из стрелкового оружия, орудий, бронепо-
езда и броневика...  

Фоторепортаж: Игорь Яллай 
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Немного истории. 3 января 
1919 года была провозглашена 
Социалистическая Советская 
Республика Латвии.  

 

Красные латышские стрелки 
заняли несколько эстонских 
населѐнных пунктов. 

25 января был образован Юж-
ный фронт и освобождены по-
сѐлки Пука и Рынгу. 

28 января освобождѐн Санга-
сте.  

Город Валкъ был исторически 
центром Валкского уезда Риж-
ской губернии, и последним 
эстонским поселением была 
мыза Паю в не-
скольких кило-
метрах от Валка, 
оборону на кото-
рой заняли лы-
тышские стрелки. 
Эстонские парти-
заны в количест-
ве 303 человек, 
имея 13 пулемѐ-
тов и 2 орудия, 
во главе с лейте-
нантом Юлиусом 
К уп ер ья н о в ым 
ранним утром 31 
января 1919 года 
начали атаку на 
мызу.  

Противник, под-
пустив эстонцев на 400 метров, 
открыл огонь. Их поддерживал 
бронепоезд и броневик. Броне-
вик был подбит в начале боя, 
но цепь наступающих попала в 
очень трудное положение. Ско-
ро к ним на помощь пришѐл 
отряд «Северных Братьев» - 
финских добровольцев, кото-
рые тоже атаковали на поляне, 
неся тяжѐлые потери. В соста-
ве финского отряда было 380 
человек, 9 пулемѐтов и 6 ору-
дий. Лишь в сумерках у них 
появилась возможность проник-
нуть в парк мызы. Началась 
рукопашная битва. Всего в бою 
погибло 14 эстонцев и 28 фин-
нов. 

Среди 113 раненых был и 
лейтенант Юлиус Куперьянов, 
который скончался 2 февраля в 
тартуской больнице. Его име-
нем названа самая длинная 
улице в городе Валга и пехот-
ный батальон эстонских воору-
женных сил.  

Сражение имело большое 
значение, так как в результате 
была полностью освобождена 
территория Эстонии, боевые 
действия перенеслись на тер-
риторию Латвии и было пре-
рвано железнодорожное сооб-
щение между советской Латви-
ей и Россией.  

Следующее крупное  сраже-
ние эстонские подразделения 
провели уже под городом Це-
сис (по-эстонски – Вынну), где 
23 июня эстонцы победили уже 
не красных, а ополчение Лан-
десвера, в которое собрались 

прибалтий-
ские немцы. 
Этот день 
отмечается в 
Эстонии как 
День побе-
ды. 
И в 2009 году 
в честь девя-
ностолетия 
этого собы-
тия в Цесисе 
должен со-
стояться па-
рад эстон-
ских воору-
женных сил. 

90 лет со дня самого кровопролитного 
сражения Освободительной войны 

Нужны  
трудные  
решения 

Куперьяновский 
флаг гордо реет 
у кургана на Паю 

Портрет лейтенанта Юлиуса 
Куперьянова тоже присутст-
вует на церемонии 

 
На праздновании 90-летнего 

юбилея сражения под Паю пре-
зидент Эстонии Тоомас Хендрик 
Ильвес заявил, что именно в 
момент экономического кризиса 
Эстонии необходимо принять 
решения, которые бы обеспечи-
ли успешное функционирование 
государства как через год, так и 
через десяток и через сотню 
лет.  

По словам Ильвеса, трудные 
решения с прицелом на буду-
щее следует принимать в самые 
сложные периоды, не дожидаясь 
лучших времен и надеясь на 
твердую руку. "Демократия и 
является той сильной рукой, 
которая обеспечивает независи-
мость", - подчеркнул он.  

 

По словам Ильвеса, откат от-
крытой экономики затрагивает 
такие малые государства, как 
Эстония, в большой степени, но, 
с другой стороны, именно не-
большая страна может удер-
жаться от паники и заложить 
основы нового роста благодаря 
своевременным и продуманным 
решениям.  

 

"Решения, которые обеспечи-
ли бы успешное функционирова-
ние Эстонии как через год, так и 
через десяток и сотню лет, необ-
ходимо принять сегодня. Имен-
но поэтому правительство и пар-
ламент критически рассматрива-
ют расходную часть госбюджета 
на этот год, чтобы произвести 
необходимые сокращения и убе-
речь государство от банкротст-
ва, как это уже произошло со 
многими предприятиями, где 
работники получили уведомле-
ния о сокращении", - заявил 
Ильвес и подчеркнул, что госу-
дарство не может допустить 
своего сокращения.  

 

Глава государства добавил, 
что, говоря о сражении под Паю, 
уместно напомнить о победе в 
Освободительной войне, кото-
рая состоялась благодаря един-
ству и вере людей. Значение 
победы следует сохранить для 
будущих поколений, чтобы за-
щищать свою землю.  

BNS 
 

Почтовая марка –  
«Паю – 90» 

 

Эстонская почта 
(предприятие Eesti Post) 29 
января выпустила почтовую 
марку, посвященную 90-
летию сражения под Паю.  

 

Стоимость марки - 5 крон 50 
сентов, она отпечатана тиражом 
100 тысяч экземпляров в типо-
графии «Ваба Маа» (Vaba Maa). 
Оформил марку художник Яан 
Саар.  

31 января 2009 года исполнилось 90 лет со дня сражения под Паю, в ходе 
которого прояснилась судьба города Валка и дальнейший ход освободи-
тельной войны. В юбилейной церемонии выступил с речью президент Эс-
тонской республики Тоомас Хендрик Ильвес.  

Именно Паюское сражение 
было инсценировано 31 января 
2009 года у мызы Паю. В роли 
партизан выступали призывни-
ки  осеннего призыва вооружѐн-
ных сил Эстонии. В роли крас-
ных латышских стрелков – 
ополченцы Кайтселийта. 

Были также возложены венки 
к памятным знакам Северным 
Братьям и бойцам Куперьянов-
ского отряда. О жертвах среди 
красных латышских стрелков 
сведения отсутствуют. 

 

По материалам прошлых 

публикаций             Игорь Яллай 
Фото автора 

Почтили память Северных Братьев 

Зрители смотрят войну 

http://www.bns.ee/
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27 января - международный 
день памяти жертв Холокоста. В 
этот день 65 лет назад были ос-
вобождены узники нацистского 
концентрационного лагеря Ос-
венцим. 

На месте бывшего концлагеря 
в Клоога под Таллинном, где в 

1944 году были заживо сожже-
ны две тысячи узников, соору-
жен мемориал. Уже шесть лет 
здесь проводятся памятные 
церемонии. 
Геноцид евреев со стороны 
нацистов продолжался 12 лет, 
с 1933 по 1945 годы. За это 
время на территории Европы, 
по сведениям из разных источ-
ников, было уничтожено около 
6 миллионов евреев. 

Посол Израиля в Финляндии 
и Эстонии Ави Гранот прибыл 
в Таллинн из Хельсинки, чтобы 
почтить память жертв нацизма: 
"Холокост означает ужасную 
трагедию, самую страшную в 
истории человечества, но это 
также и урок на будущее. Он 
говорит о зле и о человеческих 
отношениях. 

Зло существует и по сей 
день, и мы должны обличать 
его как на человеческом, так и 
на государственном и общест-
венном уровнях", - сказал из-
раильский дипломат. 

 

Память жертв Холокоста поч-
тили также и в Таллиннской 
синагоге.  

ERR.EE 

Велло Сало 
Фото: ERR 
 

Составление списка погиб-
ших в Эстонии евреев близко 
к завершению. 

Однако пока этот список не 
полон, сообщил бывший пред-
седатель Государственной ко-
миссии по расследованию ре-
прессивной оккупационной по-
литики Велло Сало. 

Профессор Сало также ска-
зал, что эта работа продолжа-
ется. Он добавил, что работа 
завершится только тогда, когда 
в Эстонии будет готов собст-
венный регистр народонаселе-
ния. 

Сало сказал, что, по данным 
немецких оккупационных вла-
стей, в Эстонии ими был унич-
тожен 921 человек еврейской 
национальности, на данный 
момент известны имена 909 из 
них. 

Остальных, по его словам, 
идентифицировать пока не уда-
лось. 

Память жертв Холоко-
ста почтили 27 января 
представители еврей-
ской общины Эстонии, 
министр культуры ЭР, 
послы разных стран и 
общественные деятели. 

Президент России 
Дмитрий Медведев зая-
вил, что в отношении 
тех стран, которые реа-
билитируют и возвели-
чивают фашистские си-
лы  Второй мировой вой-
ны, Москва должна зани-
мать жесткую позицию.  

 

"Надо более жестко расста-
вить наши позиции по этому 
вопросу и прямо говорить с 
нашими партнерами по вопро-
сам, связанным с реабилита-
цией и возвеличиванием, по 
сути, преступников", - сказал 
Медведев 27 января на засе-
дании Российского организаци-
онного комитета "Победа", по-
священного подготовке к 
празднованию 65-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне.  

Как передает Интерфакс, 
президент России отметил, что 
"зачастую это происходит в 
соседних с нами государствах". 

 "Здесь нечего стесняться, 
здесь нет места для аккурат-
ных дипломатических форму-
лировок", - отметил он.  

Медведев поручил выступав-
шему на заседании заместите-
лю главы МИД РФ Александру 
Яковенко обратить на это вни-
мание и соответственно вы-
строить работу министерства.  

Кроме того, Медведев ска-
зал, что недоволен тем, как 
обеспечивается сохранность 
захоронений советских воинов 
за границей. Комментируя сло-
ва А.Яковенко о том, что еже-
годно для заботы о захороне-
ниях выделяется 5 млн долла-
ров, президент заметил: "Эта 
сумма мизерная, о ней стыдно 
говорить".  

Не возвеличивать фашистов 
"Наш долг - забота об этих 

могилах, а когда приезжаешь за 
границу, часто видишь, что за 
этими захоронениями ухажива-
ют в основном представители 
иностранных служб", - добавил 
глава государства.  

Он пообещал, что даст пря-
мое указание министерству фи-
нансов о выделении дополни-
тельного финансирования.  

Также он прокомментировал 
идею дипломата о возможности 
распространения федерального 
закона о ветеранах на ино-
странных граждан. "Эта идея 
требует анализа, нужно создать 
рабочую группу из специали-
стов министерства обороны, 
министерства здравоохранения, 
чтобы оценить количество вете-
ранов и степень затрат, а также 
правовые последствия", - заме-
тил он. 

В целом же, считает Медве-
дев, "идея интересная".  

BNS 

Продаются 
пограничные 

пункты 
 

Министерство внутренних дел 
Латвии выставляет на аукцион 
пограничные пункты, которые 
после присоединения страны к 
Шенгенскому соглашению оста-
лись невостребованными. Речь 
идет о контрольно - пропускных 
пунктах (КПП) на границах 
с Литвой и Эстонией. 

Проведение аукциона одобри-
ло 27 января правительство Лат-
вии. Два КПП расположены 
в Лимбажском районе и включа-
ет в себя 18 построек: админист-
ративные и хозяйственные зда-
ния, павильоны для контроля 
и др. 

Еще один КПП — в волости 
Раматас Валмиерского района — 
состоит из жилого дома, хлева, 
двух сараев и бани. 

Выставлен на торги и КПП 
в волости Эргемес Валкского 
района, состоящий из погранич-
ного пункта и сарая. 

http://www.rosbalt.ru 
 

Привлечь 
туристов  

магазинами 
tax-free 

 

Популярнейшая газета  "Пости-
меэс" провела опрос среди пред-
принимателей и экономистов на 
тему шагов по оживлению эконо-
мики Эстонии. 

Свой комментарий дал бывший 
глава Хансабанка и член совета 
строительного концерна «Мерко» 
Индрек Нейвельт: "Я еще рань-
ше говорил, что в Таллине надо 
создать систему беспошлинной 
торговли tax-free для привлече-
ния туристов из Санкт-
Петербурга. Пусть кто-то займет-
ся этим на границе, и все зара-
ботает. Я думаю, что это при-
влекло бы дополнительно около 
200 000 российских туристов в 
год, и пусть каждый сам посчита-
ет, сколько дополнительного 
дохода это принесло бы. Почему 
российскому туристу надо ехать 
за покупками в Хельсинки?" 

 

ИА REGNUM 

Память жертв Холокоста Список погибших 
 в Эстонии евреев 

В период с июля 1941 по ноябрь 1944 были казнены или 
погибли около 7 800 граждан Эстонской Республики 

Карта, приложенная к отчету об уничтожении оперативной 
группой А еврейского населения, проживающего на территории 
Белоруссии, Литвы, Эстонии и Ленинградской области. 

Показания  
адъютанта  

лагеря Ягала  
Р. Герретса  

на судебном 
процессе  
в Таллине 

 

«Место расстрела было 
огорожено деревьями. Я 
собирал у заключенных 
кольца, серьги, часы и очки. 
Расстрелы проводились с 
утра до вечера. 

Лаак находился в яме и 
стрелял. Под конец в яме 
была куча трупов. Автомати-
чески стреляли в кучу тру-
пов. Я тоже делал это из 
своего пистолета. Все трупы 
были обнаженные - старики 
и женщины. Все дети подле-
жали расстрелу, от младен-
цев до 15-летних.  

… Шофер откинул брезент 
и открыл заднюю стенку ку-
зова автомобиля. На землю 
из машины спрыгнули при-
мерно 3 - 5-летние дети, ко-
торые плакали и кричали от 
холода. Сторожа хватали 
детей за руки и по двое та-
щили их в яму. Двух послед-
них я взял за руки и отвел их 
к яме...» 

Архитектор Хенно 
Силласте, который 
в это время жил в 
Нарве, вспоминал: 

 
В 1943 году мне было 7 лет. 

Вспоминаю: раз в неделю 
детей из концлагеря, крошеч-
ных евреев, выпускали в го-
род Нарву просить милосты-
ню. Наша семья, как и многие 
другие семьи, взяла под свою 
опеку конкретного еврейского 
мальчика. Тетя уже заранее 
готовила для него котомку с 
едой. На кухне уже дымилась 
ванна с горячей водой: когда 
мальчик вбегал в дом, он на-
чинал быстро раздеваться, а 
моя тетя со щеткой и мылом 
ждала рядом. Тетя вымоет 
его, и он убежит. 

15% эстонцев  
живет за рубежом 
 

По данным Бюро министра по 
делам народонаселения, Эсто-
ния - государство с самой боль-
шой в Европе долей населения, 
родившейся за рубежом. 

Из "Программы соплеменни-
ков", составленной бюро, выяс-
нилось, что общее количество 
эстонцев составляет почти 1,1 
млн, при этом проживающие за 
рубежом соплеменники состав-
ляют примерно 15%, сообщает 
портал новостей телерадиове-
щательной компании. 

Наибольшее количество зару-
бежных эстонцев в России, 
Финляндии, Швеции, США и 
Канаде. 

Основной целью подготовлен-
ной бюро "Программы сопле-
менников 2009-2013" является 
поддержка сохранения и разви-
тия эстонства (eestlus) за пре-
делами Эстонии, проводиться 
программа будет в следующих 
сферах: культурное наследие, 
образование, культура, обмен 
информацией, церкви и прихо-
ды, пункты поддержки зарубеж-
ных эстонцев и возможности 
возврата. 

 

ИА REGNUM 

http://www.bns.ee/
http://www.rosbalt.ru
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/
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Вселенная для Вас 
 Организация Объединенных Наций объявила 2009 год  

Международным годом астрономии 
Торжественная церемония открытия Международного года астрономии состоялась 

15 января 2009 г. в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО. 

Астрономический кружок Тар-
туской обсерватории совмест-
но с центром «АГА» и истори-
ческим музеем Тартуского уни-
верситета организовал вечера 
наблюдений за звездным не-
бом. Всех, кому это интересно, 
вечером 2 и 3 февраля пригла-
сили на свидание с двумя кос-
мическими красавицами – Лу-
ной и Венерой. 

 А 3 февраля перед наблю-
дением за ними можно было 
также послушать лекцию по 
астрономии. 

Правда, «АГА» предупреж-
дал, что вечер наблюдений 
может состояться только в 
ясную погоду. 

И природа сжалилась: уста-
новилась морозная погода с 
прекрасным чистым небом. 

Сегодня преемницей Тарту-

ской обсерватории является 
Тартуская астрофизическая 
им.В.Струве, которая была 
основана в 1964 году в Тыра-
вере, в 20 км от Тарту. 

 

Сегодня телескопы, разме-
щенные на Земле и в космосе, 
наблюдают Вселенную 24 часа 
в сутки во всех диапазонах 
электромагнитного спектра. 

 

Наука астрономия представ-
ляет собой длящееся тысяче-
летия интеллектуальное разви-
тие, проходящее через все 
границы: географические, воз-
растные, половые, расовые и 
культурные; и находящееся, 
таким образом, в полном соот-
ветствии с принципами Устава 
ООН. Астрономия - это класси-
ческий пример того, как наука 
может содействовать углубле-
нию международного сотрудни-
чества и взаимодействия.  

Концепция Международного 
Года Астрономии - 2009 - по-
мочь гражданам всего мира 
вновь открыть свое место во 
Вселенной через созерцание 
красот ночного неба. 

Если космические экспе-
рименты могут оказаться 
для Эстонии чересчур до-
рогими, даже несмотря на 
50-процентное финанси-
рование, которое предос-
тавляет ЕКА, то изготов-
ление оборудования для 
европейской космической 
программы - дело доста-
точно реальное. 

 
Директор Тартуской обсерва-

тории Лауритс Леэдярв отме-
тил, что в прошлом веке эстон-
ские ученые участвовали в 
советских космических про-
граммах. Например, для спут-
ника "Космос-215" в Эстонии 
были изготовлены детекторы 
излучения, а позже различное 
оборудование для космических 
кораблей "Союз" и космиче-
ской станции "Мир". 

 
Председатель правления 

фирмы Vertex Estonia, произво-
дящей спутниковые антенны, 
Александр Рульков считает, 
что научный и промышленный 
потенциал Эстонии ничуть не 
уступает потенциалу других 
стран, участвующих в европей-
ской космической программе. 

Например, в 2003 году россий-
ская ракета-носитель вывела в 
космос космический аппарат 
ЕКА Mars Express, который в 
настоящее время кружится 
вокруг Марса и передает на 
Землю фотографии и другую 
информацию об этой планете. 
Наземный центр проекта рас-
положен в Австралии, на базе 
ЕНКА около города Перта. 
Связь с космическим аппара-
том поддерживается с помо-
щью изготовленного в Эстонии 
радиотелескопа диаметром 35 
метров.  

ИА Regnum (24.02.2006) 
 

От редакции 
Возможно, даже многие 

жители города Валга сего-

дня уже не знают, что в 

свое время тюбики для кос-

мической пищи, которую 

космонавты брали с собой 

в полет, изготовлял Валга-

ский тюбиковый цех.  

В 2009 году мы отмечаем 
юбилей важного события: 
первое использование Гали-
леем в 1609 году телескопа - 
изобретения, положившего 
начало четырехсотлетнему 
периоду удивительных астро-
номических открытий.   

127  
репатриантов 

 

В прошлом году на жи-
тельство в Латвию пере-
брались 127 репатриан-
тов, большинство - из 
стран восточного регио-
на, сообщила руководи-
тель отдела обществен-
ных отношений Управле-
ния по делам гражданства 
и миграции (УДГМ) Лаура 
Карните.  

В 2008 году репатрианты 482 
раза запрашивали материальную 
помощь и получили в общей 
сложности 56 300 латов. Госу-
дарство оплачивает репатриан-
там дорожные расходы, освое-
ние латышского языка и выпла-
чивает пособие в случае безра-
ботицы.  

В 2008 году 92 человека пере-
ехали в Латвию из восточных 
стран, 35 - из западных. 54 ре-
патрианта приехали из России, 
19 - с Украины, 11 - из США.  

Эксперты объясняют эту тен-
денцию тем, что в свое время 
люди чаще всего перебирались 
из Латвии в Россию и другие рес-
публики тогдашнего СССР, и 
прогнозируют, что количество 
репатриантов из восточных стран 
и дальше будет превышать чис-
ло репатриантов из западных 
стран.  

Больше всего репатриантов 
прибыло в Латвию весной и ле-
том.  

В 2006 году на жительство в 
Латвию переехали 174, в 2007 - 
171 человек. С 1995 года, когда 
была начата процедура репат-
риации, в Латвию перебрались 
5653 человека.  

По закону о репатриации, репа-
риантом считается человек, яв-
ляющийся гражданином Латвии 
или один из родителей или роди-
телей родителей которого по 
национальности латыш или лив, 
добровольно переезжающий на 
постоянное жительство в Лат-
вию. 

BNS 

Сейчас здание имеет унылый 
вид - стены обваливаются как 
снаружи, так и внутри. Слабо 
верится в то, что именно здесь 
было положено начало совре-
менной эстонской астрономии. 

21 миллион крон на восста-
новление обсерватории дал 
Фонд Поддержки Предпринима-
тельства. 

Остальное добавил Тартуский 
университет, чьи выдающиеся 
ученые трудились под этой 
крышей. 

Можно надеяться, что ремонт 
будет завершен к концу буду-
щего года и свое двухсотлетие 
обсерватория встретит во всей 
красе.  

В Латвии  
с 1 февраля  

подорожание 
 

С 1 февраля в Латвии вступа-
ют в силу поправки к закону об 
акцизном налоге, согласно кото-
рым увеличиваются ставки по 
налогу. В частности, ставка ак-
цизного налога на безалкоголь-
ные напитки увеличится с 2 до 4 
латов за 100 литров, а акциз на 
кофе повысится с 50 до 100 ла-
тов  за 100 кг. Акциз на табак за 
каждый килограмм увеличится с 
14 до 23 латов. Таким образом, 
сигареты в среднем подорожают 
на 20%, алкогольные напитки - 
на 30%, пиво станет дороже на 4
-5%, безалкогольные напитки - 
на 6-7%, кофе - на 11%. Ожида-
ется, что литр 95 бензина подо-
рожает в среднем на 6 санти-
мов . Повышение акциза на го-
рючее автоматически приведет к 
подорожанию многих товаров и 
услуг. 

В обмен на международную 
помощь в размере 7,5 млрд ев-
ро правительство приняло план 
по стабилизации экономики, 
который подразумевает значи-
тельное повышение налогов, 
сокращение на 15% зарплат и 
количества работающих в гос-
секторе, повышение акцизного 
налога.  

   
  ИА REGNUM 

Тартуская обсерватория  
будет восстановлена 

Весной начнется восстановление Тартуской 
обсерватории, входящей в культурное наследие 
ЮНЕСКО. Путь через тернии к звездам будет 
долгим и обойдется в 25 миллионов крон.  

Тартуская  
обсерватория 
1860 г. 

В 1809-1810 гг. на южном склоне Домской горы на месте древ-
него городища эстов и позднейшего епископского замка по-
строили астрономическую обсерваторию. 

Параллельно со строительством осуществлялось благоуст-
ройство Домской горы, до этого служившей пастбищем для ско-
та. Здесь разбили парк, хорошо спланированный, ставший из-
любленным местом отдыха горожан. 

Эстония и космос 

Поощрить способность людей 
делать открытия и удивляться. 
Было бы неплохо, если бы все 
люди осознали роль астроно-
мии и других наук в нашей по-
вседневной жизни и поняли, 
каким образом научные знания 
могут способствовать созданию 
более справедливого и мирного 
общества.  

Идея провозгласить 2009 год 
Международным Астрономиче-
ским Годом принадлежит Ита-
лии - родине Галилео Галилея. 

Цель МАГ -2009 заключается 
в том, чтобы стимулировать во 
всем мире, особенно среди 
молодежи, интерес к астроно-
мии и науке в целом в рамках 
центральной темы: "Вселенная 
для Вас". 

 
www.astronomy2009.ru 

Источник: Астронет 
http://planetarium-kharkov.org 

Способность делать открытия и удивляться 

В.Я.Струве – астроном и 
геодезист, член Петербург-
ской Академии Наук.  

Выпускник Тартуского уни-
верситета, в 1813-1820 гг. 
работал в обсерватории ТУ, в 
1820-1839 гг. – директор об-
серватории и профессор ТУ. 
Один из основателей Пулков-
ской обсерватории и ее дирек-
тор в 1839-1862 гг. 

Рефракторный телескоп 
Фраунгофера в Тартуской 

обсерватории 

http://regnum.ru
http://www.regnum.ru/
http://www.astronet.ru/db/msg/1225248
http://planetarium-kharkov.org
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Проверять 
знания  

госязыка  
стали строже 

 

Комиссия сейма Латвии по 
исполнению Закона о граж-
данстве, ознакомившись с 
исследованием проверки 
знания госязыка у кандида-
тов на получение граждан-
ства в зарубежных стра-
нах, заключила, что эти 
проверки там становятся 
более строгими, сообщили 
в пресс-службе сейма.  

 

"Большинство стран поняли 
важность знания языка и сейчас 
уделяют проверкам все больше 
внимания. Тревожно, что в Лат-
вии позиции латышского языка с 
каждым годом ухудшаются. Если 
мы хотим жить в латышской Лат-
вии, нам тоже следует взвесить 
усиление требований", - считает 
"отчизновец" Петерис Табунс - 
председатель комиссии  .  

С увеличением количества им-
мигрантов некоторые страны пе-
ресмотрели условия получения 
гражданства. Они ужесточили 
проверки владения госязыком и 
стали проверять у претендентов 
также знание истории, географии, 
госуправления, прав и обязанно-
стей граждан. В Австралии, на-
пример, более строгие проверки 
введены с октября 2007 года, в 
Нидерландах - с марта 2008 года.  

Во многих странах, где для по-
лучения гражданства не надо 
сдавать экзамен по языку, пре-
тенденты должны в обязательном 
порядке пройти курс госязыка. С 
сентября 2008 года это требова-
ние, например, введено в Норве-
гии.  

Управление натурализации 
обобщило сведения о 38 странах 
мира, в основном, о странах-
участницах ЕС, отдельных стра-
нах СНГ, а также Австралии, США 
и Канаде. 

 

BNS 

Созданы классы коррекции, 
проводятся консультации. В 
школе работают психолог, ло-
гопед, социальный педагог. 

Надо радоваться тому, что 
большинство наших ребят здо-
ровые, талантливые, не про-
пускают уроки, не опаздывают. 
Работает множество кружков, 
финансируемых городом. 

Учителя-математики помога-
ют гимназистам допол-
нительно 
учиться в 
математи-
ческой 
школе при 
Тартуском 
Университе-
те. Есть пред-
метные круж-
ки, где школь-
ники приобрета-
ют глубокие зна-
ния по интере-
сующему предме-
ту. Ежегодные рес-
публиканские уров-
невые работы пока-
зывают, что знания 
наших учеников хоро- шие. 
В школе проводится множест-
во интересных познавательных 
внеклассных мероприятий. 
Многие  мероприятия стали 
традиционными и ожидаемыми 
всеми: торжественное начало 
учебного года, ориентирование 
на местности, день учителя, 
день гражданина. 

 

Е.И.Лаул  
 

Директор Валгаской 
русской гимназии 

 

(Окончание.  
Начало в №171 - 173) 

 

Все эти годы были трудности 
в поиске педагогов по англий-
скому языку и учителя труда 
мальчиков. Огромное спасибо 
Сильве Ивановне Дементье-
вой, которая, имея богатый 
педагогический опыт, всегда 
готова помочь молодым колле-
гам. Многие учителя, которые 
и приходили в школу, уходили 
из-за низкой зарплаты или из-
за трудности педагогической 
работы на более оплачивае-
мые и престижные места. Два 
учителя английского языка 
уехали работать за границу. 
Работал у нас замечательный 
трудовик Виктор Теэвери. Его 
очень любили наши мальчики, 
и он любил детей, но из-за 
низкой зарплаты ушѐл и он. 

 

На сегодняшний день школа 
перешла на использование 
электронного журнала. Благо-
даря этому журналу родители 
каждого ученика (и сами дети) 
могут в любое время увидеть 
оценки, замечания, домашнюю 
работу только своего ребѐнка. 
В каждом кабинете есть компь-
ютер. В школе в шести кабине-
тах есть электронная доска, 
компьютер и мультимедийный 
проектор. Это даѐт возмож-
ность преподавать свой пред-
мет на более современном 
уровне. У старшего учителя 
Евгении Ивановны Скобелевой 
разработано более 300 уроков 
с использованием электронной 
доски. Эффективно использу-
ют современную технику в сво-
ей работе старшие учителя 
Оксана Васильевна Аврамен-
ко, Эллен Йыэсоо, Елена Вла-
димировна Нилендере, учите-
ля Татьяна Николаевна Стиба, 
Ханнели Луйк-Стогов и другие. 

Из-за загрязнѐния окружаю-
щей среды, из-за современной 
техники, благодаря чему дети 
стали мало находиться на све-
жем воздухе, а часами сидят 
перед телевизором и компью-
тером, в школе стало увеличи-
ваться количество больных 
детей, для которых удовлетво-
рительное владение школьной 
программой представляет 
трудности. На помощь учени-
кам пришло государство. Изда-
ны законы, позволяющие вы-
брать разные формы обуче-
ния: это обучение на дому; 
учѐба по индивидуальной про-
грамме по предмету, который 
представляет ученику трудно-
сти. 

Еще концерты для родите-
лей, новогодний театрализо-
ванный спектакль двенадцати-
классников, день влюблѐнных, 
школьные олимпиады, спор-
тивные дни, день пап гимнази-
стов – парней с детьми из 
детского сада 
«Пяэсуке», 

предмет-
ные недели, 

день родного (русского 
и эстонского) языка, торжест-
венные выпускные акты. Каж-
дый год добавляется что-то 
новое. В этом учебном году мы 
хотим провести вторые олим-
пийские игры, посвящѐнные 
юбилею школы. 

Работает школьное радио - 
можно услышать подготовлен-
ные учителями и учениками 
радиопередачи, посвящѐнные 
знаменательным датам, госу-
дарственным праздникам и 
праздникам народного кален-
даря, как русским, так и эстон-
ским. Проводится довольно 
много экскурсий и походов, 
посещаются выставки в доме 
культуры и в музее, принима-
ется активное участие в город-
ских мероприятиях для школ. 
В ноябре прошѐл замечатель-
ный день сближения молодых 
людей двух гимназий города 
Валга – «Инкубатор творчест-
ва»  (Lõimeloomispäev). Слу-
шали интересную лекцию, а 
потом в группах, где были рус-
ские и эстонцы, обсуждались 
злободневные темы. Как вы-
брать правильно профессию? 

ВАЛГАСКАЯ РУССКАЯ ГИМНАЗИЯ  
готовится к своему 90-летию 

Где продолжить свою учѐбу, за 
границей или здесь? Куда пой-
ти работать?... 

 
Многие наши учителя успеш-

но пишут разные проекты  и 
участвуют в них с учениками. 
Ольга Вячеславовна Рубцова с 
учениками кружка участвует в 
проекте e-Twinning; Иван Ива-
нович Малаханов написал про-
ект в Comenius на тему «Вода». 
В этом проекте участвуют ещѐ 
учителя Евгения Ивановна Ско-
белева, Оксана Васильевна 
Авраменко, Антон Энасович 
Амерханов. 

У школы есть связи с Валк-
ской гимназией (Латвия) и гим-
назией из Висагинаса (Литва). 
Ученики и учителя создают 
свой сайт на тему «Вода», ис-
следуют воду на местности и 
пишут словарь на четырѐх язы-
ках. Из фонда интеграции день-
ги получили на проекты Ханне-
ли Луйк-Стогов (более 90 тысяч 
крон) и Энели Вярник (более 40 
тысяч крон). Много замечатель-
ных нужных проектов осуществ-
ляет психолог Надежда Михай-
ловна Селивѐрстова. Три года 
длился совместный проект с 
центром психологических кон-
сультаций города Тарту. В ходе 
этого проекта обучались учите-
ля, психологическую помощь 
высококвалифицированного 
специалиста получили многие 
ученики и учителя. 

 
Радость и удовлетворение от 

учѐбы у учителей и у учеников 
тогда, когда дети хотят учиться, 
прилагают все усилия, когда 
родители поддерживают стрем-
ления ребѐнка и учителей. 
Учителя всегда рады рабо-
тать дополнительно с деть-
ми, готовить их к участию к 
олимпиадам, к экзаменам. 
Конечно, можно помочь 
только тем ученикам, ко-
торые сами этого хотят. 
 
Каждый год наши выпу-
скники 12-х классов 
успешно поступают в 
высшие учебные за-

ведения. 
Из 46 выпускников 2008 года 

16 поступило в государствен-
ные высшие школы, универси-
теты. Это хороший показатель, 
если учесть, что мы принимаем 
в 10 класс всех выпускников 
основной школы, по крайней 
мере, удовлетворительно, 
включая и поведение, закончив-
ших 9 классов. Очень популяр-
ной стала среди наших выпуск-
ников высшая медицинская 
школа при Тартуском Универси-
тете. 

 
Валгаская русская гимназия 

живѐт полнокровной жизнью 
благодаря хорошему педагоги-
ческому составу, поддержке 
попечительского совета и ак-
тивной организации внекласс-
ной работы Ученического Само-
управления. Проблемы, а как 
без них, решаем сообща.  

 
Спасибо всем учителям про-

шлых лет и нынешним, спасибо 
вам за прекрасные, тѐплые 
воспоминания. Вспоминая про-
шлые годы, я чувствую радость 
души. Призываю всех поде-
литься накануне 90-летия Вал-
гаской Русской Гимназии свои-
ми воспоминаниями о школе. 
Успехов Вам! 

Латвийский 
мультфильм  

на 
«Берлинале» 

 

Мировая премьера короткомет-
ражного мультфильма "Когда 
катятся яблоки" студии RIJA со-
стоится на 59-ом международ-
ном кинофестивале "Берлинале", 
который будет проходить в Бер-
лине с 5 по 15 февраля.  

Латвийский мультфильм ре-
жиссѐра Рейниса Калнаэллиса 
включен в детскую конкурсную 
программу Generation K Plus.  

В этом году это единственный 
мультфильм, включенный в про-
грамму от стран Балтии. Это 
сказка о коте и мыши, дружно 
живущих в яблоневом саду.  

На фестивальном кинорынке 
будет представлен также латвий-
ско-австрийский фильм 
"Маленькие грабители" студии 
F.O.R.M.A.  

Это рассказ о семье, которую 
из-за долга по банковскому кре-
диту выселяют из квартиры, и 
она вынуждена переехать в де-
ревню, где пятилетний Робис и 
семилетняя Луиза замышляют 
ограбление банка.  

Участие латвийских кинемато-
графистов в "Берлинале" стало 
уже традиционным. 

BNS 

Пять лет назад - 
гимназии 85 лет 

Конкурсы - это 
тоже учеба 

 Когда они за-
кончатся, этот флаг 
поднимется в небо и 
улетит - совсем как 
олимпийский мишка 

Первые школьные 
олимпийские игры 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Экономить 
на всем 

 

На медицинской помощи 
 

В этом году в Видземской боль-
нице объем медицинских услуг 
будет сокращен на 15%. В Вал-
миере и Валке с 1 февраля бу-
дет только по 4 рабочих дня в 
неделю. По пятницам не будет 
амбулаторного приема, поэтому 
не будут работать кабинеты ди-
агностики, эндоскопии и лабора-
тории. В регионе по пятницам 
работает только один сотрудник. 

Тел. регистратуры Валкской 
амбулатории - 647-22-307 

 

На юридических  
консультациях 
 

Валкская городская дума из-за 
финансовых затруднений отказа-
лась от запланированной долж-
ности юриста. В думе продолжит 
работу юрист Марис Рунгулис. 

 

На городском  
благоустройстве 
 

В Валкской городской думе на 
25% уменьшено финансирова-
ние благоустройства города, 
поэтому возникла необходи-
мость сокращения количества 
рабочих мест. Вместо 24 мест 
дворников создаются 10 мест 
работников по благоустройству 
городской территории. Останутся 
те 10 человек, которые не полу-
чали замечаний, регулярно явля-
лись на работу. Свои обязанно-
сти они будут должны выполнять 
в течение всего рабочего дня. 

Трудовой распорядок будет 
следующим: с 6.00 утра до 10.00 
и потом 1 13.00 до 15.00. Выход-
ные дни – суббота и воскресе-
нье. Зимой, когда выпадет снег, 
выходить на работу надо будет и 
в выходные дни. Планируется, 
что оказывать помощь в уборке 
листьев осенью и весной будет 
фирма, имеющая технические 
средства. 

Оплата труда возрастет. 
До 1 марта дворникам, кото-

рым будет предложена новая 
должность, надо решить, займут 
ли они эти места и с 1 марта 
приступить к выполнению своих 
обязанностей. 

Более чем 94.000 пенсио-
неров и инвалидов, кото-
рые открыли банковские 
счета для получения пен-
сий или пособий, деньги 
будут перечисляться в 
банк в течение 5-го числа 
каждого месяца, сообщил 
департамент социального 
страхования.  

 

До этого пенсии, пособия и 
компенсации обычно заноси-
лись на счета или доставлялись 
домой по договорным числам, с 
1-го по 20-е число каждого ме-
сяца.  

Пенсию  
не получили 

 
В январе 2009 года в Эсто-

нии не получили свою дота-
цию или пенсию в почтовых 
конторах 3400 человек 

По состоянию на конец меся-
ца получать пенсию на дому за 
счет государства выразили же-
лание около 15 000 человек, за 
свой счет - 18 000 пенсионеров. 

По словам вице-канцлера 
Министерства социальных дел 
Рихо Рахуоя, часть прошений о 
доставке пенсии на дом еще 
рассматриваются. На сего-
дняшний день, сказал вице-
канцлер, около 2200 человек 
все еще не связались с мини-
стерством по поводу места по-
лучения пенсии. 

Рахуоя добавил, что по со-
стоянию на январь свою дота-
цию или пенсию в почтовых 
конторах не получили 3400 че-
ловек. 

Если человек не интересуется 
получением своей пенсии или 
дотации, то и где и как он ее 
будет получать, ему тоже неин-
тересно, считает Рахуоя.  

Генеральный директор Ин-
спекции по защите данных 
Вильяр Пеэп предостерегает 
пользователей Интернета от 
многочисленных мошенников, 
пользующихся чужими имена-
ми и никами. Это может доста-
вить большие неприятности 
жертве обмана. Вильяр Пеэп 
пояснил, что личную информа-
цию, которую люди помещают 
в Интернете, могут скопиро-
вать, после чего данные могут 
жить собственной жизнью. 

"Если мы посмотрим на сре-
ду общения, то можно обнару-
жить фальсификации при ис-
пользовании фотографий и 
имен людей", - сказал Пеэп. 

 
Руководитель инспекции 

пояснил, что учреждение за-
нимается этими проблемами 
на основании жалоб. 

"Интернет-полиции в демо-
кратических республиках нет, 
и дела должны быть основаны 
на жалобах. 

Пенсии будут перечисляться в банк  
5 числа каждого месяца  

В марте изменятся правила получения 
Шенгенской визы  

На сегодняшний день для несовершеннолетних детей, путе-
шествующих вместе с родителями, в паспорт родителей вклеи-
вается одна визовая наклейка и оплачивается одна госпошли-
на. С 1 марта условия путешествия с детьми изменятся. 

Начиная с 1 марта вступает в силу постановление об отдель-
ной оплате каждой визы: в каждый родительский документ 
должна вклеиваться отдельная визовая наклейка и оплачивать-
ся отдельная госпошлина, и на каждого ребенка отдельно, сооб-
щает МИД Эстонии.   
 
Госпошлина на получении Шенгенской визы составляет 60 евро. 
Граждане, получающие визу на основании договора ЕС об об-
легченном получении виз, платят за визу 35 евро.  

Теперь следует привыкнуть к 
тому, что деньги будут посту-
пать на счета утром или в те-
чение дня 5-го числа каждого 
месяца. 

 
Тем, кто ранее получал пен-

сии или пособия через Эстон-
скую почту (Eesti Post) и для 
кого сохранится порядок дос-
тавки денег на дом, за свой 
счет или же за счет государст-
ва, деньги будут доставляться 
на дом по тем же числам, что 
и прежде.  

 
Срок перечисления семей-

ных пособий и родительских 
зарплат в пре-
делах обслужи-
вания пенсион-
ных департа-
ментов Таллин-
на и Вирумаа - 8
-е число каждо-
го месяца, в 
границах обслу-
живания пенси-
онных департа-
ментов Пярну и 
Тарту - 9-е 
числo каждого 
месяца.  

Компенсации по наступив-
шей на производстве нетрудо-
способности или же по проф-
заболеваниям, а также ком-
пенсации жертвам преступле-
ний будут поступaть на бан-
ковские счета 12-го числа каж-
дого месяца.  

 
Если срок выплаты прихо-

дится на государственный 
праздник или иной нерабочий 
день, деньги будут выплачи-
ваться в предшествующий 
числу выплаты день.  

 
Людям, которые на сего-

дняшний день еще не решили, 
как они будут получать пен-
сию, или не предоставили за-
явление об этом, все-таки при-
дется сделать выбор.  

 
В феврале они все-таки без 

своих пенсий и пособий не 
останутся, эти деньги будут 
выплачены им в ранее уста-
новленный срок и на прежнем 
месте выплаты, сообщили из 
департамента. 

 
BNS 

 Если кто-то чувствует себя 
ущемленным и не может само-
стоятельно достичь договорен-
ности с вором, то одна из воз-
можностей – это обратиться к 
нам", - поясняет Пеэп. 

29 января Инспекция по защи-
те данных организовала конфе-
ренцию "Неограниченная свобо-
да поведения в Интернете про-
тив рисков", где будет обсуж-
даться вопрос поведения в Ин-
тернет-среде, последствиях и 
ответственности. 

Камеры  
для измерения 

скорости 
 

Тарту, при сотрудничестве 
с полицией, взвешивает воз-
можность установки на не-
скольких довольно загру-
женных перекрестках города 
камеры для измерения ско-
рости. 

Камера могла бы также фото-
графировать автомобили, пре-
вышающие скорость. "Мы обсу-
ждали с представителями по-
лиции проблемы, которые мо-
гут возникнуть в связи с ис-
пользованием записей с камер, 
если учитывать Закон о защите 
данных и другие законы. То, 
кто и как может использовать 
информацию, полученную с 
камер для расследования на-
рушений, должно выясниться в 
ближайшее время", - сказал 
главный специалист Службы 
организации дорожного движе-
ния Тоомас Хенно. 

"Даже наличие единственной 
камеры будет дисциплиниро-
вать водителей", - утверждает 
Хенно. Одним из перекрестков, 
где может быть помещена та-
кая камера, может стать пере-
кресток улиц Туру и Сепа. 

Экономику спасут 
местные товары 

 

По мнению экспертов, если жи-
тели Эстонии стали бы предпочи-
тать местные товары импортируе-
мым, то это в значительной сте-
пени подстегнуло экономику стра-
ны. "Конечно, если бы мы предпо-
читали домашние товары и услу-
ги, то это значительно поправило 
бы наше экономическое положе-
ние", - сказала глава Союза пред-
приятий пищевой промышленно-
сти Сирье Потисепп газете 
"Ыхтулехт". По ее словам, это не 
означает, что нужно постоянно 
покупать только эстонские това-
ры, однако сознательный потре-
битель должен отдавать предпоч-
тение домашним товарам как 
можно чаще. 

По словам экономиста Андреса 
Аррака, потребление эстонских 
товаров поднимет спрос на внут-
реннем рынке и будет способст-
вовать развитию экономики стра-
ны. Кроме этого, такое поведение 
потребителей поможет исправить 
негативный торговый баланс с 
другими странами. 

Но что делать покупателю, если 
в магазинах турецкие огурцы по 
33 кроны за килограмм, а 
"вызревшие под местным солн-
цем" - по 62 кроны? 

 

ИА REGNUM 

Иллюстративное фото 

В Интернете воруют чужие имена 

Уже шестой нелегал из Того 
 

Латвийские пограничники 29 января утром задержали в 
Зилупе уже шестого по счету в этом году гражданина Того, 
пытавшегося въехать в Латвию на пассажирском поезде.  

Представительница Госпогранохраны Кристине Петерсоне рас-
сказала агентству BNS, что при проверке поезда Москва - Рига 
мужчина предъявил паспорт гражданина Того и поддельный вид 
на жительство во Франции. Начат уголовный процесс о подделке 
документа. Нелегал помещен в полицейский изолятор кратковре-
менного задержания. В январе это уже шестой случай задержа-
ния граждан Того, пытавшихся въехать в Латвию на поезде из 

России. Двое из них предъя-
вили поддельные виды на 
жительство во Франции, 
двое - в Бельгии и двое - 
поддельные итальянские 
визы.              

         BNS 
Тоголезская Республика - 
государство в Западной 
Африке. 

Город Тоговилль 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

В период  с 10 по 24.01.2009 в 
деревне Пранге был взломан 
хутор и украдены три 
электрообогревателя, 
огнетушитель, чайник, 
кофеварка, светильник, бойлер, 
гидрофон, триммер для травы и 
газонокосилка. Ущерб составил 
21 500 крон.    

 
В период  с 19 по 25.01.2009 в 

Тарту, на ул. Выру, из незапер-
той кладовой была украдена 
пила  стоимостью 4000 крон.  

 
24.01.2009 в деревне Вара 

возле дома был украден трехко-
лесный велосипед стоимостью 
5000 крон.  

 

В ночь на 23.01.2009 в Тарту 
на ул. Мыйзавахе был взло-
ман автомобиль Ауди 80 и 
украдена автомагнитола стои-
мостью 7000 крон.  

 
24.01.2009 в Тарту на ул. 

Ляане из окна второго этажа 
выпрыгнула 27-летняя женщи-
на. Скорая помощь доставила 
женщину в состоянии алко-
гольного опьянения в клинику 
Тартуского университета.   

В период  с 22.01 по 
23.01.2009 в поселке Сауга 
было взломано здание, откуда 
украдены четыре колеса и 
триммер. Размер ущерба вы-
ясняется.  

http://www.bns.ee/
http://www.regnum.ru/
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Один из похищенных надгроб-
ных камней 

Фото: Ляэнеская префектура 
полиции  

 

С середины декабря до 24 
января с кладбища деревни 
Уулу Тахкураннаской волости 
в Пярнуском уезде было по-
хищено несколько надгробий. 
У полиции есть основания 
предполагать, что они могли 
быть перепроданы. 

В полицию поступили сообще-
ния о краже пяти надгробий. 
Общий признак всех украденных 
камней – отшлифованная по-
верхность. Они были украдены 
как с подставками, так и без них, 
сообщает Пярнуское отделение 
Ляэнеской префектуры полиции. 

Полиция предполагает, что 
камни могли быть предложены 
различным мастерским, зани-
мающимся обработкой надгро-
бий для того, чтобы выгравиро-
вать на них новые надписи, ли-
бо использовать при строитель-
стве каминов. Также возможно, 
что камни переправлялись в 
соседние государства. 

Каждого, кто может что-либо 
сообщить о пропавших камнях, 

полиция просит сообщить 
эту информацию пярну-
ской полиции, позвонив по 
номеру 612 3501 или на ко-
роткий номер полиции 110.  

 

Воспользовались 
сном хозяев 

 

В Тарту воры проникли в 
квартиру через незапертую 
дверь, а крепкий сон хозяев 
позволил им уйти из чужого 
жилища не с пустыми руками. 

Жильцы одной из квартир, 
расположенной в доме на улице 
Ида, обнаружили утром 26 янва-
ря, что их ограбили. Ночью кто-
то, воспользовавшись тем, что 
дверь в квартиру не была закры-
та на ключ, проник внутрь, а 
затем унес с собой портативный 
компьютер, принтер, роутер и 
два мобильных телефона. 

Полиция призывает 
людей быть более 
внимательными и 
всегда закрывать 
двери на замки. 

Достаточно ли ответственно 
относятся к своей деятельно-
сти авторегистр (ARK ) и Мини-
стерство образования и науки 
как контролеры работы авто-
школ?           

  ERR.EE 

 Председатель комиссии по 
экономике в Рийгикогу Урмас 
Клаас считает: рост числа 
трагических ДТП свидетель-
ствует о необходимости об-
ратить внимание на деятель-
ность автошкол и на воспита-
ние водителей. 

 
Для того чтобы улучшить ка-

чество и контроль обучения 
вождению, Клаас считает одной 
из возможностей введение 
электронных карт обучения 
вождению,  сообщил пресс-
секретарь фракции реформи-
стов в Рийгикогу Тоомас Викс.  

"Анализ ДТП с трагическим 
исходом, происшедших на до-
рогах Эстонии в последнее 
время, показал, что водители 
не принимают во внима-
ние изменения в погодных ус-
ловиях и состояние дорожного 
покрытия", - сказал Клаас.  

По его словам, участились 
случаи принятия неверных ре-
шений в сложных ситуациях, и 
во многих случаях аварии про-
исходят из-за невежества мо-
лодых водителей. По мнению 
Клааса, неизбежно возникает 
вопрос, все ли автошко-
лы обеспечивают качественную 
подготовку водителей. 

Кражу со взломом заказывали? 
Вы представляете, уже че-

рез неделю после подобного 
же «мероприятия» в Вырус-
кой гимназии Кесклинна, 29 
января в Выруской русской 
гимназии произошла ночная 
кража со взломом. 

Понимая, что сейчас не 
лучшие времена для страны 
вообще, администрация уже 
заранее принимала меры 
предосторожности.  
Были поставлены дополни-
тельные осветительные прибо-
ры около здания, в особо осна-
щѐнных классах установлена 
сигнализация. Но это не смог-
ло защитить учреждение от 
попыток особо нуждающихся в 
острых ощущениях.  
В районе часа ночи злоумыш-
ленники со стороны двора шко-
лы разбили и взломали окно, 
открыли засов над подоконни-
ком и проникли в 12 класс на 
первом этаже.   

По счастливой случайности 
для взломщиков в этот день в 
этом классе не была установ-
лена система квадросенсорно-
го обнаружения и не запущена 
программа термомикосептиче-
ской денатурации с нанолазер-
ным сканированием окружаю-
щего пространства, да и носки 
свои наши "снегурочки" забра-
ли домой для стирки. Повезло, 
короче, преступникам сильно. 
Им удалось выломать косяк 
двери, выбив последнюю из еѐ 
проѐма, проникнуть в коридор 
первого этажа и взломать за-
мок  в классе напротив. Тут-то 
их ждала лѐгкая добыча - шо-
коладка в столе учителя, при-
готовленная для подарков сво-
им ученикам на день рожде-
ния, ну, и конечно, сменная 
обувь - туфельки на высоком 
каблуке. Что ещѐ из класса 
можно было унести? Не та-
щить же на горбу старый лам-

повый телевизор и 
электроорган с метал-
лической   стой-
кой.  Воры пошли 
дальше, решили про-
верить прочность за-
совов в кабинете ин-
форматики на втором 
этаже. Но не знали 
непутѐвые, что ма-
ленькая красная лам-
почка, горящая над 
дверями в инфокласс, 
хотела им поведать об 
опасности, но они не 
поняли еѐ тусклого 
мерцания в ночной 

тишине и продолжали 
своѐ нехитрое дело 
пока не услышали 
пронзительного воя 
сигнализации.  
Убегая, уже на улице 
взломщики решили 
отомстить злополуч-
ному классу и его вер-
ному часовому. Они 
бросили огромный 
гаечный ключ, кото-
рым, видимо, и круши-
ли замки и двери, на-
ходясь в школьном 
здании, в окно второго 
этажа. Да, это самое 
гадкое и противное, 
что смогли сделать 
напоследок злоумыш-
ленники.   
Теперь их по снятым 
отпечаткам уже ищет полиция, 
напали на след сторожевые 
собаки, следов грабители оста-
вили предостаточно в аккурат-
но убранной школе - это плюс. 
Я думаю, в кратчайшие сроки 
следственные и оперативные 
органы уже смогут допросить 
первых подозреваемых, ну, 
если, конечно, другие дела - 
рейды на дорогах за не сильно 
тихо едущими водителями там 
и л и  з а б ы в ш и м и  д о м а 
"хелькур" (в простонародье - 
светоотражатель) гражданами 
не отвлекут стражей порядка 
от сыска, мы точно узнаем,  
чего же нужно было этим отмо-
розкам в застуженных классах 
нашей школы?  

 

 Пярнуский уездный суд 
приговорил двух хулига-
нов, терроризировавших 
соседей, к тюремному за-
ключению. 

По данным обвинения, 18-
летний Эдгар в сентябре и 
октябре позапрошлого года 
дважды бросал камнями со 
двора своего дома в своих 
соседей-родственников. 

В начале октября 40-летний 
Роберт стрелял из окна своего 

дома из воздушного 
ружья в того же муж-
чину, и несколько 
дней спустя - в его 
жену. 
Также Роберт и Эд-
гар обвиняются в 
том, что в октябре 
атаковали эту же 
женщину из окна 
своего дома струей 
из газового баллон-
чика. 

 После того, как женщина 
ушла, Эдгар выстрелил ей в 
спину из воздушного ружья, но 
промахнулся. 

 
В феврале минувшего года 

Роберт ударил полицейского, 
находящегося при исполнении 
служебных обязанностей, ру-
кой по лицу. 

 
Во время предварительного 

следствия мужчины свою вину 
не признали, однако на суде 
сознались в содеянном и при-
несли извинения потерпев-
шим. 

Суд приговорил Роберта к 
году тюремного заключения, из 
них реального заключения - 4 
месяца. 

*** 
Вспомнил школу, навести 

своих учителей (можно и вирту-
ально)!  

Андрей Явнашан 

Соседи-террористы отправятся в тюрьму 

Пьяные хулиганы 
 

Поздно вечером 26 января 
полиция получила сигнал о 
том, что в Выру хулиганы 
бьют стекла павильона авто-
бусной остановки на улице 
Крейцвальди. 

Сигнал о случившемся был 
получен примерно в 23 часа. 
Прибыв на место, полицейские 
обнаружили, что в павильоне 
автобусной остановки разбиты 
два стекла, а также поврежден 
рекламный плакат. 

Находившиеся на месте про-
исшествия нетрезвые мужчины 
22-х, 28-и и 33-х лет доставлены 
в полицейское отделение. 

Автошколы будут проверять 

Украдены  
надгробия 

Арест за спешку  
на дороге 

 

26 января в первой поло-
вине дня полиция задержала 
на шоссе Тарту-Валга граж-
данина России, который, 
несмотря на неблагоприят-
ные погодные условия, гнал 
со скоростью 144 км/ч. 

 Пятидесятилетний Алек-
сандр обосновал превышение 
скорости тем, что торопится на 
встречу в Санкт-Петербург, 
сообщает Лыунаская префек-
тура полиции. Дело нарушите-
ля было незамедлительно на-
правлено в суд, который нака-
зал Александра суточным аре-
стом и отобрал у него води-
тельские права на месяц.  

Эдгар также приговорен к 
году тюремного заключения, из 
них реального заключения - 2 
месяца. 

 
В качестве вещественных 

доказательств по делу рассмат-
ривались пневматическое ору-
жие, макет автомата  АК, патро-
ны для пневматического ору-
жия, баллон перечного газа, 
монтировка, колюще-режущий 
инструмент, кастет, меч в нож-
нах, три стрелы, дубинка, пла-
стмассовый револьвер, рогат-
ка, часть пневматического ору-
жия, серп, около баллона алю-
миниум-нитрата и многие дру-
гие орудия запугивания. 

 
ERR.EE 
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В этом году поселок Вяндра 
Пярнуского уезда получил из 
европейских фондов около 
ста миллионов крон на строи-
тельство сразу нескольких 
объектов. Для местных вла-
стей это и радость и головная 
боль одновременно - в услови-
ях кризиса средства для само-
финансирования проектов най-
ти нелегко. 

На фоне всеобщего экономи-
ческого спада, поселок Вяндра 
Пярнуского уезда, наоборот, 
выделяется своими позитивны-
ми перспективами. Можно ска-
зать, что поселок стоит на по-
роге периода бурного развития. 

Из европейских фондов Вянд-
ра получил на различные про-
екты около 100 миллионов 
крон. 

Во-первых, в Вяндра уже к 
сентябрю этого года будет по-
строена станция приема и пе-
реработки отходов. Ее услуга-
ми будут пользоваться не толь-
ко жители поселка Вяндра, но и 
всей волости. Данный объект 
оценивается в 3 500 000 крон. 

Затем, на очереди - совре-
менная библиотека. Ее возве-
дение и оснащение обойдется в 
10 миллионов крон. 

Свои двери библиотека от-
кроет уже в конце текущего 
года. 

Самым значительным проек-
том станет ремонт и строи-
тельство трасс водоснабжения 
и канализации. Чтобы в доме 
каждого жителя Вяндра была 
чистая питьевая вода и систе-
ма канализации, выделено 73 
миллиона крон. "С февраля мы 
начнем искать те фирмы, кото-
рые проектируют, и со следую-
щего года должны начать стро-
ить. Для строительства у нас 3 
года", - сообщил "Актуальной 
камере" старейшина поселка 
Вяндра Тоомас Сонтс. 
Все перечисленные проекты 
требуют самофинансирования, 
примерно четверть от общей 
стоимости. Деньги для бюдже-
та поселка немалые. 

"Проблемой здесь может 
стать самофинансирование. 
Точнее говоря, получение 
денег для своего вклада в 
строительство. Если банки 
очень консервативные, какие 
они сейчас, то получение 
кредита может стать пробле-
матичным", - говорит член 
Вяндраского собрания Тийт 
Кангерт. 

Начиная с осени прошлого 
года в Вяндра уже строится 
центр здравоохранения. Может 
быть, череда новых объектов - 
это аванс избирателям перед 
предстоящими осенью выбора-
ми в органы местных само-
управлений? 
"Это не для выборов, а для 
народа Вяндра", - заявил То-
омас Сонтс. 

Выделенные 100 миллионов 
крон из различных фондов 
Евросоюза - это плоды работы 
прошлых лет. 

Как отметил старейшина по-
селка Тоомас Сонтс, учитывая 
цены на строительство не-
сколько лет назад и нынешние, 
сейчас на возведении объек-
тов можно будет даже сэконо-
мить.  

В феврале у «Евролайнс» в 
планах открыть автобусную 
линию между автобусной стан-
цией и аэропортом в Риге.  

Предложенные фирмой воз-
можности весьма ободряют 
также  потому, что, по-
видимому, в ближайшие годы 
прекратит ходить поезд по 
маршруту Тарту-Рига.  

В прошлом году автобусами 
«Евролайнс» для поездки из 
Тарту в Ригу воспользовались 
около 4400 и из Риги в Тарту – 
свыше 3600 человек, в Петер-
бург из Тарту - 1400 пассажи-
ров и из Петербурга в Тарту – 
1700. 

Хелле Толмофф 
Специалист информационной 
службы Тартуской горуправы 

Юбилей городской власти 
"Начиная с 1868 года Оскар 

Бракманн стал главой Пярну. 
На самом деле, этот человек - 
легендарная фигура. Он пра-
вил нашим городом в течение 
30 лет. И во времена его прав-
ления наш город стал извест-
ным городом-курортом", - про-
должает исторический экскурс 
директор музея. 

26 января председатель пяр-
нуского городского собрания 
Ахти Кыо и мэр города Март 
Вийзитамм пригласили в Рату-
шу нынешних депутатов и их 
предшественников, которые 
избирались в горсобрание, 
начиная с 1989 года. 

  
По мнению Ахти Кыо, 20 лет 
назад за каждого депутата го-
лосовали как за личность, а 
сегодня выборы проходят по 
партийным спискам, поэтому 
судьба некоторых решений 
известна заранее, так как ее 
давно определили в партийной 
штаб-квартире.  

В те времена в Пярну прожи-
вало около 15000 человек, но 
только 800 из них имели право 
избирать 48 достойных, расска-
зывает Алдур Вунк, директор 
Пярнуского городского музея. 
"Домохозяйки, служащие и лю-
ди, которые не имели имущест-
ва, не могли баллотироваться и 
даже выбирать", - уточняет 
Вунк. Относясь с глубоким поч-
тением к своему прошлому, пяр-
нусцы увековечили память о 
первом мэре города Оскаре 
Бракманне. 

130 лет назад в Пярну со-
стоялось первое заседание 
нового органа власти - го-
родского собрания. 

О легендарных личностях, 
вершивших судьбу города, 
вспоминали 26 января в Пяр-
нуской ратуше. 

В конце 1878 года в Пярну 
состоялись первые выборы в 
новый орган власти - городское 
собрание. 

А 26 января 1879-го избран-
ные депутаты собрались на 
первое заседание. 

В Ригу и Санкт-Петербург на автобусе 

Тартуская горуправа об-
судила с автобусной фир-
мой «Евролайнс Балти-
кум» (Eurolines Baltikum) 
возможности сделать бо-
лее частыми рейсы между 
Тарту и Ригой, а также Тар-
ту и Петербургом.  

 
 «Латвия и Россия - для Тарту 

самые важные и стремительно 
растущие рынки, в последние 
годы наши связи стремительно 
развивались. Поддерживает 
улучшение связей и торговая 
кампания, направленная на 
Ригу. Поэтому транспортное 
обеспечение для нас крайне 
важно», - сказала вице-мэр 
Тарту Карин Яансон.  

Действующий сегодня рейс, 
автобусы которого выходят из 
Тарту в Ригу рано утром и ве-
чером из Риги в Тарту, жите-
лей Тарту не устраивает. 

В отношении сообщения с 
Петербургом  положение не 
лучше.  

 
У маршрута Рига-Тарту-

Петербург «Евролайнс» боль-
шой потенциал, в 2009 году 
автобусом воспользуются  
40 000 пассажиров.  

 
С мая месяца будет открыта 

дополнительная линия, кото-
рая даст возможность жителям 
Тарту ездить в Петербург и в 
Ригу как утром, так и вечером.  

 

Отепя нужны 
инвестиции 

 

АО «Отепя Ве-
эвярк» (Otepää Veevärk) 
ходатайствовало о полу-
чении у центра 
инвестиций окружающей 
среды пособия на проект 
водо-канализационной 
системы города (Otepää 

linna reoveekogumisala veema-
jandusprojekt). 

Расходы на проект составля-
ют 48 миллионов, из которых 
пособие - 37 миллионов крон, 
самофинансирование - 10,9 
миллионов крон.  

По словам заведующей AО 
Энн Сепьма, при помощи этого 
проекта будут построены но-
вые водо- и канализационные 
трассы, а также реконструиро-
ваны старые. В результате 
городское оборудование будет 
соответствовать евростандар-
там. На основании закона о 
конкуренции, начиная с 1 апре-
ля в волости Отепя начнут 
действовать новые цены на 
воду. Плата за воду и канали-
зацию составит  18 крон за 
кубометр и плата за канализа-
цию - 25 крон за кубометр. 

Новые трассы будут прове-
дены на трех улицах Отепя: 
Мяэ, Сулаоя теэ и Хурда. Ре-
новированы будут  трассы на 
улицах Копли, Техванди, Муна-
мяэ, Липувяльяку и Харидусе. 
Новый очиститель канализа-
ции будет построен возле под-
станции деревни Кескусе.  

Работы по реставрации и 
строительству начнутся в июле 
2009 года и должны быть за-
кончены к 1 января 2011 года.  

4 февраля в Отепяском воло-
стном правлении состоится 
инфодень, где будут обсуж-
даться темы канализации, ото-
пления и будет представлен 
водный экономический проект. 
В инфодне примет участие 
старейшина волости Меэлис 
Мялберг.  

 

Моника Отрокова 
 

Открытые 
концерты 

в музыкальной 
школе Отепя 

 

В Отепяской музыкаль-
ной школе раз в месяц, по 
вторникам и четвергам 
одной из недель, ученики 
будут давать открытые 
концерты.  

 

По словам директора школы 
Туули Вахер, подобное начи-
нание является для школы 
первым.  

 «Выступят ученики всех про-
фессий, у которых на данный 
момент есть подготовленная 
пьеса для слушателей, - сказа-
ла Туули Вахер. - Также смогут 
выступать те, кто хочет приоб-
рести больше опыта на сцене, 
или желающие сыграть для 
родных и друзей».  

Первые концерты состоятся 
в зале музыкальной школы по 
адресу Коолитаре, 7 во втор-
ник, 3 февраля, и в четверг, 5 
февраля, в 18.00. 

Вход бесплатный.  
Также 11 февраля в 18.00 в 

культурном центре состоится 
концерт ансамблей Отепяской 
музыкальной школы и 18 фев-
раля в 16.00 - концерт Дня ка-
мерной музыки имени Ану Ка-
се.   

 

Моника Отрокова 

100 миллионов крон Вяндра 

В городах Эстонии 
Подарок  

Арво Пярту  
 

Эстонское государство да-
рит композитору Арво Пярту 
землю в живописном мес-
течке Лауласмаа - 26 января 
экономическая комиссия эстон-
ского парламента одобрила 
предложение министра окру-
жающей среды Яануса Тамки-
ви о выделении Пярну земли в 
волости Кейла.  

По словам председателя 
экономической комиссии, депу-
тата от Партии реформ Урмаса 
Клааса, местные жители Лау-
ласмаа просили подарить ком-
позитору землю, чтобы обеспе-
чить ему творческую среду 
вокруг места жительства. Ко-
миссия единодушно решила 
поддержать инициативу жите-
лей. "Aрво Пярт - наша нацио-
нальная гордость, и на 
[понедельничное] решение 
можно смотреть только с одоб-
рением",- передала пресс-
служба парламента слова 
Клааса. Жители Лауласмаа 
ходатайствовали о выделении 
Пярту земли еще в 2005 году, 
когда композитор отмечал свое 
70-летие.  

Пярт является почетным док-
тором Эстонской музыкальной 
академии и Сиднейского уни-
верситета, членом Шведской 
королевской музыкальной ака-
демии, Американской акаде-
мии искусства и письменности, 
он удостоен многих высоких 
премий и наград. 

BNS 

Помощь «Скорой»  
 

26 января при участии мэра 
города Урмаса Круусе состоя-
лась закладка краеугольного 
камня нового учебного здания 
логистики и комплектования 
Тартуской скорой помощи. 

Новое здание планируется 
обеспечить современными 
условиями для складирования 
и выдачи оборудования скорой 
помощи. На втором этаже зда-
ния планируется разместить 
помещения для занятий по 
медицинскому обучению. 
Прежние помещения скорой 
помощи будут соединены с 
новым корпусом галереей.  

Строительные работы, нача-
тые в октябре 2008 года, пла-
нируется закончить весной 
этого года.  

Михкель Лендок 

День Америки 
в Тарту 

 

Посетившая Тарту предста-
витель посольства  США госпо-
жа Карен Б. Деккер встрети-
лась с вице-мэром Юри Саси и 
обсудила с ним организацию 
Дня Америки в Тарту.  

Представитель США  вырази-
ла удовлетворение отноше-
ниями между двумя странами 
и нашла, что они могли бы 
быть еще лучше. Юри Саси 
сказал, что многие эстонцы 
заинтересованы в безвизовом 
режиме и многие молодые лю-
ди хотели бы получить больше 
информации о возможностях 
учебы и самосовершенствова-
ния в Америке.   

По первоначальным планам 
День Америки будет проведен 
осенью. 

Хелле Толмофф 

http://www.bns.ee/


ВАЛКЪ  9  

Расписание 
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 

4 февраля Ср 
16.00 Акафист прп. Максиму 
Греку                                  
5 февраля Чт 
17.00  Вечернее Богослужение 
6 февраля Пт 
Блж.Ксении Петербургской 
9.00  Божественная Литургия 
7 февраля Сб 
17.00  Всенощное бдение   
 

Неделя о мытаре и фарисее 
8 февраля Вс 
Собор новомучеников и испо-
ведников  Российских 
9.00  Божественная Литургия 

Эстонские эксперты 
о Патриархе Кирилле 

 

Михаил Петров, литератор: 
"Я знал усопшего патриарха 

Алексия лично. Могу сказать, 
что от него исходило ощущение 
величия. Мое личное ощуще-
ние от митрополита Кирилла - 
это исходящее от него ощуще-
ние власти. Он человек власти 
и это хорошо. Кирилл очень 
органично впишется на Руси". 

 

Евгений Томберг, бывший 

председатель Объединения право-

славных депутатов Рийгикогу:  
 "Кирилл будет настроен так 

же, как и до сих пор, - на диалог 
с Константинополем. Но при 
всем при том будут твердо от-
стаиваться позиции Московско-
го патриархата". 

 

Владимир Вельман, предсе-

датель Объединения православ-

ных депутатов Рийгикогу: "Шансы 
Эстонии упущены, и, к сожале-
нию, надо признать, что после 
смерти Алексия Эстония поте-
ряла очень много козырей в 
политической работе с Росси-
ей". 

 

Марко Михкельсон, член 

Рийгикогу, считает: избрание 
митрополита Кирилла новым 
патриархом Московским и всея 
Руси означает, что церковь по-
прежнему будет послушна госу-
дарству: "Избрание Кирилла на 
пост патриарха в сущности оз-
начает продолжение линии 
Сергия в русской православной 
церкви. Патриарх Сергий, как 
известно, был главой церкви по 
желанию Сталина, что, в сущ-
ности, означало явное повино-
вение государству и незыбле-
мое сотрудничество в достиже-
нии общих целей". По его сло-
вам, Кирилл еще с молодости 
активно занимался внешними 
сношениями православной 
церкви до официального избра-
ния в 1989 году церковным 
"министром иностранных дел". 

Заслугой Кирилла, по утвер-
ждению Михкельсона, считает-
ся объединение русской право-
славной церкви (Московской и 
зарубежной), произошедшее 
два года назад. 

"В то же время он известен 
своей консервативной, но ло-
яльной позицией. Избрание 
Патриархом Кирилла было 
ожидаемым шагом". 

Кирилл неоднократно встре-
чался с нынешним Папой Рим-
ским Бенедиктом XVI. "Время 
покажет, может ли это стать 
предпосылкой хоть какого-
нибудь сближения Москвы и 
Ватикана. Во всяком случае, 
московскую церковь возглавил 
человек, очень хорошо знаю-
щий, что происходит в мире", - 
добавил Михкельсон.  

Уважаемые люди Отепя 
 
Почетным гражданином волости и города Отепя стал Юрий Сте-

панов, в течение длительного времени бывший проповедником 
Отепяской общины Маарья Эстонской Евангелической Лютеран-
ской Церкви, медаль Отепя получат старший специалист по соци-
альной работе  Отепяского волостного правления Хельги Хыбеярв 
и председатель женского общества Рита Аадер.  

В этом году на звание почетного гражданина были представле-
ны четыре кандидатуры: Пауль Вестерстейн, Анне Кютт, Майе 
Нийт и Юри Степанов.  

Звание почетного гражданина волости Отепя присуждается фи-
зическому лицу за выдающиеся заслуги. Титул присуждается с 
одновременным вручением почетной медали, изготовленной из 
серебра. Почетных граждан премируют денежной премией, сумма 
которой численно совпадает с годом вручения. 

Премии будут вручены 23 февраля на торжественном концерте-
акте, посвященном дню независимости в Отепяском Культурном 
центре. Принадлежащая Юри Степанову премия будет вручена 
его вдове Пирет Степановой.    

 

Моника Отрокова 
Специалист информационной службы Тартуской горуправы 

В московском храме Христа Спаси-
теля в воскресенье, 1 февраля, со-
стоялась церемония интронизации 
патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. 

В храме Христа Спасителя впервые 
в его истории состоялась патриаршая 
интронизация: во время торжествен-
ной божественной литургии на пре-
стол был возведен 16-й патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, сооб-
щил "Интерфакс".   
Во время литургии два старших ми-
трополита, постоянных члена Свя-
щенного Синода, взяли патриарха 
под руки и трижды посадили его на 
патриаршее горнее место в центре 
алтаря. Троекратное посаждение на 
трон сопровождалось возгласами 
архиереев "Аксиос!" ("достоин" на 
греческом языке).   
Затем иподиаконы сняли с наречен-
ного патриарха архиерейское облаче-
ние и надели на него патриаршие 
одежды: саккос (большую нарядную 
рясу) и омофор (широкую ленту, оги-
бающую шею), на голову - патриар-
шую митру. Именно в этих облачени-
ях проходила интронизация патриар-
хов Русской православной церкви 
Алексия I, Пимена и Алексия II. 

Кирилл возведен на патриарший престол  

16-й патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

Придумайте  
игровую площадку 

 
Город Тарту призывает 

школьников и детей из детских 
садов вместе подумать и по-
мочь в разработке идеи строи-
тельства игровой площадки в 
парке Веэрику, нарисовать пло-
щадку своей мечты.  

Тартуская горуправа планиру-
ет открыть детскую площадку 1 
июня в День защиты детей. Но 
теперь создание площадки бу-
дет немного другим. По приме-
ру других городов Европы идеи 
и мнения будут взяты у молоде-
жи и у детей из детских садов 
«Меэлеспеа» и «Канникене».  

Координатор проекта - моло-
дежная служба отдела культу-
ры Тартуской горуправы, идея-
ми поддерживает архитектор 
ландшафта Анна-Лийса Унт. 
Сейчас идет проектирование 
площадки, строительство пла-
нируется начать в апреле.  

 

Михкель Лендок 
Пресс-секретарь Тартуской 

горуправы 

Кандидаты на звание почетного 
гражданина Тарту 

 
Тартуская горуправа внесла в Воликогу предложение о выборе 

почетными гражданами Тарту спортивного деятеля и доцента 
Тартуского университета Мартина Кутмана, бывшего ректора 
Тартуского университета Юри Кярнера и экс-президента Ар-
нольда Рюйтеля.  

Также горуправа предложила Воликогу присвоить титул кава-
лера Тартуской Звезды главному пивному мастеру AО A. Le Coq 
Ильмару Кыргессааре, известному педагогу Ирене Лейснер, 
профессору химических наук Виктору Пальму и профессору 
Раулю Тальвику.  

Свое решение Воликогу примет 5 февраля на заседании. Зва-
ния почетных граждан и кавалеров Тартуской звезды будут при-
своены на праздничном концерте-акте, посвященном годовщине 
республики 23 февраля в концертном доме «Ванемуйне».   

 
Михкель Лендок 

Пресс-секретарь Тартуской горуправы  

Выруская горуправа осуж-
дает политику дискримина-
ции, которую волость Хаа-
нья использует в отношении 
прибывших на отдых в лыж-
ный центр Хаанья жителей 
города Выру, заметил вырус-
кий вице-мэр Иннар Мяэсалу. 
По его словам, в этом году 
было несколько случаев, когда 
вырусцам вежливо указывали 
дорогу домой, обуславливая 
это отсутствием денежного 
финансирования центра со 
стороны города Выру.  

«Мне жаль, что экономика, 
которая действует на кошелек 
Хаанья и Выру, так повлияла 
на правителей волости Хаа-
нья, что перед спортсменами 

Центр Хаанья не для вырусцев 
закрываются двери центра,  
построенного на деньги Евро-
пейского Союза», - сказал Мя-
эсалу. По его словам, кон-
фликт начался с того, что Выру 
решил из бюджета 2009 года 
исключить 35 000 кроновое 
пособие, которое ранее выде-
лялось лыжному центру. При-
чиной этого стало строительст-
во личного лыжного центра 
Кубия. В 2008 году из бюджета 
для центра был взят миллион 
крон, и в 2009 году будет взято 
120 000 крон. Также город Вы-
ру купил за 500 000 крон трак-
тор, при помощи которого бу-
дут содержаться  в порядке 
трассы Кубия и Хаанья.  

Инна Мяэсалу сказала, что, 

когда появилась идея лыжного 
центра, город  Выру предло-
жил взять на себя половину 
расходов. «По непонятным 
причинам старейшина Хаанья 
Юри Гольтсман был против 
этого плана, и город Выру ока-
зывал центру финансовую под-
держку по собственному жела-
нию».  

Иннар Мяэсалу заверил, что 
город Выру желает и в даль-
нейшем поддерживать центр 
Хаанья и в случае, если у горо-
да появятся дополнительные 
возможности, финансовая под-
держка Хаанья будет.  

Марианне Метт 
Специалист  

по связям с общественностью 

Мероприятия для учеников 
 

Валгаское уездное управление продолжит организацию ученических мероприятий в 2009 году и 
поддержку деятельности уездных предметных секций.  27 января был заключен между Валгаским 
уездным управлением и Союзом самоуправлений Валгамаа договор, на основании которого в этом 
году мероприятия будет организовывать уездное управление, а финансировать - Союз самоуправ-
лений.  Одна из целей - провести олимпиады по различным предметам. 

В прошлом году было проведено вместе с уездными секциями 12 государственных олимпиад и 
различных конкурсов и мероприятий, в которых приняло участие  примерно 1600 человек. Было про-
ведено 23 уездных секции, была оказана помощь в проведении 57 различных курсов, в  числе кото-
рых были инфодни, учебные рейсы, встречи и т.д. В курсах приняли участие в Валгамаа примерно 
800 человек. По сравнению с прошлым годом расходы на образовательные мероприятия уменьши-
лись. Однако мы надеемся, что при необходимости найдутся дополнительные ресурсы.  

Рут Леэтмаа 
Руководитель по связям с общественностью 

http://www.interfax.ru/


Новости 
Латвии 

 

 

(Не верьте!) 
 
 
 

Вчера по территории Лат-
вии прошел сильнейший 
ураган. Правительство 
Латвии резко осудило дей-
ствия природы и потребо-
вало от нее официальных 
извинений. 

 

На латвийских военных базах 
начали собирать первый в Лат-
вии самолет-истребитель. Лат-
вийская армия получила подарок 
от НАТО: 600 комплектов конст-
руктора Lego. 

 

Латвийские пограничники обна-
ружили трубопровод, по которо-
му из России в Латвию перегоня-
ли спирт. Теперь перед погранич-
никами стоит не менее серьезная 
задача: найти трубопровод, по 
которому перегоняли закуску и 
баб. 

 

Новость дня! Заключенных 
Рижской центральной тюрьмы 
выселяют на улицу. У здания 
тюрьмы нашелся хозяин. Всем 
выселенным предоставляется 
равноценное  жилье. 

 

В Латвии вышел новый закон: 
«Незнание латышского языка не 
освобождает от ответственности 
за незнание латышского языка». 
Теперь в Сейме готовится новый 
законопроект: «Какое следует 
применять наказание за незна-
ние закона о том, что незнание 
латышского языка не освобожда-
ет от ответственности за незна-
ние латышского языка». 

 

Латвийские ученые решили 
клонировать динозавров. Цель 
эксперимента: потребовать у 
ящеров компенсацию за оккупа-
цию Латвии 200 млн. лет назад. 

 

50 000 латышей уехали на за-
работки в Великобританию. 500 
000 молдаван уехали на заработ-
ки в Россию! Вайра Вике-
Фрейберга — единственный в 
мире гастарбайтер из Канады! 

 

Вчера латвийский премьер-
министр Ивар Годманис заявил, 
что экономика Латвии после 
вступления в ЕС совершила ог-
ромный прыжок. Причем, как все-
гда, без парашюта... 

 

В честь бывшего президента 
Латвии выпустили новый мобиль-
ный телефон — «Фрейбергсон». 
У телефона есть особенность — 
не поддерживает русский язык. 

 

Вчера Раймонд Паулс высту-
пил с речью в Сейме. После вы-
ступления маэстро три раза вы-
зывали на бис. 

 

В Латвии научились изготавли-
вать автомобильное топливо из 
серого гороха. Автомобиль, за-
правленный таким топливом, 
передвигается со скоростью зву-
ка. 

 

Правительство Латвии решило 
оказать поддержку жильцам де-
национализированных домов. 
Отныне все жильцы, выселенные 
на улицу, будут награждаться 
почетным орденом «За освобож-
дение квартиры». 

 

Недавно латвийские археологи 
откопали старинное пушечное 
ядро. После этого Латвия преду-
предила Россию, что у нее те-
перь тоже имеется ядерное ору-
жие. 

 

Недавно Латвия начала экспор-
тировать на Украину серый горох 
— чтобы Незалежная больше не 
зависела от поставок российско-
го газа. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Гарри Польский 
 

Первый год кризиса 
 
В целях экономии русские в 

Латвии перестают отмечать День 
взятия Бастилии. В стране за-
метно снижается количество 
секс-туристов, благодаря чему у 
тысяч латвийских девушек появ-
ляется время, чтобы подтянуть 
хвосты в школе. 

Группа «А-Европа» меняет на-
звание на «Г-Америка». А лат-
вийская версия передачи «Кто 
хочет стать миллионером?» те-
перь называется «Выиграл на 
пиво — о, счастливчик!!!». 

В Латвии создается Бюро по 
борьбе с кризисом. Оно получает 
из госбюджета 20 миллионов  
латов, после чего в Латвии соз-
дается новая структура — Бюро 
по поиску сотрудников Бюро по 
борьбе с кризисом. Эмблема 
этого бюро — ветряная мельни-
ца. 

Министр культуры Хелена Де-
макова создает первый в Латвии 
адронный коллайдер, и, хотя 
называется он «Замок света», в 
бюджете Латвии образуется чер-
ная дыра. 

Интересный план пополнения 
бюджета рождается у Юриса 
Добелиса: он предлагает отпра-
вить в мировое турне Латвийский 
музей оккупации. 

Во избежание новой револю-
ции булыжников создается спе-
цотряд для защиты рижских мос-
товых — акменссарги. 

 

Второй год кризиса 

 
В связи с подорожанием про-

дуктов в Латвии появляетсят 
новое национальное блюдо — 
серый горох БЕЗ шпека. 

Для завлечения клиентов риж-
ские путаны устраивают на ули-
це Чака Trakas Dienas. 

Новорожденным в Латвии дают 
новые имена. Так, самым попу-
лярным латышским именем по-
сле Яниса и Мариса становится 
Кризис. Не менее популярны 
другие имена: Нафнаудас, Ин-
фляцис и Дефолтиня. 

В стране зашкаливает уровень 
преступности. Так, за первое 
полугодие фиксируется более 
2000 краж! И это только в здании 
министерства финансов... 

Автомобили Lamborghini оправ-
дывают свое название — их на-
чинают закладывать в ломбард. 

После того как в Латвии увели-
чивается налог с оборота, закры-

ваются все латвийские карусе-
ли. 

Разоряются и более крупные 
фирмы. Так, например, бани и 
сауны накрываются медным 
тазом, аквапарки вылетают в 
трубу. 

 
Правительство ве дет усилен-

ную борьбу с инфляцией, благо-
даря чему Latvijas Banka полу-
чает новое красивое название 
— «Ксерокс-банка». В связи с 
этим рождается поговорка: 
«Ксерокс» от «Парэкса» недале-
ко падает». 

Международный валютный 
фонд требует от Латвии выпла-
ты долгов, на что Латвия отве-
чает очередным ежегодным 
фестивалем песни и  танца. 

«Спальный мешок и свой хав-
чик» — таковы теперь главные 
условия для участников фести-
валя «Новая волна». В целях 
экономии всех гостей и конкур-
сантов Игорь Крутой размещает 
у себя на даче. Сам конкурс 
проводится там же, в саду. Приз 
за первое место — обратный 
билет в Москву. 

 

Третий год кризиса 
 
В связи с тем, что цены на 

спиртное повысились в два 
раза, русские в Латвии переста-
ют соображать на троих. Теперь 
они соображают на шестерых! 
Делегация латвийских рыбаков 
отправляется в Африку — пере-
нимать опыт борьбы с кризисом 
у сомалийцев. 

В рижском зоопарке проходит 
необычная акция: силач Рай-
монд Бергманис  перетаскивает 
100-килограммовых  галапагос-
ских черепах... к себе на кухню. 
Премьер-министр Латвии Ивар 
Годманис собственными руками 
восполняет дефицит бюджета: 
после работы он подхалтурива-
ет в подземках, играя на бара-
банах. А Эйнар Репше продает 
все свои земельные угодья, ос-
тавив себе лишь небольшой 
участок на Марсе. 

В мае Латвия посылает на 
конкурс ―Евровидения» старуш-
ку, играющую на кокле у памят-
ника Свободы, — под девизом 
«Надо показать Европе, что мы 
еще живы, но не дай бог побе-
дить и принимать у себя кон-
курс!». Для полной уверенности 
в том, что Латвия не займет пер-
вое место, старушке будет ак-
компанировать на барабанах 
премьер-министр. У туристов, 

приезжающих в Юрмалу, ста-
новятся очень популярны 
тысячезвездные отели — 
платные раскладушки под 
открытым небом. А вот на 
пляжную дискотеку от «Новой 
волны» приходят всего 20 
человек, да и те охранники 
фирмы «Ягуар». Подсчитав 
доходы от фестиваля, Игорь 
Крутой берет псевдоним 
Игорь Всмятку. 

Этим же летом около 40 
россиян попадают в заложни-
ки к латвийским рыбакам, 
вернувшимся из Сомали. Од-
нако в России отказываются 
платить выкуп, потому что 
заложниками оказываются 
участники юмористического 
фестиваля «Юрмала». 

 

Четвертый год  
кризиса 

 
Центробанк выпускает юби-

лейную монету с изображени-
ем бублика. 

 
На вопросы латышской 

прессы о том, какое отноше-
ние к Латвии имеет русский 
бублик, глава Центробанка 
отвечает: «Дырочка от бубли-
ка символизирует то, чем 
обеспечена национальная 
валюта Латвии». 

По телевидению начинают 
крутить патриотически  - аги-
тационный ролик «Как пере-
жить кризис»: в течение 15 
минут на экране показывают 
Лачплесиса, сосущего лапу. 
Под впечатлением от ролика 
силач Раймонд  Бергманис 
решает впасть в спячку... 
Правительство  Латвии про-
сит очередной кредит у МВФ, 
после чего узнает, что эта 
аббревиатура расшифровы-
вается как «Международная 
валютная фига». 
В МВД Латвии придумывают 
новый способ получать ино-
странную финансовую  по-
мощь. Так, латвийские поли-
цейские, замаскировавшись 
под памятники, начинают 
охотиться на пьяных ино-
странцев, провоцируя их на 
мокруху. За особо тяжкие 
преступления в Латвии вво-
дится высшая мера наказа-
ния — виновного заставляют 
работать в полиции. Во избе-
жание дефолта латвийский 
Сейм идет на беспрецедент-
ные меры! «Камень, ножни-
цы, бумага!» — таким нова-
торским способом выясняет-
ся, кто пойдет помогать Год-
манису стучать на барабанах. 
Разумеется, финансовый 
кризис отражается на латвий-
ской моде. Например, Айгар 
Калвитис перестает носить 
второй подбородок... 13 янва-
ря по Риге прокатывается 
волна жестоких погромов: 
барабанный стук  депутатов 
поднял из спячки силача 
Бергманиса. 

 
Пятый год кризиса 
 
Появляется новая примета: 

«Если банкир сдает пустые 
бутылки — значит, в стране 
пустые банки». На улице Чака 
проходит рекламная акция 
«Сантим за интим!». Цыгане 
на Маскачке больше не прода-
ют травку — они готовят из 
нее салаты... На многих рабо-
тах перестают выдавать зар-
плату в конвертах, потому что 
стоимость самого конверта 
превышает стоимость его со-
держимого. 

«Шалаш, костер и коллекция 
женских журнальчиков» — 
Хелена Демакова вносит кор-
рективы в планировку «Замка 
света»... После того как Rоgas 
Siltums отключает всем долж-
никам отопление, в России 
транслируют репортажи из 
Латвии как шоу «Ледниковый 
период». Не обходится без 
катастроф: около 50 латвий-
ских стриптизерш  примерза-
ют языком к столбу. 

Ивар Годманис клянется, 
что съест свои барабанные 
палочки, если не остановит 
кризис, и уже через месяц 
попадает в «Гайльэзерс» с 
несварением желудка. 

Министром экономики стано-
вится Раймонд Паулс — по 
принципу «Помирать, так с 
музыкой». 

 
По этому поводу рождается 

поговорка: «В Латвии нет та-
кой профессии, представи-
тель которой не смог бы стать 
министром чего угодно». 

 

Десятый год кризиса 

 
В Латвии наступает 

«светлое» будущее — закан-
чивается строительство 
«Шалаша света». И уже в 
день открытия Национальной 
библиотеки к ней выстраива-
ется многотысячная очередь: 
в стране закончилась бумага 
для растопки буржуек. Айгара 
Калвитиса не пускают в США, 
мотивируя тем, что на фото-
графии в паспорте другой че-
ловек. Экс-руководители 
«Парэкса» устраиваются на 
базар торговать семечками — 
по два лата за контрольный 
пакетик. Ивар Годманис вы-
пускает книжку «100 рецептов 
блюд из барабанных пало-
чек». Премьер-министру Лат-
вии звонят из МВФ и предла-
гают безвозмездно 10 милли-
ардов долларов. Премьер 
падает в обморок, уже не слы-
ша на другом конце провода 
смех ведущего из передачи 
«Розыгрыш на SWH+». Пропо-
ведники пристают к людям на 
улице с вопросом: «Верите ли 
вы в жизнь после кризиса, и 
если нет, то купите кулинар-
ную книжку от Ивара Годмани-
са!»  

Кризис шагает по Латвии 
Газета суббота объявила конкурс на тему «Кризис шагает по Латвии: ближайшие сто лет». Публи-

куем немного материалов на эту тему. 
    Свои варианты развития событий вы можете прислать по адресу: LV-1050, Рига, ул. Пелду, 15, 

«Суббота», с пометкой: «Смехом — по кризису!» Лучшие варианты будут опубликованы и награжде-
ны призами от Михаила Задорнова. 

Материалы про развитие Эстонии можно отправить по адресу "Валкъ", Вабадусе 22-1, 68204, Вал-
га, Эстония (без приза). 

Смехом по кризису! 



11  ВАЛКЪ  

Жеребьевка  
на Евровидении  

 

На международном конкурсе 
Евровидения в Москве в жеребь-
евке 30 января в Москве участво-
вали все 38 стран-участниц. 
Сгруппированы  6 групп на основе 
географического расположения и 
тенденций голосования в послед-
ние годы. В 4 группы вошли по 6 
стран, а в 2 - по 7.  

1-ый полуфинал 12 мая: Босния 
и Герцеговина, Швеция, Израиль, 
Бельгия, Андорра, Чехия, Черно-
гория, Швейцария, Исландия, 
Грузия, Болгария, Португалия, 
Македония, Финляндия, Белорус-
сия, Турция, Румыния, Мальта и 
Армения. 

2-ой полуфинал 14 мая: Латвия, 
Словения, Дания, Азербайджан, 
Нидерланды, Венгрия, Сербия, 
Норвегия, Украина, Греция, Лит-
ва, Польша, Хорватия, Эстония, 
Молдавия, Кипр, Ирландия, Сло-
вакия и Албания.  

Затем жребий определил, какие 
полуфиналы  будут транслиро-
ваться и в каких будет голосовать 
т.н. Большая четверка  
(Великобритания, Франция, Гер-
мания и Испания), а также страна
-организатор - Россия. Выясни-
лось, что второй полуфинал бу-
дут транслировать, и за латвий-
скую песню смогут голосовать 
Россия и Франция.     BNS 

Вечер удался! 
Вот и прошли Рождествен-

ские  и Новогодние праздники. 
Несмотря на начавшийся кри-

зис, люди все-таки собрались и 
проводили старый год. 

Похоже было, что не все пали 
духом и пришли на Новогодний 
вечер, организованный нашим 
клубом. Вечер удался!!! 

И хочется поделиться со все-
ми нашими положительными 
эмоциями. 

Русская душа требует празд-
ника и веселья.  Но на этом 
празднике были не только рус-
ские, но и украинцы, белорусы, 
эстонцы и финны. Всем было 
очень весело - независимо от 
национальности и возраста. 

 На вечере показали свое 
мастерство «жемчужинки» из 
группы, которой руководит Еле-
на Ваганова. Они выступили с 
пятью номерами. Все постанов-
ки великолепны и костюмы то-
же. Но самое неизгладимое 
впечатление произвел на всех 
и особенно, я думаю, на муж-
чин восточный танец. Каждый 
из них почувствовал, что он 
султан. 

Выступили золотые медали-
сты конкурса бальных танцев 
Зоя и Николай Москалѐвы.  
Ими хотелось любоваться бес-
конечно! Надеемся, что в сле-
дующий раз Зоя Ивановна по-
кажет выступление своих  уче-
ников! 

Мы в Пярну уже не первый 
год проводим такие вечера. Но 
с каждых годом у нас все весе-
лее проходят мероприятия.  

Расходился народ с очень 
хорошим настроением. Подхо-
дили к нам, к ведущим, и проси-
ли записать их в наш клуб. 

 

Кто желает получить до-
полнительную информа-
цию или вступить в наш 
клуб, обращаться по элек-
тронной почте: ilona-
glu@gmail.com  или можно 
найти меня на сайте od-
noklasniki.ru 

 
Если Вы хотите скрасить свою 

жизнь, если Вам не хватает 
общения, если Вы открыты для  
чего-то нового, то милости про-
сим в наш клуб друзей. Мы ор-
ганизуем не только вечера, но и 
поездки тоже. 

С удовольствием примем но-
вые идеи и предложения по 
организации мероприятий и по 
проведению досуга. 

Также ждем отзывов и пред-
ложений от тех, кто уже бывал 
на наших мероприятиях и в 
поездках.  

 Хочется сказать  огромное 
спасибо   фирмам Sandert OÜ и  
Black Sheep Studio за помощь в 
организации праздничного ве-
чера.         

                                                                                                                                                                                                                
Илона Глухова 

Пярну 

В этот раз у нас были диджей 
Василий с «Дискотекой 80-90 
годов» и очень талантливая и 
энергичная ведущая Алена Рул-
лик, учитель русской гимназии. 
Она весь вечер не давала нико-
му скучать. Были конкурсы, иг-
ры, лотерея. Народ так разошѐл-
ся, что пожелал разыграть даже 
сценку про репку. Оказалось, что 
шести часов недостаточно, все 
просили продолжения. 

Новости культуры 

Рыбачить на Чудском 
можно не везде 

 

Пограничники разрешили выхо-
дить на лед Чудского озера, но не 
везде, а лишь там, где, несмотря 
на перепады погоды, установился 
крепкий ледовый панцирь от 17 
до 30 сантиметров.  

На участке от деревни Васкнар-
ва до деревни Карьямаа можно 
удаляться до двух километров 
вглубь озера, а от деревни Лоху-
суу до деревни Сяэритса - до трех 
километров. Выходить на лед 
сейчас можно только пешком.  

За два выходных дня были за-
держаны на Чудском озере 10 
нарушителей, рыбачивших там, 
куда выход был запрещен. Они 
наказаны штрафами от 300 крон.  

"Не случайно мы просим регист-
рировать выход на озеро и воз-
вращение, причем независимо от 
расстояния, на которое люди на-
мерены удалиться от берега, - 
подчеркивает Луйк. - Перед похо-
дом нелишне поинтересоваться 
ледовой обстановкой конкретного 
места, где намерены попытать 
рыбацкой удачи. Всем и всегда 
пограничники рекомендуют учи-
тывать погодные условия, тепло 
одеваться, иметь при себе спаса-
тельные жилеты, навигационные 
средства (GPS) и мобильные те-
лефоны. Требования продиктова-
ны, прежде всего, интересами 
самих людей, ведь, имея инфор-
мацию, при необходимости может 
быть быстрее организована по-
мощь. Мы регулярно следим за 
состоянием озера, поэтому еже-
дневные условия и ледовую об-
становку можно узнать на погра-
ничных кордонах, телефоны кото-
рых имеются на домашней стра-
нице Департамента пограничной 
охраны: www.pv.ee"  

Разрешен выход на лед Нарв-
ского водохранилища, Псковского 
озера и озера Теплого.   
  

Будьте осторожны! 
 

Вечером  26  января в Стренчи 
на Гауе, провалившись через тон-
кий лед, утонул рыбак. Из-под 
льда его извлекли водолазы 
службы спасения. 

Сейчас температура меняется 
так часто, что надо быть очень 
осторожными, выходя на лед. 

ВАЛКА 
 

5 февраля 
Районный конкурс 
художественного чтения и 

литературных композиций 
 

7 февраля – 4 апреля 
Открытый чемпионат города 

Валка по быстрым шахматам 
Валкский шахматный клуб 
 

ВАЛГА 
 

Валгаский 
Культурный центр 
 

3 – 28 февраля 
Андрус Йоонас и СИРАМ 
Художественная выставка 
 

10 февраля в 11.00 
Историческая конференция 
Валгаская полиция – 90 
В завершение конференции 
Концерт Оркестра полиции 
(главный дирижер 
Кайдо Кодумяэ) 
Приглашаются все желающие 
Бесплатно 

Валгаский Открытый 
молодежный центр 

 

5 февраля в 15.00 
Февральский турнир по на-

стольному теннису (7-13 лет) 
Тел. 766 1678 
 

Валгаская 
музыкальная школа 
 

13-15 февраля 
14-й международный 

фестиваль фортепи-
анных ансамблей (в 4, 6 
и 8 рук) 

 

Валгаский музей 
 

Музейные уроки  
«Забытые профессии и ору-

дия труда». Райн Соосаар 
 

5 - 28 февраля 
Венгерские художники пред-

ставляют: Жужа Феиэр - тек-
стиль, Эстер Борнемиса - при-
кладное искусство. Работы по 
народным мотивам 

Открытие выставки 
5 февраля в 16.00 

Учебная комната галереи: 
Вийве Йоонас тел. 766 8862 
viive@valgamuuseum.ee 
 

Валгаская 
библиотека 
 

До 8 февраля 
Выставка «Ильмар Тальве – 

этнолог и писатель - 90» 
 

До 11 февраля 
«Приятного аппетита!» 
Кулинарные книги для детей 
В детском отделе 
 

5 февраля в 15.00 
Детский клуб «Рамсик» 
 

9 февраля – 1 марта 
Раймонд Кольк – 85 
Автор стихов на эстонском 

языке и выруском диалекте 
 

ТАРТУ 
 

Музыкальные 1/4 часа 
По вторникам и пятницам 
В Яановской церкви 
 

4 февраля 
Детектив Лотте 
Большая сцена Ванемуйне 

Концерты  
III Международного 
Фестиваля 
молодежных хоров 
 

5 февраля в 19.00 
7 февраля в 18.00  
Зал Тартуского 
университета 
 

6 февраля в 19.00 
7 февраля в 15.00  
Яановская церковь 
 

8 февраля в 14.00 
Заключительный концерт 
Концертный Дом  
«Ванемуйне» 
 

6 февраля в 18.00 
Концерт 
«Академия мастеров» 
Тартуский городской музей 
 

9 февраля в 18.00 
Камерный концерт 

«Контрасты» 
Тартуский городской музей 
 

10 февраля в 18.00 
Камерный концерт 
«Венгерская рапсодия» 
Зал муз.шк. им Хейно Эллера 
 



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 

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

Общий массаж Tervise Tuba 
Кеск, 3, Валга.  

Каждую среду с 16 до 18. 
Тел. 5206635 

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.  

СКИДКИ на двери и руло  
в AVP SISUSTUS Siilikeskus 

 
 

Авторемонт,  
автозапчасти 

С карточкой клиента 
на все запчасти – 5%, 

на ремонт – 10%.  
 

OÜ Arellos, тел. 7679346, 58587799 
Якоби. 9, Валга 

Магазины Amima Sisustus в Валга: Пярна пст., 1; Яама пст., 12, Валга / тел. 766 8970 / amima@amima.ee / www.amima.ee 

FIE выполняет ремонтно-

строительные работы.  

Тел. + 372 556 7599 

Старейшина Валгаского уезда в тре-
тий раз объявляет письменный аукцион 
на находящиеся во владении Уездной 
управы автомобили: 

1.Легковой автомобиль Nissan 
Maxima QX, первичная регистрация 
1996 года. Начальная цена 22 000 крон, 
залог 2200 крон. 

2. Легковой автомобиль Volvo, пер-
вичная регистрация 1996 года. Началь-
ная цена 32 000 крон, залог 3200 крон. 

Письменные предложения откроют 
10.02 2009 года в 8.30 в Валгаской уезд-
ной управе. 

 

Ознакомиться с предметами аукциона 

можно по предварительной договорѐн-

ности по телефону +372 7666140. 

Контактное лицо: Тынис Ласс. 

Сдаются помещения под магазины 

в центре города Валга.  

Площадь до 800 м2. 30 ЕЕК/м2.  

Тел. +37256634269 

Поздравляем  
именинников! 

 
4 февраля - Агафон, Гавриил, Геор-
гий, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, 
Пѐтр, Тимофей. 
5 февраля: Геннадий, Климент, Мак-
сим, Соломон, Фѐдор. 
6 февраля: Герасим, Денис, Иван, 
Ксения, Павел, Тимофей. 
7 февраля: Александр, Виталий, 
Григорий, Дмитрий, Моисей, Феликс, 
Фелицата, Филипп. 
8 февраля: Аркадий, Берта, Гаври-
ил, Давид, Иван, Иосиф, Ирма, Кли-
мент, Мария, Павла, Пѐтр, Семѐн, 
Фѐдор. 
9 февраля: Дмитрий, Иван, Пѐтр. 
10 февраля: Георгий, Домна, Еф-
рем. 

С днем рождения! 
 

Уважаемые 
Мария Козлова 

Татьяна Чебакова 
Болеслав Дзенис 
Зинаида Клочкова 

Тамара Ракса 
 

Неумолимые года 
Остановить  

не в нашей власти. 
Так пусть же будет навсегда 

– 
Чем больше лет,  

тем больше счастья. 
 

Общество пенсионеров 

Поздравляем  
с 55-летием! 

 

Уважаемый 
Рихо Пыльд! 

 
Быть таким же тебе мы желаем 

Много лет, много радостных дней. 
С Днем рожденья  

тебя поздравляем. 
Будь здоров и душой не старей! 

 
Общество пенсионеров 

Продается дом    
 г.Валга,ул.Оя,3. 
Тел.+37253073611 

Здравствуйте, Уважаемые жители Валга! 
 

Помогите найти родственников! 
Фамилии Зандерсон, Заринш (Зариньш). 
Мой прадед Зандерсон Петр Яковлевич родом из вашего города был. У него были две 

родные сестры Анна и Зельма. Зельма в  замужестве – Заринш, имя дочери Тамара, также 
был сын, который упоминается в письме. Сохранилось письмо 08.06.1947 года от нее. 

Адрес: Валка, ул. Садовая, д. 16. 
Прадед, когда перебрался в Россию, изменил фамилию на Андерсон. Об этой семье очень 

скудная информация. Прадеда не стало в 1934 году. Известно, что знал 8 иностранных языков, 
был на службе госбезопасности в СССР. Может, кто-то знает людей с такими фамилиями. 

Буду рада любой информации. 
 

Татьяна Назарова 
tatjana_nazarova@mail.ru 

Продаю новый 3-колесный 
велосипед для взрослых. 
Очень удобен для сельских 
жителей, особенно пожилых 
людей. Большой багажник. 

Тел. 74 07 465 

Поздравляем 
маленькую  
ГАЛИНКУ  

с еѐ  
замечательным  

Вторым Днѐм Рождения!        
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