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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 
 

Как вытащить 
государство из ямы? 
     Стр. 2 
 

Были и легенды Алуксне 
     Стр. 4 

 

Охотники 
за привидениями 
     Стр. 6 
 
Эстонский музей 
шоссейных дорог 
           Стр.11 
 

Ждѐм ваших писем, 
фотографий, сооб-
щений о местных 
событиях! 

Уважаемые читатели! 
 

Из газетки, раздаваемой детишками с рук на 
валгаском базаре, мы превратились в ежене-
дельное издание. 
Теперь информацию о жизни в приграничном 

регионе можно получить в 12-ти уездах/
районах Эстонии и Латвии. 
Порой жители Валга-Валки и Пярну жалуют-

ся, что теперь в газете очень мало пишется 
про них. Конечно, раньше материалов про 
Валга-Валку было больше. Но нам, чтобы вы-
жить, приходится учиться жить по средствам! 
Мы очень стараемся делать газету интерес-

ной и нужной. Спасибо за поддержку! 
 

РЕДАКЦИЯ 
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Если частный сектор начал 
сокращать расходы, то и гос-
сектору стоит настроиться на 
экономию средств, считает 
деловая газета "Арипяев". 

Правительственная коалиция 
отказалась от большей части 
своих предвыборных обеща-
ний, но этого недостаточно. 
Бюджет необходимо сократить 
ещѐ как минимум на 8 милли-
ардов крон. Или больше, если 
учесть планируемую 4 - милли-
ардную антикризисную про-
грамму по оказанию помощи 
предпринимателям и созданию 
фонда для облегчения доступа 
предпринимателей к евродень-
гам. 

В минус бюджет может уйти 
только в пределах суммы, выде-
ленной ЕС для предпринимате-
лей. Для них она означает рабо-
ту и прибыль, а для государства 
- налоги. Но это единственная 
уступка, поскольку если мы хо-
тим перейти на евро, то необхо-
димо во что бы то ни стало 
удерживать дефицит бюджета в 
пределах 3%. Тем самым, жѐст-
кая экономия неизбежна. 

 

Расходы можно сократить в 
трѐх сферах. 

 

Первая сфера - социальные 
расходы, которые образуют 
40% от госбюджета.  

 

Неизбежно придется отло-
жить увеличение пенсий, со-
кратить другие пособия. 

Вторая - расходы на обо-
рону. Министр обороны Яак 
Аавиксоо считает, что подоб-
ное предложение можно рас-
ценить как измену родине, но, 
отложив покупку бронетранс-
портѐров и боевых вертолѐ-
тов, мы сможем вытащить 
страну из ямы. 

Третья - расходы госсекто-
ра. Чиновников сократили 
только отдельные учреждения. 
В основном, это была просто 
перестановка слагаемых - 
часть людей продолжает рабо-
тать по трудовому договору. 

Госучреждения должны уре-
зать фонд заработной платы как 
минимум на 15%. 

Государство из ямы должны 
тащить не только налогоплатель-
щики, пенсионеры, чиновники и 
солдаты.  

Мы ждѐм и от политиков соли-
дарного вклада в общее дело.  

 
Для начала будет достаточно 

60 миллионов, выделенных на 
представительские расходы чле-
нов парламента. 

Во имя правого дела любая 
сумма значительна. 

 

 
ИА REGNUM 

У здания Кабинета Минист-
ров Латвии в Риге около 100 
человек собрались на пикет, 
протестуя против увеличения 
пациентских взносов за посе-
щение врача и компенсируе-
мые государством лекарства. 
Пикетчики пришли с черными 
воздушными шарами и черны-
ми плакатами в форме сердца, 
на которых написано "Хочу 
жить!" К протестующим вышел 
министр здравоохранения Лат-
вии Ивар Эглитис. 

В 2009 году финансирование 
отрасли здравоохранения со-
кращено на 100 млн латов (200 
млн долларов). 

28 января кабинет министров 
Латвии утвердил поправки к 
правилам о порядке финанси-
рования и организации здраво-
охранения. Согласно принятым 
правительством радикальным 
реформам, часть расходов сис-
темы здравоохранения ляжет 
на плечи пациентов. 

 

ных последствий у этого реше-
ния больше, чем экономиче-
ской выгоды. 

"Может возникнуть такая про-
блема, что люди даже во вре-
мя болезни захотят ходить на 
работу - психологический эф-
фект данной меры очень си-
лен. Его нельзя измерить, но в 
долгосрочной перспективе у 
больных будут чаще возникать 
осложнения, а расходы Боль-
ничной Кассы могут вырасти 
еще больше", - поделилась 
мнением советник объедине-
ния Союза пациентов Эстонии 
Анне Вескимейстер. 

По ее словам, все это может 
привести к росту числа инвали-
дов. Кроме того, у работодате-
лей возникнет вопрос, зачем 
платить социальный налог, 
если Больничная касса пере-
станет оплачивать первые во-
семь дней больничного. А зна-
чит, зарплаты в конвертах 
вновь станут распространен-
ным явлением. 

ERR.EE 

Профессор Художествен-
ной академии Леонард Ла-
пин в связи с кризисом 
вспоминает в статье в га-
зете "Ээсти Пяэвалехт" о 
том времени, когда он ра-
ботал преподавателем в 
Финляндии в 1992 году, 
"там тогда началось то же 
самое - один из крупней-
ших кризисов послевоен-
ного времени". 

Вытащим вместе государство из ямы 
Закон 

о трудовом 
договоре  
по-русски 

 

На домашней странице Ми-
нистерства социальных дел 
теперь можно ознакомиться с 
Законом о трудовом договоре 
на русском и английском язы-
ках. 

В минсоцделе сообщили, что 
перевод на русский язык был 
заказан в связи с колоссальным 
интересом к Закону со стороны 
русскоязычного населения. 

Прочитать можно здесь: http://
www.sm.ee/fileadmin/meedia/
Dokumendid/ASO/TLS/
TLS_RUS.pdf -  

"Государство должно бы сде-
лать выбор в отношении уре-
заний. Когда мы говорим о спа-
сателях, то, например, от зар-
платы в 9000 крон урезать про-
сто нечего. Государство не 
может таким образом просто 
сломать систему", - сказал Та-
лига новостному порталу ERR. 

Талига выразил возмущение 
также тем фактом, что больнее 
всего сокращения заденут 
именно социально наименее 
защищенных людей. 

С апреля в Эстонии люди 
смогут рассчитывать на ком-
пенсацию от Больничной 
кассы лишь с девятого дня 
болезни. И если врачам это 
решение в целом кажется ра-
зумным, то Союз пациентов 
намерен опротестовать изме-
нения, сообщает "Актуальная 
камера". 

Первые три дня болеть при-
дется за свой счет, пять сле-
дующих компенсирует работо-
датель, а уже с 9-го дня расхо-
ды возьмет на себя Больнич-
ная касса. 

По словам председателя 
правления таллиннского Сою-
за врачей Тоомаса Карийса, 
такое решение - правильный 
шаг. Однако те ситуации, кото-
рые связаны с заболеваниями 
детей, он все же счита-
ет лучшим оставить на плечах 
Больничной кассы. 

Союз пациентов в свою оче-
редь собирается подать про-
тест, поскольку, по мнению его 
представителей, отрицатель-

Больничный лист  
как яблоко раздора 

Центральный союз работо-
дателей Эстонии (ЦСРЭ) 3 
февраля на встрече с пред-
ставителями правительства 
внес свои предложения в час-
ти возможных статей урезания 
государственного бюджета; по 
оценке работодателей, в чис-
ле прочего в стране было бы 
правильно снизить пенсии.  

Исполнительный руководи-
тель ЦСРЭ Тармо Крийс ска-
зал, что работодатели совету-
ют понизить фонд зарплаты в 
государственном секторе по 
меньшей мере на 15 процен-
тов. Также, по мнению ЦСРЭ, 
необходимо уменьшить 
"расходы на хозяйство", на-
пример, государственные до-
тации.  

Работодатели:  
надо снизить пенсии 

Работодатели подчеркивают, 
что в этом году нужно не повы-
шать, а понижать пенсии.  

В частном секторе зарплаты 
снижаются, падают и цены. Даже 
в том случае, если пенсии не 
вырастут, пенсионеры будут по 
сравнению с работающими 
людьми в более выгодном поло-
жении, поскольку уровень их 
жизни повысится.  

ЦСРЭ отмечает, что необходи-
мо разъяснить пенсионерам сло-
жившуюся ситуацию и присту-
пить к поиску решений по изме-
нению системы индексации пен-
сий. Крийс пояснил, что нынеш-
няя система не работает в усло-
виях экономического спада. 

 
BNS 

Пропорциональное сокращение 
зарплат – несправедливо 

Так у людей пропадает любое 
доверие к государству. 

"Поведение коалиционных 
партий в данном процессе по 
урезанию бюджета оставило 
очень плохое впечатление. Они 
доказали своим поведением, 
что являются очень популист-
ским правительством. Если в 
декабре ликовали по поводу 
повышения зарплат учителям, 
то теперь выясняется, что со-
кращения коснутся и их, и это 
только один из примеров".        

           ERR.EE 

По словам председателя Эстонского 
центрального союза профсоюзов Хар-
ри Талига, в общественном секторе 
нельзя сокращать все зарплаты про-
порционально. 

Пикет и решение 
 Кабинета  Министров 

Пациентский взнос за посе-
щение семейного врача увели-
чится с 0,50 лата до 1 лата (с 1 
до 2 долларов), за посещение 
специалиста теперь нужно 
будет платить 5 латов (10 дол-
ларов) вместо прежних 2 латов 
(4 доллара), день пребывания 
в дневном стационаре обой-
дется пациенту в 5 латов (10 
долларов), а в больнице - 12 
латов (24 доллара). Увеличи-
вается также стоимость раз-
личных диагностических иссле-
дований. Также предусматри-
вается, что из списка 
"льготников" будут вычеркнуты 
малообеспеченные жители, им 
придется платить половину 
стоимости. Уменьшается раз-
мер компенсаций на отдель-
ные группы лекарств. Премьер
-министр Ивар Годманис пояс-
нил, что изменения в системе 
здравоохранения не затронут 
только детей и инвалидов 1-й 
группы. 

ИА REGNUM  

Конец потребительской мании 

Финны тогда, как пишет Ла-
пин, "научились строить хлеб-
ные печи", "многие - особенно 
интеллигентные люди, пони-
мающие, как ими манипулиру-
ет общество потребления, - 
переехали из города в дерев-
ню". 

По мнению автора статьи, 
это означало освобождение от 
цен, продиктованных монопо-
лиями и вечной погони за при-
былью. 

Сейчас потребительская ма-
ния прекратится и в Эстонии, а 
люди научатся жить по-
другому и изменят свои ценно-
сти. 

"В отличие от многих евро-
пейских стран Эстония не оп-
ределилась с антикризисной 
программой, но это может сде-
лать каждая семья и человек", 
- пишет Лапин и предполагает, 
что люди могут сами помочь 
друг другу. 

Например, по субботам мож-
но устраивать блошиные рын-
ки в центре города, на которых 
люди будут торговать не нуж-
ным им хламом. Лапин убеж-
ден, что в кризисные времена 
станут популярными церкви и 
молельни, а также надеется, 
что будущим летом "более 
скромными станет неистовое 
ралли развлекательных и куль-
турных мероприятий". 

ИА REGNUM 

Депарамент  
рынка труда  

и Касса  
по безработице 
объединятся 

  

В мае этого года должны 
объединиться Департамент 
рынка труда и Касса страхова-
ния по безработице. 

По оценке правительства, объ-
единение позволит проводить 
более эффективную политику в 
сфере занятости населения, а 
также повысит качество оказы-
ваемых услуг. 

Перечень же услуг рынка труда 
и пособий, а также их доступ-
ность для будущих клиентов уч-
реждения останутся на прежнем 
уровне. Продолжится выплата 
пособий по безработице и ком-
пенсаций страхования от безра-
ботицы. В то же время новый 
институт будет предлагать курсы 
рынка труда и карьерные кон-
сультации, а также другие услу-
ги.    ERR.EE 

Из Хельсинки  
в Таллин 

- без помощи  
Эстонии и ЕС 

 

Финляндия ищет средства для 
строительства подводного же-
лезнодорожного тоннеля Хель-
синки - Таллин. Мэр Хельсинки 
Юсси Паюнен заявил, что про-
ект рассчитан на 10 лет. Он до-
бавил, что разработка технико-
экономического обоснования 
тоннеля потребует около 800 
тысяч евро. Об этом сообщает 
российская железнодорожная 
газета "Гудок". 

Средства Финляндия должна 
найти самостоятельно - ЕС уже 
отказался предоставить ей 
деньги на разработку ТЭО. Ру-
ководитель службы по связям с 
общественностью АО Эстонская 
Железная дорога (Eesti Raudtee) 
Урмас Глазе заявил "Гудку", что 
Эстонская железная дорога не 
собирается участвовать в фи-
нансировании проекта: "Даже 
если ЕС выделит часть средств 
на реализацию проекта, мы вы-
делим не более 15% инвести-
ций. При этом окупаемость про-
екта сомнительна - объѐм гру-
зов из Финляндии в Европу и 
обратно невелик".      

  ИА REGNUM 
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http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/ASO/TLS/TLS_RUS.pdf
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/ASO/TLS/TLS_RUS.pdf
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/ASO/TLS/TLS_RUS.pdf
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/ASO/TLS/TLS_RUS.pdf
http://www.bns.ee/
http://www.regnum.ru/look/c8e2e0f020c3eee4ece0ede8f1/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/look/41532045657374692052617564746565/
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 За любые насильственные 
действия против лиц немецкой 
национальности устанавлива-
лась смертная казнь, а наруше-
ние служебной дисциплины со 
стороны служащего из местных 
наказывалось 20 ударами палкой 
по обнаженному телу. 

В заявлении антифашистов 
Эстонии отмечается, что груп-
пенфюрер СС в рейсхкомисса-
риате "Остланд" Фридрих Йе-
кельн свидетельстовал на риж-
ском заседании трибунала после 
войны: "Гиммлер говорил мне, 
что Остланд, обозначающий Лит-
ву, Латвию и Эстонию, является 
исконной территорией немецкого 
расселения. Только ничтожная 
часть местного населения заслу-
живает ассимиляции и может 
стать немцами и гражданами 
Германии. Остальных надо вы-
слать или истребить". 

ВАЛКЪ  3  

По информации газеты  
«Постимеэс», Лайне Янес рас-
ценивает подписание програм-
мы как историческое событие, 
поскольку предыдущий визит 
министра культуры России в 
Эстонию состоялся 10 лет на-
зад. 

Она напомнила, что после 
восстановления независимо-
сти Россия стала для Эстонии 
одной из первых стран, с кото-
рой она вступила в договорные 
отношения в области культуры 
- первая программа сотрудни-
чества была подписана в мае 
1992 года. 

26 января в Таллине в каминном зале Русского театра министром культуры Эстонии, членом Реформистской партии Лайне Янес и 
министром культуры России Александром Авдеевым была подписана Программа по сотрудничеству двух министерств на 2009-2011 
годы. Об этом ИА REGNUM 27 января сообщили в Министерстве культуры Эстонии, отметив, что данный документ стал итогом заклю-
ченного в феврале 2008 года соглашения министерств двух стран о сотрудничестве в области культуры и массовых коммуникаций. 

«От сотрудничества в выиг-
рыше обе стороны, так как лю-
ди культуры - отличные строи-
тели. Они строят мосты друж-
бы, которые прочнее железо-
бетонных», - подчеркнула она.  

 
Председатель комитета 

Псковской области по культуре 
Зинаида Иванова, комменти-
руя подписание программы 
сотрудничества, сказала: «Для 
нас, приграничной территории, 
это дополнительная гарантия 
устойчивого развития добросо-
седских культурных отноше-
ний». 

За многие годы сотрудничест-
ва со странами Балтии в Псков-
ской области проходили Дни 
культуры Эстонии, особое вни-
мание уделялось поддержке 
соотечественников, творческие 
коллективы региона принимали 
участие во многих праздниках, 
фестивалях и русских творче-
ских вечерах в Эстонии. Уже 
стало доброй традицией уча-
стие лучших исполнителей и 
солистов Псковской области в 
«Русском балу», который еже-
годно проходит в Эстонии и в 
празднике «Славянский венок».  

(В сокращении) 
Псковская Лента Новостей 

Александр Авдеев дал вы-
сокую оценку культурному со-
трудничеству двух стран. Он 
уточнил, что взаимное стрем-
ление к сотрудничеству в об-
ласти культуры, скрепленное 
официальными подписями под 
документом, уже свидетельст-
вует о том, что отношения ме-
жду нашими странами выходят 
на качественно новый уровень 
добрососедства. В программе 
сотрудничества, по его мне-
нию, заинтересованы не толь-
ко деятели культуры двух 
стран, но и широкая общест-
венность. 

Среди прочего Аавиксоо от-
метил, что и на сегодняшний 
день Эстония не до конца осво-
бодилась от внешних угроз. 
Так, по мнению министра обо-
роны, события конца апреля 
2007 года показали что безо-
пасность Эстонии по-прежнему 
находится под угрозой. От име-
ни Аавиксоо прозвучало обра-
щение ко всем собравшимся на 
слѐте эсэсовцев быть готовыми 
и сейчас защищать отечество: 
"Государство нуждается в за-
щите и сейчас. Подтверждени-
ем тому являются недавние 
события в Эстонии". 

ИА REGNUM 

Об этом ИА REGNUM 30 ян-
варя сообщили в Антифашист-
ском комитете Эстонии, отме-
тив, что освобождение Эсто-
нии началось 2 февраля 1944 
года высадкой первого десанта 
Красной Армии на западном 
берегу реки Наровы (Нарвы), а 
закончилось освобождением 
острова Сааремаа 5 октября. 

В своем обращении антифа-
шисты Эстонии отмечают, что, 
оккупировав Эстонию в 1941 
году, нацисты полностью лик-
видировали ее самостоятель-
ность и независимость, лиши-
ли эстонский народ всех поли-
тических и экономических 
прав. Официальным языком на 
четыре года провозглашен 
немецкий, а названиям насе-
ленных пунктов возвращены 
прежние немецкие названия, 
существовавшие до 1914 года. 

Антифашистский комитет Эстонии: 2009 - год 65-летия 
освобождения Прибалтики от фашизма 

2 февраля 1944 года Красная 
Армия форсировала реку Нар-
ва и создала несколько плац-
дармов на эстонском берегу. 

11 февраля был предпринят 
первый штурм Нарвы, закон-
чившийся неудачей. 

26 июля была освобождена 
Нарва, а немцы отступили к 
линии, оборудованной пример-
но в 20 километрах западнее 
Нарвы в Синимяэ. 

С 27 июля по 10 августа в 
Синимяэ продолжались ожес-
точенные бои, где погибло 
большое количество эстонцев, 
воевавших по обе стороны 
огневой линии. 

В середине августа на юго-
востоке Эстонии было начато 
новое наступление, в ходе ко-
торого 25 августа были освобо-
ждены города Тарту и Валга. 

17 сентября Красная Армия 
начала наступление и 22 сен-
тября освободила Таллин. 

23 сентября был освобожден 
город Пярну, 24 сентября - Ха-
апсалу. 

27 сентября состоялось осво-
бождение острова Хийумаа, 5 
октября - конец немецкой окку-
пации - освобождение острова 
Сааремаа. 

 
ИА REGNUM 

"Возможностей для развития 
партнѐрства с Россией очень 
много, однако на сегодняшний 
день отношения между страна-
ми "не очень здоровые"", - об 
этом заявил в интервью эстон-
скому телевидению 
(программа "Суд присяжных") 
министр обороны Эстонии Яак 
Аавиксоо. По его словам, силь-
ное влияние на отношение 
россиян к Эстонии оказали 
события, связанные с перено-
сом памятника Воинам-
освободителям Таллина в ап-
реле 2007 года. "Память о Ве-
ликой Отечественной войне - 
священна для россиян, и, ко-
нечно, им сложно принять и 
понять факт переноса памят-
ника с Тынисмяги. Поэтому, 
безусловно, на имидж Эстонии 
в России демонтаж солдата 
повлиял негативно", - отметил 
Аавиксоо. "Если мы поймѐм, 
что геополитические соседство 
с Россией может привести к 
стратегическому партнѐрству, 
то мы сможем уладить сущест-
вующие на сегодняшний день 
разногласия между странами", 
- добавил Аавиксоо. 

 

Министр обороны Эстонии, поздравлявший 
ветеранов СС, хочет дружить с Россией 

Яак Аавиксоо был 
одним из инициато-
ров переноса 
"Бронзового солда-
та", кроме того, в 
интервью Эстонско-
му телерадиовиде-
нию 29 ноября, Аа-
виксоо заявил, что 
промедление с уве-
личением расходов 
на оборону до 2% 
ВВП может стоить 
жизни 20% эстон-
цам. "Если мы это-
го не сделаем (увеличим воен-
ный бюджет - ИА REGNUM), 
то может быть поздно. И тогда 
20% народа Эстонии могут 
быть отправлены в Сибирь 
или расстреляны", - заявил 
глава эстонского оборонного 
ведомства. 

Также министр обороны не 
раз обращался с приветствен-
ными речами к собранию ве-
теранов Ваффен СС, прохо-
дившим на Синимяэ. В част-
ности, 28 июля 2007 года он 
направил поздравительное 
обращение в адрес участни-
ков слѐта ветеранов Ваффен 
СС. 

Фестиваль 
«Сетомаа» - 2009 

 

Международный этнокуль-
турный фестиваль «Сетомаа» 
в 2009 году вновь пройдет в 
Псковской области, в Избор-
ском музее-заповеднике и его 
филиале в деревне Сигово Пе-
чорского района». 

Первый фестиваль «Сетомаа. 
Семейные встречи» состоялся в 
августе 2008 года. Участие в 
нем приняли представители 
народности сето, в основном 
творческие коллективы, из раз-
ных городов России и Эстонии 
(Вярска, Тарту, Обнице, Выру) и 
других населенных пунктов. В 
рамках фестиваля прошел кон-
церт фольклорных коллективов 
сето и были организованы твор-
ческие площадки, продажа изде-
лий народных умельцев, игры и 
угощения. Кроме того, в музее 
народности сето открылась об-
новленная экспозиция 
«Сетомаа. Музей семьи» и фо-
товыставка «Сетуские мастера». 

Официальные представители 
выражали надежду на то, что 
этот фестиваль перерастет в 
традиционный. Кроме того, вы-
сказывались предложения рас-
ширить на последующих фести-
валях представительство финно
-угорской группы. (В сокращении) 

Псковская Лента Новостей 

Политические  
рейтинги в Латвии 
 

Согласно последним социо-
логическим опросам, больше 
половины жителей Латвии либо 
не знает, за кого голосовать на 
выборах, либо не будет голосо-
вать вовсе, пишет газета 
«Диена» (Diena). 

Опрос, проведенный компа-
нией «Латвияс факты» (Latvijas 
fakti), показал отношение жите-
лей Латвии к местным полити-
кам уже после январских погро-
мов. В итоге оказалось, что 
36,4% опрошенных не знают, за 
кого голосовать, а 17,8% вооб-
ще не пошли бы на выборы. 
Что касается отдельных поли-
тических организаций, то са-
мый серьезный взлет популяр-
ности пережило Общество за 
другую политику - главный ор-
ганизатор митинга в Риге, по-
сле которого на улицах города 
произошли погромы. Рейтинг 
этой организации за последний 
месяц поднялся с 3,4% до 
4,6%. Второй взлет приходится 
на партию "За права человека в 
единой Латвии", рейтинг кото-
рой за последний месяц вырос 
с 3,4% до 4,7%. Небольшой 
подъем пережила коалицион-
ная националистическая пар-
тия "Отечеству и свободе/
ДННЛ" - с 2% до 2,5%. 

Все остальные политические 
организации потеряли под-
держку избирателей. Так, рей-
тинг самой популярной в стра-
не партии "Центр согласия" 
упал с 11,4% до 9%, оппозици-
онного "Нового времени" - с 6% 
до 5,1%, коалиционного Союза 
зеленых и крестьян - с 5,5% до 
4%. Самая многочисленная в 
парламенте Народная партия 
опустилась с 2,7% до 2,5%. 

ИА REGNUM 

В 2009 году исполняется 65 лет с момента освобождения Прибалтики от фашизма после четырех-
летней немецкой оккупации, поэтому антифашисты Эстонии призывают общественность трех госу-
дарств Прибалтики осмыслить данное событие и дать ему "взвешенную и объективную оценку".  

Фото: www.valitsus.ee 

Раймонд Паулс  
решил больше не 
баллотироваться 

 

Председатель парламентской 
фракции НП Марис Кучинскис 
сказал BNS, что Паулс при-
знался ему, что больше не бу-
дет баллотироваться ни на 
одних выборах, и это его реше-
ние будет уважено с учетом его 
личности и почтенного возрас-
та. Однако о том, что Паулс 
может выйти из рядов НП, речь 
не идет.  

"Разумеется, мы уважаем его 
решение, ведь Паулс - лич-
ность... У него же нет претен-
зий ни к партии, ни к кому, и 
ведь ему уже 71 год, если не 
ошибаюсь, и я думаю, ему не-
легко, особенно в это время, 
когда любой, кто находится в 
политике и, не дай Бог, еще и у 
власти - вроде как и не чело-
век", - пояснил он.  

Кучинскис пояснил, что нико-
му из депутатов нелегко пере-
жить поток грязи, обрушиваю-
щийся на их головы в публич-
ном пространстве, "не говоря 
уж о композиторе, равных кото-
рому в этой области нет".  

"В этой ситуации мы благо-
дарны ему за то, что он вообще 
не бросил все", - сказал он, 
подчеркнув, что идеологиче-
ских разногласий с Паулсом 
никогда не было.  

Сам Паулс тоже сказал, что 
пока не думает о выходе из 
партии.  

"Зачем это делать сейчас? 
Как будет дальше, посмотрим, 
- сказал он. - Нет же ясности, 
что теперь будет с этим сей-
мом. Если его распустят, то 
распустят - как будет, так бу-
дет".    BNS 

Антифашистский комитет Эстонии приво-
дит хронику освобождения Эстонии от фа-
шизма и ее основные этапы: 

Культурное сотрудничество соседей 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Есть еще подземные лаби-
ринты, вход в которые так и не 
найден. В их наличии не со-
мневаются - при строительстве 
базы отсюда грузовиками вы-
возили землю. Поговаривают, 
что в подземном убежище во-
енные, будучи полностью отре-
занными от мира, могли про-
держаться как минимум четыре 
месяца. 

 

На площадке для запуска 
ракет, окруженной песчаными 
насыпями, стоит гранитная 
голова Ильича. Она украшала 
площадь в Алуксне, а теперь 
указывает место установки 
ракеты. Нередко к «голове» 
кладут цветы, а на Лиго на нее 
водружают дубовый венок. 
Рядом с памятником Ленину 
другой монумент - воинам-
освободителям Алуксненского 
района. 

 

Сведения о том, что и как 
здесь было на самом деле, 
работник волостного совета 
Сандра Магазиня, она же гид 
по военному объекту, собирала 
по крупицам. Люди, причаст-
ные к работе ракетной базы, 
так и не выдали военную тай-
ну. Слухами земля полнится. 
Но воспоминания очевидцев 
Сандра перепроверяет по не-
скольку раз.  

 

Оксана Донич 
http://pribalt.info/ 

Путь в Алуксненский район 
неблизкий - как-никак погра-
ничная с Россией и Эстонией 
зона. Но потраченные на доро-
гу время и бензин окупятся 
сторицей - впечатлений от ос-
мотра уникальной экспозиции 
светящихся камней, видзем-
ского сельского двора с 13 ау-
тентичными постройками, а 
также некогда секретной совет-
ской ракетной базы останется 
масса. 

 

Каменные «цветы» 
 

Небольшой музей природы 
«Лабиринты среды» обосно-
вался в Новом Алуксненском 
дворце, построенном в первой 
половине XIX века по указу 
Александра фон Йозефа Фи-
тингхофа. Редкий образец нео-
готики в стиле Тюдоров инте-
ресен сам по себе, но не ме-
нее любопытны экспозиции в 
его залах. 

В одном - частная коллекция 
биолога Алдиса Вернерса, 
собравшего за свою жизнь бо-
лее двух тысяч раковин все-
возможных цветов и форм. 
Конечно, латвийские ракушки 
куда скромнее, чем тропиче-
ские, но и у нас есть (вернее, 
были) свои жемчужницы. Ре-
чушка Перлите не случайно 
получила такое название. 
Жаль только, что наш речной 
жемчуг стал достоянием исто-
рии. Есть в коллекции и редкая 
окаменелость - коралл, най-
денный на берегу Даугавы, в 
Плявиняс. 

В соседнем зале - чучела 
местных птиц. Всего их в Лат-
вии обитает 60 видов. Голоса 
45 латвийских пернатых можно 
услышать - достаточно нажать 
кнопку на «говорящем» стенде. 

Гордость «Лабиринтов» - зал 
минералов. Даже столичный 
музей природы не может по-
хвастать экспозицией флюо-
ресцентных камней. 

 

При дневном свете это обыч-
ные минералы: кальцит, флюо-
рит, арагонит, доломит, магне-
зит, которые в ультрафиолето-
вых лучах начинают светиться 
розовым, ярко-красным, нежно
-голубым, желтым, зеленым 
цветами. Десять лет собира-
лась эта крупнейшая в Балтии 
коллекция. Три года она раду-
ет посетителей, в особенности 
неравнодушных к камням спе-
циалистов. 

Нынешней зимой экспозицию 
пополнили семь картин, выпол-
ненных воспитанниками мест-
ной художественной школы в 
технике аппликации. Все они 
посвящены одной теме - влия-
нию человека на окружающую 
среду. В качестве подручного 
материала использовалась 
крошка флюоресцирующих 
минералов, от чего картины 
светятся в темноте, а чтобы 
впечатление было более силь-
ным, в зале звучит музыка. 

Сотрудники общества защи-
ты природы и памятников 
(учредителя музея природы) в 
поисках светящихся минера-
лов не только сами выезжают 
на карьеры, но и берут с собой 
экскурсантов. Поиски ведутся 
ночью при помощи специаль-
ной УФ-лампы, имеющей раз-
ные диапазоны излучения. 

 

Орден 
за сельский двор 

 

Есть в Алуксненском районе, 
в местечке Ате, свой этногра-
фический музей, созданный 
Виктором Кирпсом, одним из 
председателей Калнцемпской 
волости. За то, что собрал и 
сохранил для потомков кресть-
янские постройки и предметы 
быта, основатель музея полу-
чил орден Трех звезд. В живо-
писном месте у озера, где с 
XVIII века стояла мельница 
Отте, в 1985 году появился 
комплекс из 13 домиков. 

 И хозяйский дом-сруб здесь 
есть, и рига, и каретная, и ко-
нюшня, и кузня, и баня по-
черному... Большую часть 
строений привезли из других 
мест Латвии, что-то построили 
заново. А экспонаты собирали 
всей волостью. Каждый нес в 
музей что мог: вышитое поло-
тенце, лапти, старую куклу... 
Необычайно трогательна гале-
рея черно-белых портретов 
местных жителей - простых тру-
жеников села. 

 

Военная тайна Зелтини 
 

В волостном центре Зелтини 
лет тридцать назад никто и не 
догадывался, что совсем близ-
ко, в лесу, скрыта ракетная база 
Советской армии. Тем более не 
предполагал, что ракеты эти с 
ядерными боеголовками... 

Появившийся в 1963 году на 
300 гектарах леса военный го-
родок с двумя КПП был объек-
том особой секретности. Сего-
дня он открыт для туристов, но 
по-прежнему полон тайн. Дома 
офицерского состава, казармы, 
столовые смотрят пустыми 
глазницами оконных проемов. 

В 1988 году ракетная база 
опустела, а местное население 
прибрало к рукам все, что мож-
но было унести. Остались бе-
тонные плиты дорог, бункер 
центрального управления, анга-
ры, дзоты, бомбоубежище. 

По узкоколейке 
в сказку 

 

Дзинь-дзинь-дзинь!  
Прозвучал сигнал, и необыч-
ный состав тронулся в не-
обычный путь от станции 
Гулбене.  

В зимнюю сказку любозна-
тельных путешественников по-
звал симпатичный паровозик с 
ретровагоном, который по исто-
рической узкоколейке доставил 
своих пассажиров прямо под 
новогоднюю елку. Но до этого 
им пришлось окунуться в при-
ключения...  

Дело в том, что вплоть до 6 
января всех желающих узнать 
побольше о латвийской узкоко-
лейке, соединяющей Гулбене с 
Алуксне, и о местных легендах, 
пригласили совершить темати-
ческую поездку, в ходе которой 
гости должны были проявить 
сноровку и смелость.  

Им предстояло оказать по-
мощь лесным жителям, эль-
фам, которые в расчете на под-
держку людей вступили в борь-
бу с представителями темного 
царства, выкопавшими в близ-
лежащих чащах туннель и спря-
тавшими под землей божий 
свет. Именно его и надо было  
освободить и выпустить на во-
лю. А уж после неминуемой 
победы все силы добра вместе 
встретили под елкой праздник, 
отведали угощений веселых 
эльфов, водили хороводы, пе-
ли, прыгали вокруг костра и 
искали в лабиринтах свое сча-
стье. И оно обязательно нахо-
дилось, ведь дорогу к нему дав-
но знает ретропаровозик.   

Из-за холмистого рельефа 
Алуксне является самым высо-
ко расположенным городом 
Латвии – примерно 200 м над 
уровнем моря. Территория 
Алуксне была населена уже во 
втором тысячелетии до Р.Х. В 
глубокой древности в здешних 
местах обитали племена фин-
нов и ливов, а в 8-12 веках – 
латгалов. Именно поэтому су-
ществует мнение, что название 
города возникло от латгальско-
го "oluksna", означающего род-
ник в лесу. В исторических до-
кументах Алуксне упомянуто 
уже в 1284 году – в I и II хрони-
ках Плескавы под названиями 
"Alyst" и "Volyst". 

В 1342 году Ливонский орден 
под руководством Бурхарда 
фон Дрейлевана закончил по-
стройку замка на живописном 
берегу озера Алуксне. В честь 
освящения замок был назван 
Мариенбургом. В то время Ма-
риенбург являлся самой непри-
ступной крепостью в восточной 
части владений ордена. 

В 1750 году Российская импе-
ратрица Елизавета отдала 
Алуксне своему канцлеру графу 
Воронцову, который впоследст-
вии продал его. 

Алуксне известно также тес-
ной связью с педагогической и 
литературной деятельностью Е. 
Глюка. Именно здесь он в 1685 
году перевѐл Новый Завет, а в 
1689 – Ветхий Завет. Это исто-
рическое событие (перевод 
Библии вместе с датами) ото-
бражено на гербе Алуксне. 

Развитие Алуксне началось в 
1861 году. 

Первым комтуром замка яв-
лялся Арнольд фон Фитингхоф, 
один из потомков алуксненских 
помещиков. 

 
―Шли годы, бурь порыв мятеж-

ный‖ развеял всеобщую идил-
лию, и началась война за вла-
дычество над землями и людь-
ми. В процессе замок неодно-
кратно страдал от многочислен-
ных набегов окрестных князь-
ков и постоянно менял хозяев. 
Так оставалось до начала Се-
верной войны, когда в 1702 
году здесь лоб в лоб столкну-
лись русские войска во главе с 
Шереметьевым и шведы. При-
няв во внимание поговорку 
―уходя, гасите свет‖, шведский 
капитан Вульф и солдат Гот-
шлих собственноручно подор-
вали замок. 

Впрочем, русские не ушли с 
пустыми руками – они прихва-
тили с собой в холодные снега 
России приѐмную дочь одного 
из пробстов, будущую Екатери-
ну I. 

Тогда помещик выделил зем-
лю под посѐлок, и особенно 
активизировался рост Алуксне 
в 1903 году после создания 
железнодорожной ветки Стук-
мани–Гулбене–Алуксне–Валка. 
Во время Первой независимой 
Латвии Алуксне -  самый боль-
шой город округа Валка и важ-
ный экономический, культур-
ный и общественный центр 
Малиены. Права города Алукс-
не получил в 1920 году. 

 

По материалам  
mesta.lv, otdyh.ru  

Алуксне 

Знакомимся с городами Латвии 

Секреты Алуксне:  
мерцающие камни и ядерные ракеты 

Были и легенды 
 

Город Алуксне — бывший 
Мариенбург — гордится уни-
кальной узкоколейкой, живопис-
ным озером с островками и ста-
рыми парками.  

Именно здесь пастор Эрнст 
Глюк впервые перевел Библию 
на латышский язык.  

А воспитанная им как прием-
ная дочь девушка — Марта 
Скавронская — стала впослед-
ствии женой царя Петра I и во-
шла в российскую историю под 
именем Екатерины I. 

Знатоки исторических легенд 
и мифов почему-то уверены, 
что таинственное золото там-
плиеров некогда хранилось в 
Мариенбурге, в замке Ливонско-
го ордена. И что могучую кре-
пость на острове, окруженном 
водой, построили в 1342 году 
как раз для того, чтобы укрыть в 
ней вывезенные из Франции 
архивы и ценности храмовни-
ков.  

Это здесь, на востоке страны, 
находится и наш латвийский 
полюс холода. Пожалуй, только 
в окрестностях Алуксне зима 
наступает в положенный ей 
срок. А весна, если сравнивать 
с Ригой, приходит сюда двумя 
неделями позже.  

А еще город славится фонта-
нами с разноцветной подсвет-
кой. 

  

http://pribalt.info/ 

Чудесный латвийский городок Алуксне (до 1917 офи-
циальное название Мариенбург) расположен в 202 кило-
метрах от Риги на Северо-востоке Латвии. Террито-
рия города занимает 14,2 квадратных километра, в 
нем около 9800 жителей. 



ВАЛКЪ  5   5  

В начале было Слово и Слово было у Бога   
(Ин. 1:1) 

 

Поэтому хотелось бы осмыс-
лить ещѐ одну проблему из  
области физики. Самые  мел-
кие частицы вещества изучает 
физика элементарных частиц. 
Из них состоят, например, мо-
лекулы воздуха. В  общепри-
знанной теории есть Х-частица 
(по-английски "Higgs boson"), 
которая совершенно необходи-
ма, так как она есть источник  
массы для других элементар-
ных частиц. Однако заставляет 
задуматься тот факт, что, не-
смотря на бесчисленные  по-
пытки обнаружить Х-частицу, 
этого не произошло. Для уче-
ных это доказывает, что  энер-
гия Х-частицы находится в 
неизученной области. Именно 
эту область будет проверять 
сверхмощный ускоритель (по-
английски "Large Hadron 
Collider" или просто "LHC"). 

Учѐные рассчитали, что если 
и в этом эксперименте не бу-
дут получены Х-частицы, то их 
просто не существует в приро-
де. Но это было бы явным чу-
дом, поэтому нам,  православ-
ным верующим, стоит следить 
за новостями науки, ведь они 
подтверждают величие Твор-
ца.  

Пока готовится эпохальный 
LHC опыт, давайте предполо-
жим, что Х-частица не будет  
найдена. Так как Мир был  соз-
дан Божественным Словом, то, 
может быть, Х-частица это и 
есть Слово Бога? В смысле, 
НЕвещественная часть Замыс-
ла Бога о Мире? То есть Сло-
весное Правило?  

Тогда все элементарные час-
тицы ведут себя так, как будто 
бы Х-частицы вещественно 
существуют. 

Действительно, 
известно, что  нежи-
вая природа  подчи-
няется Слову Бога. 

Мы знаем из Нового 
Завета, что вода в 
Кане стала вином; 
бушевавшие ветер и 
волны сразу стихли; 
хлеба умножились; 
вода под стопами 
Петра стала твѐрдой, 
когда он вышел из 
лодки и пошѐл по 
морю навстречу   
Иисусу... 

Вот простой при-
мер. Даже не ставя 
сосуд на весы, мы 
знаем,  что двухлит-
ровая банка  воды на 
весах весила бы 2  
килограмма. Так же будет по    
нашей гипотезе и с элемен-
тарными частицами: напри-
мер, Z-boson весит 80 GeV, 
даже если бы "весы" (Х-
частица) не были реально 
использованы. 

Может быть, не случайно 
один важный учѐный (Leon 
Lederman) назвал свою книгу 
"Частица Бога" (по-английски 
The God Particle). То есть, 
хотя из желания привлечь 
покупателя, но невольно 
уловил истинный смысл Х-
частицы? 

Так же, как первосвященник 
Каиафа невольно произнес 
истину о  Спасителе: "Лучше 
нам, чтобы один человек умер 
за людей, нежели чтобы весь 
народ погиб" (Ин. 11:50). 

Нас укрепляет в верности 
нашего предположения  один     
поразительно чудесный факт. 

 

Название частицы "God 
Particle" быстро приобрело 
огромную популярность  как  
среди простых  людей, так и в 
строгом  научном мире: 
достаточно в поисковой систе-
ме интернета (например,  
Yahoo) набрать сочетание God 
Particle. Не всѐ в физическом 
мире можно пощупать,  взве-
сить или измерить, надо все-
гда оставлять место для Тай-
ны. Х-частица, к примеру, пока-
зывает одновременно  слож-
ность и красоту Божественного 
творения (для человека), а с 
другой стороны - простоту и 
совершенство для Творца... 

Трудно зафиксировать исхо-
ждение Божественной силы, 
как не мог посланный от князя 
Авгаря художник запечатлеть 
неописуемый Лик Христа (как 
повествует предание о Неруко-
творном образе). 

ВАЛКА 
 

Турнир на приз 
Пауля Кереса 

 
31 января в Валкском шахмат-

ном клубе между валкскими и 
валгаскими шахматистами состо-
ялся традиционный турнир на 
приз Пауля Кереса - выдающего-
ся эстонского шахматиста, масте-
ра шахматной композиции. 

Первый раз этот турнир прошел 
в 1928 году. Обычно соревнова-
ния памяти Кереса организовыва-
лись в городе Валга, но в этом 
году хозяином  турнира, в кото-
ром участвовали 33 шахматиста 
из Валга, Валки и Валмиеры, стал 
Валкский шахматный клуб. 

За последние 10 лет турнир на 
приз Пауля Кереса 6 раз выигры-
вали латвийские спортсмены 
(тренер Всеволод Дудзинскис). 
Победили они и в этом году со 
счетом 6:4. 

1-е место - Андис Струмпе 
(Валка) 

2-е место - Марис Коопс (Валка) 
3-е и 4-е места разделили Уло 

Лепик (Валга) и Инесис Будовскис 
(Валмиера). 

 
 

7 февраля – 4 апреля 
Открытый чемпионат 

города Валка 
по быстрым шахматам 

Валкский 
шахматный клуб 

Но как сказано в книге Апока-
липсиса: "Чтущий да разумеет", 
так и для верных сердцем 
своему Божественному Архи-
тектону, достижения науки под-
тверждают Священное Писа-
ние.  

Любой духовнозрячий чело-
век осознает, что  Изрядноху-
дожник Бог "премудростию все 
сотворил", и Божественный 
Логос чудеснее всех чудес, и 
исходящая от Него энергия 
есть основа всего. Неспроста 
во время Пасхальной Литургии 
- главного нашего торжества - 
мы слышим на разных языках 
слова апостола Иоанна Бого-
слова: "Все через Него начало 
быть, и без Него ничто не нача-
ло быть" (Ин.1:3). 

 

Дмитрий Мартила 
Преподаватель 

и научный сотрудник Тартуского 
Университета  

«Цыпленок» 
приглашает 

маленьких певцов 
 

На детские конкурсы вокали-
стов «Цыпленок» (до 5 лет) и 
«Все птицы красиво поют» (до 8 
лет), которые состоятся 7 марта 
в Валкской музыкальной школе, 
приглашаются юные певцы из 
Валки и Валкской волости. 

Каждый участник должен под-
готовить одну песню, которая 
будет соответствовать возрасту 
и вокальным данным исполните-
ля. Петь можно с сопровождени-
ем музыкального инструмента, 
или под фонограмму, или без 
сопровождения. 

Заявки на участие в конкурсе 
надо подать до 17 февраля  ор-
ганизатору мероприятия Марите 
Мельке (лично или по тел. 

674-24266 и 286-62-83) 
 
 

ТАРТУ 
 

Выставки 
 

«Фабрики грѐз?» 
Промышленность и модернизм 

в регионе Балтийского моря 
в 1945-1990 гг. 
Эстонский 
Национальный музей 
 

«Театр Cеверного сияния 
и Бела Барток» 
Выставка в рамках недели 
венгерской музыки 
Муз. Школа им. Х.Эллера 
 

«Сочи – Адлер – Эсто-
Садок» (Эстонка) 

Фотовыставка Тийны Сяэлик 
Библиотека Таммелинна  
Суур каар, 56 
 

13 февраля 
Открытие выставки 
«Хлеб –  хозяин 
крестьянский» 
Эстонский музей земледелия 
 

"Жизнь без Габриэллы 
Ферриты"  
Дом Тампере 

Новости культуры 
ВАЛГА 

 

Валгаский 
Культурный центр 
 

3 – 28 февраля 
Андрус Йоонас и СИРАМ 
Художественная выставка 
 

12 февраля 
Школьный танец – 2009 
Уездный тур 
Республиканского 
танцевального фестиваля 
 

13 февраля в 18.00 
«Горячие сердца» 
Общегородской праздник 

школьной молодежи, 
посвященный Дню Валентина 
 

Валгаский Открытый 
молодежный центр 
 

11 февраля в 17.00 
Информационная среда 
 

12 февраля в 15.00 
Февральский турнир 
по настольному теннису 
(14 лет и старше) 

Валгаская 
центральная 
библиотека 
 

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

До 1 марта 
Выставка 
Раймонд Кольк – 85 
 

12-28 февраля 
Выставка, посвященная 
Дню рождения 
Эстонской Республики 
 

17 февраля 
Встреча в клубе книголюбов 
На русском языке 
 

Валгаский музей 
 

Музейные уроки  
«Забытые профессии 
и орудия труда» 
Проводит Райн Соосаар 
 

Информация о занятиях 
в учебной комнате галереи: 
Вийве Йоонас тел. 766 8862 
viive@valgamuuseum.ee 

 

Традиционными стали в Эсто-
нии мероприятия, посвященные  
культуре Венгрии. 5 февраля в 
Валгаском музее состоялось 
открытие очередной венгерской 
выставки.  

Кажется, трудно выдумать что
-то новое в лоскутной технике, 
которая известна с давних вре-
мен и очень популярна. Но по-
смотрите на панно, которые 
экспонируются сейчас в Валга-
ском музее. 

Их автор Эстер Борнемиса
(родилась в 1955 году) - извест-
ный художник по текстилю. 

Получив в университете Деб-
рецена математическое обра-
зование и докторскую степень,  
с 1996 года начала эксперимен-
тировать в искусстве текстиля. 
Ее панно сделаны из кусочков 
ткани, тесьмы, каких-то других 
материалов. Первое впечатле-
ние - работы напоминают пас-
тозную живопись. Цвета густые, 
иногда даже производящие 
ощущение некоторой тяжести, 
фактура объемная, извилистые 
линии похожи на мощные маз-
ки, выполненные щедрой ки-
стью. И все очень уравнове-
шенно, гармонично.  

 

Жужа Феиэр работает в при-
кладном искусстве. Она показы-
вает маленькую коллекцию 
сумок, в оформлении которых 
использованы мотивы народно-
го искусства. 

Выставка открыта 
до 28 февраля 

Православие ищет духовный смысл достижений 
современной науки, например, о "чѐрных дырах" 

повествует Псково-Печѐрский Листок  
за номером 759. 

Из иллюстраций к Библии Юлиуса Шнорр фон Карольсфельда  

Выставку открыл директор 
Венгерского Института д-р 
Дюла Давид (Dr. Gyula Dávid) 

Его приветствует директор 
Валгаского музея Пилле Томсон 

 

Фото Н.Нусберг 

Валгаская музыкальная школа 
13-15 февраля 

14-й международный фестиваль 
фортепианных ансамблей 4 руки, 6 и 8 рук) 

Валгаский музей 
Выставка венгерских художников 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Несчастный случай 
на охоте 

01.02 в волости Колга-Яани про-
изошел несчастный случай. 

Двое мужчин пошли охотиться 
на лису без разрешения на охоту. 
Один из них выстрелил в направ-
ление лисы. Однако пуля измени-
ла свое направление и поразила 
рикошетом 31-летнего охотника. 
Скорая помощь доставила по-
страдавшего в больницу Маарья-
мыза.  

Криминалисты расследуют дело 
по статье «причинение тяжелого 
вреда здоровью человека по не-
осторожности» 

Увольнения  
из НВС Латвии  

 

Чтобы уложиться в выделен-
ное финансирование, Нацио-
нальные вооруженные силы 
(НВС) Латвии планируют в этом 
году не продлевать контракты с 
230 военнослужащими, сказал 
BNS пресс-секретарь НВС Улдис 
Давыдов.  

Вклад каждого военнослужаще-
го и необходимость его пребыва-
ния в армии будут оцениваться 
отдельно. Увольнение коснется 
всех подразделений НВС.  Си-
туация такова, что ежегодно по 
разным причинам НВС покидают 
от 230 до 250 военнослужащих, 
вместо них принимаются другие, 
однако сейчас такого не будет, 
пояснил Давыдов.  В рамках ре-
жима экономии ротация уже кос-
нулась Центра рекрутирования - 
подразделения НВС, занимаю-
щегося приемом новых военно-
служащих. На вопрос о будущем 
центра Давыдов ответил, что 
полностью ликвидирован он, 
скорее всего, не будет, посколь-
ку необходимо сохранить рабо-
тающих в нем специалистов, 
чтобы они могли возобновить 
работу, когда НВС потребуются 
новые военнослужащие. Сейчас 
в НВС Латвии служат примерно 
5000 военнослужащих. BNS 

 

Спас датчик дыма  
 

31.01 в деревне Кариярве 
(волость Конгута) произошел 
пожар. Прибывшие на место про-
исшествия спасатели выяснили, 
что воспламенился потолок воз-
ле каминной трубы. О пожаре 
хозяин узнал благодаря установ-
ленному на втором этаже датчи-
ку дыма. Спасатели быстро поту-
шили пожар. Причиной пожара 
стала ошибка в установке отопи-
тельной системы.  

 

31.01 в деревне Васула 
(Тартумаа) произошел пожар. В 
квартире горел диван, который 
соседи выкинули через окно на 
улицу. Спасатели потушили ди-
ван и стену в квартире. Само-
стоятельно выбежал в горящей 
одежде пострадавший, которым 
занялась скорая помощь. Причи-
ной пожара стала неосторож-
ность при курении.   

 
01.02 в деревне Аакре (волость 

Пука) горела сушильня для дере-
ва. Спасатели вскрыли для нахо-
ждения очагов огня жестяную 
крышу и часть внешней стены. 
Было предотвращено распро-
странение  огня на ангар. Благо-
даря своевременному сообще-
нию и оперативной деятельности 
спасателей большого ущерба 
пожар не нанес. Владелец су-
шильни поблагодарил спасате-
лей за быструю и профессио-
нальную работу. Пожар начался 
из-за повреждения в отопитель-
ной системе сушильни.   

В бывшей тюрьме Лие-
пайского военного порта 
со 2 по 6 февраля находи-
лись иностранные охот-
ники за привидениями из 
международной организа-
ции «Охотников за приви-
дениями» (Ghost Hunters 
International).  

Начальница Лиепайского ре-
гионального бюро туристиче-
ской информации Монта Краф-
те  рассказала агентству BNS, 
что это международная команда 
исследователей, занимающихся 
по всему миру изучением пара-
нормальных явлений для аме-
риканского цикла научно-
фантастических телепередач 
«Охотники за привидения-
ми» (Ghost Hunters).  

Исследователи применяют 
научные методы и специальное 
оборудование для изучения 
мистических явлений, берут 
интервью у местных жителей, 
сталкивавшихся с паранормаль-
ными явлениями. 

Сейчас здесь желающим 
предлагают экскурсию по быв-
шей тюрьме Лиепайского воен-
ного порта , реалити-шоу "За 
решѐткой", ночлег в камере, 24
-часовую программу, а также 
игру "Побег из СССР".  

 
В роли "арестантов" тюрьмы 

Лиепайского военного порта 
уже побывали министры, мэры 
городов, дипломаты, знамени-
тые актѐры и музыканты. 

 
BNS 

Охотники за привидениями в тюрьме 
Они документируют свои 

исследования и готовят попу-
лярную в США телепередачу. 
Они снимали свои фильмы в 
знаменитых замках Англии и 
Шотландии, а также в Перу, 
Сингапуре, Швеции, на Филип-
пинах и в других местах мира.  

Продюсеры и создатели 
«Охотников за привидениями» 
приехали из Калифорнии, быв-
шая тюрьма Лиепайского во-
енного порта - единственное 
место в странах Балтии, вклю-
чѐнное в их проект.  

Рассказывают, что в этой 
тюрьме нередко видят Белую 
даму.  

Легенда гласит, что в 1944 
году немецкие военные во 
время патрулирования Лиепаи 
задержали безвинного юношу, 
у которого через две недели 
должна была состояться 
свадьба, и посадили его в 
тюрьму.  

Невеста проникла в тюрьму, 
но оказалась, что еѐ любимый 
застрелен. 

От горя де-
вушка совер-
шила само-
убийство в той 
камере, где он 
содержался. 
"До сих пор 
она в белом 
одеянии и с 
рыжей косой 
на спине бро-
дит по тюрьме 
Военного пор-
та и соверша-
ет разные 
странные и необъяснимые 
вещи: чаще всего выкручивает 
электролампочки, повреждает 
электропроводку, заряжает 
мобильные телефоны, с гром-
ким шумом захлопывает тяжѐ-
лые двери тюремных камер".  

Продюсеры «Охотников за 
привидениями» считают, что 
телепередача, подготовлен-
ная в бывшей тюрьме, будет 
способствовать международ-
ной популярности этого тури-
стического объекта.  

Латвийские полицейские 
обещают провести в марте 
широкомасштабные и эф-
фектные акции протеста, 
если за февраль получат 
зарплаты меньше обещан-
ных, сказал 6 февраля после 
встречи с руководством Госпо-
лиции и МВД председатель 
Латвийского объединенного 
профсоюза полицейских Агрис 
Суна.  

После переговоров с руково-
дством он вновь сказал журна-
листам, что профсоюз смирил-
ся с общим сокращением опла-
ты труда полицейских на 15%, 
но, если подтвердятся подсче-
ты профсоюза и часть поли-
цейских получит за февраль на 
30% меньшую зарплату, после-
дуют протесты.  

Суна не сказал, как проявят-
ся эти протесты, но подчерк-
нул, что они будут мирными, 
но более действенными, чем 
митинги или уличные шествия.  

С февраля всем работникам 
Госполиции, Государственной 

возникнут при снижении эф-
фективности правоохраны.  

Суна указал, что "из рук в 
руки" передается информация 
о возможности отъезда лат-
вийских полицейских на работу 
в Шотландию, Ирландию и 
Великобританию. Он считает, 
что полицейские помоложе с 
соответствующим знанием 
иностранных языков вполне 
могут воспользоваться такой 
возможностью.                BNS 

квалифицированные 
из них оказались в 
своем роде в лучшей 
ситуации, так как мо-
гут воспользоваться 
возможностью подра-
батывать, считает 
Лиелюксис. В основ-
ном полицейские под-
рабатывают в охран-
ном объединении 
«Апсардзе», а в це-
лом подрабатывают 
12,7% полицейских.  

На вопрос, не опа-
сается ли он, что при 
таком резком сокращении зар-
плат полицейские в массовом 
порядке уйдут со службы, Лие-
люксис ответил, что многие 
все-таки понимают существую-
щую ситуацию и вряд ли смо-
гут быстро найти другую рабо-
ту. Тем не менее, он, "как все-
гда, надеется" также на то, что 
общая финансовая ситуация 
хоть немного стабилизируется, 
и руководство государства 
переоценит риски, которые 

пожарно-спасательной службы 
и Государственной погранох-
раны со 120 до 50 латов сокра-
щены пайковые, отменено от-
пускное пособие в размере 
месячной зарплаты.  

Начальник Госполиции Алдис 
Лиелюксис указал, что общее 
сокращение, начиная с зарпла-
ты за февраль, может быть 
больше - около 18%. Это, 
правда, очень неконкретная 
цифра - на нее влияют многие 
и разные факторы, например, 
различные специальные доп-
латы - за работу в ночное вре-
мя, которые отличаются у по-
лицейских разного звания.  

Он подчеркнул, что зарплата 
снижена на 15%, по сравнению 
с первоначальным проектом 
бюджета 2009 года, но на 
19,4% - по сравнению с бюдже-
том 2008 года. Работники 
службы часто путают эти вещи, 
указал Лиелюксис.  

Учитывая, что в целом сокра-
щение равноценно для поли-
цейских всех званий, менее 

Полицейские Латвии предупреждают 

Из-за экономии средств в 
этом году у каждого из ра-
ботников Государственной 
пожарно-спасательной служ-
бы (ГПСС) Латвии будет по 
три дня неоплачиваемого 
отпуска.  

Замначальника ГПСС Инга 
Ветере сказала агентству BNS, 
что этот порядок распростра-
няется абсолютно на всех ра-
ботников службы.  

Сделано это в целях эконо-
мии, так как зарплата за де-
кабрь прошлого года выплаче-
на работникам ГПСС из 
средств бюджета уже нынеш-
него года. Кроме того, фонд 
зарплаты в 2009 году сокра-
щѐн на 15%, поэтому нехватка 
средств будет компенсирована 
за счѐт неоплачиваемых вы-
ходных.  

По словам Ветере, большую 
часть тех, кто уже отправился 
в неоплачиваемый отпуск, со-
ставляют работники централь-
ного аппарата ГПСС.  

Уже сообщалось, что в этом 
году общие расходы ГПСС 
сокращены на 25%.           BNS 

Фото носит иллюстративный характер 
Фото А.Богомьи, архив NovoNews 

Экономия средств за счет пожарных спасателей 

С 1 февраля вместе Карула-
ской спасательной команды 
будет действовать местное 
добровольное общество, ему в 
пользование предоставят тех-
нику, которой пользовались 
команды, также будут доступны 
бесплатное обучение и курсы.  

Цель реорганизации государ-
ственной деятельности команд 
- сделать услуги спасателей 
более доступными при помощи 
перемещения ресурсов. 

Вместо государственной команды  
добровольное общество 

Людям не стоит беспокоиться: 
перестройка не станет причиной 
исчезновения спасательной 
службы из Карула и близлежа-
щей территории. 

Проведена большая работа 
между волостными правления-
ми Карула и Тахева. 

Спасательный центр вносит 
своей вклад в профилактиче-
скую работу, чтобы улучшить 
знания людей о пожарной безо-
пасности, – прежде всего, о том, 

как предупредить пожар 
и как вести себя в слу-
чае пожара.  
 
Места расположения 
спасательных команд 
будут зависеть от разме-
ра округа, плотности 
населения и движения, 
от того, какие возможны 
риски.  
 

В Валгамаа с 1 февраля будет 
4 государственных команды 
спасателей: 
- Валгаская команда - 31  
- Отепяская команда - 15  
- Пука - 8  
- Тырва – 15 спасателей 
Также две государственные 
команды из Вырумаа будут со-
трудничать с Валгамаа: 
Мынисте - 16 спасателей, 
Антсла – 15. 
Призываем присоединиться к 
добровольному обществу 
пожарных! 
 

Дополнительная информация в 
отделении спасательной служ-
бы Валгамаа 
Руководитель Алар Рооп 
Тел. 766 9711, 520 6625 
Э-почта: alar.roop@rescue.ee 
 

Эвелин Уйбоканд 
Руководитель бюро по связям с 

общественностью Спасательной 
Службы Южной Эстонии 

http://www.bns.ee/
http://www.bns.ee/
http://www.bns.ee/
http://www.bns.ee/
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Авария произошла ночью в 
волости Ыру на 195 километре 
шоссе Йыхви-Тарту-Валга, со-
общила Лыунаская префектура 
полиции. Автобус с рыбаками-
любителями направлялся к 
Чудскому озеру на рыбалку. 

 
За рулем зарегистрированно-

го в Латвии автобуса Неоплан 
116 находился трезвый води-
тель Альбертс (1955 года рож-
дения). Совершая правый пово-
рот, автобус выехал на встреч-
ную полосу движения и съехал 
в кювет, опрокинувшись на ле-
вый бок. Техническое состоя-
ние транспортного средства 
отвечало всем требованиям 
безопасности в зимних услови-
ях. Водитель утверждает, что 
ехал с допустимой скоростью - 
70 км/ч, однако поверхность 
дороги была полностью покры-
та льдом. 

В аварии погибли двое, пострадали – 11 

Ночью на скользком шоссе 
началась большая спасатель-
ная операция с участием и по-
лиции Латвии. Тех, кому по-
мощь медиков не понадобилась 
(всего в автобусе по уточнен-
ным данным было 32 челове-
ка), отвезли на полицейском 
автобусе в Валку. Работавшие 
вместе латышские и эстонские 
полицейские быстро выяснили 
личные данные людей, чтобы 
как можно скорее связаться с 
их близкими. 

На  месте аварии работали 
спасательные команды из Вал-
гамаа, Отепя, Пука,  а также 
три машины скорой помощи из 
Отепя, Тырва и Валга, сообщил 
"Актуальной камере" руководи-
тель спасательных работ Ран-
нар Тамм. 

На месте аварии погибли гра-
ждане Латвии Вячеслав (1985) 
и Янис (1953). 

В городе Эльва молодой 
человек сообщил полиции о 
пьяном водителе мопеда, 
однако сам задержал нару-
шителя до прибытия поли-
ции. 

В минувшую пятницу моло-
дой человек заметил в 22 часа, 
что с парковки на улице Консу-
ми в Эльва выезжает пьяный 
человек на мопеде, сообщает 
Лыунаская префектура поли-
ции. Мопед вихлял из стороны 
в сторону, кроме того, позади 
водителя сидел пассажир без 
шлема. 

Юноша позвонил в полицию 
и последовал за мопедом. 
Ближайший полицейский пат-
руль находился по вызову вне 
Эльва и попросил юношу про-
следить за мопедом. 

Мопед успел создать опас-
ную ситуацию на дороге, и мо-
лодой человек, чтобы остано-
вить его, выехал перед мопе-
дом на автомобиле. 

Это не остановило водителя 
мопеда, и он объезжал идущий 
впереди автомобиль то спра-
ва, то слева, пока у него не 
заглох мотор. 

Пассажир без каски тут же 
сбежал, водителя же молодой 
человек задержал и передал в 
руки прибывшей полиции. 

 
Полиция установила у 20-

летнего водителя мопеда Каа-
реля алкогольное опьянение. 
Каарель оказался старым зна-
комым полиции - нынешнее 
нарушение оказалось 14-ым по 
счету. 

Каарель наказан денежным 
штрафом.  
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Юноша задержал пьяного водителя  

Кражи в Пярну 

С 29.01 по 30.01 взломана мас-
терская на ул. Турба и украдены 
различные рабочие инструмен-
ты.  Ущерб - 13 800 крон.  

С 15.01 по 30.01 взломан сто-
явший на парковке на ул. Кооли 
Ауди 100 и украдена звукотехни-
ка. Ущерб - 18 200 крон.  

31.01 неизвестные проникли на 
территорию заведения на ул. 
Какуами, откуда был украден 
компьютер вместе  с принадлеж-
ностями. Ущерб - 50 500 крон.  

30.01 в увеселительном заве-
дении на Мере пст. украден че-
хол от гитары с бывшими в нем 
вещами. Ущерб - 14 600 крон.  

С 27.01 по 01.02 на ул. Суур-
Сепа взломан подвальный бокс и 
украден лыжный комплект вме-
сте с лыжными ботинками и ком-
пьютер.  Ущерб - 8500 крон.  

02.02 взломано здание на Рийа 
мнт и украден компьютер. Ущерб 
составил 29 000 крон.  

 

Выпил с друзьями 
 

В ночь на 31.01 в Вильянди из 
квартиры на ул. Пыхья был укра-
ден компьютер. Владелец компь-
ютера употреблял с друзьями 
алкогольные напитки и сам по-
шел спать, а «друзья» остались в 
квартире. 

 

Ущерб  24780 крон 
 

В течение января в Вильянди 
со складской площадки на ул. 
Ваксали было украдено два сор-
та кабелей - всего 155 метров. 
Ущерб составил 24 780 крон.  

 

Вместе 
с документами 
 

В ночь на 3 февраля в поселке 
Рамси был угнан автомобиль 
БМВ с регистрационным номе-
ром  754 MFK. В автомобиле бы-
ли оставлены все документы.  

  

Избил до смерти 
 

В Тарту, на улице Кроонуайа, в 
одной из квартир 2 февраля ве-
чером произошла драка двух 
выпивших людей. 

Двое мужчин начали выпивать 
в 16.30. Позже их попойка пере-
росла в потасовку. Во вре-
мя ссоры 54-летний Виктор за-
бил своего  59-летнего собутыль-
ника насмерть, сообщила Лыуна-
ская префектура полиции. 

Прибывшие на место сотрудни-
ки "скорой помощи" не смогли 
спасти жизнь пострадавшего. 

 

ДТП 
 

02.02 в Тарту на перекрестке 
ул. Туру и Сыбра ехавший в на-
правлении центра города Опель, 
которым управлял 43-летний 
Тыну, не подал знак левого пово-
рота движущемуся по встречной 
полосе Сеату, которым управлял 
64-летний Райво. Пассажира 
Сеата 60-летнюю Маю доставили 
в клинику Тартуского университе-
та.  

 

Полиция 
просит помощи 
 

22 января в 14.00 в Валке 
на автостоянке у магазина 
«Элви» (ул.Аусекля,54) гру-
зовая автомашина совер-
шила наезд на женщину, 
которая скончалась на мес-
те происшествия. 

Для установления обстоя-
тельств события полиция 
просит отозваться очевид-
цев происшедшего. 

Тел.   647-818-16 
 647-818-06 

В феврале полиция Эсто-
нии обращает особое вни-
мание на техническое со-
стояние автомобилей на 
дорогах страны, отмечая, 
что очень грязная машина 
может представлять опас-
ность для участников дви-
жения.  

В связи с неустойчивой пого-
дой полиция рекомендует ав-
товладельцам больше внима-
ния уделять техническому со-
стоянию своих машин и напо-
минает, что в зимних условиях 
следует держать в чистоте 
фары, стекла и регистрацион-
ный номер автомобиля.  

"В нынешних условиях мок-
рый снег сменяется снегопа-
дом, чередуются солнечная 
погода и морозы. 

В этих условиях по дорогам 
движется множество грязных 
машин. Загрязненные стекла и 
фары снижают видимость ма-
шины и могут стать причиной 
дорожного происшествия", - 
сказала ведущий констебль 
отдела дорожного надзора Ма-
рили Кохава.  

Полиция подчеркивает, что 
важно помнить не только о во-
время пройденном техниче-
ском осмотре и состоянии по-
крышек, но и о регулярной чи-
стке стекол и фар машины, при 
этом важно лобовое стекло 
чистить и со стороны салона. 
Водители крупногабаритных 
машин должны регулярно сле-
дить за тем, чтобы на крышах 
кабины или прицепа не скапли-
вался снег и лед. 

Грязная машина опасна 
При движении снег и лед могут 

на большой скорости разбить 
ветровое стекло идущей следом 
машины и травмировать людей.  

Дворники надо промывать теп-
лой водой или жидкостью для 
омывания лобового стекла. 

Кроме того, дворни-
ки необходимо менять 
по меньшей мере раз 
в год. 

Чтобы дворник не 
примерзал к лобовому 
стеклу, на ночь между 
ним и стеклом можно 
проложить спичечный 
коробок.  

Противотуманные 
фары следует вклю-
чать только в услови-
ях плохой видимости. 

 

Полиция напоминает, что 
регистрационный номер маши-
ны всегда должен быть чистым 
и хорошо читаемым. 
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В тяжелой аварии в Валгамаа, которая произошла в ночь на 
субботу, 7 февраля, в 2.50, два человека погибли, из 11 по-
страдавших, доставленных в Тартускую и Валгаскую больни-
цы, большинство уже вернулось домой. 

В больницы были доставлены  
Марис (1943) - в Тарту, в Валга 
- Андрей (1957), Иварс (1954), 
Людмила (1942), Аскарс (1961), 
Янис (1959), Агрис (1980), Вла-
димир (1959), Лаурис (1981) и 
Оскарс (1982). К вечеру суббо-
ты из 10 пострадавших 8 уже 
вернулись домой. 

Двоим из них - мужчине и 
женщине - ещѐ потребовалось  
несколько дней лечения в Вал-
гаской больнице. 

Один пассажир, которого от-
везли в Тартускую больницу, 
тоже вернулся домой ближе к 
вечеру. 

ERR.EE 

Пьяный водитель  
мусороуборочной  

машины 
31января утром дорожная по-
лиция в ходе полицейской опе-
рации задержала в Тарту на 
улице Пуйестеэ водителя мусо-
роуборочной машины Ифа 
Мультикарв. У 50-летнего Вла-
димира, управлявшего автомо-
билем, зафиксировали алко-
гольное опьянение в 2,2 про-
милле. По словам водителя, 
накануне вечером он пил водку, 
а утром опохмелился. 

У пьяного водителя забрали 
права и составили протокол о 
нарушении.  

Сложные экономические усло-
вия в Латвии не мешают Бюро 
по надзору за транспортным 
сообщением (БНТС) выполнять 
свои основные функции, чис-
ленность его сотрудников тоже 
не сокращена.  Начальник 
БНТС Эдмунд Зивтиньш  рас-
сказал, что дорожные полицей-
ские стали меньше получать 
горючего, но это не мешает их 
выезду на вызовы. 

Выполняются все определѐн-
ные законом функции. Числен-
ность сотрудников БНТС не 
сокращена, но некоторые на-
правлены в те районы, где тра-
диционно наблюдается рост 
количества ДТП. За первые 
недели года количество ДТП, а 
также число погибших и постра-
давших людей сократилось, 
поэтому и работы у дорожных 
полицейских было меньше. 

Но, в случае увеличения объ-
ѐмов работы, может увеличить-
ся и необходимость в поиске 
дополнительных средств на 
горючее. 

Зивтиньш рассказал, что пла-
нируется вскоре изменить план 
работы дорожных полицейских 
и вернуться к прежнему поряд-
ку, когда инспекторов отправля-
ли работать на конкретные уча-
стки дороги. 

Сейчас они самостоятельно 
определяют маршрут патрули-
рования порученного им рай-
она. "Такие стационарные по-
сты помогут также и в экономии 
горючего, потому что не надо 
будет слишком много ездить", - 
указал Зивтиньш. В этом году 
Госполиции отпущено на горю-
чее на миллион латов меньше, 
чем в прошлом.  
   BNS 

Кризис полицейским не помеха 
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Учить семьи,  
в которых 
есть люди  

с психическими  
расстройствами 

 

В 2009 году в Выру начнется 
работа по программе обучения 
членов семьи/близких людей с 
психическими расстройствами.  

18 февраля в 14.00 в клубе 
«Мозаика» (Mosaiik – Jüri 19a-
polikliinik) в поликлинике на ул. 
Юри, 19а состоится инфодень 
для членов семьи и близких тех 
людей, которые страдают психи-
ческими расстройствами. 

Информационный день - это 
первая часть цикла лекций о том, 
как справляться, если у члена 
семьи или у близкого человека 
шизофрения.  

Участие в учебной программе 
бесплатное. 

Информация по телефону: 
5302 6209,  782 8720    

Приходи, участвуй и будешь 
более осведомленным! 

 

Марианне Метт 
Специалист  

по связям с общественностью 

Несколько лет назад уезд и 
город Пярну проводили совме-
стные приемы в городском кон-
цертном зале. 

В год 90-летнего юбилея Эс-
тонской республики в прошлом 
году старейшина и мэр провели 
раздельные приемы.  

Высшие награды Пярнуского 
уезда - гербовые знаки отличия 
- будут вручены на церемонии 
на вилле Амменде 23 февраля, 
где подобные мероприятия про-
водились и раньше. 

Приглашены как награжден-
ные в этом году, так и кавалеры 
награды прошлых лет.  

Мэр Пярну Вийзитамм прове-
дет прием 23 февраля в кон-
цертном зале. 

 На приеме состоится вруче-
ние знаков отличия и титулов 
почетных граждан Пярну.  

Как объяснила пресс-
секретарь мэрии Мария Мура-
кас Олло, по сравнению с про-
шлогодним приемом в честь 
юбилея Эстонской республики, 
нынешние концерт и прием 
будут значительно скромнее. 

В прошлом году город потра-
тил на проведение праздника 
210 тысяч крон с учетом налога 
с оборота. 

По словам Олло, точная сум-
ма расходов этого года будет 
известна после того, как состо-
ится прием. 
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Горуправа Пярну: 
изменилось время 

приема  
в соцотделе 

 
С 1 марта этого года время 

приема в социальном отделе 
по понедельникам, вторни-
кам и пятницам с 8.30 до 
12.00 и по четвергам - с 8.30 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00.  

В связи с увеличением чис-
ла клиентов и объема рабо-
ты с бумагами по средам 
прием отменен. 

 
Айка Кауквер 

Заведующая социальным 
отделом 

Tel. 444 8122  
e-post: 

aika.kaukver@lv.parnu.ee 

Старейшина Пярнуского уез-
да Тоомас Кивимяги в этом 
году из-за нехватки средств 
отменил проведение приема в 
честь годовщины Эстонской 
республики. Гербовые знаки 
отличия он вручит на более 
скромной церемонии на вилле 
Амменде. В то же время, мэр 
города Пярну Март Вийзитамм 
планирует проведение торже-
ственного приема в городском 
концертном зале, стоимость 
мероприятия достигает 100 
тысяч крон.  

Референт Пярнуской уездной 
управы Ану Соммер сообщила, 
что прием у уездного старей-
шины не является традицион-
ным ежегодным событием. 

Тарту на ярмарке 
туризма  
в Риге 

 
6-8 февраля в Риге состоя-

лось крупнейшее мероприятие 
– 16-ая международная тури-
стическая ярмарка «БАЛТТУР 
2009» (Balttour 2009). 

В выставочном центре на Кип-
сале 29 государств расположили 
материалы о своих туристиче-
ских объектах, о возможных мар-
шрутах путешествий, об органи-
зациях, занимающихся туристи-
ческим бизнесом, о гостиницах и 
транспортных фирмах. 

Посетителям предоставлялась 
информация Консульского де-
партамента Министерства ино-
странных дел Латвии и Центра 
защиты прав потребителей по 
вопросам безопасности туристи-
ческих поездок. 

Первый день был отдан дело-
вым контактам специалистов, 
потом в течение двух дней  яр-
марка приглашала всех желаю-
щих получить информацию о 
возможности провести свобод-
ное время в путешествиях. 

Несмотря на экономический 
кризис, ярмарка привлекла вни-
мание большого количества по-
сетителей. 

АО Туризм Тартумаа (Tartumaa 
Turism) оформило в этот раз 
новый бокс величиной в 24 кв. 
метра, что намного вместитель-
нее, чем в прошлые годы. Здесь 
на стендах совместно представ-
лены Э-Турист, центр «Аура», 
отель «Дорпат». Эстонский 
Сельскохозяйственный музей 
выпекал хлеб, а мастера Гиль-
дии Антониуса знакомили со 
своей гильдией. Также были 
представлены информационные 
материалы о туристических 
предприятиях города Тарту и 
Тартуского уезда.  

Тарту начнет свою рекламную 
туристическую кампанию, кото-
рая получила пособие 785 000 
крон,  семинаром 16 апреля в 
Риге. 

Семинар для журналистов и 
туроператоров Латвии пройдет в 
здании Рижской Ратуши, где 
выступят с докладами мэры Тар-
ту и Риги, заместитель мэра Ка-
рин Яансон, историк Юри Куу-
скемаа, а также  актер и проду-
цент Рейн Пакк.  

Рискованная административная реформа 

Прием будет – приема не будет  

2009 год в Эстонии объявлен 
инновационным годом – годом 
новых идей, годом творческих 
решений. 

В его рамках в Отепяском 
культурном центре 26-27 фев-
раля состоится  конференция 
«Инновация Отепя и Валгамаа 
2009», на которой будут объяв-
лены победители конкурса 
Предпринимательский приз 
Валгамаа 2008». 

 

Курили подростки - 
штраф 

 
26 января в ходе контроль-

ной операции работники муни-
ципальной полиции Пярну  
около школ поймали 30 куря-
щих подростков, из них 11 
девочек и 19 мальчиков в воз-
расте 14 -17 лет.  

 
Полицейские проверили также 

пункты приема тары. В одном из 
них было обнаружено наруше-
ние закона о табаке: продавец 
продавал сигареты поштучно из 
открытой пачки. В том же пункте 
приема тары было обнаружено 
нарушение закона об алкоголе, 
когда проданный алкогольный 
напиток не был зафиксирован в 
кассовом аппарате. 

 
За курение подростки наказа-

ны штрафом до 10 штрафных 
единиц (600 крон). 

 
За нарушение закона о табаке 

физическое лицо можно нака-
зать штрафом в размере до 
18 000 крон и юридическое лицо 
- в размере 50 000 крон. 

 
За нарушение закона об алко-

голе физическое лицо можно 
наказать штрафом в размере до 
12 000 крон и юридическое лицо 
- до 30 000 крон. 

Кетри Куппер 

В Эстонии наступают 
достойные сожаления  вре-
мена, когда большой Петер 
будет утолять  голод из 
корзины с продуктами ма-
ленького Петера и рискует 
получить обязанность со-
держать всю семью малень-
кого Петера, заметил мэр 
города Пярну Март Вийси-
тамм на желание прави-
тельства урезать доходы 
самоуправлений. 

Но это еще не все. 
 
Сомнительный шаг 
Программа правительства 

уменьшить поступления в само-
управления на 0,8 % - шаг весь-
ма сомнительный. 

В Пярну это означало бы ав-
томатическое погашение 22 
миллионов крон со стороны 
доходов. 

Большинство самоуправле-
ний сейчас в таком состоянии, 
когда вдобавок к консерватив-
ному бюджету придется, по-
видимому, в течение года при-
нять еще 2-3 минусовых бюд-
жета. 

Если спекулировать на том, 
что зарплата чиновников 
уменьшится на 10%, тогда, на-
пример, в Пярну это означало 
бы дыру в бюджете размером в 
40 миллионов крон. 

 
Предсказание: 
10% безработицы 
Если правительству удастся 

наложить ограничения на взя-
тие самоуправлениями креди-
та, то мы получим весьма гру-
стную картину. Если посмот-
реть на число сокращений сего-
дня, о Пярну могу предполо-
жить, что к лету число безра-
ботных составит 10%, если не 
больше. В этом случае нам 
придется усекать бюджет еще 
на десятки миллионов. Нам 
трудно, а что будут делать 
меньшие самоуправления? 

Само по себе похвально, что 
государство ищет способы сэ-
кономить.  

Ищут и самоуправления. Но 
это несправедливо, когда кор-
зина Петера еще относительно 
полная, посягать на полупустую 
корзину маленького Петера. 

Самоуправлени-
ям труднее найти 
новые средства, 
чем государству, и 
может случиться, 
что самоуправле-
ние в середине 
года свои обязан-
ности по заботе о 
жителях передаст 
государству. 

 
Качество жизни 

и чувство защи-
щенности падают 

В Пярну с про-
шлого года в бюд-
жете осталось 13 миллионов 
крон, что позволяет городу не 
брать кредит, также уже было 
отказано во многих инвестици-
ях. 

Если правительство останет-
ся при своих планах, то мы бу-
дем вынуждены урезать те об-
ласти, которые ударят по каче-
ству жизни и чувству защищен-
ности людей. 

Однако я верю, что Пярну 
переживет эти трудные време-
на. Но что станет с крупнейши-
ми работодателями? 

Боюсь, что у самоуправлений 
не останется средств для при-
влечения европейских денег. 
Нет, я уверен, что бюджеты 
самоуправлений трогать нель-
зя, потому что и так растягива-
ние резины может привести к 
социальным взрывам, и тогда 
государство только само себе 
прибавит обязанностей и будет 
в затруднении при их исполне-
нии». 

В сокращении 

Март Вийситамм 
Мэр города Пярну 

Фото: ERR.EE 

В Пярну 43 465 жителей 
 

По состоянию на 1 января этого года в регистре народонаселения Пярну было 43 447 
жителей. В январе зарегистрировались как пярнуские жители 18 человек.  

По состоянию на 1 февраля 2009 года в Пярну проживает 43 465 человек, из них 24 386 
женщин и 19 079 мужчин.  

В Отепя обсудят инновации 

Цель конференции - углубле-
ние сотрудничества Отепяской 
волости и Валгамаа, развитие 
инновационных идей и возмож-
ности совместной работы в 
сфере предпринимательства. 
Также будет хорошая возмож-
ность представить на конфе-
ренции себя и свой взгляд.  

Параллельно с конференцией 
в фойе Культурного центра 
будет развернута ярмарка. 

Все желающие могут пред-
ставить и продать свой товар.  
Ярмарка открыта для всех и 
для гостей бесплатно.  

«На конференцию пригла-
шаются все смелые предпри-
ниматели, чтобы научить друг 
друга и внедрить новые 
идеи», - сказал председатель 
волостного собрания Отепя 
Яанус Райдал. Представлен-
ные доклады будут сохранены 
и вывешены на домашней 
странице Digital Education 
Development.  

Информация о конференции 
и регистрация по э-адресу: 

www.digiedu.eu/konverents  
Подробная информация: 
Э-почта: info@digiedu.eu  Фото: J. Nilson 

http://www.bns.ee/
mailto:aika.kaukver@lv.parnu.ee
http://www.digiedu.eu/konverents
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Расписание 
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 

 

Седмица сплошная 
(поста нет)  
 
12 февраля  Чт 
Собор вселенских учителей 
и святителей 
Василия Великого,  
Григория Богослова 
и Иоанна Златоуста 
9.00  Божественная Литургия 
 

14 февраля  Сб 
17.00  Всенощное бдение 
 

 Неделя о блудном сыне 
 

15 февраля  Вс 
Сретение Господа нашего 
Иисуса Христа 
9.00  Божественная Литургия 
 

18 февраля  Ср 
16.00   Акафист  Пресвятой 
Богородице  пред  иконой 
«Взыскание погибших» 

 

 

Дорогие братья и сестры, 
задумаемся, что мы в жизни 
сделали ради Бога? Всегда ли 
были добры, подавали ли ми-
лостыню? 

«Из имени твоего подавай 
милостыню, и да не жалеет 
глаз твой, когда будешь тво-
рить милостыню. Ни от какого 
нищего не отвращай лицо твое-
го, тогда и от тебя не отвратит-
ся лице Божие. Когда у тебя 
будет много, твори из этого 
милостыню, и когда у тебя бу-
дет мало, не бойся творить 
милостыню и понемногу; ты 
запасешь себе богатое сокро-
вище на день нужды, ибо мило-
стыня избавляет от смерти и не 
попускает сойти во тьму. Мило-
стыня есть богатый дар для 
всех, кто творит ее перед Все-
вышним» (Книга Товита, 4.7-
11). 

 

Идет отопительный сезон: всем 
миром поможем храму загото-
вить дрова для отопления! Спа-
си, Господи! 
 

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

По мнению мэра города Тар-
ту и председателя правления 
Cоюза городов Эстонии Урма-
са Круусе, посягательство на 
доходы самоуправлений – яс-
ное свидетельство того, что 
региональный министр Кийс-
лер не понял за время его ра-
боты на этом посту, что значит 
региональная политика и на-
сколько важна роль самоуправ-
лений.  

«Человек, который не пони-
мает главного значения мест-
ного самоуправления и сравни-
вает его с подчиненным мини-
стерству учреждением, не под-
ходит для места министра по 
делам регионов и не способен 
проводить административную 
реформу. Поэтому он стал са-
мым большим тормозом для 
реформы»,  - сказал Урмас 
Круусе.   

Сейчас в местные само-
управления поступает 11,93 % 
от брутто доходов физических 
лиц. По новой программе эта 
сумма уменьшится до 11,1 %. 
Это будет меньше, чем в 1990-
х годах.  

 

Арнольд Рюйтель – почетный 
гражданин Тарту 

будучи ученым, он участвовал 
в научном развитии сельского 
хозяйства. 

Звания почетных граждан 
будут торжественно объявле-
ны в концертном зале 
"Ванемуйне" в 91-ю годовщину 
Эстонской Республики – 23 
февраля.  

По решению горсобрания 
Тарту, звания почетного граж-
данина удостоились спортив-
ный ученый и доцент Тарту-
ского университета Мартин 
Кутман, бывший ректор ТУ 
Юри Кярнер и экс-президент 
Эстонии Арнольд Рюйтель. 

Мартин Кутман более 50 лет 
занимается подготовкой спе-
циалистов и развитием спорта 
как в Тарту, так и по всей стра-
не. 4 февраля его подопечная -
 студентка медицинского фа-
культета Тартуского универси-
тета 23-летняя Анна Ильющен-
ко - установила новый рекорд 
страны, прыгнув на 193 см. 

Бывший ректор Тартуского 
университета Юри Кярнер при-
знан как ученый и преподава-
тель во всем мире. 

С Тарту связан и экс-
президент Арнольд Рюйтель: 

«Я посоветовал бы министру 
перечитать еще раз Европей-
скую Хартию местного само-
управления, в которой опреде-
лены как автономия местного 
уровня, так и принцип субсидий 
– принцип, по которой все реше-
ния принимаются  по возможно-
сти ближе к гражданам. Поэтому 
важно, чтобы нам остался ис-
точник доходов, который бы не 
зависел от произвола полити-
ков. Не должно  местное само-
управление подчиняться нажи-
му и толчкам одного министра 
без портфеля».  

 
Лилиан Лукка 

Сейм неожиданно 
проголосовал  

за православное  
Рождество 

 

Сейм Латвии 5 февраля при 
рассмотрении во втором чте-
нии поддержал предложение 
объединения "За права чело-
века в единой Латвии" при-
знать православное Рождест-
во праздничным днем и, та-
ким образом, выходным.  

За предложение проголосова-
ли 43 депутата, против были 23, 
воздержались 14.  

Такой результат голосования 
считается неожиданным. Наибо-
лее вероятно, это произошло 
оттого, что в голосовании не 
участвовали 15 депутатов, заре-
гистрировавшихся в начале за-
седания.  

При окончательном третьем 
чтении решение может быть 
другим.  

Православное Рождество от-
мечается через две недели по-
сле католического и лютеран-
ского. В Латвии в православных 

общинах состоят более 350 
тысяч верующих.  BNS 

Тарту реставрирует 
надгробие Якоба Хурта 

В честь 140-летия традиции 
певческих праздников и 170-
летнего юбилея Якоба Хурта 
город отреставрирует над-
гробие его могилы на клад-
бище Маарья и Пеэтри.  

На заседании горуправы ре-
шено выделить из резервного 
фонда 44 023 кроны для рес-
таврации монумента на моги-
ле. Надгробье Хурта внесено  в 
регистр культурных ценностей.  

 

Михкель Лендок 
Пресс-секретарь Тартуской 

горуправы  

 
Якоб  Хурт (1839 — 1907) - 

эстонский фольклорист, языко-
вед, общественный деятель. 
Окончил Тартуский универси-
тет. Защитил докторскую дис-
сертацию по языкознанию в 
Хельсинки. В 1872—1901 пас-
тор. Один из руководителей 
эстонского национального дви-
жения, представитель его уме-
ренного, буржуазно - клери-
кального крыла. Занимался 
изучением и нормализацией 
эстонского языка. 

Собиратель и публикатор 
эстонского фольклора, Хурт 
создал обширную сеть коррес-
пондентов (около 1400 чело-
век), от которых получал запи-
си. Задумал и частично осуще-
ствил капитальное издание 
произведений народного твор-
чества: сборники народных 
песен "Старинные гусли" и 
"Песни сету". 

   БСЭ 

Хорошая зимняя погода повы-
сила интерес к традиционному 
Тартускому лыжному марафону 
– к 3 февраля на марафон заре-
гистрировалось уже свыше 4000 
человек из 22 стран. 

Председатель правления клуба 
«Тартуский Марафон» (Tartu 
Maraton) Индрек Кельк сказал, 
что рассчитывают максимально 
на 5000 участников старта. 
"Опыт последних лет показыва-
ет, что число участников будет 
примерно на этом уровне".  

По его словам, трасса мара-
фона сейчас в хорошем состоя-
нии. "Основание лыжных трасс 
хорошо подготовлено. Очевид-
но, снега выпадет еще немного, 
что даст возможность до стар-
тов еще укрепить нужные уча-
стки. Вообще же можно быть 
удовлетворенным трассами".  

К настоящему моменту на 
марафон зарегистрировались 
спортсмены из 22 стран, из 
Эстонии - активнее всего лыж-
ники из Таллинна и Тарту. Са-
мая многочисленная возрас-
тная группа - годы рождения от 
1975 по 1988 - насчитывает 
около тысячи человек.  

Тартуский лыжный марафон 
стартует 15 февраля. 

Трасса c дистанцией пробега 
63 км начинается в Отепя от 
спортцентра Техванди. 31-
километровая лыжня начинает-
ся от перекрестка Арула. 

Финиш обеих трасс у центра 
здоровья Тартуского уезда близ 
Эльва.  

Предшествовать Тартуско-
му марафону будут открытые 
соревнования в воскресенье 
8 февраля. 

Их цель - ознакомить с дис-
танциями. 

Любителей спорта ждут 
трассы в 63, 31 и 16 километ-
ров. 

BNS 

Город Тарту получил премию 
за поддержку хоровой музыки. 

31 января в концертном зале 
«Эстония» на годовом концер-
те Эстонского хорового обще-
ства были вручены годовые 
премии хоровой музыки в девя-
ти категориях. 

В город Тарту ушло четыре 
премии – За поддержку хоро-
вой музыки, Хор года, Дирижер 
года и Лучший диск с записью 
хоровой музыки.  

Тарту поддерживал меро-
приятия хоровой музыки и хо-
ровые коллективы в 2008 году, 
за что и удостоился премии. 
Наиболее крупным мероприя-
тием, которое финансировал 
город (500 000 крон), стал Хо-
ровой фестиваль Северных и 
Балтийских стран. Такую же 
премию Тарту получал уже в 
2005 году.  

Премия за любовь к хору 

Премию принял мэр города 
Урмас Круусе, чем он был 
очень доволен и горд.  

 

Хором года выбран камер-
ный хор Тартуского универси-
тета. 

 

Дирижером года стала Трийн 
Кох, дирижер  камерного хора 
Тартуского университета и 
женского хора университета. 

 

Диск года с хоровой музыкой 
– «Эстонская песня» в испол-
нении мужского академическо-
го  хора города Тарту.   

 

Титул Духового оркестра го-
да завоевал молодежный ор-
кестр южной Эстонии (дирижер 
-  Прийт Сонн).  

 

Лилиан Лукка 
Заведующая 

информационной службы 

Кийслер должен сделать шаг назад 

Тысячи участников Тартуского марафона Общество 
«Карлова»  

в аптеке Карлова 
Помещение бывшей Аптеки 

Карлова на Тяхе, 20 сдано в 
аренду сроком на 10 лет. Обще-
ство «Карлова» хочет создать 
там центр совместной работы и 
развития, который помог бы об-
мену информации и развитию 
совместной работы между раз-
личными группами по интересам 
и поколениями жителей Карлова 
- района города Тарту. В новых 
помещениях разместятся конто-
ра общества «Карлова», комна-
ты для рукоделия и кафе. 

 

«Хелике» – 40 лет 
 

В детском саду «Хелика» 
юбилейная неделя в честь 40-
летия садика. 

Юбилейные мероприятия, на 
которые пригласили всех родите-
лей, начались в понедельник, во 
вторник был день открытых две-
рей, в среду побывали в гостях у 
юбиляров дети из других сади-
ков. 

Детский сад начал работать 5 
февраля 1969 года. Сейчас в 
«Хелике» 138 ребятишек. 

 

Памятник Якобу Хурду в Тарту 
Фото: Л.Ланг 

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

Благодарность 
за службу 

 
В конце января Валгаское 

уездное правление наградило 
благодарственным письмом 
заведующего службой окружаю-
щей среды Валгамаа Йоханне-
са Ярве за долгую и приятную 
совместную работу на государ-
ственном посту.  

Йоханнес Ярв начал свою 
работу в Валгамаа в 1990 году 
заведующим отделом защиты 
природы. Коллеги характеризу-
ют его только позитивными сло-
вами: «Лучшего, чем он, колле-
ги и начальника трудно найти».  

 

Рут Леэтмаа 

Основные правила прививки кактусов  
1. Срезы привоя и подвоя должны полностью совпадать. На уз-

кий стебель цереуса помещают лишь часть шаровидного эхиноп-
сиса.  

2. Иногда подвой заостряют на конус, а на привое делают углуб-
ление, точно совпадающее с гранями конуса. Все срезы делают 
быстро, очень острым и чистым лезвием.  

3. Прививку обвязывают, стараясь плотно прижать срезы, не 
допуская смещения. Нить следует пропустить под горшок и через 
макушку будущего гибрида. Дополнительно делают поперечную 
прививку.  

РУЛЕТ 
С БЕЛКОВЫМ 

ОМЛЕТОМ  
 

800 г фарша (у меня были сви-
нина+говядина); соль, перец, 
лук. 

Для омлета: 3 белка; чуть-
чуть соли; укроп; сливки (можно 
и не добавлять). 

Покрытие: 2 ч.л. кетчупа; 
1ч.л. соуса чили; 1ч.л. горчицы 

(у меня была дижонская, но 
можно взять любую); чуть-чуть 
сахара. 

 

- Смешать все составляющие 
для фарша. Очень хорошо от-
бить его. Это очень важно! 
Фарш выложить на бумагу для 
выпечки и мокрыми руками 
сформировать прямоугольник. 

- Взбить белки, добавить 
соль и укроп. Я добавляла еще 
немного сливок (остатки были). 
Выпечь омлетный блин на ско-

вороде. Блинчик 
выложить на фарш. 
Свернуть фарш с 
помощью бумаги в 
рулет. Смазать ру-
лет горчично-
кетчупной смесью 
(смешать вместе 
горчицу, кетчуп и 
соус чили). 
- Поставить в разо-
гретую до 220 гра-
дусов духовку и 
выпекать около 40-
50 минут. 

АПЕЛЬСИНОВЫЕ 
БЛИНЧИКИ  

 

2 яйца; 400 мл молока; 250 
мл муки; 1/2 ч.л. соли; 2 ст..л 
растопленного сливочного 
масла; 100 мл апельсинового 
сока (можно взять обыкновен-
ную Фанту); 1 ст.л. очень мел-
ко натертой цедры апельсина; 
сахар по вкусу. 

 
Начинка: 200 г творога; 2 ст.л. 
сметаны или 
сливок; 1/2 ч.л. 
ванильного саха-
ра; 1 апельсин, 
порезанный ку-
сочками; сахар 
по вкусу. 

 

- Взбить яйца с 
сахаром. Доба-
вить молоко, 
продолжая взби-
вать. 

- Влить апель-
синовый сок. 

Еще раз взбить и добавить 
муку, тщательно еще раз 
взбить. 

Поставить тесто минут на 15-
10, чтобы мука набухла. Доба-
вить растопленное масло и 
выпекать блины. 

Для начинки взбить творог с 
сахаром и добавить порезан-
ный кусочками апельсин, очи-
щенный от кожуры и пленочек. 

 

Елена Машнич 

Зимний сад           февраль 

Кактус 

Ее результатом становится 
новое растение: кактус-гибрид.  

Среди самых легких привив-
ки эпифиллума и эхинопси-са 
на пейрескию, прививки мам-
милярии и эхинокактуса на 
цереусе. 

13 - 15 января 
 

Работы по рыхлению, 
поливу, внесению органиче-
ских удобрений, очистке семян, 
составлению земельных сме-
сей. Эффективной будет борь-
ба с болезнями и вредителями. 
Хороший результат даст по-
садка вьющихся и декоратив-
ноцветущих растений, высадка 
луковиц. 

 

16 января 
 

Хороший день для пересадки 
комнатных растений.   
Рекомендуется проводить рых-
ление почвы, борьбу с вреди-
телями, полив и подкормку 
органическими удобрениями. 
Обрезка нежелательна. 

 

17 января 
 

Благоприятный день 
для рыхления почвы, борьбы с 
надземными вредителями, 
опрыскивания, внесения орга-
нических и минеральных удоб-
рений. Растения особенно чув-
ствительны к механическим 
повреждениям.  

 

Оксана Тамилина 
( в сокращении) 

http://oculus.ru 

10 января 
 

Хороший день для 
пересадки комнатных расте-
ний, внесения удобрений, рых-
ления почвы и борьбы с поч-
венными вредителями. Можно 
проводить посев и посадку 
декоративных вьющихся рас-
тений. Благоприятный день  
для посева декоративных тра-
вянистых растений . 

 

 

11 - 12 января 
 

Утро благоприятно для рабо-
ты с землей: рыхления, внесе-
ния любых удобрений, борьбы 
с почвенными вредителями. 
Можно проводить посев и по-
садку декоративных вьющихся 
растений .  
Время после 11:33 подходит 
для полива и внесения под-
кормок. Можно проводить рых-
ление влажной почвы. Благо-
приятный период для работы 
с цветочными растениями, 
луковичными. Посаженные в 
этот день растения будут от-
личаться развитой корневой 
системой и обильным цвете-
нием. Посев лекарственных 
растений на рассаду. 

 

Растение недели 

Неблагоприятные дни в феврале: 
18, 26, 27 

10  
Следите за укрытием декора-
тивноцветущих культур. 
11  
Не забывайте ухаживать за 
комнатными цветами. 
12  
Следите за хранящимися 
фруктами и овощами. 
13  
Стратифицируйте семена пло-
довых культур для посева в 
апреле. 
14  
Продумайте план весенних 
работ по благоустройству уча-
стка. Составьте план будущих 
посадок. Определите место 
для закупленных семян. 

Секреты Марьи Ивановны  

Один из самых обширных 
родов кактусов.  

Маммиллярии - мелкие или 
средние, шаровидные или ко-
роткоцилиндрические кактусы, 
одиночные либо с отпрысками, 
иногда образующие полушко-
видные формы. Вместо ребер 
стебель несет спирально рас-
положенные сосочки. Многочис-
ленные цветки появляются не в 
ареолах, а в пазухах сосочков 
прошлогоднего прироста, рас-
полагаясь вокруг верхушки в 
виде венка. 

Цветки могут быть мелкими 
или крупными, разнообразных 
оттенков белого, желтого и 
красного цвета. 

 

Об этом 28 января сообщили 
в компании-организаторе вы-
ставок АО Эстонских выставок 
(Еesti Naituste AS), отметив, что 
большинство прежних участни-
ков выставки сослались на воз-
никшие трудности с реализаци-
ей продукции и на необходи-
мость сокращения расходов. 
При этом, предложенные ком-
паниям льготные условия и 
система скидок для участия в 
выставке и дотаций со стороны 
Департамента предпринима-
тельства Таллина также их не 
заинтересовали. 

Впервые выставка 
«Моторекс»  была проведена в 
1993 году. В 2008 году в Эсто-
нии зафиксировано заметное 
снижение показателей продажи 
большинства автотоваров. Так, 
в октябре в Эстонии продано 
1.676 новых легковых автомо-
билей, что на 34% меньше, чем 
за октябрь 2007 года - это са-
мое резкое падение спроса на 
новые легковые автомобили за 
всю историю продаж автомоби-
лей в Эстонии. За ноябрь число 
регистраций автотранспортных 
средств личного пользования в 
Эстонском государственном 
центре авторегистра (ARK) сни-
зилось на 54% по сравнению с 
ноябрем 2007 года. 

ИА РЕГНУМ 

Размножение и прививка 
кактусов 

В конце зимы можно занять-
ся разведением кактусов и 
других суккулентов, к которым 
относятся растения с мясисты-
ми листьями, способными за-
пасать влагу, — агава, алоэ, 
толстянка, каланхоэ и многие 
другие.  

Многие виды кактусов раз-
множаются отростками, кото-
рые легко укореняются в пло-
дородной земле, наполовину 
разбавленной песком. Если 
боковых отростков нет, можно 
использовать верхушку кактуса 
(только весной или в начале 
лета). 

Еще одним способом размно-
жения кактусов является при-
вивка.  

Маммиллярия 

Маммиллярии 
У многих видов сильное шер-

стистое или волосистое опуше-
нием в пазухах сосочков, осо-
бенно в зоне цветения. На сме-
ну цветкам появляются яркие 
ягодообразные плоды.  

Местоположение 
Летом солнечное, но в полдень 
при сильном зное требует лег-
кого притенения. 

Освещение 
Яркий свет 
Полив 
По утрам летом желательно 

опрыскивать теплой водой и 
регулярно поливать. Зимой 
холодное и сухое содержание 
(полив 1 раз в месяц). 

Влажность воздуха 
Низкая 

http://www.flowersweb.info 

Посадка семян 
Перец, томаты - 19, 21 февраля 

В огороде день за днем 

15  
Посейте однолетние цветоч-
ные культуры. Агератум, лобе-
лию, петунию и портулак , 
флокс Друммонда , целозию, 
эккремокарпус, кобею, нирем-
бергию, лобелии .  

16  
В обогреваемых теплицах 

можно начинать выращивать 
кочанные и листовые салаты, 
редис, редьку, кольраби, шпи-
нат и морковь. Урожай поспе-
ет через 6 недель.  

17  
Посейте семена лука-порея 

и сельдерея. 

В Эстонии  
отменили  

автовыставку 
 
Ежегодная и крупнейшая в 

Прибалтике международная 
выставка автомобилей и 
прочих  транспортных 
средств и автотехники 
«Моторекс» (Motorex) в мае 
2009 года не состоится, так 
как автомобильные компа-
нии не выразили заинтересо-
ванности в участии.  

Приглашает  
новый каток 

 
Со  2 февраля  у всех желаю-

щих появилась возможность 
бесплатно покататься на конь-
ках на новом катке в городе 
Выру. Каток построен на пло-
щадке по адресу Веэ, 4.  

Каток открыт каждый день с 
9.00 до 21.00.  

Марианне Метт 

http://oculus.ru
http://www.flowersweb.info


11  ВАЛКЪ  

Эстонский музей шоссейных дорог 

Дорога является для каждой 
цивилизации настолько свойст-
венной, что мы о ней не думаем 
больше, чем о воздухе, кото-
рым дышим. На самом деле в 
формировании современного 
мира дорога играла огромную 
роль. 
Дороги возвращают нашу па-
мять в далекие времена и пове-
ствуют о прошедшем, тем са-
мым помогая нам лучше понять 
современность и будущее. 

 
Эстонский дорожный музей 

расположен в зданиях быв-
шей почтовой станции Варбу-
зе, на старом почтовом трак-
те Тарту-Выру. Расстояние от 
Тарту - 48, от Выру - 22 и от 
Пылва - 12 километров. 

 
Почтовая станция в Варбузе - 

единственный полностью со-
хранившийся комплекс почто-
вой станции в Эстонии.  

Интерактивная постоянная 
экспозиция "Tee ajalugu!" (игра 
слов: "Делай историю" и 
"История дороги") представляет 
историю дорог Эстонии с древ-
них времен до настоящего вре-
мени. 

 
По данным источников, почто-

вый тракт Тарту-Вастселийна 
существовал уже во времена 
Шведского правления, но доро-
га Тарту-Вастселийна-Псков 
использовалась, видимо, уже 
намного раньше - в 14 веке.  

В атласе дорог Тартуского 
региона 1695 года прослежива-
ется, как пролегала дорога Ва-
стселийна-Тарту. От городища 
Кирумпяэ, по направлению на 
Тарту,  до деревни Лийва трас-
са почти полностью совпадает 
с современной. Когда в 1784 
году Выру стал уездным цен-
тром, возникла потреб-
ность  создания регулярного 
почтового сообщения между 
двумя уездными городами -
  Тарту и Выру. 

 
Идею создать дорожный му-

зей более четверти века назад 
первым высказал легендарный 
дорожник Ааду Ласс. Само соз-
дание музея началось в конце 
1990 годов. Выбор места распо-
ложения музея пал на почтовую 
станцию Варбузе по несколь-
ким причинам. Построенная в 
1863 году почтовая станция 
работала до начала 30-х, за-
тем, в 1935 году Варбузе пере-
дали в расположения дорожно-
го мастера и до 1997 года в 
зданиях почтовой станции на-
ходилась дистанция дорожного 
мастера. 

Доехав по Вырускому шоссе 
до Реола, нужно повернуть на-
лево, на Пылва. 

Переехав границу Пылваского 
уезда в Лийва, сверните напра-
во на старую дорогу Тарту-
Выру (Postitee). Проехав 
по  узкой и извилистой дороге 
деревни Воорекюла, Карилатси 
и Ихамару (Vooreküla, Karilatsi, 
Ihamaru), Вы приедете к пере-
крестку, который нужно пере-
сечь и через 5 километров Вы 
на месте. 

 
http://muuseum.mnt.ee 

Музей открыли 
для посетителей 
6 июня 2005 года. 
Основание музея 
и его открытие в 
столь короткие 
сроки произошли 
благодаря Марге 
Реннит - первой 
заведующей му-
зея. 

 
Комплекс почто-

вой станции охра-
няется как памят-
ник архитектуры. 
В него входят пять зданий, по-
строенных из булыжника и 
красного кирпича. Это - главное 
здание и сарай для карет, ко-
нюшня, кузница и жилище для 
ямщиков и шорников. Все зда-
ния соединены каменной сте-
ной, образуя просторный внут-
ренний двор. В построенном  в 
2003 году ангаре на 1000 
м²  экспонируются машины, 
которые ездили по дорогам 
Эстонии, а также машины, кото-
рыми эти дороги строились. 

 
Путешествуя со стороны Тар-

ту, музей найти просто. 

Редакция благодарит друга газеты «ВАЛКЪ» Людмилу Лышко, одного из победителей нашего «грибного» фотоконкурса. Это женщи-
на, которой в жизни интересно все. И когда она узнает что-то новое, активно рассказывает об этом людям. Уже не раз мы публиковали 
ее фотографии и комментарии к ним. 

На этот раз она услышала о том, что есть в Южной Эстонии музей шоссейных дорог. Здорово! Как раз кстати: ведь 2009 год  в Эсто-
нии объявлен Годом Музеев. 

Обязательно надо съездить в Пыльвамаа и посмотреть этот музей – тогда постараемся познакомить читателей с людьми, которые 
там работают. А пока путешествие виртуальное – на  сайт музея (http://muuseum.mnt.ee/), где нужная и интересная информация есть и 
на русском языке. 

Год назад в Эстонии был объявлен конкурс на  поиск интересных, но малоизвестных туристических 
объектов. Одним из шести финалистов конкурса стал Эстонский музей шоссейных дорог. 

Музей открыт: 
Октябрь - апрель вт-сб  11-15 
Май - сентябрь вт-вс  11-18 
В госпраздники музей закрыт. 
 

Цены:  
Полный билет  30.- 
Ученики, студенты, 
 Пенсионеры  15.- 
Семейный билет  60.- 
Право на бесплатный вход имеют дети дошкольного возраста, 
инвалиды, репрессированные, работники музеев и системы до-
рог. 
Бесплатный вход в музей в День музея 18 мая. 

  Исследовательский центр, 
оснащенный по последнему 
слову техники, появился в 
заповеднике Нигула Пярнуско-
го уезда. 

Местные жители надеются, что 
наплыв ученых и студентов со 
всей Эстонии и из-за рубежа 
благоприятно скажется на жизни 
в глубинке. 

Более полувека назад регион 
Нигула в Пярнумаа был объяв-
лен заповедной природной зо-
ной. Здесь работают ученые со 
всей Эстонии. Начиная с 1996 
года специалисты из Нигула 
тесно сотрудничают со своими 
соседями - учеными из Латвии. 

Одним из плодов совместной 
работы в рамках европейского 
проекта и стало открытие иссле-
довательского центра. 

Теперь в Нигула смогут вести 
исследования и зарубежные 
студенты и ученые. 

По оценкам специалистов, 
собравшихся в понедельник на 
церемонию открытия, новый 
центр станет магнитом для уче-
ных, потому что подобных Нигу-
ла заповедных мест в Северной 
Европе не очень-то много. Усло-
вия для работы - самые совре-
менные. 

Открывшийся исследователь-
ский центр, безусловно, благо-
творно повлияет и на жизнь ме-
стного населения из-за увеличе-
ния посещений заповедника 
местными и иностранными тури-
стами и специалистами. 

ERR.EE 

Нигула: наука и 
экономика 

Год музеев 
 
2009 год объявлен в Эстонии 

годом музеев, в течение кото-
рого в музейных учреждениях 
страны будут проводиться спе-
циальные мероприятия. Эпи-
центр событий будет переме-
щаться в зависимости от вре-
мени года: зимой (декабрь 2008 
– февраль 2009) он будет в 
Восточной Эстонии, весной 
(март–май) - в Южной Эстонии, 
летом (июнь–август) - в Запад-
ной Эстонии и осенью 
(сентябрь–ноябрь) - в уездах 
Северной и Центральной Эсто-
нии. 

Проведение специальных 
мероприятий в регионах будут 
координировать Нарвский му-
зей, Эстонский Национальный 
музей, отмечающий свое 100-
летие, музей острова Хийумаа 
и Эстонский Исторический му-
зей. 

Главным организатором года 
музеев является Объединение 
музеев Эстонии. 

Информацию о проводящихся 
мероприятиях можно узнать 
через руководителя проекта 
или по общему адресу. Объе-
динение издал также обстоя-
тельный справочник об эстон-
ских музеях Eesti muuseumid / 
Estonian Museums, который 
можно приобрести в магазине 
Исторического музея и в круп-
ных книжных магазинах. 
 

www.muuseum.ee 
www.tourism.tallinn.ee 

Как лучше назвать инфолист? 
Подскажите! 

 
Валгаский  

музей в связи с 
Годом музеев и 
10-ой годовщи-
ной возрождения 
музея объявляет 
конкурс на луч-
шее название 
для инфолиста. 

 
Инфолист вы-

ходит четыре 
раза в год и рас-
пространяется 
на музейных 
мероприятиях, 
его можно найти 
в интернете и в инфопункте музея. В нем отображаются истори-
ческие даты, мероприятия музея и его каждодневная работа.  

Ждем от вас предложений о вариантах названия, которое было 
бы связано, например, со старым наследием, занятиями музея, 
историей Валгамаа и т.д. 

Название инфолиста вместе с коротким пояснением и именем 
и данными автора можно принести на бумаге в кассу музея или 
прислать по почте на адрес: Вабадусе,8 (Vabaduse 8) или по э-
почте: mari@valgamuuseum.ee  до 28 февраля. 

Победитель конкурса будет объявлен 5 марта. 
 

Авторам трех лучших предложений будет вруче-
на награда в виде бесплатного посещения  музея 
на год, победитель также получит книгу.  

 Здесь  лечат  лесных  зверей, 
попавших в беду. Постояльцев 
в центре всегда хватает,  по-
этому главная  проблема - тес-
ные помещения, не позволяю-
щие развивать научную рабо-
ту. Количество питомцев зимой  
здесь зависит от погодных ус-
ловий. Сейчас, например, все 
помещения заняты. 
Кроме  молодого  сохатого,  в 
Нигула  сейчас  нашли  приют 
три медвежонка, которых мама
-медведица бросила в берлоге 
в лесах Тартумаа, четыре ежа, 
морской  орел,  малый  подор-
лик, парочка ястребиных, чер-
ный аист и белый аист. 

Нигулаский центр реабилита-
ции диких животных нуждается 
в современных помещениях. 

И не только для улучшения 
условий работы местных спе-
циалистов. 

Тогда появится возможность 
привлекать студентов к научно
-практической деятельности. 

Санаторий для лосей, ежиков 
и медвежат 

Кая Кюбар, специалист по 
реабилитации животных, видит 
среди своих будущих коллег 
студентов факультета ветери-
нарии Эстонского университе-
та естественных наук. 

"Здесь могла бы быть хоро-
шая база для их практики. Это 
лучшее место, где можно на-
прямую соприкоснуться с лес-
ными животными", - строит 
планы К.Кюбар. Мечте о новых 
помещениях уже несколько 
лет. Но здешние специалисты 
полны ожиданий, не падают 
духом и надеются, что новый 
центр из иллюзии все-таки 
превратится в реальность.  

ERR.EE 

В заповеднике  Нигула в  Пярнумаа работает 
центр по реабилитации диких животных. Один 
на всю страну. 

http://muuseum.mnt.ee/
http://www.narvamuuseum.ee/
http://www.narvamuuseum.ee/
http://www.erm.ee/
http://www.erm.ee/
http://www.muuseum.hiiumaa.ee/
http://www.eam.ee/
http://www.eam.ee/
http://www.muuseum.ee/
http://www.muuseum.ee/
mailto:mariell.piispea@muuseum.ee
mailto:emy@muuseum.ee
http://www.tourism.tallinn.ee/fpage/events/eventus
mailto:mari@valgamuuseum.ee


Были прыжки в высоту и дли-
ну, толкание ядра.  

Участие принимали предста-
вители всех уездных школ Вы-
румаа, можно сказать, вся мо-
лодѐжная элита – будущее 
нашего спорта. 

Хорошо, что у школьников 
появилась возможность в зим-
ний период соревноваться и в 
летних видах спорта.  

Очень достойно выступили в 
этот раз ученики из Выруской 
русской гимназии. 

А на самом деле, попробуй 
справиться с собой, выложить-
ся на дистанции, показать всѐ, 
на что способен и ещѐ не спо-
собен был до этого организм. 
Атлетика – это сила и вынос-
ливость, ловкость и сноровка, 
умение собраться и точный 
расчѐт.    

В программе состязаний, 
которые прошли в прошлый 
четверг в Выру, был, конечно, 
бег –  королевский вид  атлети-
ки (от 60 до 1000 м). 

Из девяти человек, выстав-
ленных в разных возрастных 
группах, ребята получили 
пять медалей. В школе вооб-
ще только пятьдесят учени-
ков – пять медалей для нее – 
неплохой результат, да. 
Василий Галашов в беге с 
барьерами  взял серебро, на 
60-метровой дистанции и 
прыжках в длину стал треть-
им. Ким Китсик, хоть и не 
занимается атлетикой специ-
ально, показал неплохой ре-
зультат в прыжках в высоту - 
1.55 м – третий результат в 
подгруппе. 
Самуил Виноградов из 9 
класса показал второй ре-
зультат в прыжках в длину – 

5.08 м. По словам учителя 
физкультуры Хелле Кыйв, это 
очень хороший результат. 

Добиваться лучших резуль-
татов в отдельных видах - это 
здорово, но показывать высо-
кие и постоянно стабильные 
результаты можно, только за-
нимаясь постоянно, система-
тически. 

Лѐгкая атлетика – лѐгкая только с виду 

Капелька ищет хозяина 
 

Эту красивую, ласковую и 
умную стерилизованную 
кисоньку зовут Тильк (Tilk - 
Капля). А полное имя – 
Нальятильк (Naljatilk – За-
бавная Капля). Доставит 
много приятных минут тем, 
кто приютит ее в своем до-
ме. Тел.76-79-580 

 

Валга, Вабадусе, 12 
1-й этаж 
Ткани, товары для шитья, рулоны 

2-й этаж 
Спортивные товары - для бокса, 
аэробики, проведения досуга 

Можно делать заказы  
по каталогу 
Пн-Пт: 9.30 – 17.30 
Сб: 10.00 – 14.00 

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 

Общий массаж Tervise Tuba 
Кеск, 3, Валга.  

Каждый вторник 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 

FIE выполняет ремонтно-

строительные работы.  

Тел. + 372 556 7599 

Сдаются помещения под ма-

газины в центре города Валга.  

Площадь до 800 м2.  

30 ЕЕК/м2.  

Тел. +37256634269 

Фонд поддержки  
музыкантов PLMF   

представляет: 
 

"Meistrite Akadeemia"  
«Академия Мастеров» 

Тырваская  
Церковь-камерный зал  

11 февраля в 18.00 
Андрус Хаав  (скрипка) 
Ральф Таал (фортепиано) 
В программе: 
Моцарт, Шуберт, Чайковский 
 

Билеты в продаже в: Piletile-
vi, Statoil и за час до начала 
концертов на месте, стои-
мость от 10.- до 50.- крон  
Информация: www.plmf.ee 

Фирма предлагает  бухгалтер-
ское обслуживание юр. лицам и 
FIE. Восстановление учета за 
2008г. Декларация для FIE. 

Годовой отчет в Регистр. Узнай 
больше и сэкономь! 55616780  

waldcatter@netscape.net 

 Выбор предметов по сравне-
нию с предыдущим годом не 
особенно изменился, сообщает 
Экзаменационный центр. 
Больше всего зарегистрирова-
лось на сочинение - 10 473. На 
сочинение на русском языке 
зарегистрировалось 2897 чело-
век. Сочинение является обяза-
тельным предметом для выпу-
скников гимназий. 

Сдающие экзамены снова 
отдали предпочтение англий-
скому языку (9205), географии 
(6384), граждановедению (6301) 
и математике (5147). 

Именно это делают Мариана 
Каппинен  из Выруской гимна-
зии Крейцвальда ( бег 200 и 60 
м, длина, ядро) и Александр 
Вишняков из средней школы 
Парксепа (бег 60 м, барьерный 
бег, длина, прыжки в длину). 
Вот на кого можно равняться и 
кого надо стремиться догнать и 
перегнать. 

Это здорово, что на подобных 
соревнованиях встречаются 
разные ребята: и уже занимаю-
щиеся спортом серьѐзно, и 
только задумывающиеся об 
этом. Возможность заражения 
этой совсем не опасной, а даже 
полезной  инфекцией – спорто-
манией - можно только привет-
ствовать. 

 

В следующий раз в таком со-
ставе молодые жители уезда 
соберутся теперь только на 
новом городском стадионе, 
который  весной вступит в 
строй.  

А мы уже все в ожидании… 
 

Андрей Явнашан 

С днем рождения! 
 
Уважаемые 
Анастасия Гарбуз 
Миля Васильева 
 

Пусть будет  
счастьем жизнь полна, 
А лет Вам нечего бояться, 
И помнить Вы должны всегда: 
"Мои года - мое богатство". 

Общество пенсионеров 

Госэкзамены в Эстонии будут 
сдавать около 22 000 человек 

На государственный экзамен 
по биологии зарегистрирова-
лось 3185 человек, на историю 
- 2047, химию - 1892 и физику - 
750. 

Эстонский язык как иностран-
ный сдают 4102 человека, не-
мецкий - 454, русский - 416 и 
французский - 58. 

Учащиеся должны сдать по 
крайней мере три государствен-
ных экзамена. 

В прошлом году на сдачу го-
сударственных экзаменов заре-
гистрировались 23 484 человек. 
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Посольство Эстонии  
в Белоруссии 

 

Правительство Эстонии приняло решение открыть в Бело-
руссии посольство ЭР.  

По словам министра иностранных дел Урмаса Паэта, этот шаг 
был предпринят с целью укрепить отношения между Эстонией и 
Белоруссией. 

"Мы заинтересованы в том, чтобы Белоруссия стала ближе 
Европе. Развитие более тесных отношений между Белоруссией 
и ЕС будет способствовать установлению в этой стране близких 
к европейским нормам в отношении прав и свобод человека", - 
сказал Паэт. Наличие посольства Эстонии в Белоруссии помо-
жет также активизировать и экономические отношения между 
двумя странами, считает Паэт. 

"Сейчас условия инвестирования в Белоруссии стали более 
либеральными. За последние годы инвестиции эстонских пред-
приятий в экономику Белоруссии выросли в несколько раз", - 
добавил он. 

Посольство будет находиться в том же здании в Минске, в ко-
тором находится генеральное консульство ЭР. 

Руководить работой посольства будет поверенный в делах 
Эстонии в Белоруссии. Генеральное консульство ЭР в Минске 
работает с 1995 года.       

       BNS 

По предварительным данным, в этом году на государствен-
ные экзамены зарегистрировались в общей сложности 21 
897 человек, из которых 18 808 оканчивающих гимназии, 1025 
человек закончивших гимназии ранее и 2064 заканчивающих 
профессионально-технические училища. 

Именинники: 
 

11.02 Дмитрий, Игнатий, Ио-
на, Лука, Роман, Юлиан, Яков. 

12.02 Василий, Григорий, 
Иван, Максим, Пѐтр, Фѐдор. 

13.02 Виктор, Илья,  Никита. 
14.02 Василий, Давид. 
15.02 Гавриил. 
16.02 Анна, Дмитрий, Нико-

лай, Роман, Святослав, Семѐн. 
17.02 Георгий, Иван, Иосиф,  

Кирилл, Николай, Юрий. 

http://www.plmf.ee/
http://www.ekk.edu.ee/104782

