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В этом году самоуправления мо-
гут закрыть 7 общеобразователь-
ных школ, еще 22 школы могут 
быть реорганизованы, рассказала 
советница министра образования и 
науки Агнесе Корбе.  

К данному моменту Министерство 
образования и науки получило инфор-
мационные сообщения от самоуправ-
лений, включающих в себя оценку 
новой модели финансирования школ 
– «деньги следуют за школьниками» - 
и возможностей ее введения в кон-
кретных самоуправлениях, а также 
предложения самоуправлений по оп-
тимизации сети школ.  

Корбе рассказала, что многие само-
управления предлагают реорганизо-
вать школы, а не ликвидировать их, 
организовав в помещениях маленьких 
школ филиалы крупных районных 
учебных заведений.  

Также прозвучало предложение о 
реорганизации отдельных основных 
школ в шестилетние школы.  

«Ясность по вопросу сокращения 
числа школ и их реорганизации долж-
на быть достигнута до начала лета, 
когда начнется прием новых учеников 
в школы», - пояснила Корбе.  

Закрытие  
латвийских 

школ 

90 лет.90 лет.  

Много Много   

или мало?или мало?  

Кто должен решать? 

9 марта 2009 года Совет по развитию Валгаского уезда утвердил 
План развития школьной сети на 2009 - 2013 годы и дополнитель-
ные предложения в стратегию развития Валгаского уезда. 

В Плане развития школьной сети 
Валгаского уезда на 2009-2013 годы 
приводятся основанные на анализах 
пожелания для реорганизации 
школьной сети в уезде с учѐтом то-
го, чтобы для детей сохранилась 
возможность получать начальное 
образование по возможности ближе 
к месту жительства. В плане поддер-
живается сохранение трѐх регио-
нальных гимназий, расположенных в 
Валга, Тырва и Отепя. 

В то же время со строительством 
нового центра профессионального 
образования предусматривается, 
что в Валга начнет работу так назы-
ваемая «чистая» гимназия, в таком 
случае основная школа будет отде-
лена от  гимназической части. Пла-
нируемая реорганизация школьной 
сети предполагает   содружество 
многих регионов, важнейшим усло-
вием  является расписание общест-
венного транспорта в уезде.  

Стратегия развития Валгамаа 2013 
вместе с приложениями (в том числе 
и о развитии школ) доступна по ад-
ресу www.valgamv.ee и на информа-
ционном портале уезда  
www.valgamaa.ee. 

 
Рут Леэтмаа 
Валгаская уездная управа 

РУССКОЙ ГИМНАЗИИ БЫТЬ! 

Предыдущие анализы и обсуждения в 
городе проходили в августе 2004 года. И о 
них уже писала наша газета (см. «Валкъ» 
№15 (37) за август 2004 года). 

И опять вопрос в повестке дня. И опять 
скоро выборы. Создаѐтся впечатление, что 
кто-то пытается набрать политические оч-
ки перед очередными выборами. И ничего 
мудрее, как закрыть очередную школу или 
какую-нибудь православную церковь, боль-
ше не придумать. 

Тем более, что и от настоящих проблем 
(экономических) это тоже отвлекает. 

К счастью, в прошлые приезды руководи-
теля отдела обучения целевого учрежде-
ния Регионального и местного развития 
Эстонии (EESTI REGIONAALSE JA KOHALIKU 

ARENGU SIHTASUTUS, сокращѐнно ERKAS)     
г-жи Сильвы Анспал для обсуждения плана 
развития школьной сети в уезде несколько 
встреч с русскими жителями и с учителями 
города показали поразительное единоду-
шие как русских, так и эстонских педагогов 
в желании сохранить и традиции, и истори-
чески сложившиеся учебные заведения. 
Обеим гимназиям в городе по 90 лет. 

И если отделить гимназические классы 
от классов основной школы ещѐ некоторые 
педагоги были и согласны, то объединять 

русскую и эстонскую гимназию 
согласных, по крайней мере на 
обсуждениях,  - не было. 
Про Русскую гимназию мнение 
представителя ERKAS было 
таким: она должна закрыться и 
сама по себе вследствие 
уменьшения количества уча-
щихся.  
Но тогда обсуждался план 
развития до 2010 года. 
Однако многие годы предре-
каемый пик уменьшения числа 
учащихся наступает в следую-
щем году. В садиках же не 
хватает мест уже сегодня. 

На повестке дня в Валгаской Русской 
гимназии - набор третьего класса в  
параллели. До открытия третьего 
класса не хватает нескольких человек. 
Если хотя бы пара родителей откажет-
ся отдавать  ребенка осенью в эстон-
скую школу, придѐтся открывать тре-
тий первый класс.                 

В дальнейшем количество учащихся   
будет расти, что видно на диаграмме, 
взятой из того же самого плана. 

Экономическая выгода от такого слияния 
очень сомнительна. Прикрываются авторы 
идеи тем, что освободится здание на Ваба-
дусе,13, где учатся начальные классы. 

Но никто не мешает его освободить и без 
закрытия Русской гимназии.  

Если вы внимательно прочитали пресс-
сообщение в левой колонке, то школу, как 
таковую, закрывать никто не собирается, 
собираются просто убрать из неѐ гимнази-
ческие классы, которые почему-то не вы-
мерли. В 10-11-х классах более 30 учащих-
ся, а в 12-м пока еще два класса в парал-
лели.  

Так и хочется сказать, что здесь, конечно, 
не Нарва, но и не Пайде, пример которого 
приводили на обсуждениях плана до 2010 
года.  

В этот раз до обсуждений не «снизошли». 
План был принят 20 членами комиссии, в 

которой от Русской гимназии, разумеется, 
никого не было. 

И сам план, и состав комиссии опублико-
ваны на сайте Валгаской уездной управы 
www.valgamv.ee. 

Сам план носит рекомендательный ха-
рактер. ЕСЛИ ПЕРЕВЕСТИ ГИМНАЗИЧЕ-
СКИЕ И ПРОГИМНАЗИЧЕСКИЕ КЛАССЫ 
РУССКОЙ ГИМНАЗИИ В КЛАССИЧЕСКУЮ 
ГИМНАЗИЮ, ТО В ВАЛГА БУДЕТ ДВЕ ОС-
НОВНЫХ ШКОЛЫ - записано в плане.  

Значит, если не переводить, то и не бу-
дет. 

В конечном счѐте всѐ будет зависеть от 
городских властей, а также от того, куда 
вы, читатели, отдадите своего ребѐнка и за 
какую программу на выборах осенью вы 
проголосуете. Право голоса на выборах в 
местные самоуправления в Эстонии име-
ют, в отличие от Латвии, и неграждане. 

Голосуйте не за знакомых, а вниматель-
но прочитайте программу партии на выбо-
рах. 

И всѐ будет хорошо. 
Надеюсь встретить вместе с вами 100-

летний юбилей Русской гимназии. 
 

Игорь Яллай 
Депутат Валгаского горсобрания 
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Учебный год 

Не прошло и пяти лет после прошлой атаки на Рус-
скую гимназию, и вот вопрос опять на повестке дня.  

ЧИТАЙТЕ  
В НОМЕРЕ 

 

СЛУЧАИ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ  

ГЕПАТИТОМ  
И МЕНИНГИТОМ  

В ЭСТОНИИ 
Стр. 10 

VALGAS KRIEVU ĢIMNĀZIJA 
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Срок выплаты  
пособия  

по безработице  
будет одинаковым 

для всех 
 

Будущее правительство Лат-
вии обещает установить одина-
ковый для всех срок выплаты 
пособия по безработице для 
всех безработных - до 9 меся-
цев. Партии создаваемой новой 
правящей коалиции 11 марта 
достигли окончательной догово-
рѐнности о декларации будуще-
го правительства.  

Политику рынка труда должно 
будет осуществлять министер-
ство благосостояния, что соот-
ветствовало бы практике разви-
тых европейских стран.  

Правительство обещает под-
держать субсидированную тру-
довую занятость для лиц пред-
пенсионного возраста, людей с 
ограниченными возможностями, 
матерей, возвращающихся на 
работу из отпуска по уходу за 
детьми, используя предусмот-
ренные на это средства Соци-
ального фонда ЕС и развивая в 
сотрудничестве с самоуправле-
ниями возможности оплачивае-
мых общественных работ.  

Для более рационального 
использования средств соци-
ального госбюджета правитель-
ство обещает строже контроли-
ровать порядок выдачи боль-
ничных. Срок выплаты по бо-
лезни сократят с 52-х до 26-ти 
недель при более тесном со-
трудничестве с врачебной тру-
довой экспертной комиссией.  

Сейчас размер пособия по 
безработице и срок его выпла-
ты зависят от трудового стажа.  

На 1 марта 2009 года в Латвии 
зарегистрирован 103 731 безра-
ботный, и безработица достигла 
9,5% экономически активных 
жителей. Правительство про-
гнозирует, что в 2009 году без-
работица вырастет до 12,7%.  

Празднование проводилось в 
присутствии трех десятков гос-
тей, в основном студентов. 

Как подтвердил сам Тейно-
нен в интервью, речь не шла о 
вечеринке "в стиле Берлина 
начала прошлого века", а о 
праздновании значимого собы-
тия и чествовании великого 
человека в истории. 

"То, что он проиграл войну, 
не значит, что он заслужил 
негативной оценки", - заявил 
Тейнонен, надевший 20 февра-
ля 2007 года по случаю  65-ой 
годовщины конференции Ваан-
з е е  К р е с т  М а а р ь я м а а 
и нарукавную повязку с нацист-
ской свастикой. 

 
ERR.EE 

Прожиточный  
минимум 

за февраль 
сократился  

 

В феврале 2009 года прожи-
точный минимум на 1 жителя 
Латвии уменьшился до 172,47 
лата, что на 1,1%, или 1,94 лата 
меньше январского показателя 
(Baltkom 93,9 - ЦСУ).  

В январе прожиточный мини-
мум составлял 174,41 лата, а в 
феврале прошлого года - 151,63 
лата, таким образом, в течение 
года он возрос на 13,74%. Со-
держимое корзины потребитель-
ских товаров и услуг утверждено 
постановлением Совета минист-
ров Латвии от 8.04.1991. В мини-
мальную потребительскую кор-
зину не входят алкогольные на-
питки, табачные изделия и пред-
меты роскоши.  

mixnews.lv. 
 

Инфодни 
для безработных 

 

Количество безработных в 
Валке выросло на 11 процентов. 
В Валкском филиале Государст-
венного агентства занятости 
каждую пятницу (начало в 11.00) 
проводятся информационные 
дни для тех, кто, оставшись без 
работы, встал на учет в агентст-
ве. Организуются лекции, семи-
нары, консультации специали-
стов. В феврале на мероприяти-
ях информационных дней побы-
вали 215 безработных. 

 

Снижение зарплат на 
20% работникам госсек-
тора Латвии  недопус-
тимо, потому что это 
угрожает безопасности 
государства, считают 
лидеры профсоюзов, ко-
торые собрались на вне-
очередное заседание. 

 
Намерения  Валдиса Дом-

бровскиса снизить расходы 
бюджета за счет отраслевых 
работников, профсоюзы не 
поддерживают, более того, эти 
планы вызывают шок.  

Председатель профсоюза 
медиков Валдис Керис недо-
умевает, откуда министр возь-
мет эти деньги, и уверен, что 
медики начнут уходить из про-
фессии.  

Тем не менее, медики реши-
ли не бастовать, но в случае 
необоснованного снижения 
зарплат обратятся в суд.  

Экономия, которая разрушит государство 

«Учителя, пожарные, по-
лицейские – их зарплаты 
уже сейчас приближают-
ся к минимуму, и такие 
оклады снижать нельзя, 
иначе создастся угроза 
безопасности государст-
ва – система может рух-
нуть», - заявил лидер 
Союза свободных проф-
союзов Петерис Кригерс. 

 Кригерс раскритико-
вал Домбровскиса, ска-
зав, что он опять говорит 
только о сокращении и 
ни слова – о поддержке 
предпринимательской 
деятельности. Неизвест-
но также, на какой срок 
будет отложена индекса-
ция пенсий. 

Профсоюзы не под-
держивают солидарное 
снижение средств, так, 
например, зарплаты 
педагогов сокращать 
уже некуда – если опять 
«урезать», останется 
чуть больше прожиточ-
ного минимума. 

Об этом заявила лидер 
профсоюза работников обра-
зования и науки Астрида Хар-
бацевича.  

Минздрав также не может 
найти необходимые для сокра-
щения 25 миллионов латов. В 
отрасли уверены: механиче-
ское снижение средств приве-
дет к катастрофе.  

 

Президент Эстонии Тоомас 
Хендрик Ильвес подписал 
решение о лишении государ-
ственных наград осужденно-
го за шпионскую деятель-
ность Хермана Симма и про-
пагандирующего нацизм Рис-
то Микаэля Тейнонена. 

Херман Симм  лишается Ор-
дена Белой Звезды IV  класса 
за шпионство в пользу России. 
Ристо Микаэль Тейнонен ли-
шается креста Маарьямаа V 
класса за то, что носил госу-
дарственную награду вместе с 
символикой нацистской Герма-
нии - государства, оккупиро-
вавшего Эстонию, сообщает 
Канцелярия президента.  
 
Президент Эстонии имеет пра-
ва лишить кавалера государст-
венной награды в трех случа-
ях: 1) после его признания су-
дом виновным в преднамерен-
ном преступлении; 2) выявле-
нии фактов недостойного про-
шлого; 3) недостойное поведе-
ние после вручения награды. 

Херман Симм был пригово-
рен 25 февраля к 12 годам и 6 
месяцам тюремного заключе-
ния за государственную изме-
ну и передачу внутриведомст-
венной информации Министер-
ства обороны, где Симм рабо-
тал руководителем Отдела 
безопасности. Также Симм 
был признан виновным в при-
чинении министерству матери-
ального ущерба в размере 20 
155 000 крон. 

Поводом  для решения в от-
ношении Тейнонена стали вы-
ставленные в Интернете фото-
графии с празднования конфе-
ренции Ваннзее (где был при-
нят план уничтожения евреев в 
Европе) и Дня рождения 
Адольфа Гитлера в Тарту. 

Президент лишил шпиона Симма  
и нациста Тейнонена госнаград  

В Пярну планируется уве-
ковечить память тридцати 
трех еврейских детей, убитых 
в ноябре 1941 года после при-
хода в Пярну германских 
войск, уже в самом начале 
немецкой оккупации. 

Пожертвования на скромный 
памятник собирает Еврейская 
община Эстонии. 

Тридцать три еврейских ре-
бенка в возрасте от 1 года до 
17 лет были уничтожены в 
Пярну в ноябре 1941 года. Ис-
тория этой трагедии известна 
многим пярнусцам. 

В июле 1941 года мужское 
еврейское население Пярну 
было расстреляно, а женщины 
и дети были арестованы и по-
мещены в здание складских 
помещений, так называемый 
амбар Бети. Вскоре женщины 
были убиты, а дети перевезе-
ны в местную синагогу, что 
располагалась рядом с город-
ской больницей. Немногие пяр-
нусцы знают, что часть синаго-
ги, а точнее сказать, молельно-
го дома стоит и сейчас.  

Чуть позже еврейские дети, 
по одной из версии, были от-
равлены, а их тела захоронены 
в лесу Раэ. 

Среди убитых было и не-
сколько эстонцев. 

Сегодня в Пярну живет свиде-
тель событий тех дней - Воль-
демар Каасик. Восемнадцати-
летним юношей он работал 
тогда в пярнуской городской 
больнице, время от времени 
там же и ночевал, и каждый 
день проходил мимо здания 
синагоги. Он хорошо помнит 
часовых у синагоги и ночь, по-
сле которой детей там больше 
не стало.  

"В одно утро мой коллега 
спросил у меня: "Ты сегодня 
ночью слышал ужасные крики?" 

Я ответил, что ничего не слы-
шал, очень крепко спал. Он 
сказал, что сегодня ночью в 
синагоге был ужасный крик. Что 
сделали тогда с детьми - не 
знаю", - рассказывает Вольде-
мар Каасик. 

Историки располагают не-
сколькими версиями. 

"На тему, каким образом при-
водились эти умерщвления, 
есть разные варианты: есть 
сведения об отравленном мо-
локе, есть о яде. В любом слу-
чае, они были убиты в том 
месте, которое станет местом 
для мемориальной доски", - 
рассказывает историк Йосеф 
Кац.  

 
Сейчас Еврейская община 

Пярну выступает с инициати-
вой увековечить память погиб-
ших еврейских детей, устано-
вив не мемориальную доску, а 
памятник на пярнуском клад-
бище Алеви-2, в той части, где 
имеются еврейские захороне-
ния.  

На памятнике со звездой 
Давида будут высечены имена 
и даты рождения всех тридца-
ти трех детей, а также дата их 
гибели. 

"Имеется счет в Сведбанке 
(Swedbank), и туда специально 
можно перевести денежные 
средства.  

 

Единственное, что нужно обя-
зательно указать, что средства 
переведены для установления 
памятника погибшим детям", - 
председатель Еврейского об-
щества Пярну Марк Кломпус. 

Уже сейчас на счет Еврейской 
общины Эстонии поступают 
деньги не только из Эстонии, но 
и из-за рубежа. Большая часть 
необходимых для установки 
памятника 47.000 крон поступи-
ла из международных еврей-
ских организаций, 17.000 крон 
на памятник собрано в качестве 
пожертвований.  

Если пожертвования удастся 
собрать в ближайшее время, то 
памятник будет установлен уже 
к осени этого года. 

Счет Еврейской общины Эс-
тонии - 221011406728. 

ERR.EE 

Памятник погибшим еврейским детям 

В Холокосте европейского еврейства погибли 1,5 миллиона детей 

Ристо Тейнонен (слева) 
и Херман Симм(справа) 

Коллаж Scanpix/ERR Novosti  
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Эстония просит  
кредит 

в 550 млн евро 
 

Министерство финансов Эс-
тонии 13 марта направило офи-
циальное ходатайство в Евро-
пейский Инвестиционный банк 
(EIB) на получение кредита в 
размере 550 млн евро (8,6 
млрд крон). Ранее планирова-
лось взять в кредит 400 млн 
евро. Государство намерено 
получать сумму частями, в те-
чение пяти лет, и расходовать 
ее в первую очередь на софи-
нансирование проектов в рам-
ках внешней помощи.  

Министр финансов Ивари 
Падар заявил, что цель взятия 
кредита - максимальное ис-
пользование внешней помощи. 
"Использование евроденег, 
бесспорно, окажет на экономи-
ку Эстонии оживляющее дейст-
вие. Государство сможет в пе-
риод экономического спада 
реализовывать необходимые 
проекты по значительно более 
выгодным ценам. Не менее 
важна и возможность при помо-
щи этих проектов повысить 
трудовую занятость и оживить 
экономику", - отметил министр.  

Падар выразил надежду, что 
переговоры с Европейским Ин-
вестиционным банком завер-
шатся не позднее июня.  

"При планировании денежных 
потоков государства кредиты 
играют важную роль. Сейчас 
можно сказать, что все идет по 
плану", - заверил министр фи-
нансов Эстонии.  

 

Как и в Эстонии  
 

Министерства благосостоя-
ния и сообщения Латвии объя-
вили: со следующего года бу-
дет изменена  система  достав-
ки пенсии. По-прежнему  бес-
платно пенсия будет достав-
ляться только инвалидам 1-ой 
группы, людям с ограниченны-
ми возможностями передвиже-
ния и пожилым людям старше 
75 лет. Остальным будут пен-
сии перечислять на банковский 
счет или доставлять по месту 
жительства, но за оплату. 

Так, например, заключенный 
в 1993 году договор о пенсиях 
между Эстонской Республикой 
и Российской Федерацией дос-
тиг ратификации 14 лет спустя, 
и это сочли все же большим 
достижением. Данный пенси-
онный договор касается всех 
пенсионеров, имеющих рос-
сийское гражданство и прожи-
вающих в Эстонии, которые 
работали до 1991 года в рес-
публиках Советского Союза и в 
России, чей стаж в Эстонии, 
однако,  до сих пор в расчет не 
принимался. 

 
Что касается вопроса, относя-
щегося к  военным пенсионе-
рам, в отношении их  действу-
ет  заключенный в  1994 году 
договор  Российской  Федера-
ции о вопросах выплаты  соци-
альной страховки пенсионерам 
вооруженных  сил  СССР  на 
территории Эстонской Респуб-
лики.  
 
Принцип  данного  договора 
таков, что пенсию выплачивает 
одна из стран. У человека есть 
право выбора,  условия какой 
страны принять.  

Обсуждение было интерес-
ным, особенно для выступаю-
щих, потому что они смогли 
узнать о многих проблемах, на 
некоторые вопросы  сразу 
даже не было ответа. Однако 
ни одна проблема не осталась 
без внимания. Несмотря на 
то, что ничего не было записа-
но, все осталось в памяти. 
Нельзя сказать, что большие 
политики пришли и ушли, за-
быв про чужие проблемы. 

Через неделю я встретилась 
с Катрин Сакс. К этому време-
ни она уже выяснила положе-
ние вещей и могла ответить 
на остро поставленные вопро-
сы. Как и было обещано, я 
передаю ее ответы. 

В ходе дискуссии слушате-
лями был поднят вопрос о 
проблеме пенсионного стажа 
для бывших военных.  

 

Военнослужащие Со-
ветского Союза, кото-
рые после окончания 
военной службы по-
ступили на граждан-
скую работу, не полу-
чают гражданскую 
пенсию от Эстонской 

республики, хотя для этого у них 
есть минимальный рабочий стаж 
– 15 лет.  

Слушатели привели в качестве 
примера договор между Латвий-
ской  Республикой и Российской 
Федерацией, по которому Латвия 
платит бывшим военным пенсию 
за трудовой стаж на гражданской 
работе, а Россия платит за годы 
военной службы.  

 
Причина данного положения не 

в эстонских законах. Действуют 
международные принципы, по 
которым между двумя странами 
заключается договор о выплате 
пенсий. Договор, как известно, с 
одной стороны, дает определен-
ные права и возмещения, с дру-
гой, требует от сторон идти на 
большие компромиссы.   

Достижение международного 
договора является долговремен-
ным процессом.  

Ответ от имени депутата Европарламента 

Получается, что пенсию платит 
или Эстония,  или Россия.  От 
обеих стран по этому договору 
пенсию  получать  невозможно. 
По-видимому, на то время это 
был лучший вариант, но не са-
мый справедливый.  
 

Социал-демократы не забудут 
об этой проблеме и в будущем, 
так как равенство и защищен-
ность всех людей является на-
шим основополагающим прин-
ципом. 

 
Несомненно, в международных 
делах  договоренность  быстро 
достичь невозможно, учитывая 
и то, что во взаимоотношениях 
Эстонии с Россией еще много 
проблем.  
 
Однако  стоит поднимать дан-
ный  вопрос  на  дальнейших 
встречах с политиками, потому 
что результат международного 
договора зависит также от по-
литического желания Эстонии.  

 
Меэли Туубель 
Meeli.tuubel@sotsdem.ee  
Tel 51 14 554 

Социал-демократы, член Европарламента Катрин Сакс и заведующая 
службой социальной помощи Меэли Туубель благодарят всех русскоя-
зычных жителей Валга, которые 20 февраля пришли  на встречу в Об-
щество людей с ограниченными возможностями по здоровью Валгамаа. 

Фото: 
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Родилось 
1167 малышей  

 

В феврале 2009 года в Эсто-
нии родилось 574 мальчика 
и 593 девочки. Среди них 
23 пары двойняшек: 6 пар маль-
чиков, 7 пар девочек и 10 сме-
шанных пар. 

Самые популярные имена для 
мальчиков -  Александр/
Александер, Маркус, Мартен, 
Маттиас, Робин, Расмус, Дани-
ил, Кевин и Оскар. Для девочек -  
Анастасия/Анастасья, София/
Софья, Грете, Елизавета, Ма-
рия, Элийзе/Элизе, Каролин, 
Керту, Лаура, Лизете/Лизетте. 

В Таллинне 423 рождения ре-
бенка, в Тартумаа 169, в Харью-
маа 138, в Ида-Вирумаа 94, в 
Пярнумаа 71, в Вильяндимаа 
42, в Рапламаа 34, в Ляэне-
Вирумаа 33, в Сааремаа 31, в 
Ярвамаа 27, в Йыгевамаа 27, в 
Валгамаа 25, в Пыльвамаа 19, в 
Ляэнемаа 17, в Вырумаа 16 и в 
Хийумаа - 1.   
Умерли двое новорожденных. 

В феврале 2009 года зарегист-
рировано 296 бракосочетаний, 
церковных бракосочетаний -13, 
и 152 развода. В феврале 2009 
года - 1374 смерти.   
В феврале 2008 года было заре-
гистрировано 1252 рождения, 
282 брака (из них церковных -
10), 203 развода, 123 смены 
имени и 1531 смерть.  

Все большее число жителей  
не может заплатить за отопление 

С ухудшением экономической 
ситуации, все большее число 
потребителей накапливает за-
долженности за отопление, 
признал в интервью бизнес-
порталу Baltic Business Service 
председатель правления Лат-
вийской ассоциации теплоэнер-
гетических предприятий Андрис 
Акерманис.  

«Платежеспособность потре-
бителей теплоэнергии ухудша-
ется. Она начала ухудшаться 
еще в конце прошлого года, 
однако в первые месяцы этого 
года ситуация стала еще кри-
тичнее», - признал Акерманис.  

По его словам, в феврале 
качество оплаты счетов за теп-
лоэнергию вернулось к уровню 
90-х годов. Только 85% потре-
бителей расплачиваются за 
использованную теплоэнергию. 
«Что означает недополучение 
предприятием оплаты в разме-
ре 15%? Размер этой суммы за 
шесть месяцев создает долг за 
использованное топливо. Имен-
но эта проблема больше всего 
пугает предприятия. До осени 
прошлого года потребители 
покрывали счета за теплоэнер-
гию в среднем в размере 90-
95%.  

Сейчас этот показатель сни-
зился до 85%, местами – до 
82%. Увы, такова реальность», 
- сказал Акерманис.  

«Если отбросить надежду о 
том, что задолженности будут 
покрыты летом этого года, теп-
лоэнергетические предприятия 
следовало бы закрыть уже се-
годня», - считает глава ассо-
циации.  

По словам Акерманиса, в Ри-
ге ситуация с оплатой счетов 
немного лучше, однако в компа-
нию Rīgas siltums приходят от-
дельные клиенты с просьбой 
отключить им отопление.  

Сейм отменил 
индексацию 

пенсий 
 

13 марта  Сейм Латвии в 
окончательном чтении 
поддержал законопроект, 
предусматривающий от-
мену индексации пенсий в 
этом году. За законопро-
ект проголосовали 63 де-
путата, против - 29.  

 
Законопроект рассматривался 

в течении сегодняшнего дня и 
был признан срочным.  

Согласно принятому законо-
проекту, пенсии в этом году 
будут заморожены, а в даль-
нейшем размер государствен-
ных пенсий будет пересматри-
ваться один раз в год, 1 октяб-
ря, с учетом индекса фактиче-
ских потребительских цен. В 
случае, если индекс будет ме-
нее единицы, пенсии пересмат-
риваться не будут.  

 
Несмотря на то, что пенсии 

проиндексированы не будут, 
снижать их новое правительст-
во не собирается.  

 
Законопроект вступит в силу 

предположительно 1 апреля.  

Продажу земельных участ-
ков под застройку могут обло-
жить налогом на добавлен-
ную стоимость (НДС), пишет 
rus.db.lv.  

Это предусмотрено поправ-
ками к Закону О налоге на до-
бавленную стоимость, кото-
рые в четверг, 12 марта, были 
переданы Сеймом на рассмот-
рение в ответственные комис-
сии.  

При продаже земельных участков придется платить НДС 

Согласно поправкам, продажа 
земельных участков, для за-
стройки или создания на кото-
рых инженерных коммуникаций 
разрешения выданы после 31 
декабря 2010 года, будет обло-
жена НДС в размере 21%. На-
помним, что Министерство фи-
нансов Латвии предложило 
обложить налогом на добавлен-
ную стоимость продажу земель-
ных участков еще в 2004 году, 

но тогда большинство Сейма 
эту идею не поддержало. Из-за 
этого в октябре 2007 года Ев-
ропейская комиссия возбудило 
против Латвии дело за наруше-
ние директивы ЕС, согласно 
которой продажа земли под 
застройку должна облагаться 
НДС. Сейчас НДС в Латвии 
облагается только продажа 
непользованной недвижимо-
сти.  

Переработчики молока на-
чали платить производите-
лям рекордно низкие заку-
почные цены на молоко, ко-
торые даже не покрывают 
расходы на электричество, 
пишет rus.db.lv.  

Закупочные цены на молоко в 
Латвии продолжают падение и 
молочники в отчаянии. Перера-
батывающее молоко предпри-
ятие «Преилю сиерс» за литр 
молока теперь платит 2,4 сан-
тима, свидетельствует инфор-
мация Крестьянского Сейма.  

По пути от крестьянина до магазина молоко дорожает в 20 раз 
В крестьянском хозяйстве 

«Яунпурини» хозяйка Сниедзи-
те Пуке узнала о цене в 2,4 сан-
тима за литр молока высшего 
качества, только получив рас-
чет за поставленную продук-
цию. Хозяйство с 43 молочны-
ми коровами за три с полови-
ной тонны молока высшего ка-
чества получило неполные сто 
латов. «При таких закупочных 
ценах молоко в магазине долж-
но стоить не больше 10 санти-
мов за литр, но что-то его не 
видно нигде.  

Мы за электричество заплати-
ли больше, чем получили за 
молоко. Нам кредиты выплачи-
вать надо, поэтому не можем 
прекратить производство»,- 
рассказала Пуке.  

Многие продающие молоко 
«Преилю сиерс», получают 7-9 
сантимов за литр, что не пога-
шает даже затраты на произ-
водство. Молочники также оза-
дачены тем, что с 1 апреля 
«Преилю сиерс» вообще пре-
кратит закупку молока.  

mixnews.lv 

Предприятие «Валмиерас 
пиенс» части поставщиков мо-
лока с 1 апреля планирует пла-
тить всего 3 сантима за литр. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Речушка Инкуль столь узка, 
что помечена лишь на самых 
подробных картах. Тем не ме-
нее ее стоит отыскать! Исток 
этой речки — возле поселка с 
характерным названием Авоти-
ни (Источнички). 

 

На большой поляне — низи-
на, окруженная кустами и густы-
ми кронами деревьев. Если их 
раздвинуть, то виден крохотный 
пруд, из которого вытекает ру-
чей. Постепенно он обогащает-
ся водами из других лесных 
источников и дальше течет уже 
извилистой холодной рекой. 

По логике, ключ не должен 
был появиться в этом месте, 
поскольку сразу под тонкой 
прослойкой земли сплошь зале-
жи туфа, которые рассеивают 
воду, и та не может собраться в 
один источник — растекается 
сетью капилляров. 

Геологи до сих пор ломают 
голову — как появился источ-
ник и с какой глубины вода под-
нимается на поверхность? 

 

Это место считается священ-
ным. По сей день видземские 
знахари считают: если каждое 
утро ополаскивать этой водой 
лицо, то не возникнет проблем 
со зрением, а кожа даже у по-
жилого человека будет словно 
у молодого. Этой водой омыва-
ют и части тела после перело-
мов, чтобы кости быстрее сра-
стались. 

По речке Инкуль, в которой 
вода всегда ледяная, полезно 
пройти босиком, и тогда чело-
век не будет простужаться, у 
него повысится иммунитет. 

 

Речка Инкуль известна и тем, 
что на ней расположен самый 
высокий в Латвии водопад — 
7,5 метра. Русло речушки пет-
ляет между холмов, скользит 
блестящей нитью между корней 
мощных великанов деревьев, 
спадает с камней, рассыпается 
миллиардами брызг, подтачи-
вает туфовые берега, а потом 
накапливается в низине, бурлит 
и бежит дальше — прозрачная, 
бодрящая, чистая. 

Водопад стал достопримеча-
тельностью края еще в царское 
время, был популярен и в годы 
Первой республики. На старых 
картах тут пометка, указываю-
щую на "интересное для осмот-
ра место". 

Потом на долгие годы о водо-
паде, который чудом сохранил-
ся в стороне, забыли. Его даже 
не было ни на одной карте! 
Знали о нем лишь местные ху-
торяне и целители… 

 

Однако в начале века нынеш-
него водопад вновь нанесли на 
карты, а к берегам речушки 
Инкуль теперь каждые выход-
ные приезжают люди. 

Хотя, наверное, даже хорошо, 
что об этом месте накрепко 
забыли на долгие годы, и таким 
образом водопад сохранился в 
первозданной красоте. 

 

Еще лет пять назад место 
было идеально чистым, но сей-
час берега речки Инкуль зава-
лены мусором. Возникает ощу-
щение, что отдохнуть на своих 
машинах подъезжают инвали-
ды, поскольку физически не в 
состоянии донести до багажни-
ка пустую бутылку, а уж о том, 
чтобы сложить в кулек консерв-
ные банки и прихватить это 
"добро" с собой, не может идти 
и речи!  

 
По материалам pribalt.info 

Впоследствии замок стал 
главной точкой опоры походов 
меченосцев на племена, насе-
ляющие Прибалтику.  

  
В начале 13-го века рядом с 
каменным замком образова-
лось селение ремесленников и 
торговцев. В письменных источ-
никах 1221 года оно упомянуто 
как известное населѐнное ме-
сто.  

 
В 1237 году замок стал рези-

денцией магистра ордена. 
В этот период замок пере-

страивается.  

Знакомимся с городами Латвии 

В 2006 году Цесис  
праздновал грандиозное 

событие –  
свой 800-летний юбилей!  

 

Цесиский средневековый за-
мок был одним из первых укре-
плений, построенных на терри-
тории Латвии немецкими кре-
стоносцами.  

В ту пору это была чуть ли не 
самая неприступная крепость в 
Балтии.  

В Цесиском замке Ливонский 
орден принимал послов, решал 
вопросы войны или мира, а 
также улаживал внутренние 
проблемы.  

Ежегодно здесь собирался на 
совет капитул ([лат. Capitulum] 
– коллегия руководящих лиц в 
монашеских или духовно-
рыцарских орденах)  

Считается, что строительство 
замка начато приблизительно в 
1209 году. Изначально это 
должна была быть база воен-
ной поддержки на севере Лат-
вии, а также опорный пункт для 
завоевания и удержания эстон-
ских земель.  

Развитие города Цесис связа-
но с местом, находящимся меж-
ду краем древних латгалов Та-
лава и краем древних ливов 
Идумея. На этом месте, вблизи 
берегов реки Гауя, на холме 
Риекстукалнс (Ореховая гора) 
находился деревянный замок, 
построенный древними латыша-
ми и который до начала вторже-
ния немецких феодалов населя-
ло племя вендов.  

  
По соседству с Риекстукалнс с 
1207 по 1209 год Орденом Ме-
ченосцев было начато строи-
тельство каменного замка.  

Цесис 
Цесис - один из  
красивейших городов  
Видземе,  
старинное название 
Wenden. 
Площадь: 19,3 kм2 
Население:  
18 384 человек 
Почтовый индекс:  
LV-4101 - LV-4103 
Интернет сайт: 
www.cesis.lv 

С 1281 по 1284 год строится 
Соборная церковь, позднее 
именуемая церковью св. Яня. В 
1323 году Цесис упомянут как 
город. В конце 13-го столетия  
город Цесис был опоясан ка-
менной стеной с башнями. 

В начале 14-го века защитная 
каменная стена города расши-
ряется. За стеной остается 
церковь св. Катрины и застрой-
ка форштадта вдоль дорог, 
ведущих в Ригу и Лимбажи. 
Проникнуть в город можно бы-
ло через четверо ворот - Рау-
нас, Ригас, Уденс и Катринас. 

 
Во второй половине 14-го века 
центр города с Ливского конца 
перемещается на восток. Вбли-
зи церкви св. Яня создается 
базарная площадь и строится 
новое здание ратуши.   
Развитие торговли в 15-ом веке 
способствует дальнейшему 
расцвету города.  

Город Цесис становится чле-
ном Ганзейского союза, созда-
ется Большая и Малая Гиль-
дии, основывается общество 
Черноголовых.  

  
Будучи резиденцией магист-
ра Ливонского Ордена, г. Це-
сис приобретает междуна-
родную значимость. С конца 
15-го века вплоть до второй 
половины 16-го века Цесис 
имеет право чеканить моне-
ту. В городе существует 
школа. 

 
Во второй половине 16-го 

века развитие города прерыва-
ет вторжение в Ливонию царя 
Ивана Грозного (1577г.).  

 
Чтобы избежать русского пле-

на, несколько сот жителей горо-
да в Западной башне Цесисско-
го замка взрывают себя.  

  

Затем город Цесис несколько 
раз захватывали поляки и шве-
ды.  

 
В 1626 году Цесис переходит 

во власть шведского короля 
Гюстава Адольфа. В это пери-
од город частично восстанавли-
вается. В числе восстановлен-
ных объектов оказывается и 
здание школы (ул. Сколас, 6).  
 

В пожарах 1671 и 1686 годов 
город почти полностью сгорел, 
но потом был восстановлен.  

 
В 1703 году, во время Север-
ной войны, г. Цесис вновь ока-
зывается во власти русского 
царя.  

В результате войны разруша-
ется замок и городские укреп-
ления, множество жителей по-
гибает, вывозится или умирает 
в эпидемиях чумы.   
 

Цесис - небольшой, тихий, уютный город, жизнь 
здесь течет размеренно и задумчиво-неспешно. 
Располагается он в центральной части Видземе.  

 
Живописные холмы, сосны, плавный изгиб реки 

Гауя – местность, окружающая один из древней-
ших городов Латвии, поражает своей удивитель-
ной красотой, сдержанной и лаконичной.  

Цесис - город с восьмивековой историей. Развалины старинного замка, многовековые деревья, эти молчаливые послан-
ники прошлого придают месту особое очарование. Дух и атмосфера далекой старины и загадочного средневековья царят 
здесь повсюду. 

Во время царствования чи-
новников русского двора г. Це-
сис превращается в жалкую 
деревню.  

 

В качестве подарка царевны 
Елизаветы в 1747 году Цесис-
ское дворцовое поместье пере-
ходит в руки графа Бестужева-
Рюмина.  

 
В 1748 году город полностью 

сгорел. После пожара, находя 
город своей собственностью, 
граф приказывает вспахать 
улицы и посеять рожь и овѐс.  

 
Немногим жителям города на 

тяжелых условиях было разре-
шено восстановить свои жилые 
дома.  

Только в 1759 году сенат вос-
станавливает права города.  
Спустя полвека упадка, город 
начинает возрождаться.  

 

Инкуль  

http://www.cesis.lv/
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Арайши 

  Еще одно место, кроме речки 
Инкуль,  которое вы вряд ли най-
дете на обычных туристических 
картах, — озеро Дришкин в окре-
стностях Цесиса.  

Геодезисты считают это 
место чуть ли не аномаль-
ным, поскольку вода в нем в 
любое время года исключи-
тельно теплая и даже зимой в 
лютые морозы никогда не за-
мерзает полностью.  

Видимо, все дело в том, что дно 
озера "выложено" разными поро-
дами камня с большим содержа-
нием железа, а также гранитными 
пластами, накапливающими энер-
гию, а потом работающими слов-
но аккумулятор, точнее, реактор, 
который круглый год источает 
тепло — подогревает воду. 

  Дришкин называют "цесисским 
глазом", причем кошачьим! С вы-
соты птичьего полета озеро дей-
ствительно напоминает глаз со 
светлой отмелью четко по центру 
— характерной формы узкого 
кошачьего зрачка.  

Дришкин  

Арайшские раскопки продолжа-
лись 10 летних сезонов (1965-
1969; 1975-1979), поскольку ис-
следуемый культурный слой со-
стоял из 5 слоев застройки, кото-
рые за более чем столетнее су-
ществование озерного замка 
наслаивались один на другой.  

В исследованной части Арайш-
ского озерного замка нашли око-
ло 145 отдельных жилых и хо-
зяйственных деревянных постро-
ек и остатки оборонительных 
построек.  

Между строениями пролегали 
улочки шириной от 1,5 до 3,5 м. 

Со всех сторон замок защищали 
бревенчатые стены. С берегом его 
соединяла насыпная дамба. 

Из школы 
«вылетают» 

ученики 
 

В Эстонии за год из ос-
новных школ уходят око-
ло 1000 учеников, что в 20 
раз больше, чем в Фин-
ляндии. Если же учитывать 
разницу в населении наших 
стран, то количество 
"вылетающих" из школ уче-
ников больше в 80 раз. 

11 марта в Таллинне прохо-
дит конференция, основной 
темой которой стали проблемы 
гиперактивности и нарушений 
внимания у детей. Также рас-
сматривается влияние непра-
вильного воспитания таких 
детей на общество.  
Конференцию открыл министр 
социальных дел Ханно Певкур. 
Участие в обсуждении прини-
мали руководители школ, дет-
ские психиатры, психологи, 
представители полиции и ро-
дители. 

Карьерный советник Валга-
ского уездного правления Пил-
ле Паберитс на информацион-
ном дне «Приходи, посмотри и 
выбери!» 12 марта провела в 
спортивном холле занятия. 

Если выявление ценностей 
человека поддерживает семья, 
позже школьная жизнь и вне-
школьная деятельность, то 
учебный кабинет для молодежи 
является одной из захватываю-
щих дополнительных возмож-

Первое место заняла команда 
Выруской спортивной школы: 
Михкель Кронберг (капитан 
команды, лучший игрок), Боббу  
Поккер (лучший игрок предыду-
щего чемпионата), Аллар Тяхт, 
Кевин Кааристо, Рейн Коосер, 
Мартти Тулев, Карл Кокка, Кри-
сто Кыйвамяги, Юстус Плоом. 

 

Среди мальчиков 10-12 клас-
сов 1 место заняла команда 
средней школы Тсиргулийна: 
Марко Ныммик, Отт Михайлов, 
Тыну Леписте, Сийм Гранов-
ский, Кристо Саэга, Янек Варес, 
Тимо Арбейтер. 

2 место – Валгаская Русская 
гимназия: Артѐм Кропивницкий, 
Максим Коломацкий, Илья 
Смирнов, Юрий Ульченко, Ан-
тон Степанов, Михаил Басов.  

3 место – Отепяская гимна-
зия: Рауль Лехисметс, Кристо 
Койк, Кристо Петерсон, Мих-
кель Телер, Арди Марк, Ханс 
Тедер, Тимо Тедер.  

 
Среди мальчиков 5-9 классов 

1 место заняла команда сред-
ней школы Тсиргулийна: Оли-
вер Королев, Атс Тамм, Мадс 
Ситик, Тамар Кальюсте, Айво 
Аккус, Рауно Соловьев, Юхан 
Пюви, Каарел Юус, Игорь Амо-
ненко. 

2 место  – первая команда 
Валгаской Русской гимназии: 
Виктор Дедовец. Виталий Кол-
басов, Арманд Тевер, Андрес 
Русман , Евгений Ботаров, Ай-
гар Нилендере, Дмитрий Анд-
рейчук). 

3 место – вторая команда 
Валгаской Русской гимназии: 
Александр Блохин, Максим 
Шевченко, Игорь Додонов, 
Александр Кулдкеп, Руслан 
Степанов, Имант Грантс,  Мак-
сим Шмыга, Владимир Дворник. 

 

14-16 марта Отепяскую Гим-
назию посетила делегация из 
России, в числе которых были 
10 учеников и 7 учителей.  

 
В воскресенье 15 марта рус-

ским друзьям были представле-
ны достопримечательности 
студенческого города Тарту и 
зоолого-геологический музей.  

16 марта гости ознакомились 
с городом Отепя. 

10-11 марта в Валгаском  
спортивном комплексе  

проводилось первенство школ  
Валгамаа  по волейболу 

Среди девочек 10-12 классов 
1-е место заняла Отепяская 
гимназия, 2-е место - средняя 
школа Тсиргулийна. 3 место – 
Валгаская гимназия. 

Ученики Валгаской Русской 
гимназии, к сожалению, не 
смогли принять участие в этих 
соревнованиях из-за пробного 
экзамена по родному языку. 

 
Среди 5-9 классов 1 место 

заняла первая команда Валга-
ской Русской гимназии: Карина 
Львова, Мария Малышева, 
Светлана Большакова, Ольга 
Мамошина, Виталина Певниц-
кая, Кристина Кирилова, Веро-
ника Клейне. 

2 место – команда Тырваской  
гимназии. 

3 место - вторая команда Вал-
гаской Русской гимназии: Алина 
Кирку, Наталья Калвиш, Ольга 
Рындина, Наталья Рындина, 
Алеся Иванова, Анастасия Мо-
розова. 

 
В феврале в Пыльтсамаа на 

чемпионате Эстонии (южный  
регион) среди мальчиков 1996-
97 г. рождения 1-е место заня-
ла 1-я команда Выруской СШ, 2 
место - ВК «Виктория». 3-е ме-
сто – 2-я команда Выруской 
СШ. 

 
Информацию и фото 
предоставили 

Василий Динис, Марко Метт, 
Юрий Шишов 

Победители чемпионата Эстонии по волейболу 
для мальчиков 1994 года рождения и младше –  

команда Выруской спортивной школы 

В этом составе команда ВК «Виктория» заняла 
2-е место в чемпионате Эстонии по волейболу 

для мальчиков 1994 года рождения и младше 

Кому улыбнулась Победа 
 

Успехи волейболистов Вырумаа и Валгамаа 

На втором месте команда Вал-
гаского волейбольного  клуба 
«Виктория»: Евгений Ботаров, 
Максим Шевченко, Виталий Кол-
басов, Александр Блохин, Анд-
рес Русман , Оливер Королѐв 
(капитан команды, лучший игрок 
предыдущего чемпионата), Та-
мар Кальюсте. 

Сверху: «Усиленная размин-
ка» перед финальной игрой 

Слева: Лучший игрок чем-
пионата Тамар Кальюсте – 
ВК «Виктория» 

Приходи, посмотри и выбери! 

ностей оценить свои интересы 
и ценность мира. Активная дея-
тельность в учебной комнате 
помогает участникам больше 
думать об изменяющихся во 
времени ценностях, которые 
направляют наши ежедневные 
выборы и деятельности. Обще-
ственное обсуждение дает нам 
разные знания о постоянных  
ценностях, о том, почему мы 
хотим двигаться вперед и куда 
мы хотим двигаться.  

В  одной учебной комнате 
может участвовать от 15 до 18 
детей. Участие по предвари-
тельной регистрации (надо по-
звонить в Центр профессио-
нального обучения Валгамаа – 
тел. 534 707 61) Дополнитель-
ная информация: Пилле Пабе-
ритс, тел. 766 6189; 523 5522,  

э-почта  Pille.Paberits@valgamv.ee  

 
Рут Леэтмаа 

Гости из России в Отепя 

Посетили лыжный музей, гору 
для прыжков на лыжах Техван-
ди и другие достопримечатель-
ности.  

Во второй половине дня уче-
ники гимназии при помощи учи-
телей русского языка провели 
ознакомительную экскурсию и 
слайдовую программу.  

Вечером состоялся круглый 
стол учителей и мероприятие 
учеников. 

Гости играли в боулинг, пла-
вали и померились с хозяевами 
силами в спортивных играх.  

Поселок Тосово находится в 
Всеволошском районе на рас-
стоянии 20 км от Петербурга. 
Токсово и Отепяская волость 
дружат уже длительное время.  
В октябре 2008 года Токсово 
гостили ученики Отепяской 
Гимназии.      

  

Моника Отрокова 

6-8 марта в Курессааре проводился чемпионат Эстонии по волей-
болу среди мальчиков 1994 года рождения и младше.  
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Нелояльный -  
уволить! 

 

Министр образования Эстонии 
Тынис Лукас предлагает Депар-
таменту образования Таллина 
взвесить вопрос об увольнении 
директора Таллинской Муста-
мяэской реальной гимназии, ад-
министрация и ученики которой 
выступили против осуждающего 
посла России в Эстонии заявле-
ния. Как пишет "Ээсти Пяэва-
лехт", Лукас встал на защиту 
учащегося 11 класса упомянутой 
гимназии Сергея Метлева, кото-
рый от имени Ассамблеи учени-
ческих представительств Эсто-
нии осудил российского посла 
Николая Успенского, раскритико-
вавшего языковую политику и 
"репрессивную, по его мнению, 
деятельность Языковой инспек-
ции в русских школах Эстонии. 

Заявление Метлева вызвало 
негативную реакцию в его гимна-
зии, администрация и ученики 
которой открестились от молодо-
го активиста. Газета "Вести дня" 
выяснила, что сделанное якобы 
от имени 58 входящих в Ассамб-
лею русских школ заявление 
Метлева на самом деле являет-
ся его собственной инициативой. 
Лукас подозревает, что раз гим-
назия осудила Метлева, это оз-
начает, что ее руководство и 
ученики согласны с российским 
послом. 

Как пишут "Вести дня", юриди-
ческий статус Ассамблеи опре-
делен и в ее статуте: "Ассамблея 
является структурной единицей 
некоммерческого объединения 
"Открытая Республика", и ее 
решения принимаются в соответ-
ствии с полномочиями, опреде-
лѐнными настоящим статутом". 
Последнее заседание предста-
вительского совета ассамблеи 
прошло 21 февраля в "штабе" 
"Открытой Республики". Объеди-
нение "Открытая Республика" 
получает средства, в том числе, 
и из госказны. Согласно докумен-
ту, подписанному министром 
образования Тынисом Лукасом 
27 февраля 2008 года, ряд моло-
дежных общественных организа-
ций получил деньги на свои про-
екты. Среди них было и недоход-
ное объединение "Открытая Рес-
публика", которому выделили 
446 545 крон.            ИА REGNUM 

Частное мнение  
о предвыборной 

компании 
 

Для меня кризис кончился. Отку-
да он взялся, этот пресловутый 
кризис? Полки в магазинах пол-
ные, ломятся от товаров. Продук-
тов питания тьма. Третьей миро-
вой не было, и даже метеорит на 
Землю не упал. А то, что рухнули 
пирамиды, так это мы сами их 
выращивали. Кредиты, которые 
брали, в расчѐте на хорошую ра-
боту, надо выплачивать. Но нет 
самого главного - работы. Вот где 
собака зарыта! 

Количество мешков с золотом 
не уменьшилось. Значит, образно 
говоря, на этих награбленных 
мешках кто-то сидит и ждѐт, когда 
мы с Вами будем готовы работать 
целыми днями за тарелку супа. Я 
готов! Хотя необходимо напом-
нить господам-товарищам: когда 
у рабочего класса и крестьянства 
не работают руки и ноги, начина-
ет работать голова, а на носу вы-
боры, Господа хорошие. 

 

С уважением 
ко всем честным людям Ю.А.Ш. 

 

P.S. Чтобы понять эту систему кри-
зисов, надо изучать труды знамени-
тых экономистов и политиков, незаб-
венных Карла Маркса и Фридриха 
Энгельса, и всѐ станет ясно.  

14 марта 2009 года 
мы поехали в Ригу на 
международную кон-
ференцию, посвящен-
ную проблемам пере-
смотра истории  При-
балтики ХХ века. Но 
недалеко от Айнажи, в 
пяти километрах от 
эстонско-латвийской 
границы около семи 
часов вечера машину, 
на которой мы ехали 
впятером, остановили 
представители власти 
Латвии. После провер-
ки наших документов 
нам было вежливо 
предложено покинуть 
территорию одной 
страны Евросоюза – 
Латвии и убыть обрат-
но в другую страну Евросоюза – 
Эстонию. 

После того, как мы потребова-
ли разъяснить, на каком осно-
вании нас ограничивают в сво-
боде передвижения по террито-
рии Евросоюза, нам показали 
документ на двух листах с 
длинным перечнем фамилий. 
Это – распоряжение министра 
внутренних дел Латвийской 
Республики, согласно которому 
лицам, внесенным в «черный 
список», запрещен въезд в Лат-
вию с 13 по 17 марта с. г. Среди 
других в списке числились и 
наши фамилии.  

Под началом капитана Эйнар-
са Берзиньша нас препроводи-
ли до границы. Этот офицер 
пояснил, что на все наши во-
просы мы получим ответы в 
посольстве Латвии в Таллине.  
Как мы узнали позже, по той же 
причине не удалось участво-
вать в работе научной конфе-
ренции еще целому ряду лиц.      

Такое обхождение с нами мы 
можем объяснить тем, что на 
понедельник, 16 марта, в Риге 
планировались марши ветера-
нов-эсэсовцев и пикеты анти-
фашистов. 

Но нам также было известно, 
что все названные массовые 
мероприятия были давно отме-
нены властями Риги. Так что 
подозрения в том, что мы мо-
жем быть причастны к ним, без-
основательны. 

Более того, все мы должны 
были отправиться обратно в 
Эстонию сразу после окончания 
конференции, то есть воскрес-
ным вечером 15 марта.  

Мы считаем, что основанием 
для выдворения нас из Латвии 
стал сговор властей Латвии и 
Эстонии. 

Последние представили наши 
имена, отнеся нас к категории 
членов, якобы, экстремистских 
общественных организаций 
Эстонии.  

Показательно, что на-
правлявшийся на ту же 
конференцию активист 
Антифашистского коми-
тета Финляндии, из-
вестный своей критикой 
Эстонии обществовед и 
публицист, доцент 
Хельсинкского универ-
ситета  Йоханн Бѐкманн 
беспрепятственно про-
ехал по нашему мар-
шруту в Ригу.  
Мы считаем, что пред-
принятая властями Лат-
вии беспрецедентная 
акция вовсе не вызвана 
страхом перед возмож-
ными столкновениями и 
уличными беспорядка-
ми. 
Мы увидели очевидное 

прикрытие истинных планов 
властей Латвии и Эстонии – 
устрашение населения. Они 
отправили сигнал о намерении 
пресекать в условиях нарас-
т а ю щ е г о  с о ц и а л ь н о -
экономического кризиса любое 
инакомыслие, любое законное 
недовольство людей или от-
дельных их групп политикой 
власти, которая на глазах теря-
ет контроль над ситуацией.  

А поскольку массовое недо-
вольство бурно растет и среди 
эстонцев, и латышей, то 
«лучший» способ сбить пламя 
общественного протеста горе-
политикам видится в разжига-
нии межнациональной розни, 
русофобии и усиления антирос-
сийской политики.  

Есть все признаки того, что 
власти Латвии и Эстонии гото-
вы направить общенародное 
недовольство в межэтническое 
противостояние, как это было 
уже в апреле 2007 года.  

Трое из нас – журналисты, и 
мы проинформируем о проис-
шедшем международные жур-
налистские организации. Также 
мы изучаем возможности обра-
щения в латвийский суд, чтобы 
оспорить законность распоря-
жения министра внутренних 
дел Латвийской Республики. 

Мы рассчитываем на вмеша-
тельство евроструктур по обуз-
данию властей Латвии и Эсто-
нии, как видно, уже и не при-
крывающих демократической 
фразеологией свое стремление 
к построению авторитарных, 
полицейских государств.  

  

Димитрий Кленский, журна-
лист, член правления организа-
ции «Список Кленского» 

 

Александр Корнилов, руково-
дитель инфо-портала Русской 
общины Эстонии baltija.eu  

 

Лариса Нещадимова, член 
правления и пресс-секретарь 
организации «Ночной дозор»  

 

Петр Пушкарный, член прав-
ления организации «Ночной 
дозор»  

 

Саркис Татевосян, предпри-
ниматель, член правления ор-
ганизации «Ночной дозор» 

 

Таллин, 15 марта 2009 года 

Обращение к населению, а также к парламентам и правительствам,  
Главам государств Латвии и Эстонии, Европарламенту и Еврокомиссии 

Жителей Эстонии выдворяют из Латвии 

LATVIJA 

Объединяющая школы с рус-
ским языком обучения Ассамб-
лея Ученических Представи-
тельств выражает возмущение 
заявлением посла Российской 
Федерации в интервью газете 
«Трибуна», в котором он утвер-
ждает, что в Эстонии под мас-
кой языковых требований про-
водится кадровая чистка педа-
гогов, которую осуществляет 
репрессивный орган – языковая 
инспекция, а также что в шко-
лах идѐт негласное давление 
на русскоязычных учеников. 

По мнению генерального сек-
ретаря Ассамблеи Ученических 
Представительств Сергея Мет-
лева, такие заявления являют-
ся странными: «Эстонский язык 
приобрѐл в Эстонской Респуб-
лике статус государственного 
языка уже в 1989 году, даже 
раньше, чем закончилась со-
ветская оккупация. 

Русские ученики послу России:  
«Без вашей помощи было бы лучше» 

Публикуем наделавшее много шуму  
обращение ученика Таллинской мустамяэской 

реальной гимназии Сергея Метлева 

Двадцать лет – это достаточ-
ный срок, чтобы выучить язык, 
особенно, когда речь идѐт о 
педагогах. Интересно, может 
ли, например, в какой-нибудь 
школе Марий-Эл получить ра-
боту учитель, который не знает 
русского языка?», - задаѐтся 
вопросом Метлев. 

«Выводы посла о давлении 
на русских учеников являются 
абсурдными. В Эстонии дейст-
вует 63 гимназии с русским 
языком обучения, что даже пре-
вышает реальный спрос, по-
скольку многие школы стоят 
перед лицом проблемы сокра-
щения числа учеников. В эстон-
ских школах почти в каждом 
классе есть ученики не-
эстонцы, и у нас нет ни одного 
свидетельства об их дискрими-
нации по признаку националь-
ности или родного языка. При-
ведѐнный Николаем Успенским 
пример с ученицей 4-ого класса 
Лаагнаской гимназии, которой 
учителя якобы запрещали гово-
рить на родном языке, оказал-
ся, мягко говоря, преувеличени-
ем», - заявил Метлев. 

Учащийся Таллиннской Мус-
тамяэской Реальной Гимназии 
Сергей Метлев полагает, что 
Российское Посольство могло 
бы меньше вмешиваться во 
внутренние дела Эстонии, 

особенно когда 
это касается ин-
теграции и обуче-
ния языку, по-
скольку это лишь 
привносит допол-
нительную на-
пряжѐнность. 

 

Учителя, кото-
рые не владеют 
языком, посеща-
ют бесплатные 
курсы. 

 

Языковые ин-
спектора, госу-
дарственный над-
зор и владельцы 
школ стараются 
быть снисходи-
тельными и предоставить воз-
можность и время хорошим 
педагогам выучить язык. 

 

Идѐт обычный рабочий про-
цесс, в который не нужно прив-
носить политическую состав-
ляющую, поскольку это только 
портит дело. 

«Говоря о школах, посол дол-
жен поступать более диплома-
тично, поскольку никто разуме-
ется не заинтересован, чтобы 
развитие иноязычного образо-
вания провалилось здесь так 
же, как Эстоно-Российские от-
ношения», - отметил Метлев. 

 

Ассамблея Ученических 
Представительств является 
открытой формой сотрудниче-
ства, которая создана для за-
щиты прав учеников и влияния 
на образовательную политику в 
школе и политику в области 
молодѐжной работы. В состав 
ассамблеи входит 58 школ с 
русским языком обучения. 

 

Дополнительная информация: 
Сергей Метлев 
т. 53 359639 
sergei@or.ee 
Ассамблея Ученических 

Представительств:  
http://assamblee.or.ee 

ESTONIA 

Посол РФ Николая Успенский 
и председатель организации валгаских 

ветеранов Михаил Сахаров   
Фото х2: И. Яллай 

http://www.regnum.ru/
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12 марта в волости Тыллисте 
в Валгамаа в результате ава-
рии погиб 47-летний мужчина.  

Авария произошла в 8.15 на 
10-м километре шоссе Сангасте
-Тыллисте. В двигавшийся со 
стороны Сангасте грузовик 
«Вольво F10», которым управ-
лял 60-летний Арно, врезался 
поворачивавший с дороги Мы-
неку-Лаатре «Фольксваген 
Гольф», за рулем которого был 
47-летний мужчина, сообщает 
Лыунаская префектура поли-
ции. 

В о д и т е л ь  а в т о м о б и л я 
«Фольксваген» погиб на месте 
происшествия. Его попутчик, 47
-летний мужчина, был достав-
лен в Валгаскую больницу.  

Водитель легкового автомо-
биля был пристегнут ремнем 
безопасности. 

Был ли пристегнут его пасса-
жир – выясняется. 

Асфальт на обеих дорогах во 
время аварии был влажным. 
Видимость при выезде со вто-
ростепенной дороги на основ-
ную, по оценке полиции, была 
хорошей, а шины обоих транс-
портных средств отвечали тре-
бованиям. 

Начато уголовное расследо-
вание для выяснения обстоя-
тельств дорожно-транспортного 
происшествия. 

 

Фото: Лыунаская  
префектура полиции 

12.03.2009 в Тарту  на ул. 
Вястрику горел деревянный 
сарай с шиферной крышей. В 
сарае хранились деревянные 
материалы, брикет и автомо-
бильные покрышки. Сарай пол-
ностью сгорел в огне. Причина 
пожара выясняется.    

В период  с 11.03 по 
12.03.2009 в Пярну с парковки 
на ул. Кооли был украден авто-
мобиль БМВ  525 черного цвета 
с регистрационным номером 
336 MFG.  

В ночь на 09.03.2009 в Тарту 
на ул. Херне был взломан дом, 
куда проникли через окна.  Ук-
радены рабочие инструменты 
на 7000 крон.  

05.03.2009 в Тарту из автомо-
биля «Тойота», стоявшего на 
дворе на ул. Пеплера, были 
украдены кожаная куртка, две 
пары спортивных кроссовок, 
мешки для пылесоса и постель-
ное белье. Ущерб - 6700 крон.  

06.03.2009 в Пярну на ул. Ва-
хе взломали балконную дверь, 
проникли в квартиру, были  
украдены золотые украшения, 
наличные деньги, четыре пары 
мужских часов и бинокль. 
Ущерб составил 42 500 крон.  

В период с 06.03 по 
07.03.2009 в Пярну была взло-
мана квартира на ул. Кооли и 
украдены телевизор, дигиталь-
ная камера, мужская парфюме-
рия, пульт от дигибокса и нож.  

07.03.2009 на 180 км шоссе 
Таллинн-Пярну-Икла автомо-
биль «Форд Мондео», за рулем 
которого был 19-летний Ахто 
без прав на вождение, столк-
нулся с «Фольксвагеном Кара-
велла», которым управлял 53-
летний Виллу. Водителя 
«Форда» и находившегося в 
грузовичке 49-летнего Калева 
доставили в Пярну в больницу.  

07.03.2009 в Пярну на пере-
кресте ул. Папинийду и Май 
автомобиль «Тойота Целика», 
которым управлял нетрезвый 
26-летний Сергей, выполняя 
левый поворот, не пропустил 
автомобиль «Фольксваген Нью 
Битл», которым управлял 26-
летний мужчина. Оба водителя 
пострадали.  

06.03.2009 в деревне Айнду в 
незапертый дом проникли неиз-
вестные люди, ударили нахо-
дившегося там мужчину по ли-
цу и украли 7000 крон. Полиция 
завела уголовное дело.  

Изо дня в день 

В ночь на пятницу, 13 мар-
та, в Пярнумаа на шоссе Тал-
линн-Пярну-Икла произошло 
ДТП: грузовик выехал на 
встречную полосу и столк-
нулся с другим грузовиком. 

 Как сообщает Ляэнеская пре-
фектура полиции, ДТП про-
изошло в 02.33 в волости Тах-
куранна,  деревня  Рейу, 
на 136,2 километре шоссе. 

 

Грузовик DAF, которым управ-
лял Хельдур, 1958 года рожде-
ния,  выехал на встречную по-
лосу и столкнулся с грузовиком, 
которым управлял гражданин 
Румынии 1961 года рождения. 

Водителя Daf доставили на 
проверку состояния здоровья в 
Пярнускую больницу. 

Обстоятельства ДТП выясня-
ются.  

Попытка  
скрыться и арест 

 

Суд назначил молодому 
человеку, пытавшемуся 
скрыться от полиции на авто-
мобиле, 12 суток ареста.  

В воскресенье, 8 марта, в 
16.30 в Тарту сотрудники поли-
ции, дежурившие на перекрест-
ке улиц Рингтеэ и Аардла, обна-
ружили, что регистрационный 
номер на проверенном ими по 
электронной базе данных авто-
мобиле «Хонда Цивик» принад-
лежит другому автомобилю - 
«Форду Сиерра». Поскольку за 
последнее время участились 
случаи кражи топлива на за-
правках, было решено прове-
рить автомобиль. Водитель 
«Хонды Цивик» проигнорировал 
знак полицейских остановиться, 
прибавил скорости и уехал в 
сторону шоссе Тарту-Валга. 

 Работникам полиции удалось 
задержать управлявшего авто-
мобилем без прав на вождение  
21-летнего Айгара только в не-
скольких километрах от черты 
города, когда на скорости 130 
км/час он не справился с управ-
лением, съехал с дороги и за-
стрял в снегу.  

В машине находилось еще 
пять пассажиров. 

03.03.09 в Тарту на Арукюла 
теэ горел жилой дом. Прибыв-
шие спасатели выяснили, что 
пожар начался с квартиры на 
первом этаже. В горящей квар-
тире был найден труп мужчины. 

Спасатели вскрыли для 
нахождения очагов огня 
несколько квадратных метров 
стены и потушили пожар.  

По первоначальной оценке 
пожар начался из-за неосто-
рожности при курении.  

04.03.2009 на 121 км шоссе 
Йыхви-Тарту-Валга автомобиль 
уличной уборки, которым 
управлял 47-летний Айвар, 
начал задний разворот. Он 
встал поперек проезжей части 
и, заметив движущиеся со сто-
роны Тарту автомобили, попы-
тался встать на обочину, чтобы 
пропустить их, но автомобиль 
«Ауди 80», которым управлял 
Николай 77 лет, наехал на пе-
редний ковш уборочной маши-
ны. В ходе происшествия по-
страдал водитель «Ауди 80», 
которого доставили в трав-
мпункт Тартуской клиники.  

Полиция просит очевидцев 
позвонить по телефону 730 88 
14 или  110. 

Подарила 
мошенникам 
4000 латов 

Некая жительница Юрмалы, в 
надежде выиграть 1 миллион 

фунтов стерлингов, перечисли-
ла 4000 латов мошенникам, чьи 
личности пока не установлены.  

Представитель Юрмальского 
управления полиции Зинтис 
Лацис сообщил BNS, что жен-
щина получилп по э-почте пись-
мо, извещавшее ее о том, что 
она выиграла 1 млн фунтов 
(794 000 латов).  

Авторы письма для получения 
выигрыша предлагали ей упла-
тить налог. 

Женщина поверила в удачу и 
перечислила на указанный в 
письме счет 5000 фунтов (3970 
латов), а затем, поняв, что ста-
ла жертвой мошенников, обра-
тилась в полицию.  

По факту произошедшего 
начат уголовный процесс. 

Полиция призывает жителей к 
бдительности и не отвечать на 
подобные послания по э-почте, 
а сообщать о них в полицию. 

Ссора 
с перестрелкой 

и взрывом 
 

10 марта в городе Калласте 
Тартуского уезда бытовая ссо-
ра закончилась перестрелкой и 
взрывом гранаты, один человек 
избит и тяжело пострадал.  

Комиссар Полиции безопас-
ности Андрес Кахар  сказал, 
что, по предварительным дан-
ным, конфликт произошел во 
время совместного распития 
алкогольных напитков тремя 
мужчинами.  

Один из участников конфлик-
та бросил гранату в стену дома. 
Граната разорвалась, начался 
пожар. Затем преступник вы-
стрелил из охотничьего ружья в 
двух вышедших из дома муж-
чин. В результате взрыва гра-
наты и стрельбы никто не по-
страдал. Вышедшие из дома 
мужчины отобрали у стреляв-
шего ружье и избили его.  

Пресс-секретарь Лыунаской 
префектуры полиции Марко 
Уйбу сказал BNS, что возбужде-
но уголовное дело, задержаны 
три человека.  

Поскольку дело касается 
взрыва, его расследует Поли-
ция безопасности.  

Обстоятельства инцидента 
выясняются. По словам Уйбу, 
более подробно об обстоятель-
ствах произошедшего можно 
будет говорить позднее. 

В Пярнумаа ночью  
столкнулись два грузовика  

В 17.52 в деревне Тильга 
волости Рынгу 25-летний 
Март на «Ауди 80” на узкой 
заснеженной дороге столк-
нулся с «Фольксвагеном 
Гольф», которую вел 19-
летний Таури. 

   Hаходившаяся в машине 
“Фольксваген” 17-летняя 
девушка пострадала и была 
доставлена в клинику Тар-
туского университета. 

BNS 

В пятницу вечером в Тартуском уезде на 
узкой дороге столкнулись два автомоби-

ля, в аварии пострадала девушка 

 
Защитника "Бронзового 

солдата" Дмитрия Линтера, 
задержанного на границе Лат-
вией, отпустили и вывезли на 
территорию России, сообща-
ет в воскресенье радиостан-
ция "Эхо Москвы" со ссыл-
кой на самого Д.Линтера. 

 

По словам лидера общественной органи-
зации, латвийские власти объяснили свои 
действия тем, что у Д.Линтера "есть возмож-
ность еще раз съездить в Россию". 

"Хотя я не являюсь гражданином России, а 
являюсь гражданином Евросоюза и Эсто-
нии", - сказал Дмитрий. 

Он также сообщил, что в данный момент 
он находится в небольшом городке Псков-
ской области, намереваясь добраться до 
Пскова на попутной машине, а уже оттуда 
попасть в Ригу, где он должен принять уча-
стие в конференции антифашистов. 

Лидера эстонского общественного движе-
ния в защиту памятника Воину - освободите-
лю Таллина от фашистов "Ночной дозор" 
Д.Линтера задержали пограничники Латвии. 

Начальник Государственной погранохраны 
Латвии генерал Гунар Даболиньш  в беседе 
с BNS не подтвердил и не опроверг инфор-
мацию о задержании Линтера. 

                                                                
BNS 

Фото: И. Яллай 

Дмитрия Линтера тоже не пустили в Латвию 

Дмитрий Линтер 

Комиссия Eвропейского Совета 
прибудет в Эстонию  

для составления рапорта по  
проблеме расизма и нетерпимости 

 

Делегация комиссии Eвропейского Совета с будет 
работать в Эстонии над составлением очередного, 
четвертого по счету рапорта по проблеме расизма и 
нетерпимости. Как сообщил пресс-секретарь МИД 
Эстонии, речь идет о постоянном мониторинге, кото-
рый периодически проводится во вcех государствах - 
членах Eвропейского Совета. 

Члены делегации встретятся с министром внутрен-
них дел Юри Пихлем, министром образования и нау-
ки Тынисом Лукасом, канцлером права Индреком Те-
дером, председателем госсуда Мяртом Раском и чле-
нами правовой и культурной комиссий парламента. 

Они также планируют встретиться с представителя-
ми Тартуской мэрии и действующих в Эстонии непра-
вительственных организаций и объединений. 

Последний рапорт по проблеме расизма и нетерпи-
мости Комиссия Eвропейского Совета составляла в 
Эстонии в 2005 году.                                                  

 

BNS 

В ночь на 20 марта 
в Taрту нападение 

на прохожего  
 

В 20 минут первого ночи 20-
летний молодой человек сооб-
щил в полицию, что на автобус-
ной остановке на улице Крууза-
мяэ на него напал неизвестный 
молодой человек и ударил его.  

Прибывший на место проис-
шествия патруль выяснил, что 
драчун уехал на машине 
«Хонда» темного цвета. 

В 1.30 полиция остановила 
машину «Хонда» на перекрестке 
улиц Туру и Рийа. 

Находившийся в ней 18-
летний молодой человек задер-
жан. 

BNS 
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Новая часть здания должна 
быть не выше трех этажей.  

Новое место для спортивного 
центра подходит идеально, 
поскольку находящийся вблизи 
Дом спорта предлагает молоде-
жи различные виды деятельно-
сти. 

Помещения в новом здании 
будут предназначены для все-
возможных занятий по интере-
сам. 

Также здесь будут условия 
для обучения и совместной 
деятельности работников с мо-
лодежью.  

Для постройки центра деньги 
будут получены из Еврофонда.   

 

Хелле Толмофф Тартуская горуправа 
утвердила результаты 
конкурса  «Лучшая по-
стройка года 2008», где 
победители  были вы-
браны среди новых и ре-
новированных зданий.  

Тартуская горуправа 
признала лучшим эскиз-
ное решение детальной 
планировки Ихасте теэ, 7 
и близлежащей террито-
рии, что даст возмож-
ность постройки нового 
молодежного центра и 
расширения Дома спорта. 

Планируемая зона находится 
в самом большом жилом рай-
оне Тарту между каналом Анне 
в Аннелинн и Ихасте теэ. 

План молодежного центра 
предусматривает строительст-
во здания  высотой в три эта-
жа, площадью 4299 кв.м. 

Наибольшая разрешенная 
площадь расширяемого спор-
тивного дома – 6500 кв.м. 

ДЕТСКИЙ САД 
На заседании Тартуской гор-

управы было решено, что в 
детском саду Маарьямыза под-
лежат замене все деревянные 
окна и подоконники.  На это 
будет потрачено 466 000 крон.  
Смена окон начнется в мае.  

 

ГРЕБНАЯ БАЗА 
Решено выделить финанси-

рование строительства при-
стройки гребной базы стоимо-
стью 690 000 крон.  Поскольку 
строители выполнили в про-
шлом году работу на 500 000 
крон, то в этом году остается 
работы на 200 000 крон. Цель 
деятельности клуба - культиви-
рование гребного спорта  и 
создание условий для того, 
чтобы проводить  свободное 
время, занимаясь спортом.  

 

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ 
Световая сеть состоит  в Тар-

ту на данный момент из 147 
световых щитов. Поможет сэко-
номить деньги их обновление. 
Работой щитов более 4 лет 
управляет телеметрическое 
оборудование. В прошлом году 
из них поменяли половину, в 
этом году хватит денег на заме-
ну еще 36. Горуправа рассчиты-
вает затратить на обновление 
телеметрического оборудова-
ния 499 989 крон. По словам 
главного специалиста Лембита 
Раянгу, новое оборудование, по 
сравнению с прежним, более 
устойчиво.  Установка его помо-
жет также уменьшить расходы 
на освещение. 

 

Михкель Лендок 
Пресс-секретарь 

Тартуской горуправы  

Планы расширения  
молодежного центра 

Заботы горуправы 

 «Новый садик - это 
радость для тех 
семей, которые 
будут приводить 
сюда своих детей, 
но и для всего Тар-
ту это большое 
событие. 
Несмотря на кри-
зис, мы постараем-
ся выполнить за-
планированную 
программу созда-

ния новых мест в детских са-
дах», - сказал мэр города Ур-
мас Круусе.  

В новом саду 108 мест для 
детей. В двухэтажном доме 
есть помещения для групп, му-
зыкальный и спортивный зал. 

Темой круглого стола 10 
марта в Тарту  стали про-
блемы детей с особыми 
потребностями. 

«Нашей целью является вы-
работка оптимальной модели 
раннего определения особых 
потребностей детей и оказание 
соответствующей  помощи до 
выхода детей в самостоятель-
ную жизнь, где им будут обес-
печены равные возможности 
учебы, труда и деятельности», - 
объяснила в начале беседы за 
круглым столом Тийна Калла-
вус, директор школы Херберта 
Масинга. Обсуждались возмож-
ности действий в этом направ-
лении органов самоуправле-
ний. Родители детей подели-
лись опытом в разрешении раз-
личных проблем. 

 «Положение детей с ограни-
ченными возможностями нуж-
дается сегодня в большем вни-
мании. 

Урезание бюджета может 
усложнить жизнь самых сла-
бых». 

Круглый стол создан год на-
зад и собирается раз в месяц.  

 

Хелле Толмофф 

Круглый стол о потребностях детей 

Есть помещения для персона-
ла и подсобные помещения, а 
также медицинский кабинет. 
Площадь здания - 1600 кв.м. 

Стоимость - 26,5 миллионов 
крон. Строительство финанси-
ровал город.  

Некоторое время назад нача-
то строительство еще одного 
детского сада на 120 мест. Дет-
ский сад на ул. Куммели дол-
жен быть готов через год. 

В ближайшие три года город 
Тарту планирует создать еще 
500 мест в детских садах.  

 

Хелле Толмофф 
 

Специалист информационной 
службы Тартуской горуправы  

Среди новых построек луч-
шим признан многоквартирный 
дом Тигуторн по адресу Вяйке 
Туру,5, отмечены здания на 
Сийли, 6 и Нарва мнт., 165А.  

Лучшим частным строением 
стал жилой дом на Тюуримехе, 
10, отмечены частные дома по 
адресам Квиссентали теэ, 19, 
Сийли, 38 и Таммеокса, 15.  

Среди новых построек луч-
шим считают центр моды и 
свободного времени «Таску», 
отмечены здание бюро по ад-
ресу Сыбра, 54, торговый 
центр на Аардла, 114 и здание 
на Туру, 27.  

В группе расширенных зда-
ний названы лучшими при-
стройка клиники на Пуусепа, 8, 
отмечено здание бюро на Со-
ола, 3.  

В  числе реконструированных 
зданий Тяхе,11;13;  Вилла 
Маргарета, отмечены здания 
на Юликооли, 5, Ванемуйсе, 35 
и Оя, 1.  

 

Михкель Лендок 
Пресс-секретарь  

Тартуской горуправы 
 

Тигуторн 
Фото: И. Яллай 

Эстонский язык - с трех лет 
 

Русскоязычные дети, посещающие детские сады, теперь 
будут учить эстонский язык не с пяти, а с трех лет. 

Это постановление вступает в силу, начиная с марта 2009 года, 
сообщает «Ээсти Пяэвалехт». 

По словам руководителя отдела национальных меньшинств 
Министерства образования и науки Иренэ Кяосар, решение было 
принято в связи с давлением со стороны родителей. 

"Все больше русскоязычных родителей хотят отправить своих 
детей в садики, где программа обучения идет на эстонском язы-
ке. А те, которые не отправляют,  желают, чтобы эстонский язык 
начинали учить как можно раньше", - пояснила Кяосар. 

Обсуждение проблем экологии 
 

Программа оценки влияния на окружающую среду кольце-
вой дороги Тарту представлена на суд общественности.  5 
марта прошло общественное обсуждение экологических про-
блем строительства  Тартуской кольцевой дороги в Тарту и 
Луунья, 6 марта – в городском управлении Тарту.  

 

Кольцевая будет объединять шоссе Таллинн-Тарту-Выру-
Лухамаа с шоссе Йыхви-Тарту-Валга. Строительство дороги 
уменьшит нагрузку на движение в центре города и улучшит со-
единение двух частей города. Длина объездной дороги - пример-
но  10 км. 

Для нахождения оптимального технического и экономического 
решения и для уточнения местонахождения кольцевой дороги 
был составлен предварительный проект, в ходе которого была 
проведена оценка влияния на окружающую среду.  

 

Хелле Толмофф 

В конференц-центре «Дор-
пат» прошла конференция 
на тему обслуживания.  

Известные преподаватели и 
опытные работники рынка рас-
сказали обслуживающим фир-
мам о том, как завоевать и со-
хранить клиентов, как их наи-
лучшим образом обслужить.  

День хорошего обслуживания 
устраивает город в содружест-
ве с порталом Heateenindus.ee 
уже пятый год. 

Двери открыл садик «Сипсик» 

Лучшие постройки Тарту 2008 

Валга 
 Валгаский 
Культурный центр 
 

17 марта – 19 апреля 
Персональная выставка «Фасад»  
Катрин Рюйтли 
 

19 марта в 17.00 и 19.00 
Международный молодежный 
мюзикл «Гонки» (Race), или 
«Путь к победе начинается с 
себя» 
В спектакле участвуют молодые 
люди из Финляндии, Швеции, 
России и Эстонии 
Билет: 30 крон 
 

20 марта в 18.00 
Вечер отдыха для пожилых 
Чествование юбиляров, родив-
шихся в январе, феврале, марте. 
Гости вечера: 
Реэт Линна и Аре Яама 
Билет: 50 крон 
 

21 марта в 14.00 
Ф о л ь к л о р н ы й  ф е с т и в а л ь 
«Балтика» 
Ансамбль «Судмалиняс» и 
группф из Сигулды, Риги, Салац-
гривы, Ледурги, Цесиса, Валки  
 

24 марта в 11.00 
Спектакль Вильяндиского театра 
для детей и молодежи 
Билет: 65 крон 
 

Валгаский музей 
 

До 30 апреля 

Выставка художника по текстилю 
Эне Парс 
Выставка деревянных изделий 
из фондов музея 
 

Валгаская Библиотека 
 

До 30 марта 
Книжная выставка 
Книги о животных  
«Мои любимые животные» 
 

До 5 апреля 
Выставка, посвященная 
80-летию Леннарта Мери 
 

24 марта в 17.00 
«Добро и зло в искусстве» 
Клуб книголюбов 
На русском языке 
 

Валгаский 
Открытый 
молодежный центр 
 

20 марта в 15.00 
Мартовский турнир по бильярду 
(пары) 
Регистрация: тел. 766 1687  
 

17 – 21 марта 
Школьные каникулы 
Ежедневно: 
различные занятия и игры 
Информация: тел. 766 1678  

Валка 
Валкский 
краеведческий музей 
 

Выставка «Памяти высланных» 
Билеты: 50 сантимов, 
для пенсионеров, студентов, 
школьников – 20 сантимов 
Информация: тел. 64722198  
 

На берегу реки Педеле 
 

21 марта 
«Мы живем в Валга и Валке» 
Праздник в честь 18-летия 
ф о л ь к л о р н о г о  а н с а м б л я 
«Судмалиняс»  
 

Валкская библиотека 
 
Книжная выставка 
«Франция и франкофония» 
Выставка «Птицы большие, птич-
ки маленькие» 
 

20 марта в 13.45 
Мероприятие для детей о птицах 

4 марта в Тарту состоялось торжественное от-
крытие нового детского сада «Сипсик» по адресу 
Каунасе пст., 22. Горожане смогли ознакомиться 
с детским садом 5 марта с 15 до 18 часов, дети 
пришли в новый садик в понедельник, 9 марта.  

НОВОСТИ  
КУЛЬТУРЫ 

В Тарту говорят о хорошем  
обслуживании 

В конце месяца будет объяв-
лен «Лучший работник обслу-
живания города Тарту 2009 
года». 

Свой голос можно отдать при 
помощи смс-сообщения, по 
интернету или на месте – в за-
ведении сферы обслуживания. 
Набравшее наибольшее коли-
чество голосов заведение полу-
чит признание и наклейку на 
дверь «Клиенты хвалят!».  

 

Хелле Толмофф 



ВАЛКЪ  9  

Расписание 
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 
 

Седмица 3-я Великого поста 
 

18 марта  Ср 
8.00   Утреня. Изобразительны. 
Вечерня с  Литургией Прежде-
освященных Даров 

 

20 марта Пт 
17.00  Вечернее Богослужение 
 

21 марта  Сб 
П о м и н о в е н и е   у с о п ш 

и х 
9.30  П а н и х и д а 
17.00  Всенощное бдение 
 
Неделя 3-я Великого поста, 

Крестопоклонная 
 

22 марта  Вс 
40 мучеников, в Севастий-

ском озере мучившихся 
9.00  Божественная Литургия 
                               
Седмица 4-я Великого поста 

 

25 марта Ср 
8.00   Утреня. Изобразительны. 
Вечерня с  Литургией Прежде-
освященных Даров 

  
ВНИМАНИЕ! График служб может 

изменяться. Точное расписание 
смотрите у входа в храм. 

Присылайте записки на поминове-
ние. 

Просьба не использовать страни-
цу в хозяйственных нуждах, т.к. в 
ней упоминаются святые имена и 
цитаты Священного Писания 

В первую неделю Вели-
кого поста в церкви Влади-
мирской иконы Божией 
Матери в г.Валга состоя-
лось освящение нового 
класса Детской воскрес-
ной школы.  

 В прошлые годы именно на 
праздник Торжества Правосла-
вия были освящены вновь со-
оруженные кресты для этого 
храма. 

Так и ныне для укрепления 
веры во дни, когда многие ма-
лодушествуют и унывают, пола-
гая в основание своей жизни 
лишь экономическое благополу-
чие, Господь подкрепляет нас и 
показывает, что не оставляет 
Свою Церковь ни при каких об-
стоятельствах. 

Напомним, что десять лет 
назад Владыка Корнилий благо-
словил начало строительства 
церкви в честь Владимирской 
иконы Божией Матери и Свщмч. 
Исидора Юрьевского и перепла-

Освящение нового класса 
Детской воскресной школы в Валга 

нировку здания бывшего клуба 
под храм, т.к. вследствие из-
вестных событий старинный 
Исидоровский собор в Валга 
перешел в руки Константино-
польского Патриархата. 

Божией милостью, после ос-
вящения церкви Владимирской 
иконы Божией Матери митропо-
литом Корнилием в 2001г., воз-
ведены купола, отремонтирова-
ны фасад и колокольня, благо-
устроена территория, на кото-
рой устроены детские площад-
ки, но оставалось еще много 
разрушенных помещений... И 
вот силами прихожан в наше 
непростое время отремонтиро-
ван и открыт класс для науче-
ния детей истинам Христовой 
веры. Раньше занятия детской 
группы проходили в канцеля-
рии, мало приспособленной 
для малышей, теперь же они 
вместе с родителями имеют в 
Доме Божием свой уютный уго-
лок.  

Мамы приводят детей в храм 
для благословения и защиты от 
влияния темных сил.  

Воскресная школа представ-
ляет собой продолжение Литур-
гии, за которой мы в молитве и 
Таинстве Евхаристии соединя-
емся со Всевышним Творцом, а 
на занятиях – углубляем знания 
о Боге, мире и духовной жизни. 

Хочется сердечно поблагода-
рить всех тех, кто, помогая вал-
гаскому приходу, таким обра-
зом принял участие в душеспа-
сительном деле развития ду-
ховного просвещения. 

Здесь сознательно не называ-
ются имена жертвователей, 
ведь, по слову Господю, доб-
рые дела надо творить втайне. 
Укажем только, что сей труд 

подъят «всем миром», с уча-
стием верующих из Нарвы, 
Йыхви, Кохтла-Ярве, Локса и 
Таллина, Валки и Хельсинки, 
что вновь подтверждает Со-
борность Православной 
Церкви, и что любовь во Хри-
сте не знает границ.  

Все наши храмы, старые и 
новые, требуют внимания и 
заботы, - послужим, каждый в 
меру данных ему от Бога сил, 
святому делу их восстановле-
ния и сохранения, а Всевидя-
щий и Всещедрый Господь не 
оставит работающих Ему ни в 
сем веке, ни в будущем!   

 
И.В., Валга 

Русский театр покажет 
жителям Пярну постанов-
ку «Горе от ума», пре-
мьерой которого открыл-
ся юбилейный 60-й сезон 
театра. 

Тонкий дипломат, желчный 
человек, остроумец и дуэлянт, 
никогда не знавший счастья, 
но умевший внушать любовь, 
Александр Сергеевич Грибое-
дов (1795 – 1829)  вошел в 
историю русской литературы 
одной комедией – «Горе от 
ума». 

Великолепнейшие стихи ко-
медии, музыка речи, бессмерт-
ные герои, чьи фамилии стали 
именами нарицательными, - 
Чацкий, Молчалин, Фамусов, 
Скалозуб, Репетилов, - не по-
меркли за прошедшие почти 
два столетия. 

И можно с уверенностью ска-
зать: режиссер, который возь-
мется за постановку комедии, 
если он, разумеется, обладает 
талантливым зрением, непре-
менно найдет в ней нерасшиф-
рованные пласты, не прочитан-
ные до него мысли. Он сможет 
открыть ее трагедийный на-
строй, а может заставить зри-
телей хохотать до упаду. 

Русский театр едет в Пярну 

В Русском театре «Горе от 
ума» поставил блестящий мос-
ковский режиссер Юрий Ере-
мин, памятный зрителям по 
нашумевшим спектаклям «В 
Москву, в Москву» и «Идиот». 

На главные роли Юрий Ерѐ-
мин пригласил ведущих арти-
стов театра. 

Чацкий - Александр Ивашке-
вич. Фамусов - Эдуард Томана 

Художник спектакля – Росита 
Рауд, костюмы - Марианне Ку-
урме. 

 

Спектакль состоится 
22 марта в 18:00 
в театре «Эндла». 

Чаепитие - это благодарность всем, кто принимал посильное 
участие делами или молитвой в ремонте помещения  

Вот и в этом году особая благодать послана православной 
общине Валгаского прихода - в воскресенье состоялось 
освящение новой комнаты при Храме для занятий детской 
воскресной школы. 

Для развития 
спорта 

 
Валгаское уездное правление 

объявляет конкурс на получение 
пособий на развитие любитель-
ского спорта в 2009 году. 

На конкурс могут подавать 
ходатайства все спортивные 
организации, действующие как 
недоходные учреждения.  

У ходатайствующего  должна 
быть действующая программа 
развития и представленный го-
сударственный   отчет в соот-
ветствии  с установленным по-
становлением.  

 
Можно ходатайствовать о по-

лучении пособия для следую-
щих целей: 

- для организации в уезде  
спортивных мероприятий для 
различных возрастных групп; 

- для благоустройства мест 
для занятий спортом и на покуп-
ку спортивного инвентаря; 

- для развития спорта в уезде; 
- для обучения лиц, связанных 

с организацией спорта; 
- для поддержки рекламы 

спортивных мероприятий и спор-
тивной деятельности. 

 
Заявление на получение посо-

бия следует подать уездному 
старейшине по адресу Валгаско-
го уездного правления: 

Кеск, 12, Валга, 68203. 
Срок - до 30 марта 2009 года.  
Ходатайство надо подать вме-

сте с  ценовым предложением 
на приобретение инвентаря и 
благоустройство места для за-
нятий спортом. Форму заявле-
ния можно найти на портале 
www.valgamaa.ee и на странице 
уездного правления 
www.valgamv.ee.   

 
Рут Леэтмаа 

Руководитель 
по связям с общественностью  

Латвия на Евровидении  споѐт по русски 
Представитель Латвии Интар Бусулис споет на конкурсе Евровидение-2009 в Москве песню "Автомобильные пробки" (Sastregums) 

на русском языке, об этом 2 марта сообщило латвийское издание «Неаткарига». Обвинения в непатриотичности музыкант отвергает: 
"Я не космополит, я настоящий патриот Латвии. Главное - я знаю, что происходит у меня в душе". По словам певца, он знает, что мно-
гие его поклонники считают, что стоило бы петь на латышском языке. Однако он не разделяет эту точку зрения. 

Напомним, что Бусулис победил в национальном отборе конкурса Евровидение-2009, набрав 21 027 голосов.  
Финал конкурса Евровидение-2009 пройдет с 12 по 16 мая в Москве.                                                                                   ИА REGNUM 

http://www.regnum.ru/look/c5e2f0eee2e8e4e5ede8e5/
http://www.regnum.ru/
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Лечим сильный 
кашель 

 

Совет первый 
Редьку - 5-7 штук - нарезать 
тонкими ломтиками. 
Добавить 1 столовую ложку 
меда. 
Появляющийся сладкий сок 
принимать по 1 столовой ложке 
каждый час. 
 

Совет второй 
К одной столовой ложке меда 
добавить 2 столовые ложки 
семян аниса и щепотку соли. 
Все залить стаканом воды и 
прокипятить, а затем процедить 
и охладить. 
Принимать по 2 столовые лож-
ки каждые 2 часа. 
 

Совет третий 
2 столовые ложки сливочного 
масла, 2 желтка, 1 чайную лож-
ку муки, 2 чайные ложки меда  
смешать и принимать по 1 чай-
ной ложке 8-10 раз в день. 
 

Совет четвертый 
Проварить лимон на медлен-
ном огне 10 минут. 
Разрезать пополам и выжать 
сок. 
Сок слить в стакан, добавить 2 
столовые ложки глицерина и 
перемешать. 
Добавить в стакан медом - до-
верху. 
При резком кашле принимать 
по 1 чайной ложке  в течение 
дня. 
Перед употреблением взбалты-
вать. 
Если кашель беспокоит ночью, 
принимать 1 чайную ложку на 
ночь и 1 ложку ночью. 
 

Рецепты народной медицины  

прислала Юлия Пога 

В одном из детских садов 
Выру обнаружено редкое, но 
очень опасное инфекционное 
заболевание - менингит, кото-
рый в худшем случае может 
привести к летальному исходу. 
Именно от этого заболевания в 
январе 2008 года умерла 15-
летняя школьница в Пярну.  

Заболевший ребенок привлек 
внимание воспитателей тем, 
что у него посинели губы и он 
весь день был очень вялым. 
Воспитательницы вызвали в 
детский сад родителей, кото-
рые отвезли ребенка в больни-
цу, пишет «Вырумаа Театая».  

 

У ребенка был диагностиро-
ван менингит. Все дети, кото-
рые контактировали с заболев-
шим ребенком прошли обсле-
дование.  

Каждый год в Эстонии диагно-
стируется в среднем 10-15 слу-
чаев заболевания менингитом. 
В 2009 году это первый подоб-
ный случай.  

Своевременно начатое лече-
ние менингита в течение двух-
трех дней приводит к значи-
тельному улучшению состоя-
ния, а в дальнейшем почти все-
гда к полному излечению без 
каких-либо последствий. 

Как сообщила Валгаская боль-
ница, лабораторные анализы 
показали наличие у трех паци-
ентов опасных вирусных забо-
леваний. У двух из них - грипп А, 
а у одного – гепатит А.  

В связи с обнаружением этих 
опасных заболеваний, больни-
ца, начиная с 11 марта, ограни-
чивает посещение больных. 
Близкие смогут общаться с па-
циентами только по телефону. 

 По словам руководителя 
больницы Марека Сеэра, все 
трое зараженных опасным виру-
сом изолированы. Они находят-
ся в удовлетворительном со-
стоянии. 

 Сеэр рекомендует людям 
особенно тщательно мыть 
руки и избегать контактов с 
больными. 

 В соседней Латвии уже не-
сколько месяцев назад была 
зарегистрирована вспышка за-
болевания гепатитом 

По сообщению ПБК, заболева-
ние одного человека гепатитом 
А в Валга, видимо, вызвано не 
проникновением вируса из Лат-
вии, а обострением у пациента 
старого заболевания.  

 

Улыбнитесь :-) 
Гепатит, 13.03.2009 23:39 
Ну и дыра же эта Валга )) 

Поезд не успевает затормо-
зить, если человек внезапно 
перебегает через рельсы за 
несколько метров от него.  

Машинист с 17-летним ста-
жем Раймонд Риквейлис рас-
сказал, что приходится сбивать 
людей, и в Латвии трудно най-
ти машиниста, который за 
свою жизнь не сбил бы ни од-
ного человека.  

 
В последнее время невнима-

тельно стали вести себя возле 
железной дороги также моло-
дые люди и дети, отметил Рик-
вейлис.  

 
Машинистам хорошо извест-

ны места, где люди уже годами 
перебираются через рельсы:  
это Рига, возле моста Славу, 
станция в районах Иманта и 
Золитуде, а также вся Юрмала 
– от Булдури до Слоки.  

По данным Латвийской желез-
ной дороги, за первые два ме-
сяца этого года поезда сбили 
шесть человек, пятеро из кото-
рых погибли.  

В прошлом году в целом на 
железной дороге произошло 57 
несчастных случаев, что на 21% 
больше, чем годом ранее. В них 
погибли 27 человек, что, в свою 
очередь, на 7 человек меньше, 
чем в 2007 году.  

В 2008 году на железной до-
роге произошло 8 попыток са-
моубийств, из которых четыре 
закончились летальным исхо-
дом. Больше всего самоубийств 
было в 2004 году – 12.  

Нередко люди попадают под 
поезд в состоянии алкогольного 
опьянения.  

Люди, перебегающие прямо 
перед идущим поездом через  
рельсы, - это обычное ежеднев-
ное явление в Латвии, призна-
лись машинисты поездов.  

Машинисты: мы вынуждены убивать людей 

Самый лучший  
подарок - детям 
 
Подведены итоги опроса, про-

веденного Валгаской конторой  
«Сеесам». Горожан спросили о 
том, какой подарок городу Вал-
га они бы хотели получить от 
страхового общества «Сеесам» 
на сумму 50 000 крон: детскую 
площадку или часы на здании 
вокзала. 

В опросе приняли участие 
1310 человек. Из них 1049 счи-
тают, что самый лучший пода-
рок для Валга, - это детская 
игровая площадка в парке Ся-
де. 261 человек выразили же-
лание увидеть часы на здании 
Валгаского вокзала. 

Контора АО Международного 
страхового общества «Сеесам» 
расположена в Валга на ул. 
Вабадусе, 12. 

1 кг свинины 
 

Для маринада: 
1,5 ст.л. белого винного ук-
суса, 1,5 ст.л. соевого соуса, 
2 ст.л. подсолнечного масла, 
0,5 ч.л. свежего имбиря, на-
тертого на мелкой терке, 
0,5 ч.л. свежемолотого чер-
ного перца, 1 измельченный 
зубчик чеснока, 2 ч.л. сиропа 
(меда) 

 
Для соуса: 

200 мл натурального йогур-
та, 2 зубчика чеснока, 2 
ст.л. нарезанной петрушки, 
2 ст.л. нарезанного зелено-
го лука, 2 ст.л. измельченно-
го укропа, 15 см свежего 
огурца, 0,25 ч.л. соли, 2 ч.л. 
меда,  

0,5 ч.л. лимонного перца 

Нейтральные вафли, для 
которых сахар лишь служит 
для придания хрустящей струк-
туры теста и для смягчения 
небольшой кислинки творож-
ной пасты. 

- Взбить яйца с сахаром, до-
бавить молоко и творожную 
пасту.  

Еще раз взбить. Добавить 
растопленный маргарин. 
- В последнюю очередь доба-
вить сухие ингредиенты (муку, 
разрыхлитель соль). 

Все тщательно размешать.  
- Дать тесту постоять 15 минут 
и выпекать. 

Секреты Марьи Ивановны  
Свинина в имбирно-чесночном маринаде 

 с огуречно-травяным соусом Вафли из творожной пасты 

- Смешать все для маринада, нарезать мясо на кусочки и оста-
вить мариноваться минимум на 2 часа.  

- Приготовить на гриле в течение 10-15 минут (я все делала на 
сковороде). 

Для соуса: 
Натереть огурец на терке. Смешать йогурт с измельченным 

чесноком, нарезанными травами, натертым огурцом и солью, пер-
цем. Соус поставить на 30 минут в холодильник 

2 яйца, 250 г творожной пасты, 200 мл молока, 250 мл 
муки, 1 ст.л. разрыхлителя, 0,5 ч.л. соли, 1 ст.л. сахара, 1 
ч.л. ванильного сахара, 75 г растопленного маргарина 

12 марта в Цесисском районе, на 92-м км участка железной дороги Арайши-Цесис, под поезд Рига-Валга 
попал мужчина 1981 года рождения. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.  

Поздравляем  
именинников! 

 
18 марта: Георгий, Давид, 

Иван, Кирилл, Константин, 
Марк, Фѐдор 

19 марта: Аркадий, Констан-
тин, Максим, Юлиан 

20 марта: Василий, Евгений, 
Павел 

21 марта: Афанасий 
22 марта: Александр, Вале-

рий, Иван, Илья, Ираклий, Ки-
рилл, Николай, Тарас 

23 марта: Анастасия, Васили-
са, Виктор, Галина, Георгий, 
Денис, Леонид, Марк, Михаил, 
Павел 

24 марта: Берта, Георгий, 
Ефим, Иван, Сабина 

В детском саду в Выру обнаружена 
сверхопасная инфекция  

Гепатит добрался до Валга  
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Городам-
близнецам  

нужен  
крытый каток 

 
Продолжение. Начало в №10(179) 

 
Энтузиазм - это хорошо, но 

необходима и материальная 
поддержка. 

Городские власти Валки в 
своѐ время построили стан-
дартную площадку для хоккея, 
позаботились о тѐплых разде-
валках и качественном освеще-
нии. Централизованно были 
выделены средства на спортив-
ную форму, доспехи, инвентарь 
и оплату тренерской работы. 
Хоккей в районе развивался в 
конкурентной борьбе. В городах 
Смилтене, Седа и в посѐлке 
Вийциемс были хорошие ко-
манды, которые за некоторым 
исключением существуют и 
сейчас. 

Власти города Валга в на-
стоящий период тоже помогают 
хоккеистам материально. При 
постройке хоккейной коробки от 
города был выделен земель-
ный участок и распланирована 
территория. Во многом помогли 
предприятия города. Честь и 
хвала всем, кто помог постро-
ить это сооружение: коробка 
функционирует, чистится, и 
заливается лѐд. Подключено 
дополнительное освещение. 
Проводятся тренировки и игры. 

Денежные средства по годам 
поступали так: 

2006 год -25 тысяч крон 
2007 год - 30 тысяч крон 
2008 год - 22.8 тысяч крон, 

плюс 6 тысяч на мероприятия. 
Но главный наш "враг" - это 

потепление климата. Хоккей-
ный сезон на открытых площад-
ках за последние годы значи-
тельно сократился. Поэтому в 
городе необходим крытый ка-
ток, где смогут заниматься дети 
и взрослые не только двух го-
родов, но и обоих районов. 

 

С уважением к хоккеистам 
и любителям 
этого вида спорта 

Шишов Юрий Александрович 
 

P.S. Деньги на проект ледового 
холла выделяет Евросоюз в 
размере 1.5 миллионов крон. 
Из них 15 процентов должны 
оплатить местные администра-
ции - по 225 тысяч крон. 

Блиц-турнир 
В Валкском шахматном 

блиц-турнире выиграл 
представитель Валга Юрий 
Сярки (8 очков), по 7 очков 
заработали Гунтарс Бон-
дарс (Валка) и Александр 
Евтюков (Валга), 4 очка 
получил Анзелмс Таманис 
из Валмиеры. 

 

Компьютеры 
в подарок 
В рамках движения 

«Подключись, Латвия!» те-
лекоммуникационный опе-
ратор "Латтелеком" пода-
рил активным участникам 
акции 90 компьютеров, из 
них 2 нашли своих хозяев в 
Валкском районе. В начале 
марта 2 представителя 
Валкского района: Вия 
Скраустиня из Лаункалне и 
студентка Латвийского 
сельскохозяйственного ин-
ститута Йоланта Кривиня - 
получили портативные ком-
пьютеры. Акция проходила 
до конца 2008 года. 

Конкурс юных певцов 
 

В Валке 4 марта прошел смотр 
ансамблей «Голос» (Balsis), в кото-
ром приняли участие 17 ансамблей 
и 1 солист. 6 из них получили пу-
тевку на окружной конкурс – кото-
рый прошел 14 марта в Лимбажи  

До этого подобные конкурсы про-
водились в Валкском районе уже 
десять раз.  

 

На фото: Победители конкурса 
Фото с сайта  www.valka.lv 

Единственная трасса для мотосаней 
Открытая трасса для мотосаней в Отепя  

является единственной открытой лыжней в 
Эстонии. Езда на ней бесплатная и проходит 
под личную ответственность пользователя.  

 

Планирование в будущем  использования трассы летом и 
зимой и законопослушное движение на них стали темой обсуж-
дения 6 марта на встрече представителей службы окружающей 
среды, RMK, инспекции окружающей среды и южной префекту-
ры полиции. 

Сооружение трассы для мотосаней  даст всем заинтересо-
ванным возможность заниматься  мотоспортом в предназна-
ченном для этого месте.  

В летний период трассой будут пользоваться туристы, велосипе-
дисты и пользователи других средств передвижения. В ходе плани-
рования надеются создать возможность езды и для тех, кто увлека-
ется  ездой на  квадроциклах.   

По словам старейшины волости Меэлиса Мялберга, для строи-
тельства зимне-летних дорожек планируется подать ходатайство в 
программу региональных пособий Норвежско-Европейской области.  

 

Моника Отрокова 

12 марта в Выруском спортивном комплексе встрети-
лись давние соперники по Шенкер-лиге «ВАЛИО»  ВК Вы-
ру  и  «Аэрос» Раквере. 

Итог этой встречи полностью удовлетворил болельщиков вырус-
кой команды - 3:1. Хороший приѐм, слаженная игра в атаке, жѐсткий 
точный блок - что ещѐ нужно для победы над противником?  

  Команда P-ti   

 1  Tartu Pere Leib  24  66 

 2  Selver  24  62 

 3  RĪGA / Lāse-R  24  56 

 4  Pärnu VK  24  48 

 5  ELVI / Kuldīga  24  42 

 6  VALIO Võru VK  24  40 

 7  Biolars / Ozolnieki  24  40 

 8  TTU  24  29 

 9  Cēsu Alus  24  26 

 10  Aeroc Rakvere  24  21 

 11  Ezerzeme / DU  24  18 

 12  AVK  24  17 

 13  Flamingo Volley  24  3 

Те надежды, которые болельщики Выруской команды 
VALIO / Võru VK возлагали на свою любимую команду, сбыва-
ются. Четвертьфинальный матч за нами. С нами остаѐтся и 
надежда…    Андрей Явнашан 

Шенкер-лига 2009 

Победа в трѐх партиях 

Сандерс в атаке 

О событиях в Валке - коротко 

Скажи «ДА» 
будущему! 

 

Центр поддержки семьи Валк-
ского комитета Красного Креста 
организует занятия для моло-
дых мам и безработных жен-
щин. Занятия согласно проекту 
«Скажи «ДА» будущему!» про-
водит педагог Гунда Симане. 
Она учит работать со льном, 
шить сумочки и украшать их. 

Пока занятия посещает всего 
несколько женщин, но есть на-
дежда, что их будет больше.  

 

Счастливая 
пачка кофе 

 

Жительница Стренчи купила в 
магазине пачку кофе с наклей-
кой о лотерее. По телефону ей 
сообщили, что она выиграла 
путешествие на двоих в Коста-
Рику. 10 дней счастливчики 
провели в Центральной Амери-
ке. Все было бесплатно: авиа-
билеты, проживание в  гостини-
це, питание, экскурсии. 

Продуктовая 
помощь 
 

Закончился конкурс, организо-
ванный Министерством земле-
делия Латвии. Конкурс объяв-
ляли дважды, чтобы найти фир-
му, которая обеспечит доставку 
нуждающимся продуктов. 

Сейчас в Валкском комитете 
Латвийского Красного Креста, 
чтобы определить, сколько про-
дуктов надо доставить в Валк-
ский район, составляются  спи-
ски нуждающихся людей. 

Приглашаются сообщить в 
Валкский комитет (ул. Семина-
ра,23) в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 тех, у кого есть от соци-
альной службы справка о стату-
се нуждающихся. Надо обра-
щаться вначале в социальную 
службу.  

Каждому выдается продо-
вольственная корзина весом 
2,8 кг, в которой находятся ов-
сянка, макароны, крупы, молоч-
ный порошок, блинная мука. 

Вот из таких мальчуганов 
вырастают те самые настоя-
щие мужчины, которые играют 
в хоккей. Только надо, чтобы у 
них были условия для того, 
чтобы учиться побеждать. 

Фото Ю.Шишова 

http://public.fotki.com/JAndrei/hdaj4/vrkpall------volleyball/shenker-liiga-2008/


Матч по флорболу 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.  

Сдаются помещения под 

магазины/конторы. Площадью 

до 800 м2 в центре Валга.  

30 ЕЕК/м2  

Тел. +37256634269 

 
 

Большие скидки до 60% 

Металлические двери  

начиная с 1999 крон 
(при заказе установки из магазина) 

 

Пн-Пт 9-17, Сб 9-14 
Лай, 17, Валга 
Тел. 766 1462 

VALGA BOWLING CENTER 
 Боулинг (4 стола) 

 Бильярд 

 Настольный футбол 

 Гоночная игра 

 Стрелочная игра 

 Предлагаем прохладительные 

напитки 

 Возможность арендовать помеще-
ние для мероприятий. 

Кунгла, 31, Валга 
Тел. +372 566 60678, 520 2962 

Сдаѐтся 3-х комнатная  
квартира в Валга на ул. Веэ, 5.  

Инфо + 372 586 42943  

A/S 
„TRIKĀTAS 

SIERS“  
 

Открыло на Валгаском рынке, в 
мясном павильоне, пункт продажи 

сыров и молочных продуктов, 
произведенных в Латвии.  

Возможны оптовые поставки. 
Мы открыты: Пн – Сб 7.00-15.00 
Дополнительная информация  
+ 371 26589048 
 

Приятных покупок!  

Сдаются квартиры с печным 

отоплением в центре Валга.  

15 ЕЕК/м2+300 крон.  

ПРОПИСКА 

Тел. +37256634269 

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 

ОБУЧЕНИЕ 
Общество охотников и рыбаков  

Валгамаа проводит 
 

КУРСЫ 
ходатайствующих о получении 

АТТЕСТАТА ОХОТНИКА 
 

Начало 9 мая 2009 года 
Дополнительная информация  

+ 372 583 58395 

valgamaajaht@hot.ee 

Продается дом  
в г. Валга, ул. Оя, 3. 
Тел.+372 53073611 

ХОЧЕШЬ НОВУЮ КРЫШУ? 
ИЗМЕРИМ, ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ. ПО ЭСТОНИИ. 

НОВЫЙ АДРЕС 

AS Toode в Валга  

Мяннику 2а 

Тел: 503 9543 

Тел/факс: +372 766 1580 

e-mail: rasmus@toode.ee 

Жестяные крыши «под ключ» 

WWW.TOODE.EE БЕСПЛАТНЫЙ ИНФОТЕЛЕФОН: 800 7000 

Наташу  
Веремей 

и  
Володю  

Каравашкина 
Поздравляю  
с рождением  

Сонечки!         Игорь 

Поздравляем с юбилеем! 
 

Уважаемые 

Мария Орач и Маре Игнатьева 
 

Желаем забыть про болезни, невзгоды, 
Здоровыми быть еще долгие годы,  
Чтоб радость дарили вам люди сполна,  
Чтоб в сердце царили покой и весна! 

 

Общество пенсионеров 

С днем рождения! 
 

Уважаемые 
 

Клавдия Логунова 
Мария Саперова 
Эльфрида Дмитриевская 
Алексей Спитчиков  
Мария Каретникова 
Мария Ванюкова 
Александр Коржаков 
Ирена Валуевич 
Галина Мацуева 
Валентина Светлова 

 

Пусть в этот день 
Вам веселее солнце светит, 
Цветы под ноги падают ковром, 
Желаем вам: здоровья, счастья, света, 
Всего того, что называется добром. 

 

Общество пенсионеров 

Ремонт и настройка компью-
теров в Валга. Тел. 56634269 

Победительницы! 
 

Команда Валгаской Русской гимна-
зии: Карина Львова, Мария Малыше-
ва, Светлана Большакова, Ольга 
Мамошина, Виталина Певницкая, 
Кристина Кирилова, Вероника Клей-
не - 1-е место на первенстве школ  
Валгамаа по волейболу. 

Продаѐтся моб. телефон LG KP265, mp3, bluetooth 2,0, 1,3M камера, Micro SD слот, гарантия 
1,5 года. И телефон Nokia 7070 Prism, GPRS, диктофон, гарантия 2 года. Тел. +372 55982698 

14-15 марта в спортивном 
центре Выру проходили между-
народные соревнования по 
дзюдо «Выруская весна».   Со-
стязаниями молодых дзюдои-
стов уже стали традиционными. 

В этом году принимали уча-
стие ребята из восьми стран. 
На равных боролись кадеты из 
Белоруссии, Латвии, Литвы, 
России, Швеции, Финляндии, 
Польши и Эстонии. 

В субботу состязались стар-
шие – ребята до 16 лет, 

а в воскресенье – спортсмены 
до 12 лет. 

По итогам состязаний в 16 
категориях победу в общем 
итоге одержала сборная Лат-
вии. 

Выруская весна 2009 

На 2-м месте команда Лит-
вы. На 3-м – Швеция. 

Наша большая надежда 
(чемпионка Эстонии в кате-
гории девочек до 57 кг) - 
Кейт Лутсар – заняла третье 
место, уступив двум швед-
кам. У Кристи Йыгева тоже 
бронза, она молодец. 

А вот Мерлин Ояотс, новая 
звѐздочка  в категории до 36 
кг, не упустила своего шанса 
на золото. Она сражалась 
самоотверженно и очень 
красиво, не пропустив впе-
рѐд уже именитую Татьяну 
Самохвалову из Дзержинска 
(Белоруссия). 

Очень жаль, что успехи 
девчонок не поддержали 
наши мальчишки.  

Видимо, нужно есть чуть 
больше каши  и бегать за 
такими вот девчонками. 

А вообще ребята из вырус-
кого спортивного клуба дзю-
до REI очень рады, что есть 
такая возможность показать 
себя на международном 
уровне, находясь у себя до-
ма. 

И пусть пока не у всех по-
лучается занять призовые 
места, но опыт, который они 
приобретают, слѐзы обид от 
ударов и падений - они до-
рогого стоят. Они закаляют  
дух, они формируют лич-
ность, воспитывают настоя-
щих бойцов. 

Андрей Явнашан 
На фото: Кейт Лутсар (сверху 

справа) и Мерлин Ояотс 

Ребята из Волейбольного клуба 
«Виктория», говорят, что, добив-
шись успеха, они сделали подарок 
своему тренеру Василию Василье-
вичу Динису, у которого в день на-
граждения победителей чемпиона-
та Эстонии был день рождения.    

Читайте на странице 5 

В спортзале Валкской гимназии 6 марта 
состоялся заключительный матч по флор-
болу между командами ФК Валка и ФК 
Калснава (FK Valka, FK Kalsnava). 

Команда города Валка оказалась лучше 
подготовленной к данной игре  7:4. 

Ю.Шишов 

mailto:valgamaajaht@hot.ee

