
В 1907 году Балтийскую желез-
ную дорогу объединили с Петер-
бурго-Варшавской — так появи-
лась Северо-Западная железная 
дорога, эксплуатировавшая ли-
нию Псков-Рига до 1917-1918 
годов, когда та попала в руки 
германской армии. Немцы пере-
шили участок Рига-Иерики на 
европейскую (1435 мм) ширину 
колеи.  

В 1919 году, когда контроль 
над линией постепенно перени-
мали Латвийские железные до-
роги, на ней восстановили рос-
сийскую ширину (1524 мм), при-
чем в 1920 году участок Рига-
Стренчи вновь перешили на нор-
мальную колею, а год спустя — 
на ширину 1524 мм. 

Поднимался и пограничный 
вопрос, ведь после демаркации 
границ станция Валга/Валка ока-
залась на территории Эстонии, а 
на латвийской территории бли-
жайшей по линии (в 14 км) была 
станция Сауле. 

Для остановки поездов в Валке 
и проведения всех пограничных 
процедур в 1920 году от основ-
ной линии протянули две широ-
коколейные ветки (по одной с 
латвийской и эстонской стороны) 
на станцию Валка узкоколейной 
железной дороги. 

Именно из-за этого обязатель-
ного заезда поездов в Валку путь 
до Эстонии удлинился на 2 км, и 
таким образом расстояние от 
Земитаны до государственной 
границы по линии Рига-Валка 
составило 164 км. 

 
Том АЛТБЕРГС 

Специалист Музея истории 
ж/д Латвии  

ЦЕНА  
10 EEK, 0,40 LVL, 0,60 €  

Подписной индекс: 
00977 в Эстонии 

1241 в Латвии 
Адрес в Интернете: 

www.walk.ee 

№12 (181)  
март V  2009  

9 7 7 1 7 3 6 0 0 3 0 0 9 IS
S

N
 1

7
3

6
-0

0
3

X
  

В
А

Л
К

Ъ
 W

A
L

K
 

Г
а
з
е

та
 и

з
д

а
ѐ

тс
я

 с
 

1
4

 ф
е

в
р

а
л

я
  

2
0

0
3

 г
о

д
а

 

 

В марте, апреле – 15%  
От договорной суммы  

Проводит ремонтно-
строительные,  

и внутренние работы 
 

√ отделка и ремонт 
√ ремонт и реновация 

фасадов 
√ установка и ремонт 

крыш 

20 марта в Валмиере в честь 120-летия 
железнодорожной линии Рига-Валка была 
открыта историческая фотовыставка.  

Первые известия о намерении 
построить железную дорогу от 
станции Псков на линии Санкт-
Петербург-Варшава до Риги 
датируются 1874 годом. Обос-
нование служили военные сооб-
ражения: российский Главный 
штаб считал, что с помощью 
этой линии можно будет быст-
рее передислоцировать армию 
из Петербурга до западных гра-
ниц страны. Однако в торговой 
среде преобладало негативное 
отношение к строительству, 
поскольку оно несло экономиче-
скую угрозу Петербургскому 
порту и построенной Балтий-
ским железнодорожным обще-
ством железной дороге Санкт-
Петербург - Таллин. 

Строительство линии  
В 1876-1884 годах разреше-

ние на прокладку железной до-
роги Псков-Рига неоднократно 
пыталось получить Рига - Дина-
бургское железнодорожное об-
щество. Эти попытки прервал  
царь, который, признав страте-
гическое значение линии, пове-
лел проложить ее за госсчет.  

Строительство начали в 1886 
году, а 22 июля 1889 года по 
линии открыли регулярное дви-
жение. Расстояние от Пскова до 
Риги (нынешней станции Земи-
таны) составляло 287 верст, 
или 306 км. Составной частью 
этой линии стала и ветка Валка- 
Тарту длиной 77 верст.  

После перехода в 1893 году 
Балтийского железнодорожного 
общества в собственность госу-
дарства в ведение созданной 
на его базе Балтийской желез-
ной дороги перешла и линия 
Псков-Рига. 

120 лет железно-
дорожной линии 

Рига-Валка  
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ЧИТАЙТЕ  
В НОМЕРЕ 

Кризис убивает  
прессу 

 

Вышел последний номер 

«Ригас Балсс» 
 

Газета «Пярну» летом 

выходить не будет 
 

Какие издания ещѐ могут 
пропасть? 

Стр. 4  

Мэр города Валга 
Ивар Унт  

о сокращении 
бюджета. Стр.6 

 

В долг у пенсионеров 
Нынешнее замедление 

роста пенсий государство 

обязано компенсировать  
в течение пяти лет.  

 

Стр. 2.  

Станцию Вольмар устроили при строительстве 
железной дороги. В 1912 году, когда открыли  узко-
колейки Айнажи-Валмиера и Валмиера-Смилтене, 
она стала узловой. С 1919 года станция называ-
ется Валмиера. Старый вокзал был сожжен при 

отступлении советских войск в 1941 году.  

Станция Венден построена в 1889 году. 
С 1919 года ее название совпадает 

с именем города — Цесис.  

Станция устроена в 1889 году. Первоначальное 
название — Стакельн. С 1919 года - Стренчи.  
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Клуб латышских национали-
стов начинает акцию "Выявим 
пятую колонну!", в ходе которой 
призывает жителей фотографи-
ровать автомобили с символи-
кой СССР и России, чтобы были 
видны их регистрационные но-
мерные знаки. Затем русофобы 
планируют передать собранные 
"доказательства" правоохрани-
тельным органам. Таким обра-
зом, считают националисты, 
они помогут выявить "наиболее 
агрессивно настроенных коло-
нистов". Якобы спецслужбам 
это очень пригодится "в связи с 
приближением балагана 9 мая и 
выборов", сообщает НовоНьюс 
со ссылкой на nacionalisti.lv. 

"Несомненно, что флажками, 
наклейками и атрибутикой 
СССР и России эти владельцы 
авто демонстрируют свою ло-
яльность враждебной Латвии 
политике", - заявляют организа-
торы акции. Самых активных 
"стукачей" обещают наградить 
книгами и сувенирами от Клуба 
латышских националистов.  

законопроект, согласно которо-
му зарплата латвийских депута-
тов Европарламента (ЕП) будет 
уменьшена на 15%.  

Поправки, подготовленные 
Юридической комиссией Сейма 
к Закону o порядке финансиро-
вания деятельности депутатов 
ЕП предусматривают сокраще-
ние финансирование на 15%. На 
такой же процент в феврале 
было решено снизить и зарпла-
ты латвийских парламентариев.  

Законопроект был признан 
срочным. Его 19 марта Сейм 
рассмотрел и утвердил за одно 
пленарное заседание.  

Выявлять 
"пятую  

колонну"!  

Зарплаты  
латвийским  

евродепутатам 
сократили на 15% 

Эти меры, обусловленные 
принятием дополнительного 
негативного бюджета, сэконо-
мят казне более миллиарда 
крон. Начавшееся замедление 
роста пенсий в этом году прави-
тельство надеется компенсиро-
вать в течение следующих пяти 
лет. Индекс повышения пенсий 
будет в этом году 1,05. 

От предусмотренного ранее 
почти 14-процентного роста 
пенсий пришлось отказаться 
потому, что он мог бы создать 
брешь в 3,5 миллиарда крон 
между поступлениями социаль-
ного налога и расходами, объ-
ясняет новый министр социаль-
ных дел Ханно Певкур.  

Принятый правительством 
закон предусматривает повы-
шение средней пенсии по ста-
рости на 223 кроны - до 4783 
крон в месяц.  Ставка народной 
пенсии теперь вырастет до 
2009 крон, а базовая часть го-
сударственной пенсии - до 1793 
крон.  

В Эстонии 25 марта почтят 
память жертв мартовских де-
портаций 1949 года. 

В Таллинне траурная церемо-
ния по случаю 60-й годовщины 
депортаций начнется в 14 ча-
сов возле памятника Линде. В 
мероприятии в числе прочих 
примут участие спикер Рийгико-
гу Эне Эргма и премьер-
министр Андрус Ансип. После 
этого мемориальная церемония 
состоится в столичном Музее 
оккупаций. Церемонии в память 
жертв мартовских депортаций 
пройдут и в других регионах 
Эстонии.  

24 марта парламент Эстонии 
должен принять заявление в 
память жертв депортаций и в 
поддержку предложения объя-
вить 23 августа общеевропей-
ским днем памяти. Согласно 
проекту заявления, депортация 
была международным преступ-
лением без сроков давности, 
сроки давности не должны рас-
пространяться и на ответствен-
ность виновных в репрессиях. 

25-27 марта 1949 года органы 
НКВД выслали в Сибирь из Эс-
тонии в товарных вагонах 20 
072 человека. Поскольку вы-
сылка осуществлялась в целях 
ускорения коллективизации, 
она затронула, по большей час-
ти, сельские районы. Большин-
ство депортированных крестьян 
- а мужчин среди них было все-
го около 20 процентов - были 
вывезены в Кировскую и Ново-
сибирскую области. Многие из 
ссыльных погибли еще в пути, 
другие не выдержали суровых 
климатических условий Сибири. 

За последнюю неделю в Эстонии список безра-
ботных пополнился 2370 людьми и, по официаль-
ным данным, количество зарегистрированных 
безработных в стране достигло 52 420 человек - об 
этом сообщил департамент рынка труда.  

Высшие должностные 
лица Латвии 25 марта 
примут участие в меро-
приятиях Дня жертв 
коммунистического ге-
ноцида. Президент Лат-
вии Валдис Затлерс   
примет участие в воз-
ложении цветов к па-
мятнику Свободы. В 
церемонии планируют 
принять участие также премьер 
Валдис Домбровскис и предсе-
датель сейма Гундар Даудзе. 
Одновременно с церемонией у 
памятника Свободы пройдет 
мероприятие памяти, организо-
ванное Латвийским объедине-
нием политрепрессированных, 
которое могут посетить 500 
человек. Запланировано и ше-
ствие Общества политрепрес-
сированных от Музея оккупации 
к памятнику Свободы, в кото-
ром могут принять участие 200 
человек. 

Департамент культуры Риж-
ской думы проводит мероприя-
тие памяти жертв коммунисти-
ческого геноцида на станции 
Шкиротава. 

В феврале  
в Латвии пособие 
по безработице  

получали  
50 тысяч человек 

 
В феврале 2009 года пособие 

по безработице в Латвии полу-
чали 50 107 человек, что на 
49,6% больше, чем было годом 
ранее, и на 18% больше, чем в 
январе, сообщили агентству 
BNS в Госагентстве соцстрахо-
вания. 

 
За год средний размер посо-

бия увеличился на 3,16 лата 
(1,7%), а за месяц - на 8,26 лата 
(4,6%) - до 187,66 лата. 

 
В феврале этого года пособий 

по безработице было выплаче-
но на 9,4 млн латов, а в январе 
и феврале - на 17,1 млн латов. 
На этот год в спецбюджете за-
нятости на выплату пособий по 
безработице заложено 100,6 
млн латов. 

 
В феврале официально за-

регистрированы в качестве 
безработных были 103,7 ты-
сяч латвийцев, что составля-
ет 9,5% общей численности 
экономически активных жите-
лей страны. 

В долг у пенсионеров 
Пенсии по старости в Эстонии повысятся с 1 апреля на 5 

процентов, вместо предусмотренных ранее 14%, сообщает 
"Актуальная камера". 

Нынешнее замедление роста 
пенсий государство обязано 
компенсировать в течение пяти 
лет. То есть к 2014 году сред-
няя пенсия должна достигнуть 
того уровня, какой был бы без 
изменения индекса.  

Точный график роста пенсий 
правительство утвердит в апре-
ле, после того, как будут из-
вестны суммы поступлений 
социального налога. 

По словам министра социаль-
ных дел, даже если правитель-
ству придется принять еще 
один дополнительный бюджет, 
пенсионерам не стоит волно-
ваться. 

"В этом году возможные изме-
нения не будут влиять на рост, 
закон этого не разрешает. По-
этому, думаю, здесь проблем 
не будет", - заявил министр. 

На повышение пенсий с 1-го 
апреля будет израсходовано 
704 миллиона крон.  

www.err.ee 
Фото иллюстративное 

Среди почти 340 тысяч полу-
чающих пенсии в Эстонии каж-
дый 35-ый, то есть почти 9 000 
человек, получает так  назы-
ваемые "спецпенсии", значи-
тельно более высокие, чем 
среднестатистические пенсии 
по стране. Об этом сообщила 9 
марта газета «Ома маа».  

Повышенные "спецпенсии" 
получают бывший президент и 
его супруга, бывшие депутаты 
парламента Эстонии, бывшие 
судьи и представители Госу-
дарственной прокуратуры и 
Государственного контроля, 
бывшие руководители Сил обо-
роны, бывшие руководители 
полиции, а также бывшие госу-
дарственные чиновники руково-
дящих должностей, получаю-
щие дополнительные прибавки 
к пенсии. 

Размер "спецпенсий" регули-
руется в зависимости от разме-
ра зарплаты на последнем мес-
те работы. 

Каждый 35-ый получает 
"спецпенсию" 

Разница таких пенсий от 
обычных достигает от двух раз 
(бывшие полицейские) до семи-
восьми раз (бывшие судьи). 

Бывшие депутаты парламен-
та Эстонии получают спецпен-
сию в размере 33 155 крон (2 
152 евро), то есть в семь раз 
выше средней по стране. 

Среднестатистическая пенсия 
в Эстонии составляет 4 500 
крон (289 евро). 

Парламент Эстонии утвердил 
20 февраля второй 
(негативный) бюджет на 2009 
года, который пересмотрел 
обещанное на апрель повыше-
ние пенсий в сторону уменьше-
ния - с 14% до 5%. 

С 1 февраля в Эстонии вве-
дена новая система доставки 
пенсий на дом пенсионерам, 
ставшая платной. 

 
(В сокращении) 

 
ИА REGNUM 

Эстония отметит день памяти жертв 
мартовских депортаций 1949 года 

Оставшиеся смогли вернуться 
домой только после 1956 года. 

Всего жертвами репрессий 
марта 1949 года в Эстонии ста-
ли 32 тысячи 536 человек. 

Из них 10 331 человек не был 
сослан, но вынужден скрывать-
ся от советских властей. 

Вслед за этими репрессиями 
около 80 процентов жителей 
сельских районов Эстонии всту-
пили в колхозы, опасаясь по-
вторения депортаций. 

В память о массовой депорта-
ции на многих железнодорож-
ных станциях Эстонии установ-
лены мемориальные доски. 

В 1988 году тогдашний Вер-
ховный Совет ЭССР объявил 
депортацию противозаконным и 
античеловечным деянием.  

В ходе предыдущей депорта-
ции 14 июня 1941 года из Эсто-
нии в Сибирь было выслано 
более 10 000 человек.  

Самой юной жертве красного 
террора - Анне Ояэр с острова 
Хийумаа - в день начала второй 
волны депортации в марте 
1949 годы было три дня, годом 
позже она скончалась. 

Среди депортированных было 
6607 детей и несовершеннолет-
них - то есть, 32 процента от 
числа высланных.  

Самой старшей жертве де-
портации из Эстонии, Марии 
Ряэгел из волости Абья на мо-
мент высылки было 95 лет. 

В Сибири умерло 1934 эстон-
ских старика - 67 процентов 
людей старше 60 лет, 25 марта 
1949 года высланных из Эсто-
нии. 

BNS 

Латвия: мероприятия Дня жертв  
коммунистического геноцида 

Ряд мероприятий прой-
дет также в Малой гиль-
дии, Рижском Домском 
соборе и культурном 
центре «Илгуциемс», в  
регионах Латвии. 
В Вентспилсе будут 
участвовать Объедине-
ния политрепрессиро-
ванных Вентпилсского 
района и представите-

ли думы Вентспилса. В Куль-
турном центре Вентспилса со-
стоится концерт памяти. 

В Цесисе на площади Пилс 
будет участвовать священник  
Латвийской евангелически-
лютеранской церкви Дидзисс  
Крейцберг, будет возложение 
цветов к табличке, посвящен-
ной депортированным в 1949 
году, в Доме выставок пройдут  
конференция "Судьба челове-
ка. История народа", а вечером 
- концерт Видземского камерно-
го оркестра и камерного хора 
Ave Sol, в программу которого 
включен "Реквием" Моцарта. 

С 25 по 29 марта 1949 года из 
Латвии были высланы 43 тыся-
чи человек.  BNS 

В Эстонии список безработных  
пополнился 2370 людьми  
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Памяти высланных 
 

В этом году исполняется 60 дет со времени депортации 1949 г.  
В Стренчи, на железнодорожной станции у памятного камня, 25 

марта начнется День памяти жертв коммунистического геноцида. 
Затем в Доме культуры Стренчи состоятся концерт и поминове-
ние. Репрессированные, желающие участвовать в мероприятии, 
могут сообщить об этом в городскую думу Стренчи по телефону 
64707538 и указать, из какого населенного пункта их вывезли. 

В Валке 25 марта сбор на станции Лугажи в 16.00. В мероприя-
тии будет участвовать группа друзей песни «Набурги». Продол-
жение дня поминовения в Валкском краеведческом музее, куда 
приглашают репрессированных побеседовать за чашкой чая и где 
можно ознакомиться с экспонатами выставки «Памяти выслан-
ных».  

http://www.regnum.ru/
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Первый Балтийский Канал, к 
примеру, сообщил своим зри-
телям, что учащемуся 11 клас-
са Сергею Метлеву, на самом 
деле 14 лет, и им манипулиру-
ют старшие коллеги по объе-
динению. 

Оскорбительные статьи и 
клевета в адрес Метлева и его 
организации в течение недели 
почти ежедневно публикова-
лись в русскоязычном рупоре 
Центристской партии газете 
«Вести дня». 

В компетенцию молодѐжного 
объединения не входит давать 
оценку этим совпадениям. Од-
нако у нас есть основания по-
лагать, что кампания против 
членов представительского 
собрания Ассамблеи Учениче-
ских Представительств не бы-
ла спонтанной, а являлась 
организованной и управляе-
мой. 

Для предотвращения подоб-
ных случаев в будущем оста-
ѐтся надеется лишь на соли-
дарность гражданского обще-
ства, которое уважает и под-
держивает ценности свободы, 
как в своих действиях, так и 
заявлениях. 

Случаи, подобные этому, 
должны непременно становит-
ся достоянием общественно-
сти и не оставаться в стенах 
школы. 

Правление молодѐжного объе-
динения «Открытая Республи-
ка» выражает поддержку гене-
ральному секретарю Ассамблеи 
Ученических Представительств 
Сергею Метлеву, против которо-
го была организована беспреце-
дентная кампания клеветы в 
русскоязычных СМИ Эстонии и 
в его собственной школе. По 
мнению объединения, за орга-
низацией этой кампании стоит 
широкая сеть контактных лиц 
Российского посольства. 

Несколько членов представи-
тельского собрания Ассамблеи 
Ученических Представительств 
получили угрозы по телефону в 
связи с их заявлением с крити-
кой высказываний посла России. 
Звонивший, представившийся, 
как лидер Российских соотече-
ственников Андрей Заренков, 
угрожал школьникам, что их 
точка зрения не останется без 
последствий и что речь идѐт об 
оскорблении посла. Также зво-
нивший добавил, что их органи-
зация «расследует дело». Лич-
ность самого Заренкова указана 
в ежегодном отчѐте КАПО, как 
контактного лица посольства 
России. Позднее анонимные 
«расследователи» ходили по 
школам, где учатся члены пред-
ставительского собрания, и вы-
ясняли информацию о них от их 
одноклассников. 

Однако самой сильной атаке 
подвергся генеральный секре-
тарь Ассамблеи Сергей Метлев, 
подпись которого стоит под за-
явлением с осуждением заявле-
ний посла. Под давлением учи-
телей 17-летнего Метлева сме-
стили с поста председателя 
ученического представительст-
ва и немедленно направили 
сообщение об этом в прессу. 
Однако стало известно, что 
"единогласные заявления тру-
дящихся (и учащихся) масс" 
учителям помогал составлять 
заместитель старейшины Мус-
тамяэской части города и член 
Молодѐжного объединения 
Центристской партии Николай 
Дегтяренко, который потом от 
имени школы и представил это 
заявление прессе. Согласно 
данным, которыми располагает 
молодѐжное объединение 
«Открытая Республика», Дегтя-
ренко является стипендиатом 
посольства Российской Федера-
ции, и Россия оплачивает его 
учебные расходы в одном из 
своих вузов. За какие заслуги 
эстонский чиновник получает из 
Кремля стипендии, молодѐжное 
объединение сказать затрудня-
ется. Кроме этого, в местной 
русскоязычной прессе была 
организована прямая кампания 
клеветы в отношении Сергея 
Метлева. 

Травлю ученика организовала широкая сеть 

Деятельность Ассамблеи Уче-
нических Представительств 
финансируется из бюджета 
молодѐжного объединения 
«Открытая Республика», и дей-
ствующая в качестве открытой 
формы сотрудничества Ассамб-
лея официально входит в со-
став этого молодѐжного объе-
динения. Средства на поддерж-
ку деятельности ученической 
организации объединение по-
лучает из государственного 
бюджета через министерство 
образования и науки. 

 

Дополнительная информация: 
Евгений Криштафович 

(на снимке) 
Председатель правления  

молодѐжного объединения 
"Открытая Республика" 

тел. 55 20975 
www.or.ee   

Обращение к учителям русских школ и гимназий, русским организациям 
и партиям Эстонии, русским общественным деятелям и политикам 

В связи со скандалом вокруг 
выходки гимназиста Таллин-
ской Мустамяэской гимназии 
Сергея Метлева призываю соз-
давать в школах с русским язы-
ком обучения Комитеты защиты 
русских школ Эстонии. 

Этот инцидент и реакция на 
него эстонских СМИ и министра 
образования и науки Тыниса 
Лукаса переполняет чашу тер-
пения русского населения. Мы 
устали от ассимиляционной 
политики нашего государства, 
политики, которая проводится 
дикими и безнравственными 
методами, недостойными циви-
лизованного государства-члена 
Евросоюза. 

Пытками согласно современ-
ной ооновской квалифика-
ции можно квалифицировать 
наезды Языковой инспекции на 
руководителей и учителей рус-
ских школ, увольнения высоко-
квалифицированных русских 
преподавателей за недостаточ-
ное владение эстонским язы-
ком. 

Средневековьем попахивает 
запрет общаться учащимся в 
школе на русском языке. Хотя 
это уже осудил Канцлер права! 

Основой теперь уже тоталь-
ной ассимиляции русских стала 
реформа русского гимназиче-
ского образования. Помимо 
всего она снижает уровень об-
разования русской молодежи. 

И реформа уже приносит пло-
ды: это – и хамская, унижаю-
щая национальное достоинство 
русских форма выражения сво-
ей позиции  гимназистом Мет-
левым. 

Журналистка Эстонского те-
левидения, проболтавшись, 
похвалила «героя» за то, что он 
– «больший эстонец, чем мно-
гие эстонцы». То есть в отличие 
от официальных заверений, в 
общественном сознании обра-
зовательная политика государ-
ства в отношении русских вос-
принимается не как обучение 
эстонскому языку, а превраще-
нию нас не просто в эстонцев, а 
в носителей ущербного миро-
воззрения малокультурных пра-
вителей страны! 

Мы всегда, с первых лет вос-
становления независимости 
Эстонии, требовали высокока-
чественного обучения эстонско-
му языку русских детей и моло-
дежи. Но государство, игнори-
руя обязательство, записанное 
в Законе об образовании, не 
обеспечило этого и вместо это-
го приступило к подавлению 
образования на русском языке.   
Возмутительно и одобритель-
ное молчание русской и эстон-
ской общественности: где она, 
хваленая демократическая ин-
теллигенция во главе с Марью 
Лауристин? Возмутительна 
реакция на события министра 
образования и науки Тыниса 
Лукаса, который угрожает санк-
циями администрации Таллин-
ской Мустамяэской гимназии.  

И за  что? За то, что та при-
звала к элементарному порядку 
своего распоясавшегося учени-
ка, потерявшего чувство меры и 
забывшего о нормах приличия, 
которые, кстати, надо соблю-
дать и в отношении русских 
людей. 

Министра не останавливает 
даже то, что ученик унизил и 
оскорбил русских учителей, 
осудив их за незнание эстон-
ского языка, при этом, не брез-
гуя получать от них знания на 
русском.  

Так что ни о каком подавле-
нии свободы слова тут и речи 
нет. Свободой слова надо 
уметь пользоваться! 

Кроме того, речь идет о кол-
легиальной, согласно уставу 
демократической процедуре 
отзыва своего представителя 
и з  у ч е н и ч е с к о г о 
самоуправления.  

И последнее. Как раз министр 
Лукас лжет, утверждая, что 
Чрезвычайный и Полномочный 
посол РФ в ЭР Николай Нико-
лаевич Успенский необоснован-
но критикует положение русско-
го учительства в Эстонии. Г-н 
посол не сказал и толики того, 
что происходит с русским обра-
зованием нашей страны. Это – 
одни из самых черных страниц 
современной истории нашей 
страны! Мы не забудем уничто-
жения Пушкинской гимназии в 
Тарту, мы не забудем вынуж-
денных уволиться полгода на-
зад кохтла-ярвеских педагогов-
ученых… Мы и наши дети не 
забудем многолетнего нацио-
нального унижения на ниве 
образования.  

Все, кто готов встать на защи-
ту русского образования в Эс-
тонии прошу связаться со мной 
по тел. 53987272 и по электрон-
ной почте 

dimitriklenski@gmail.com    
 

Дадим отпор дикости! 
 

Димитрий Кленский  
 

17 марта 2009 года, Таллин 

Нужны комитеты защиты русских школ Эстонии 

Изучая эстонский, про-
живающие в Эстонии 
русскоязычные должны 
сохранить и свой род-
ной язык, сказал комис-
сар ЕС по многоязыко-
вой политике Леонард 
Орбан на встрече 19 
марта с членами Комис-
сии по делам Европей-
ского Союза Рийгикогу. 

Орбан отметил необходи-
мость для современного чело-
века владения несколькими 
иностранными языками. 

По его мнению, проблема 
Эстонии в том, что здесь со-
средотачиваются на изучении 
лишь английского языка, тогда 
как другим языкам внимания 
не уделяют. 

"Развитие многоязычия на 
территории ЕС – великолеп-
ный способ сближения его 
жителей", - сказал Орбан.  

Кризис и отказ 
в лечении 

 

В Эстонии участились слу-
чаи, когда врачи отказывают 
пациентам в проведении ана-
лизов, аргументируя это тяже-
лым экономическим положени-
ем в стране. В Больничной 
кассе заявляют, что кризис не 
может быть причиной отказа в 
медицинском обследовании. 
Ни в одном правовом акте не 
указано, как часто следует про-
водить пациенту анализы и 
процедуры, то есть ответст-
венность полностью ложится 
на плечи врачей. 

Финансовые вопросы в каж-
дом медицинском учреждении 
решаются его руководством. 
Например, в Ида-Таллиннской 
центральной больнице, где 
гинеколог отказался провести 
пациенту плановые анализы, 
сославшись на полученное 
"сверху" распоряжение эконо-
мить деньги, в этом году расхо-
ды урезаны на 3%. Однако, как 
подчеркнули в Больничной 
кассе, подобное сокращение 
средств не может быть причи-
ной отказа пациенту в прове-
дении анализов. Портал No-
vosti ERR ожидает коммента-
рия от Представительского 
Объединения пациентов Эсто-
нии о том, как пациент может 
защитить свои права и полу-
чить полноценную медицин-
скую помощь.  

На одно из четырех мест в 
эстонской телекоммуникацион-
ной фирме «Старман» претен-
довали в результате объявлен-
ного конкурса по 200 человек, 
все вакансии оказались запол-
нены. Об этом  9 марта сообщи-
ли в фирме, отметив, что не 
ожидали такого наплыва заяв-
лений. Фирма намерена создать 
в текущем году 50 новых рабо-
чих мест, в основном, так назы-
ваемых телефонных продавцов-
консультантов. 

200 человек на одно рабочее место 

В Эстонии на биржах труда по 
состоянию на конец февраля 
официально зарегистрированы 
48 774 безработных (7,4 процен-
та работоспособных людей от 
16 лет до пенсионного возрас-
та). 

Таким образом, каждый 13-й 
работоспособный житель Эсто-
нии является в настоящий мо-
мент официально безработным. 

 

(В сокращении) 

ИА REGNUM 

Русские в Эстонии должны  
сохранить свой язык 

Он еще раз повторил общеиз-
вестное утверждение, что вла-
дение иностранными языками 
повышает конкурентоспособ-
ность как человека, так и фир-
мы, где он работает.  

Говоря о ситуации в Эстонии, 
комиссар ЕС подчеркнул, что 
чрезвычайно важно для рус-
скоязычной части населения 
сохранить свой родной язык, 
добавив, что каждый язык явля-
ется ценностью. www.err.ee 

Цветущий сад в детском саду 
 

Супруга президента Латвийской Республики Лилита Затлерс 
второй раз посетила детский сад «Пиладзитис» в Смилтене. Пер-
вый раз она была здесь на открытии садика 1 июня. 

20 марта этого года на территории детского сада с участием 
патронессы создавали весенний сад. Каждая группа делала из 
бумаги цветы различных цветов.  

mailto:dimitri.klenski@gmail.com
http://www.regnum.ru/
http://novosti.err.ee/failid/158489_01.jpg
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Издающаяся Пярнуской мэрией 
газета «Пярну» с июня по август 
выходить не будет, тем самым 
город сэкономит 72.000 крон.  

Редактор газеты Мария Муракас-
Олло сказала Радио Пярну, что эстон-
ский вариант газеты обходится городу 
в 20.000, а русский - в 4000 крон в ме-
сяц, таким образом экономия за три 
месяца составит 72.000 крон. 

По ее словам, предыдущим летом 
было сложно собиpать материалы для 
газеты, поскольку информации, тре-
бующей опубликования, было меньше, 
и газета освещала в основном развле-
кательные события.  

Кубилюс высказал уверен-
ность, что трем сторонам про-
екта - Литве, Латвии и Швеции 
- удастся быстро решить все 
необходимые вопросы. Этот 
вопрос обсуждался и с новым 
премьер-министром Латвии 
Валдисом Домбровскисом. 

Латвия считает, что электро-
кабель по дну Балтийского мо-
ря целесообразней тянуть из 
Швеции не в Литву, а в Латвию 
- это экономически выгоднее и 
технически удобнее. Однако 
правительство Литвы не со-
гласно и настаивает, что ка-
бель нужно тянуть именно в 
Литву, а электроэнергию из 
Швеции Латвия будет получать 
из Литвы. Договоренности, в 
какую страну будет тянуться 

кабель, до сих пор нет.      BNS 

Поздно вечером 19 марта, во 
время заседания Совета Евро-
пы, окончательно утвержден 
бюджет для строительства так 
называемого электромоста из 
Швеции в Прибалтику. Как со-
общили ИА REGNUM 20 марта 
в правительстве Литвы, на 
этот проект выделено 175 мил-
лионов евро. 

"Это решение радует не 
только из-за того, что мы смо-
жем быстро протянуть такое 
важное для всех потребителей 
в Литве электросоединение, но 
и из-за того, что Евросоюз в 
очередной раз продемонстри-
ровал свою солидарность", - 
цитируются слова премьер-
министра Литвы Андрюса Ку-
билюса в сообщении пресс-
службы правительства Литвы. 

Электросоединение с Швецией  

Конфедерация работодателей 
Латвии предлагает срочно соз-
дать в Латвии официальное элек-
тронное издание, которое бы за-
менило печатное издание Латви-
яс Вестнесис  (Латвийский Вест-
ник). По мнению Конфедерации, 
переходить на интернет-версию 
официального издания в 2011 
году, как это планировалось ра-
нее, будет слишком поздно. 

Издательство «Медию намс» в 
апреле прекращает издание 
журналов «Салда дзиве» и 
«Ригас Балсс», сообщила BNS 
руководитель по стратегическо-
му развитию предприятия Инга 
Бандениеце. Совместно с меж-
дународно признанной британ-
ской группой медиа-экспертов 
iрешено направить больше 
средств на интернет-проекты и 
проекты, выходящие в цифро-
вой среде, разработка которых 
была начата в предыдущие го-
ды. Вместе с международными 
консультантами был принят 
план развития, в котором не 
значатся два этих издания. 
"Сконцентрируем предназначен-
ные для инвестиций ресурсы на 
развитии новых продуктов, и мы 
уверены, что бизнес-отдача 
будет пропорциональна затра-
там на эти проекты. 

Эстония может  
бесплатно передать 

Латвии обошедшийся  
в 80 млн крон  
погранпункт 

Эстония может бесплатно 
передать Латвии обошедший-
ся более чем в 80 млн крон 
пограничный пункт, поскольку 
со вхождением в Шенген отпа-
ла необходимость в постоян-
ном погранконтроле, пишет 
у е з д н а я  г а з е т а 
«Валгамаалане».  

"Строения эстонско - латвий-
ского погранпункта расположе-
ны на территории Латвийской 
республики, согласно договору 
мы передаем их Латвии", - 
заявил пресс-секретарь Мини-
стерства финансов. 

Речь идет о комплексе по-
строек возле Вильяндиского 
шоссе. Руководство городов 
Валга и Валка хотят использо-
вать объект для реализации 
совместных проектов, с лат-
вийской стороны уже сформи-
рована соответствующая ра-
бочая комиссия, в состав кото-
рой входят и сотрудники мэ-
рии Валга. 

По словам мэра Валга Ивара 
Унта, сейчас рассматриваются 
две возможности - превратить 
нынешний погранпункт в биз-
нес-инкубатор или построить 
парковку для автомобилей 
дальнего следования с места-
ми для ночлега и общепитом. 

BNS 

Наряду с проектом второго 
морского кабеля по дну Фин-
ского залива Эстлинк 2 (Estlink 
2), средства на оживление 
экономики от Евросоюза в раз-
мере 6,7 млн евро будут выде-
лены на проект газопроводной 
смычки между Эстонией и Лат-
вией. Об этом Андрус Ансип 
сообщил BNS 20 марта, после 
заседания Совета Европейско-
го Союза в Брюсселе. На раз-
витие широкополосного интер-
нета Эстония, по решению 
Совета, получит дотацию в 
размере 8,3 млн евро. 

Премьер Эстонии 
пригласил своего 

латвийского 
коллегу посетить 

Эстонию с визитом 
 

Премьер-министр Эстонии 
Андрус Ансип 20 марта в 
Брюсселе, перед началом за-
седания Совета Европейского 
Союза, встретился с недавно 
назначенным премьер - мини-
стром Латвии Валдисом Дом-
бровскисом и пригласил его 
посетить с визитом Эстонию.  

Ансип поздравил Домбров-
скиса с назначением и поже-
лал ему успеха в этой ответст-
венной работе. Премьер Эсто-
нии подчеркнул, что Эстония 
на протяжении многих лет под-
держивала очень хорошие 
отношения с Латвией. "У меня 
прекрасно складывалось со-
трудничество с предшествую-
щими премьер - министрами 
Латвии, и я убежден, что так 
будет и впредь, - сказал Ан-
сип. - В нынешние тяжелые 
времена такое сотрудничество 
особенно важно".  

Он добавил, что Эстония и 
Латвия являются близкими 
соседями, и поэтому естест-
венно, что жители Эстонии 
очень внимательно следят за 
тем, как развиваются события 
в политике и экономике сосед-
ней страны. Ансип и Домбров-
скис подробно обсудили во-
просы, связанные с экономи-
кой и энергетикой.  

Энергетика была основной 
темой встречи Домбровскиса и 
с его литовским коллегой Анд-
рюсом Кубилюсом. 

Упавшее в Вильяндиском уез-
де небесное тело могло быть 
метеоритом. 

Если загадочные отверстия во 
льду озера в Валгаском уезде 
никакого отношения к космиче-
скому мусору не имеют, то не-
бесное тело, упавшее в Мустла 
Вильяндиского уезда, по мне-
нию экспертов, скорее всего 
является метеоритом - об этом 
пишет 19 марта «Постимеэс».  

По мнению ученого секретаря 
АН Эстонии, геолога Реэт Тийр-
маа, грохот в небе над Мустла и 
отверстия во льду озера в Вал-
гаском уезде между собой не 
связаны, поскольку зафиксиро-
ваны в разное время. На всякий 
случай пробы взяты из озера 
Рийдая, и вскоре ученые вплот-
ную займутся случаем в Мустла. Увеличение налогов в Латвии 

почти разорило приграничный 
город Валку, жители которого 
отправляются покупать продук-
ты в эстонский город Валга, где 
они намного дешевле - иногда 
на треть, сообщают латвийские 
масс-медиа. Корреспондент 
передачи "Ничего личного" те-
леканала ТВ3 произвел кон-
трольные закупки в магазинах 
обеих стран, приобретя молоко, 
батон белого хлеба, сосиски, 
пачку масла, плитку шоколада и 
упаковку кофе. В магазине 
«Максима» в  Латвии такой на-
бор обошелся в 6,07 лата, а в 
магазине эстонской сети 
«Сельвер» - в 89,8 кроны, или 
4,9 лата, что почти на треть де-
шевле. 

В передаче было отмечено, 
что бизнес местных торговцев в 
Валке сейчас может держаться 
только на пенсионерах, которым 
труднее менять привычки. 

В качестве примера ТВ3 при-
вел находящийся на латвийской 
стороне магазин AIBE. 

Под Вильянди упал метеорит 

"В Мустла, скорее всего, упал 
метеорит", - сказала Тийрмаа. 

Она предположила, что ме-
теор был достаточно крупным, 
он скорее всего образовал во-
ронку в земле, вокруг которой 
разбросало пыль. "Искать надо 
как можно скорее, пока не нача-
лась оттепель, поскольку на 
снегу свежая воронка замет-
нее", - пояснила Тийрмаа.  
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После увеличения налогов жители 
приграничных районов Латвии 
ходят за покупками в Эстонию 

С начала года оборот магази-
на  упал примерно на 20%. 

Заведующая магазином сказа-
ла, что в случае, если латвий-
ское правительство продолжит 
повышать налоги, бизнес при-
дется перенести в Валга, где к 
предпринимателям относятся с 
большим пониманием. 

С начала января НДС в Лат-
вии стал равным 21%, а в Эсто-
нии - 18%. 

В начале февраля самоуправ-
ление Валки направило тогдаш-
нему латвийскому премьеру 
Ивару Годманису послание, 
предупредив, что повышение 
налогов направит пограничный 
город на дно, и спасти его мо-
жет только особая программа 
поддержки или снижение ставки 
НДС. 

Пришел ответ от руководите-
ля отдела писем правительства, 
который сообщил, что письмо 
передано на рассмотрение от-
ветственных министерств. 
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На днях на самой границе с Латвией откроет двери 
новый торговый центр РИМИ (RIMI) 

Евросоюз поддержит газовую 
смычку Эстонии и Латвии  

Пособия получат и другие 
области экономики, в их числе, 
сельское хозяйство.  

О том, что на Эстлинк 2 бу-
дет выделена помощь в 100 
млн евро, было известно уже 
ранее.  

Эстония должна сделать 
взнос в европейский пакет 
оживления экономики объе-
мом 5 млрд евро 117 млн крон, 
при этом сама страна получит 
от сообщества гораздо боль-
ше.     

   BNS 

Кризис убивает прессу 

У нас есть опреденные разра-
ботки, требующие дальнейшего 
продвижения", - указал в пресс-
релизе председатель правления 
«Медию намс» Арманд Пуче. 
Пуче добавил, что разработан 
план развития, позволяющий в 
долгосрочной перспективе не 
только сохранить позиции на 
рынке, но и улучшить их. 
Одно из крупнейших изда-
тельств прессы в Латвии 
«Медию намс» издает ежеднев-
ную газету «Неаткарига Рита 
Авизе» и «ТВ Атпута», журналы 
Ригас Балсс», «Салда дзиве», 
«Майа», «Вакара Зинас», 
«Патиесие Стасти», «Спорта 
Авизе» и «21.гадсимтс».  
В 2007 году нетто-оборот 
«Медию намс» составил 3,269 
млн латов, убытки - 1,362 млн 

латов.   BNS 

Экономия на «Латвияс Вестнесис» 

Эстония, например, пользует-
ся официальным электронным 
изданием уже с 2002 года.  

 
С переводом официального 

издания Латвии в электронный 
формат будут сэкономлены и 
материальные, и природные 
ресурсы, указывает Конфеде-
рация работодателей.  
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Газета «Пярну» 
выходить не будет 

Газета возобновит 
выход в сентябре, если 
будет нужно распро-
странять образователь-
ную информацию.   BNS 

Долой обычные лампочки! 
 

Еврокомиссия одобрила план, по которому обычные лампы накаливания будут постепенно заменены энергосберегаю-
щими. Первыми - в сентябре 2009 года - из продажи будут изъяты 100-ваттные "лампочки Ильича". С 2010 года за ними 
последуют 75-ваттные лампочки. К 2012 году на полках европейских магазинов не останется ни одной обычной лампоч-
ки. Согласно планам Еврокомиссии, традиционные лампы накаливания будут заменены энергосберегающими лампами, 
которые потребляют на 75 процентов меньше электричества.  

            Источник: Lenta.ru 
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http://www.lenta.ru/
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Арайши - одно из немногих 
мест на территории Латвии, 
где сегодня найдены остатки 
крупнейшего животного лед-
никовой эпохи - мамонта. 

 

 Само озеро Арайшу в про-
шлом было более крупным и 
доходило до нынешней дороги 
Цесис-Драбеши.  

 

В этом озерном крае естест-
венным было появление свое-
образной формы поселения 
человека - т.н. ―озерных зам-
ков‖. 

 

Арайшский озерный замок 
(Araisu ezerpils) является пер-
вым наиболее исследованным 
памятником этой категории во 
всей северо-восточной Европе.  

Арaйшский озерный замок  
Потому возникла идея вос-

становить замок и создать ар-
хеологический музей под от-
крытым небом. Была реконст-
руирована первая, самая древ-
няя застройка Арайшского 
озерного замка, созданная ок. 
830 г. ( + 50 лет).  

Посетители озерного замка 
часто удивляются тому, что это 
скопление деревянных домиков 
на островке посреди озера на-
зывают ―замком‖… 

Дело в том, что во время су-
ществования озерных замков 
климат в Латвии был теплее, 
чем сейчас, озера зимой за-
мерзали ненадолго или не за-
мерзали вообще и оберегали 
своих жителей так же, как и в 
теплое время года.  

Поэтому из-за этой комбини-
рованной системы укреплений 
поселение древних латышей 
на озере Арайшу археологи с 
полным правом именуют зам-
ком.  

Замок располагался на ост-
ровке с IX по X вв., но к момен-
ту прихода крестоносцев уже, 
видимо, был покинут жителя-
ми.  

Этому особенно способство-
вало строительство дороги 
Цесис-Драбеши, соединявшей-
ся с шоссе Рига-Псков, а также 
со строительством железной 
дороги Рига-Цесис-Валка в 
1889 году. 

   
В конце 19-го века г. Цесис при-
обретает статус центра отдыха. 

В 1785 году г. Цесис становит-
ся волостным городом. В этот 
период в городе проживает 
более чем 1000 жителей.  
В 19-ом веке число населения 
стремительно росло - от 1300 
жителей в 1817 году до 6356 в 
1897 году. Такой прирост насе-
ления связан с хозяйственным 
развитием города.  

В 1764 году по сведениям 
магистрата, в городе насчиты-
вается 70 зданий, из которых 24 
каменных.   
В 1777 году Цесисский замок и 
окрестные земли покупает май-
ор К. Зиверс, семейство которо-
го  является владельцем замка 
вплоть до земельной реформы 
1920 года.   

 

Церковь построена в конце 13 века.  
 

Ее остроконечная башня видна  за 10-12 км от города.  
 

Она стала символом процветания и гордостью горожан. 
 

Церковь святого Яня в свое время была Домским собором Ливонского ордена, 
здесь похоронены магистры ордена, священники и рыцари.  

 

В стене юго-западной части церкви можно увидеть старинные солнечные часы, 
помеченные 1744 годом. 

 

Здесь находится один из лучших концертных органов Латвии.  

Церковь св. Иоанна (Яня) 

Площадь роз была главной площадью  
Цесиса с середины 13 века.  
Тут велась торговля, поблизости, как и полагалось в 

любом средневековом немецком городе, находились 
кафедральный собор и ратуша.  

Площадь роз  

Вблизи города, на берегах Га-
уи, строились летние лагеря, 
которыми пользовались как 
местные жители, так и приез-
жие из России. 

   
В 1845 году на месте руин 
церкви св. Катрины строится 
новая православная церковь.  

В период времени до пер-
вой мировой войны в числе 
общественных учреждений 
упоминаются больница, 
телефон, телеграф, 2 церк-
ви и несколько молитвен-
ных домов, библиотека с 
читальным залом, 3 школы, 
учительская семинария и 
несколько зданий обществ. 
В городе была проведена 
централизованная канали-
зация и электрическое ос-
вещение. 

 

На этой же площади имелись позорный столб и ко-
лодец, на месте которого нынче построен так назы-
ваемый Китайский домик. 

В начале 20-го столетия Це-
сис является самым большим 
городом в Видземе (не считая 
находящийся на рубеже Эсто-
нии-Латвии город Валкъ, кото-
рый позже разделили на 2 го-
рода).  

 

Несмотря на первую миро-
вую войну, во время которой 
множество жителей города 
покидало свои дома, уже в 
1921 году в г. Цесис насчиты-
валось 7403 обывателей.  

Город был ухоженным, жилые 
и общественные здания окру-
жены садами, улицы были мо-
щѐными и чистыми. 

 

В 20-30-е годы г. Цесис явля-
ется как политическим, так и 
экономическим центром Видзе-
ме. 

В конце второй мировой вой-
ны частично разрушен центр 
города - во время войны город 
теряет 38 строений.   
После второй мировой войны 
начинается значимое промыш-
ленное развитие, создаются 
крупные предприятия. 

Арaйшский озерный замок – первый в Балтии археологиче-
ский музей под открытым небом, деревянное городище древ-
них латгалов (9 век), расположенное посреди озера.  

Информация и фото http://www.castle.lv/latvija/araisi1.html 
Фото Р. Римша 

Озерное поселение на озере Арайши — явление уникальное в 
масштабах восточной Европы. Возник этот памятник древней исто-
рии и архитектуры действительно чудом! 

 

Есть множество старых латышских легенд, про то, как озеро, ле-
тавшее по небу, в наказание за грехи людей, пролилось обильным 
дождем и древний замок в одночасье оказался на дне.  
 Но ведь сказка — она и есть сказка. 

 

Реконструкцию этого древнего поселка самим нужно видеть!  

Интересно в Цесисе 
 

В Цесисском историко - худо-
жественном музее можно уви-
деть театрализованное пред-
ставление. 

На жестяном флюгере Цесис-
ского выставочного дома - 
бывшей конюшни-каретника - 
дата постройки - 1781. 

Раунас варти (Раунские воро-
та) - археологические останки 
городских средневековых ворот. 

Раунский замок - одна из глав-
ных и самых роскошных резиден-
ций архиепископа. (1262 г.). 

Лигатненская переправа - это  
единственная сохранившаяся 

паромная переправа через Гаую.  
Лигатненские природные 

тропы. В вольерах под откры-
тым небом обитают представите-
ли фауны Латвии. Со смотровой 
площадки на горе Цепуришу от-
крывается потрясающий вид. 

Самая старая бумажная фаб-
рика в Латвии и старые бараки 
для рабочих. 

Звартес иезис (Звартские 
залежи) - одно из самых живо-
писных в Латвии песчаных зале-
жей девонского периода. По пре-
даниям, поблизости от него на 
Новый год, Троицу и Янову ночь 
на шабаш собираются ведьмы и 
прочая нечисть. На Ведьмином 
лугу вы сможете узнать и о 
звартских ведьмах, и о луговых 
лечебных растениях, и о природ-
ных явлениях, которые связаны с 
этим волшебным лугом. 

В любое время года впечатля-
ет Лиелстраупский замок. 

Арайшскую ветряную мель-
ницу можно осмотреть с разре-
шения ее хозяина. Рядом руины 
Арaйшского замка (14-17 вв.). 

Саулриеты (Saulrieti - Закат)  
Дом-музей поэта Карлиса 

Скалбе. С балкона открывается 
прекрасный вид на озеро. 

Развевающийся на башне Но-
вого Цесисского замка  флаг 
напоминает, что Цесис - родина 
национального флага Латвии. 

В Цирстском дворце на бере-
гу Огре устроен гостевой дом. 

На чердаке Веселавской  
усадьбы есть каморка со ста-
ринными вещами – орудиями 
труда и предметами быта. 

В Дзербенском дворце можно 
заглянуть в каморку привидений. 

Единственные в Латвии Вей-
иньские подземные озера на-
ходятся на правом берегу Брас-
лы. Здесь активно происходят 
процессы вымывания пород и 
образования подземных пещер. 

В кузнице старинных украше-
ний можно полюбоваться на 

украшения старинной чеканки. 
Самый северный в Европе 

загон для диких лошадей, где в 
естественных условиях на пло-
щади примерно в 20 га пасутся 
девять лошадей.  

  Легенды про Арайши 
 

На полуострове Арайшского 
озера раньше был древнелатыш-
ский замок, в котором жил вождь 
Арайсис. Тогда началась война. И 
Арайсису пришлось воевать с 
немцами. Немцы войска Арайсиса 
скоро перебили, и вождь остался 
один. Немцы вторглись на полу-
остров и хотели Арайсиса взять в 
плен. Арайсис упорно сражался и, 
наконец, бросил меч и спрыгнул в 
озеро. С того времени, хотя не 
было совсем ветра, и другие озе-
ра были тихи, Арайшское озеро 
все же волновалось. 

В Первую мировую войну, когда 
латыши сражались с немцами под 
Цесисом, с Арайшского озера 
поднялся столб тумана и медлен-
но пошел в направлении Цесиса. 
И в тот раз латыши победили. 

Продолжаем знакомство: Цесис 

http://www.castle.lv/latvija/araisi1.html
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24 новых места 
для детей 

Тартуская горуправа утверди-
ла госпоставки на ремонт груп-
повых комплексов детских са-
дов «Поку» и «Анникесе», по 
результатам которого оба сада 
получат до 24 дополнительных 
мест для детей.  

Удачным признано предложе-
ние фирмы OÜ EKT Ehitus. Для 
ремонта «Поку» будет заклю-
чен договор стоимостью 
312 135 крон. Из кабинета лого-
педа и помещений для детей с 
особыми нуждами будет создан 
комплекс для обычной группы.  

Договор на ремонтные рабо-
ты детсада «Аннике» заключен 
на сумму 590 490 крон. К концу 
июня планируется закончить 
входят ремонт кабинетов и 
спальных помещений, из кото-
рых будет создан комплекс для 
обычной группы.  

 

Михкель Лендок 
Пресс-секретарь Тартуской 

горуправы 

Обращение 
к Эффектологу 

 
Уважаемый Эффектолог*, ре-
шил обратиться к Вам с посла-
нием, прошу не воспринимать 
его как жалобу, хотя  наболело. 
Очень внимательно слежу за 
Вашими «эФФектиологически-
ми» изысканиями не только в 
рекламных роликах по телеви-
дению, но и в реальной жизни - 
т.е. в магазине. Правда, к роли-
кам отношусь с известной до-
лей сарказма. Впрочем, очень 
понравился сюжет с рухнувшей 
поленницей, Вы не ушиблись? 

А что жизнь? Это проза! Итак 
- маленький городок Валка 7 
марта 2009 года. Местное вре-
мя - 9 часов 50 минут. Магазин 
«Максима». Около двух рабо-
тающих касс стоят 42 покупате-
ля, не считая посетителей в 
торговом зале.  Я не преувели-
чиваю - сосчитал. Делать в оче-
реди нечего, ну, разве что по-
ворчать с сослуживцем по ра-
боте, их в магазине оказалось 
трое. Фамилии по понятным 
причинам сообщать не буду. 
Четвѐртый развернулся и ушѐл 
не солоно хлебавши. Вспомни-
лись и Ваши кассы-автоматы из 
репортажей телевидения, вот 
бы нам такие. Предполагаю, 
что есть "эФФектологические" 
показатели отдачи квадратного 
метра торговых площадей, но 
перед кассами совершенно 
негде "потоптаться". Опять-таки 
вспомнились пустующие пло-
щади закрытого супермаркета 
"Элви" и освободившиеся кас-
сиры - оттуда же. Много мыс-
лей, упрямо просившиеся в 
данное послание, можно было 
бы пересказать. Впрочем, не 
буду учить Вас, как вести биз-
нес. И последнее замечание:  
считаю, что нечестно объяв-
лять акцию о товаре перечѐрк-
нутым ценником под пустую-
щим пространством на полке. 

Надеюсь, получить ответ на 
моѐ послание непосредственно 
в стенах пока ещѐ моего мага-
зина "Максима". 

 

* Эффектолог -- действующее 
лицо в рекламных роликах 

Сюжет с поленницей - очередной 
ход в рекламном ролике по телеви-
дению. 

 

С уважением Александр 
 

От редакции: Газета переда-
ла это письмо в валкский мага-
зин «Максима», но ответа так и 
не дождалась... 

В настоящее время тема 
спада экономики, связанных 
с этим переговоров о гос-
бюджете, урезании расхо-
дов, росте безработицы яв-
ляется актуальной на стра-
ницах ежедневных газет. 
Мельком она затрагивалась 
и на страницах этой газеты в 
свете местных условий. 

Некоторые горожане высказы-
вали упрѐки, что городское 
управление в недостаточной 
мере занимается освещением 
своей деятельности. В данный 
момент надо признаться, что 
экономический спад добрался и 
до нашего города. 

В конце января Валгаское 
городское собрание утвердило 
бюджет города в объѐме 190 
млн. крон, исходя из этого, бы-
ли повышены на 8% оклады 
педагогов с высшим образова-
нием и сохранились бесплат-
ные школьные обеды на уровне 
основной школы. Были направ-
лены средства на реновацию 
детского сада «Касеке», на при-
стройку здания Палаты людей с 
ограниченными возможностями  
и на создание велосипедных 
дорожек на берегах реки Педе-
ли. В начале года всѐ склады-
валось по плану, т.к бюджетные 
поступления подоходного нало-
га находились на уровне про-
шлого года.  

Неожиданным «сюрпризом» 
стало решение государства 
взять часть денег у местных 
самоуправлений для компенса-
ции недостачи в государствен-
ном бюджете. Уменьшились  
фонд выравнивания и часть 
поступающего  городу налога с 
оборота, а город Валга потерял 
из-за этого 11 миллионов крон. 

 К сожалению, на эту сумму 
придется сократить имеющийся 
бюджет. Должен признать, что 
экономия для нашего города 
является очень  болезненной, 
поскольку у нас никогда не бы-
ло такого большого количество 
денег и таких инвестиций, как в 
больших городах.  

На сегодняшний момент нас 
радует то, что в течение ряда 
лет мы составляли консерва-
тивный бюджет и обходились  
этими скудными средствами. 
Благодаря тому, что не тратили 
сверх меры, в прошлом году мы 
смогли собрать резервные 
средства - 5 миллионов крон, 
которые планировали потра-
тить на ремонт дорог. На сего-
дняшний день мы должны свои 
приоритеты пересмотреть и 
передвигаться в ближайшие 
годы по плохим дорогам, а так-
же сделать сокращения и в дру-
гих областях. Я знаю, что все 
это может казаться несправед-
ливым, но мы должны, прежде 
всего, быть благодарными, что 
у нас был такой большой ре-
зерв, благодаря которому город 
Валга переживет государствен-
ное урезание лучше и город-
ской бюджет придется сокра-
тить не на 11, а на 6 миллионов 
крон.  

20 марта горуправа направи-
ла  в городское собрание нега-
тивный бюджет, который, к со-
жалению, касается всех облас-
тей. Здесь хочу заметить, что 
прежде, чем посылать план 
урезания бюджета в Горсобра-
ние, его обсудили с представи-
телями оппозиционных партий, 
которые были согласны с боль-
шей частью плана. Абсолютно 
во всем трудно договориться, 
но это и было бы странно.  

Поскольку кто-то должен по-
том и отвечать за решения. 
Предложения оппозиции были 
учтены, но некоторые были и 
не выполнимы.  

Рахвалийт, например, пред-
ложил урезать под разными 
названиями несколько раз одну 
и ту же статью, или центристы 
предложили отказаться от дого-
ворных обязанностей города, 
исполнение которых невозмож-
но приостановить.  К сожале-
нию, в сегодняшнем положении 
город просто не может идти на 
подобные предложения.  

Негативный бюджет, пред-
ставленный Горсобранию, со-
держит сокращение фонда зар-
плат на 2,5 миллионов крон, 
уменьшение расходов на дея-
тельность учреждений на 2-3%. 
Также в нем  предусматривает-
ся прекращение компенсации 
земельного налога и автобус-
ных билетов пенсионерам, а 
также уменьшение наполовину 
опекунского пособия  для инва-
лидов.  

Приоритетом в составлении 
бюджета осталось образова-
ние. Зарплата педагогов с выс-
шим образованием вырастет на 
4% вместо 8% и останется бес-
платным питание в основных 
школах. 

Благодаря деньгам ЕС на 
проекты стало возможным ре-
новировать детсад «Касике», 
довести до конца пристройку 
дома общества людей с ограни-
ченными возможностями по 
здоровью и создание  велоси-
педных дорожек вдоль берега 
Педели. 

Осенью планируется начать 
крупный проект, в ходе которо-
го дороги над водопроводом 
будут покрыты асфальтом. 

Город желает использовать 
возможность кредита для со-
вместного финансирования 
проекта, поскольку каждая ин-
вестированная городом крона 
привлекает несколько крон 
внешних денег. 

Если бы мы сейчас использо-
вали кредит только на финан-
сирование текущих расходов, 
то нам не представилось бы 
подобной возможности претво-
рить в жизнь инвестиции подоб-
ного размера в течение пары 
ближайших десятилетий. 

Важно, чтобы город Валга 
был конкурентоспособным и 
хорошим местом, где бы люди 
хотели жить и отдыхать, поэто-
му надеемся на понимание го-
рожан и поддержку трудных и 
некоторых болезненных реше-
ний.  

Город обещает, что, несмотря 
на урезание бюджета, жители 
не пострадают, и благодаря 
социальной помощи мы поста-
раемся обеспечить нуждаю-
щихся всем необходимым для 
жизни.  

Ивар Унт 
Мэр Валга 

Мэр города Валга Ивар Унт о предстоящем сокращении бюджета 

Экономический спад добрался и до нас 

Пярну списал 
памятник, 
которого 

никогда не было  
 

Мэрия Пярну на этой неделе 
вычеркнула из списков город-
ского имущества памятник ком-
мунистической молодежи, кото-
рый в реальности никогда не 
существовал.  

Горуправа признала непригод-
ным и списала монумент, стои-
мость которого, согласно списку 
городского имущества, состав-
ляла 5660 крон, сообщил BNS 
пресс-секретарь мэрии Пярну.  

 

"Речь шла о бухгалтерской 
процедуре, поскольку этого па-
мятника в реальности никогда 
не существовало. В 1990 году 
тогдашнее руководство Пярну 
начало сбор средств на уста-
новку памятника коммунистиче-
ской молодежи, но дальше по-
стройки бетонного фундамента 
дело не пошло", - пояснил он. 

 

По какой-то причине данный 
монумент с 1990 года постоянно 
фигурировал в списке имущест-
ва Пярну. На этой неделе мэрия 
исправила эту ошибку. 

 

Власти Пярну собирались ус-
тановить памятник перед здани-
ем по адресу Лай, 20, где в 1990 
году располагался комитет ком-
сомола. Сейчас это здание на-
ходится в распоряжении опол-
чения Кайтселийт.  

Дрейфующий лед 
в Пярну затрудняет 

движение судов  
 

Ветер переменных направле-
ний за последние дни нагнал в 
Пярнуском заливе большие мас-
сы льда, который затрудняет 
движение судов по ведущему к 
порту фарватеру. 

Капитан Пярнуского порта 
Рихо Принтс 20 марта сообщил 
BNS, что местами крупные мас-
сивы льда из-за ветра перекры-
вают фарватер.  

 

В светлое время суток визу-
альное наблюдения за льдами 
позволяет экипажу судна просто 
изменить курс движения и обой-
ти проблемное место. 

По ночам движение судов во 
льдах затруднено.  

 

Принтс пояснил, что, если 
судно окажется зажатым льда-
ми, оно начнет произвольно 
дрейфовать вместе со всей 
массой льда и в результате мо-
жет оказаться на мели.  

 

По его словам, весна вступает 
в свои права и количество льда 
в Пярнуском заливе все же 
уменьшается. 

Прогнозируемые на ближай-
шее время перемены ветра на 
восточное и северное направле-
ния могут еще больше отогнать 
лед от побережья и из залива.  

 

В Пярнуском заливе по-
прежнему много любителей 
подледного лова, однако они 
уже держатся поближе к берегу. 

В Пярну общество 
славянских культур 
ищет новых членов 
 
Действующее 18 лет в Пярну 

Общество славянских культур 
объявило конкурс на поиск но-
вых членов - об этом в среду 
пишет газета «Пярну Постиме-
эс». 

По словам почетного члена 
общества Аллы Меос, активное 
ядро общества сократилось,  
большинство его членов люди 
преклонного возраста, поэтому 
общество нуждается в омоложе-
нии. В связи с этим общество 
объявило конкурс на поиск но-
вых активных деятелей. 

 
Как отмечается в обнародо-

ванных условиях конкурса, для-
щегося до 15 мая, выдвигать 
свои кандидатуры могут все 
желающие в возрасте от 18 до 
45 лет любой национальности. 
Главное условие - чтобы обра-
зование или сфера интересов 
этих людей были связаны с на-
родным творчеством. Жела-
тельно также владение русским 
и эстонским языками, знакомст-
во с проблемами и особенностя-
ми национальных меньшинств в 
Эстонии, навыки работы с ком-
пьютером.  

Сейчас в Обществе славян-
ских культур в Пярну насчитыва-
ется 12 членов.  

В Пярну депутата 
горсобрания 

приняли 
в центристы 

Центристская партия при-
няла в свои ряды Эрику Сон-
нтак, избранную в свое вре-
мя в городское собрание 
Пярну в списке партии Рес 
Публика. 

Правление Центристской 
партии приняло Соннтак в 
ряды центристов 16 марта. 
Об этом BNS сообщил пресс-
секретарь партии, отметив, 
что ранее заявление Соннтак 
одобрило правление Пярну-
ского регионального отделе-
ния партии.  

В 2005 году Соннтак балло-
тировалась в горсобрание 
Пярну в списке партии Рес 
Публика. По данным Ком-
мерческого регистра, из ря-
дов Союза Отечество и Рес 
Публика она вышла 1 января 
прошлого года.  

В 2006 году в Центристскую 
партию вступили трое депу-
татов, избранных в горсобра-
ние Пярну в списках других 
партий: Яанус Отс, Гарри 
Суук и Ассо Коммер.  

 
В горсобрании Пярну всего 

33 члена, коалицию состав-
ляют Партия реформ, Цен-
тристская партия и Народ-
ный союз. 

До вступления Соннтак в 
партию, у коалиции был 21 
мандат. 

Четыре заметки по Пярну BNS 
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16.03 в Тарту на перекрест-
ке ул. Рийа и Юликооли 15-
летняя девушка пересекала 
дорогу на запрещающий свет 
светофора и была сбита ав-
томобилем «Киа», которым 
управлял 24-летний Хейки. 
Пострадавшая с травмами 
была доставлена в клинику 
Тартуского университета. 

3.03 вечером в Тартуском 
уезде на узкой дороге столкну-
лись два автомобиля, в аварии 
пострадала девушка. По дан-
ным полиции, в 17.52 в деревне 
Тильга волости Рынгу 25-
летний Март на машине Ауди  
80 на узкой заснеженной доро-
ге столкнулся с Фольксваге-
ном Гольф», который вел 19-
летний Таури.  

17-летняя девушка, находив-

шаяся в «Фольксвагене» по-
страдала и была доставлена в 
клинику Тартуского универси-
тета. 

В ночь на пятницу в Пярну-
ском уезде столкнулись два 
грузовика.  

По сообщению полиции, в 
2.33 на 137-м километре шос-
се Таллинн-Пярну-Икла 51-
летний Хельдур на грузовике 
DAF оказался на встречной 
полосе и столкнулся с грузови-
ком Iveco, который вел 47-
летний гражданин Румынии 
Фаника.  

Хельдур пострадал и был 
доставлена в Пярнускую боль-
ницу. 

В волости Орава Пыльваско-
го уезла в 15 марта, днем, под 
колесами трактора погиб ре-

По словам комиссара Пярну-
ского отделения полиции Имре 
Вебере, люди преклонного воз-
раста постоянно нарушают пра-
вила дорожного движения и 
часто переходят дорогу в непо-
ложенном месте.  

Неужели несколько сэконом-
ленных на пути через дорогу 
метров могут сравниться с це-
ной жизни?", - передает портал 
ERR Novosti слова Вебера.  

19 марта Пярнуское отделе-
ние полиции провело опера-
цию, в ходе которой контроли-
ровалось и соблюдение ПДД 
пешеходами. За два часа на 
пешеходов-нарушителей было 
составлено 12 протоколов.  

Пешеходы часто забывают о 
том, что они тоже являются 
участниками дорожного движе-
ния, и на них также распростра-
няются правила дорожного дви-
жения, напомнил комиссар.   

бенок. Несчастье произошло в 
14.45, когда 59-летний мужчи-
на на тракторе убирал с доро-
ги снег. Подавая машину зад-
ним ходом, тракторист на-
ехал на семилетнего мальчи-
ка. Ребенок погиб на месте 
происшествия.  

Охранники и полиция в ночь 
на 18.03 в Пярну задержали 
пятерых подростков, которые 
проникли в помещения торго-
вого центра «Порт Артур». 

Пресс-секретарь охранной 
фирмы сообщил BNS, что сиг-
нал тревоги поступил в 2.58 
из ювелирного магазина, а 
также из обувного магазина.  

Прибывший на место проис-
шествия экипаж задержал 19-
летнего юношу, который при-
знался, что четверо его при-

ятелей сбежали. В течение 
получаса полиция задержала 
остальных четверых молодых 
людей, подозреваемых в про-
никновении в здание центра.  

Выяснение нанесенного цен-
тру ущерба продолжается. 

Нетрезвые молодые люди 20 
марта рано утром в Тарту 
напали на почтальона и попы-
тались похитить у него те-
лежку с почтой. Пресс-
секретарь Лыунаской префек-
туры сообщил BNS, что на 
почтальона пьяные хулиганы 
напали на углу улиц Тяхтвере 
и Пийри. 

Полиция оперативно выеха-
ла на место происшествия, 
задержала молодых людей и 
отправила их в отделение 
протрезвиться.  

Внимание! 
Фальшивые 

деньги! 
 

Полиция информирует всех о 
том, что в начале марта была 
обнаружена фальшивая купюра 
достоинством 20 латов. 9 марта 
в Смилтене юноша 1991 г.р. 
пытался расплатиться 10-
латовой фальшивой купюрой. 

Будьте внимательны! 

Задержаны 
воры 

 

В Валке задержана преступ-
ная группа, которая занималась 
кражами в дачных постройках в 
радиусе 30 километров от горо-
да. Преступники выбирали хо-
рошо оборудованные садовые 
домики – дачи, хозяева которых 
живут в городе и зимой свои 
дома посещают редко. Выноси-
ли всѐ, в том числе и мебель, 
холодильники, телевизоры, 
газонокосилки, тракторы. В од-
ном доме были украдены 2 ка-
рабина – стоимость этого огне-
стрельного оружия равняется 
нескольким тысячам латов. 
Ущерб - около 20 тысяч латов.  

Передвигались преступники 
на автобусе, и все украденное 
перевозили в Валку, в гараж-
ный кооператив невдалеке от 
границы с Эстонией, где у них 
был устроен склад краденого. 
По подозрению в совершении 
краж задержаны три человека в 
возрасте от 25 до 30 лет. Один 
из них арестован, в отношении 
двух других выбрана другая 
мера пресечения, не связанная 
с лишением свободы. Двое уже 
ранее были осуждены за по-
добные преступления. Время 
от времени они работают в 
Валга. Незаконно полученные 
деньги они использовали для 
погашения кредитных обяза-
тельств. Один из них получил в 
банке кредит на сумму свыше 
30 тысяч латов. Оставшись без 
работы и без официальных 
средств к существованию, не 
могли выплачивать долги, по-
этому накопилась задолжен-
ность. 

Полиция возбудила уголовное 
дело по факту краж в крупных 
размерах, которые совершала 
организованная преступная 
группа. Грозит наказание в ви-
де тюремного заключения сро-
ком до 15 лет.  

Во время уголовного рассле-
дования примерно половина 
украденного, в том числе один 
из карабинов, возвращены по-
терпевшим. 

Пожар 
в «Максиме» 

 

11.03.2009 в Тарту в торговом 
центре «Максима» на ул. Анне. 
горело оборудование пункта 
обслуживания сапожника. До 
приезда спасателей охранники 
заглушили огонь двумя огнету-
шителями. Спасатели потушили 
вновь разгоревшийся огонь. 

Вследствие пожара сгорела 
часть обстановки, торговый зал 
центра получил повреждения от 
дыма. Причиной пожара стало 
повреждение в электрощите.  

В качестве обязательных до-
кументов для оформления на 
работу они требовали у людей 
пароли от интернет-банков. 
Таким образом мошенники при-
своили оформленные на чужие 
имена кредиты на сумму свыше 
150 тысяч крон. 

Личности подозреваемых в 
мошенничестве полиции уда-
лось идентифицировать прак-
тически сразу. Это неоднократ-
но судимый ранее 44-летний 
Валерий и его напарник, также 
с запятнанным прошлым, - 26-
летний Антон. Мошенники раз-
работали идеальную схему 
преступления, выбирая в каче-
стве жертв людей, оставшихся 
без работы или асоциалов. 

Старший прокурор Пыхьяской 
окружной прокуратуры Кри-
стель Сийтам-Нюйри рассказа-
ла в интервью "АК", как дейст-
вовали преступники: 

Госсекретарь министерств 
иностранных дел Латвии Андрис 
Тейкманис и его эстонский кол-
лега Мартен Кокк  договорились 
об устройстве совместного по-
сольства в Египте.  

Общее представительство 
будет сформировано на базе 
латвийского посольства в Каи-
ре, и работать в нем будут как 
латвийские, так и эстонские ди-
пломаты, сообщил BNS пресс-
секретарь МИДа Ивар Ласис.  

Должностные лица уже рас-
смотрели списки, отметив, в 
каких областях можно работать 
вместе и как делать это эффек-
тивнее.  

Мошенники наживаются на безработных 
Десятки безработных в Эстонии стали жертвами мошенников, которые действовали 
под видом работодателей, сообщает "Актуальная камера". 

"Они предлагали людям уст-
роиться на работу в охранную 
фирму. При этом уверяли своих 
жертв, что они обязаны заклю-
чить договор с интернет - бан-
ком, чтобы им можно было пе-
речислять зарплату. После это-
го мошенники просили людей 
отдать им пароли от своего 
интернет-банка  якобы затем, 
чтобы работодатели могли про-
верить, нет ли за работником 
каких-либо правонарушений и 
долгов". 

Дальше все шло по хорошо 
наработанной схеме: мошенни-
ки оформляли на их имя креди-
ты. 

Иногда они просили своих 
жертв  приобрести в кредит 
мобильный телефон, после 
чего забирали его под предло-
гом, что в него работодатель 
должен ввести специальный 
код, необходимый для работы. 

После чего оформляли по 
этим телефонам смс-кредиты. 
Прокуратуре известно, что та-
ким образом мошенникам уда-
лось обмануть более 20 чело-
век и взять кредиты на сумму 
свыше 150 тысяч крон. 

В полиции отмечают, что 
сложная экономическая ситуа-
ция - идеальная среда для мо-
шенников. 

Чтобы заполучить незаконно 
деньги, они используют любые 
способы, в том числе, создавая 
электронные сайты, через кото-
рые люди якобы гарантирован-
но смогут найти себе работу, 
рассказал старший комиссар 
Пыхьяской префектуры поли-
ции Райн Куус.  

"В таких интернет - объявле-
ниях можно прочитать, что че-
ловек должен заплатит 200 
крон фирме, предлагающей 
услуги по поиску работы. 

Тогда он сможет получить 
доступ к сайту, где содержится 
свыше 15 тысяч свободных 
вакансий. 

По моим данным, даже в Де-
партаменте рынка труда не 
предлагается столько вакансий, 
так как свободных рабочих мест 
в Эстонии всего несколько ты-
сяч". 

Подозреваемые в мошенни-
честве с смс-кредитами Вале-
рий и Антон, к сожалению, не 
первые, кто придумал это вид 
преступления, отмечают в по-
лиции. В январе этого года 
Харьюский уездный суд уже 
рассматривал подобное дело, 
но идентичных преступлений на 
самом деле - сотни.  

Если вина мошенников будет 
доказана, им грозит до 5 лет 
лишения свободы.  

 
www.err.ee 

Пожилые люди 
игнорируют ПДД 

Поздравляем именинников! 
 
25 марта: Григорий, Мария, Семѐн  
26 марта: Александр, Никифор, Терентий, Христина 
27 марта: Михаил, Ростислав 
28 марта: Александр, Денис, Мария 
29 марта: Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, 

Трофим, Юлиан 
30 марта: Алексей, Макар, Павел 
31 марта: Гвидон, Даниил, Кирилл, Корнелия, Трофим  

Устройство совместного посольства 
Латвии и Эстонии в Египте 

Ранее министр иностранных 
дел Латвии Марис Риекстиньш 
ранее сказал, что планируется 
увеличить число латвийских 
консульств, в которых будут 
представлены интересы Эсто-
нии. 

Сейчас это практикуется в 
трех консульствах.  

Посольство Латвии в Каире 
было открыто в начале 2007 
года. 

У Эстонии нет своего предста-
вительства в этой стране. 

BNS 
 

На фото: на улицах Каира 

Сам отдал паспорт 
 

15.03 в Тарту неизвестный 
мужчина взломал квартиру 
на ул. Вески и украл коше-
лек. В квартире спали люди, 
которые забыли запереть на 
ночь дверь и ночью слыша-
ли, что в квартире кто-то ко-
пошится. Поначалу подума-
ли, что их сын ищет что-то. 

Хозяин дома решил встать 
и проверить. Сюрпризом ока-
залось то, что он увидел в 
комнате чужого человека. 37-
летний хозяин дома спросил 
у «гостя», что он украл. 

Вор вытащил из кармана 
паспорт и сказал, что, кроме 
этого, у него ничего нет. Хо-
зяин вырвал у него из рук 
паспорт, и вор быстро убе-
жал. Дальше выяснилось, 
что в квартире пропал коше-
лек с документами и банков-
скими картами. 

Семья передала паспорт 
вора полиции, полиция заве-
ла уголовное дело.    
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21 марта в спортзале гимна-
зии собрались 6 команд. Со-
ревнования шли с утра до ве-
чера, и в зале все время были 
болельщики. В основном они 
поддерживали валкские коман-
ды, однако благожелательно 
относились и к приезжим. 

В результате упорных поедин-
ков места распределились сле-
дующим образом: 

1-е место - команда 
«Чони» (Валмиерский район) 

2-е место – «Валка-1» 
3-е место – «Мазсалаца-1» 
Призеры турнира были награ-

ждены кубками, медалями плюс 
бонусными карточками от Валк-
ской городской думы. 

Организатор турнира и тренер 
валкской команды - Дайнис 
Аболс. 

 

  Ю.Шишов 
 

На снимке Валкская команда  

VI открытый чемпионат по флорболу  

Мужчины: Тийт Каттай, То-
омас Рятсепп, Уудо Блаасен 

 

Петанк 
Женщины: Екатерина Тамме-

мяэ, Маргит Таба, Тийна Сы-
гель 

Мужчины: Мартин Ноорметс, 
Тийт Каттай, Уудо Блаасен 

 

Броски баскетбольного 
мяча в корзину 
Женщины: Марье Вахтре, Леа 

Пыльд, Марика Султс 
Мужчины: 1-2. Сулев Рятсепп 

и Юло Мере; 3-5. Андрис Уйбо, 
Мати Раудсепп, Тойво Канеп 

 

Настольный теннис 
Женщины: Надежда Алла, 

Пилле Иллак, Лейни Кирсимяэ 
Мужчины: Дмитрий Малышев, 

Уудо Блаасен, Тойво Канеп 
 

Волейбол 
Играли смешанные команды: 

2 мужчин и 2 женщины. 

21 марта в третий раз состоя-
лись соревнования ветеранов 
спорта Валгамаа. 

Все желающие из города и 
уезда собрались в зале Валга-
ского спортхолла. Участники 
мероприятия по-дружески здо-
ровались, улыбались и даже 
эмоционально обнимались. 
Многие, вероятно, не виделись 
целый год. Возраст участников 
самый разнообразный, но в 
подавляющем большинстве 
предпенсионный и выше. Спор-
тивных дисциплин для состяза-
ний было предложено много. 

Небольшое объявление, и вот 
участники начали самостоя-
тельную разминку. Меня пора-
зило разнообразие упражнений, 
которые делали при разминке 
мужчины и женщины. Со знани-
ем дела приводили они себя в 
предстартовое состояние. 

У каждого спортсмена был 
свой конек. 

 

Вот имена тех, кто занял пер-
вые места в своих возрастных 
группах. 

 

Шахматы: Эльмар Упрус, 
Юло Лепик, Юлев Раттасеп 

 

Шашки: Тойво Лукка, Юлев 
Раттасеп, Эндель Нийнепуу 

 

Толкание ядра 
левой и правой рукой 
Женщины: Марье Вах-

тра,Татьяна Тригубец, Тийу 
Нукки, Элли Пиллер. 

Мужчины: Мати Раудсепп, 
Тыну Сырмус, Леонид Артамо-
нов, Вадим Козлов. 

 

Прыжки в длину  с места 
Женщины: Леа Пыльд, Татья-

на Тригубец, Тийу Нукки. 
Мужчины: Вячеслав Лепман, 

Марат Касимов, Тойво Лукка, 
Вадим Козлов 

 

Метание дротиков в цель 
Женщины: Татьяна Тригубец, 

Надежда Алла, Евгения Пятков-
ская 

Спортивный день ветеранов спорта Валгамаа 

Доминировала команда из 
бывших воспитанников Анато-
лий Вралова, который и сам 
пришел, правда, только посмот-
реть на соревнования. Когда-то 
он и сам отлично играл, вырас-
тил двух сыновей – хороших 
волейболистов.  

Команда победителей: Миль-
ви Вяйн, Леа Пыльд, Игорь Вра-
лов, Вячеслав Лепман. 

Да и у каждого из участников 
этого мероприятия богатый 
жизненный опыт, и сейчас они 
показывают  неплохие резуль-
таты. 

В завершение спортивного 
праздника участников ждал 
шведский стол. 

Такие спортивные мероприя-
тия можно только приветство-
вать и надо активно в них уча-
ствовать. 

 

Ю.Шишов 
Фото автора 

ВАЛГА 
 Валгаский 
Культурный центр 
 

До 19 апреля 
«Фасад».Персональная выставка 
Катрин Рюйтли 
 

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

26 марта 
Республиканский фестиваль 
«Школьный танец 2009» 
 

27 марта 
Фестиваль «Школьный театр» 
 

Валгаский музей 
 

До 30 апреля 

Выставка Эне Парс 
Выставка деревянных изделий 
из фондов музея 
 

Валгаская 
Библиотека 
 

До 30 марта 
Выставка книг о животных  
«Мои любимые животные» 
 

До 5 апреля 
Выставка, посвященная 
80-летию Леннарта Мери 
 

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

26 марта в 16.00 
Эстонская литература 
в Советской Эстонии 
Клуб книголюбов 
На эстонском языке  
 

Валгаский 
Открытый 
молодежный центр 
 

26 марта в 16.00 
Четверг с блинами 
 

ВАЛКА 
Валкский 
краеведческий музей 
 

До 13 апреля 
Выставка «Памяти высланных» 
Билеты: 50 сантимов, для пен-
сионеров, студентов, школьни-
ков – 20 сантимов 
Информация: тел. 64722198  
 

Валкский Дом культуры 
 

27 марта в 19.00 
Международный день театра 

 

Валкский городской театр при-
глашает в камерный зал на спек-
такль по пьесе Андрея Зинчука 

«Свет одиночества» 
Пьеса об одиночестве молодо-

го мужчины, который не видит 
жизненной правды, боится люб-
ви. Режиссер и сценограф – Ай-
варс Икшелис, мужскую роль 
исполняет Юрийс Менцис. 

Билеты в ДК у дежурного по 
рабочим дням с 9.00 до 19.00.  
 

Валкская библиотека 
Книжная выставка 
«Франция и франкофония» 
Книги французских авторов на 
латышском языке для взрослых и 
детей, справочники, книги о путе-
шествиях по Франции, альбомы. 
«Франкофония» - термин впер-
вые был употреблен в 1880 году 
для обозначения государств, в 
которых французский язык явля-
ется официальным. В настоящее 
время в их числе 42 государства. 
Дополнительная информация: 
Гинта Дубровска 
 

Выставка «Птицы большие, птич-
ки маленькие» 

НОВОСТИ  
КУЛЬТУРЫ 
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-  Будут организованы госпо-
ставки для оказание услуг 
прибрежной охраны. Услуги 
прибрежной охраны должны 
охватывать подготовку к ку-
пальному сезону на пляжной 
зоне Тамула и Кубия, обеспе-
чивать благоустройство на 
пляжах и в зонах отдыха, 
безопасность посетителей 
пляжа и оказание неотложной 
медицинской помощи посети-
телям пляжа.  

-  Решено дать в пользова-
ние помещение на втором 
этаже по адресу Тарту, 23 в 
Выру недоходному учрежде-
нию Выруский Молодежный 
центр на период  с 1 апреля 
по 30 июня 2009 года.  

-  Закончилось время дейст-
вия  договора, заключенного  
между предпринимателем и 
Выруской горуправой, об 
аренде помещения на первом 
этаже здания по адресу Тарту, 
23. 

Основные решения Выруской 
горуправы 11 марта 

-  Утверждена программа раз-
вития Выруской Гимназии 
Крейцвальда на 2009-2011 года.  

Программа развития является 
стратегическим документом, на 
основании которого вырабаты-
ваются ежегодные планы дейст-
вия и планируется бюджет. Про-
грамма развития фиксирует 
описание положения и форму-
лирует деятельность, что обес-
печивает качественную дея-
тельность на 2009-2011 года. 

-  Утвержден состав совета 
Выруского Дома культуры 
«Каннель»: специалист по  об-
разованию Выруской горуправы 
Кристи Аавакиви, учитель Вы-
руской первой основной школы 
Хельга Ильвес, исполнительный 
директор АО «Аторат» Эро Юсс, 
заведующий АО «Выру Сооюс» 
Ильмар Сильд, специалист по 
культуре Выруской горуправы 
Инге Толга. 

Марианне Метт 
Специалист по связям 

с общественностью 

За первые два месяца в 
бюджет Тарту поступило 221,5 
миллионов крон, что составляет 
13,4 % от запланированного 
объема в год: подоходного на-
лога - 141,8 млн крон (около 16 
% от годовых поступлений), ме-
стных платежей - 2,1 млн крон, 
или 14 %. По сравнению с про-
шлым годом,  налогов поступи-
ло на 10,3 млн, или на 6,7%, 
меньше, в том числе уменьши-
лось поступление доходов на 
6,5 % или на 10,2 млн крон.  

От деятельности городских 
учреждений получено за 2 меся-
ца 17,7 миллионов крон. 

221 500 000 крон в бюджет Тарту 

Большую часть из них состав-
ляют доходы от образования и 
плата за аренду и съем поме-
щений  (5 миллионов крон). 

Пособий поступило 58,6 мил-
лионов крон (9,7 % от заплани-
рованного объема). Расходы за 
два месяца - 235,6 миллионов 
крон (13,8 % от запланирован-
ного). 

Наибольшие расходы сделаны 
в области образования.  

Остаток денежных средств в 
конце февраля составил 34,4 
миллионов крон.  

 
Хелле Толмофф 

Строительство этим летом  
пешеходных дорожек  в Тарту,  
будет дешевле, чем планиро-
валось (по первоначальным 
данным, стоимость обеих ве-
лосипедных дорожек состави-
ла  9 миллионов крон, но  
строительные поставки оказа-
лись на треть дешевле).  

Новый отрезок дороги объе-
динит дорогу ул. Выру с вело-
сипедными дорожками волости 
Юленурме. 

Будут также установлены  
освещение и светофоры.  

Удастся сэкономить 

 «Это первый этап строитель-
ства велосипедных дорожек. 
Весной будет готов проект ве-
лосипедной дорожки, которая 
проходит через центр города 
до перекрестка ул. Выру-
Аардла. До лета будут спроек-
тированы дорожки от моста 
Туру до Сыпрусе, и летом так-
же будет объявлен конкурс на 
поставки на строительство 
дороги Ихасте», - пояснил вице
-мэр Маргус Хансон.  

 

 

Хелле Толмофф 



ВАЛКЪ  9  

Расписание 
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 
 

Седмица 4-я Великого поста 
 

25 марта Ср 
8.00   Утреня. Изобразительны. 
Вечерня с  Литургией 
Преждеосвященных Даров 
 

26 марта Чт 
Таинство  елеосвящения 
17.00  (Соборование) 
 

27 марта Пт 
17.00  Вечернее Богослужение 
 

2 марта  Сб 
Поминовение усопших 
9.30  П а н и х и д а 
17.00  Всенощное бдение 
 

Неделя 4-я Великого поста, 
прп.Иоанна Лествичника 

29 марта Вс 
9.00  Божественная Литургия 
 

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 

29 ноября в Муствеэском 
Культурном центре состоит-
ся V День поэзии Причудья. 

На берегу Чудского озера 
вдохновлялись и затем отра-
жали чувства в своем творче-
стве многие известные поэты 
прошлого и позапрошлого ве-
ков – Фридрих Крейцвальд, 
Николай Языков, Якоб и Юхан 
Лийв, Анна Хаава, Пауль Хава-
окс и другие. 

Стихи пишут и наши совре-
менники. Изданный в прошлом 
году сборник стихов "Чудская 
душа", в который вошли рабо-
ты 20 эстонских и 40 русских 
авторов, свидетельствует о 
том, что в Причудье поэтиче-
ская мысль пульсирует доста-
точно активно. Среди извест-
ных уже в Эстонии и за ее пре-
делами поэтов, пишущих в том 
числе и о Причудье, можно 
назвать Зою Пекарскую, Зи-
наиду Воейкову, Ольгу Кере-
кеткину, Веру Парамонову и 
других. 

Поэтические вечера и встре-
чи с поэтами стали неотъемле-
мой чертой культурной жизни 
этого уникального региона, 
пишет "Молодежь Эстонии". 

Начало Дням поэзии Причу-
дья было положено 5 лет на-
зад, когда на страницах газеты 
"Peipsirannik/Чудское побере-
жье" был объявлен конкурс на 
лучшее стихотворение о При-
чудье. 

Благодаря поступавшим в 
редакцию письмам открыва-
лись все новые и новые имена. 
У поэтов появилась объектив-
ная необходимость и возмож-
ность поделиться своими мыс-
лями и чувствами с коллегами 
по творческому цеху, а потом и 
со слушателями. 

На I День поэзии Причудья, 
который состоялся в Муствеэ 
пять лет назад, пришли десять 
поэтов. На четвертом их уже 
было более 50 человек. Рас-
ширилась и география участ-
ников. 

В Муствеэ пройдет День поэзии Причудья  

На наши ежегодные встре-
чи стали приезжать поэты из 
Нарвы, Кохтла-Ярве, Тарту, 
Таллинна. О своей любви к 
чудскому краю заявили так-
же поэты из Вологды, Петер-
гофа, Санкт-Петербурга. 

Особенностью Дней по-
эзии Причудья является то, 
что в них участвуют как рус-
ские, так и эстонские поэты. 
Свое творчество представ-
ляют также и барды, и пере-
водчики.  

В 2006 году III День поэзии 
Причудья с большим успе-
хом прошел в Калласте. В 
2007 году в Муствеэ, на IV 
Дне поэзии, состоялась пре-
зентация сборника стихов 
"Чудская душа". 

В нынешнем году поэты При-
чудья и их друзья отметят свой 
небольшой юбилей и V День 
поэзии Причудья. Все желаю-
щие могут послушать стихи 
современных авторов, почитать 
свои. 

Дополнительную информа-
цию можно получить по э-почте 
peipsi@yandex.ru или по теле-
фону 534 72127. Вход бесплат-
ный. В перерывах — кофе. 

До встречи в Причудье! 
Игорь Андреев 

Земля, воздух, ветер и вода 

На базе центра радиации, 
центра защиты природы и 
службы окружающей среды 
образована служба окружаю-
щей среды, которая начала 
работу 1 февраля. В службе 
работает свыше 400 человек, 
из которых большинство нахо-
дятся в шести регионах по всей 
Эстонии.   

У службы окружающей среды  
теперь появился логотип в фор-
ме цветка, на котором изобра-
жены четыре классических пер-
вобытных элемента – земля, 
воздух, ветер и вода.  

По словам генерального ди-
ректора Андреса Онемара, эмб-
лему с первобытными элемен-
тами работники  службы выбра-
ли из всех предложенных вари-
антов. «Прежде всего, при вы-
боре мы думали о таком симво-
ле, который наилучшим обра-
зом охарактеризовал бы работу 
нашего заведения, - заметил 
Онемар. - Служба окружающей 
среды является одним целым, 
смотрит на вещи взвешенно и 
не предпочитает одну область 
другой».   

Главная контора находится 
в Таллине, по адресу Нарва 
мнт., 7. Остальные конторы 
во всех уездах располагают-
ся в прежних помещениях 
областных службы окружаю-
щей среды и центра защиты 
природы.  

Служба окружающей среды 
занимается защитой окру-
жающей среды и ее исполь-
зованием, радиоактивной 
опасностью, осуществляя 
программы в этой области и 
программы деятельности. 
Создание службы окружаю-
щей среды, прежде всего, 
значит то, что  о получении 
разрешений, лицензий и о  
согласованиях можно будет 
ходатайствовать в одном 
месте. Разрешение вопро-
сов, связанных с окружаю-
щей средой, будет более 
понятным.   

Агнес Юргенс 

Такая снежная зима, и ни одной лыж-
ной трассы у стен Русской гимназии... 
А в прошлом году вообще снега не 
было (вот оно потепление).   

Бывали и раньше годы, когда снег 
приходилось носить ведрами и лопата-
ми, возить на санках. И даже плуг 
снежный придумали. Но пятикиломет-
ровая лыжная трасса до Тамбре через 
Прийметса работала ежегодно. 

Зимой уроки физической культуры 
были спаренные. За двойной урок уче-
ники успевали пройти теоретические - 
на учебном кругу – занятия, где отра-
батывались техника скольжения раз-
личных лыжных ходов, а также поуча-
ствовать в эстафетах или пробежать 
по трассе два, три или пять километ-
ров на время. Уроки на свежем возду-
хе в лесу – двойной заряд бодрости на 
целую неделю. Наиболее активные 
ребята ходили на тренировки, участво-
вали в соревнованиях, походах или 
просто катались на лыжах в выходные 
дни. 

Самые интересные соревнования по 
лыжным видам спорта проводились, 
да и сейчас проводятся в поселке Люл-
лемяэ, городах Тырва и, конечно, Оте-
пя – зимней  столице Эстонии. Нам 
повезло, что в нашем районе есть эта 
лыжная жемчужина с множеством лыж-
ных и слаломных трасс, с подъемника-
ми и трассами для развлечений. 

А чего стоит только один большой 
трамплин, который возвышается, как 
бы парит над живописными холмами 
(для нас – горами!) нашего чудесного 
края. Дух захватывает, когда спорт-
смен, набрав невероятную скорость, 
взлетает и, как Икар, парит в воздухе, 
приземляясь далеко внизу. У зрителей 
замирает сердце, слышатся тревож-
ный вздох и - облегченный выдох ты-
сяч зрителей. А если случаются паде-
ния при приземлениях или неудачен 
сам прыжок, то все в ужасе. Каждый 
год в Отепя проводятся многочислен-
ные республиканские и международ-
ные соревнования, привлекающие ту-
ристов со всего света. 

Но здесь ждут не только спортсме-
нов. Даже валгаские пенсионеры уже 
освоили этот райский уголок и подели-
лись своими восторженными впечатле-
ниями с нашими читателями («Валкъ», 
№7/2009). 

Короче, желаю вам, пока еще не 
поздно, заняться лыжными видами 
спорта и обязательно побывать в Оте-
пя – там еще зима. Не верите – поез-
жайте и сами убедитесь. 

 

Ваш Юрий Александрович 

Зима кончилась,  
а снег лежит… 

Дневной стационар 
больницы 

 

   В Валке продолжается ре-
монт в Видземской больнице. 
Районный совет выделил фи-
нансирование для ремонта в 
амбулатории. По предложе-
нию жителей, будет использо-
ваться новая форма обслужи-
вания – дневной стационар. 
Этот вид медицинского обслу-
живания дешевле, так как 
можно проводить не несколько 
суток в больнице, а всего не-
сколько часов. После неболь-
шой операции пациент может 
вернуться домой. В случае 
необходимости он может и 
переночевать в больнице. Но 
это уже платная услуга – 5 
латов. В связи с экономиче-
скими трудностями в государ-
стве снижены зарплаты и рас-
ходы на медикаменты.  

С 10 марта в акватории 
Чудского озера (восточная 
Эстония) работает ежегод-
ная группа экологов Эсто-
нии, цель которых - кон-
троль  за состоянием вод-
ной среды и ее загрязнени-
ем фосфорными соедине-
ниями. Об этом ИА 
REGNUM сообщили в Ми-
нистерстве окружающей 
среды Эстонии, отметив, 
что в экспедицию входят 10 
человек, включая сотрудни-
ков Института экологии 
Таллинского университета 
и АО "Тартуские исследова-
ния окружающей среды". 

Данные исследования 
будут позже переданы рос-
сийским коллегам в рамках 
совместной эстоно - рос-
сийской программы монито-
ринга водной среды Чуд-
ского озера. 

ИА REGNUM 

Экологи   
изучают  
Чудское  

озеро 

Чудское солнце в марте 

Валга. Начало весны 
 

На поле снег, 
 как покрывало. 
С морозных окон 
 Не сбегает седина. 
И ночью в трубах  
 вьюга завывала. 
Ищу повсюду: 
 Где же ты, Весна? 
Быть может, встать у косогора 
И терпеливо ждать: 
 Согреевся земля! 
Вот птичья песня 
 Слышится из бора, 
И вот Весна выходит на поля. 
Звенит капель, 
 И в воздухе нагретом 
Восславит солнце 
 Птичий перезвон. 
И расцветет весенним цветом 
Голубоглазый 
 Чистый небосклон. 
Э.П. 

 

* * * * * 
Солнце улыбнулось вдруг, - 
Сердце растопилося, 
Испарился мой испуг, - 
Как же изменилась я? 
 

Вновь ликующий простор, 
Красота изящная. 
Уходящее – всѐ вздор, 
Радость – настоящее! 
 
Надежда Брянцева 
Пярну 

Тартуское городское управление на своем 
заседании 17 марта постановило, что город 
выделит 24 организациям инвалидов  
600 000 крон. Выдаваемое каждой организа-
ции одноразовое пособие составит 4800 
крон, вдобавок организации получат по 160 
крон на каждого члена, местом жительства 
которого по регистру является Тарту. Из 
600 000 крон 379500 крон выделено на дея-
тельность организаций и 220 000 на транс-
порт.  

На заседании утвержден начиная с лета 
настоящего года новый состав Дневного 
центра Тяхтвере, учреждения опеки Варью-
пайк и Дневного центра Калда, по которому 
исчезнет место уборщика для Тяхтвере, два 
места дежурных в учреждении опеки и одно 
место инспектора в Калда. В связи с реше-
нием уменьшится объем охранных услуг в 
социальном доме с круглосуточного на 12 
часов в сутки.   

 

Тарту продает две квартиры 
Горуправа послала в городское собрание 

проект, по которому на общественный аук-
цион выставляются два жилых помещения 
по адресу Кастани, 66-11 и Кроонуайа, 58-4. 

  

Последний житель барака Яамамыза 
получит новое жилье 

На заседании принято решение выделить 

Решения Тартуской горуправы  
последнему жителю бараков в районе Яама-
мыза квартиру в доме на улице Ляане. Не-
обходимые для покупки квартиры 445 000 
крон будут выделены из бюджета 2009 года. 

  
Планируется расширить улицу 

Крейцвальда 
Горуправа направила в Воликогу проект, 

по которому просит разрешение на расши-
рение улицы Крейцвальди и строительства 
улицы возле спортивного здания Эстонского 
университета земледелия. 50% расходов на 
строительство было бы выплачено из бюд-
жета 2009 года и остальная часть из бюдже-
та города 2010 года.  

 

Продажа недвижимости 
Для продажи принадлежащей городу не-

движимости в районе Ропка второй раз бу-
дет проведен письменный аукцион. Началь-
ную цену снизили на 30 %.  

 

Участие в большом проекте 
На заседании решено принять участие в 

проекте  „Baltic. AirCargo. Net“, который на-
правлен  на усиление роли  торгового транс-
порта в воздушном пространстве с исполь-
зованием для этого современных ИТ-
решений. Стоимость проекта - 50 069 120 
крон.  

Михкель Лендок 

http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/


Блондинке в автошколе зада-
ют вопрос:  

- Как работает двигатель?  
- Можно своими словами?  
- Конечно!  
- Вжжжж, ввжжж, вжжж.  
 
- Почему блондинки после то-

го, как пьют таблетки, пищат?  
- Просто на упаковке написано: 

"...после приема пищи"....  
 
- Как называется, когда блон-

динка красится под брюнетку?  
- Искусственный интеллект.  
 
Парень хочет познакомиться с 

блондинкой, подходит к ней и 
говорит:  

- Девушка, а у меня есть два 
билета на концерт Димы Била-
на!!  

-Ваау, вот повезло! Два раза 
сходите!  

 
- Может поговорим? – предла-

гает парень своей девушке-
блондинке  

– О, нет. Я так устала, лучше 
потанцуем.  

 
- Что делать если блондинка 

кинула в тебя гранату? 
- Выдернуть чеку и кинуть ее 

обратно. 
 
 Что делать, если блондинка 

кинула в вас кольцом? 
- Бегите оттуда, как можно бы-

стрее, - у нее в руке граната. 
 
Блондинка заказывает пиццу. 

На вопрос - на сколько частей 
разрезать: шесть или двена-
дцать - отвечает: 

- На шесть. Двенадцать мне не 
съесть. 

"Поле чудес"  
-Скажите пожалуйста, как фа-

милия прошлого президента 
США?  

- Не знаю  
- Подумайте, состоит из трѐх 

букв  
- Не знаю  
- Вторая буква У.  
- Да ладно?! 
 

Возвращаются четыре блон-
динки с курорта. 

Первая:  
- Вот сейчас приеду и все рас-

скажу мужу; где, когда, с кем! 
Вторая думает:  
- Ну и дура! 
Третья думает: 
- Ну и смелость! 
Четвѐртая думает: 
- Ну и память! 
 

Разговор двух блондинок: 
– В этом году Новый Год выпа-

дает на пятницу, представля-
ешь ? 

– Ну, надеюсь, не на 13–е !? 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Эта тетрадь – система-
тизированная подборка 
рекомендаций думаю-
щему огороднику. Для 
написания тетради ав-
тор, Анатолий Николае-
вич Рыбкин, использо-
вал современную лите-
ратуру по земледелию, 
инструкции по примене-
нию удобрений и ядохи-
микатов, другие досто-
верные источники. Учи-
тывал и свой опыт, в 
основном горький. 

М н о г о л е т н я я 
служба автора в 
армии на техниче-
ских должностях 
приучила его не 
надеяться только 
на свою память, а 
конспектировать 
полезное, чтобы 
периодически пере-
читывать конспек-
ты и руководство-
ваться записями в работе. Первоначальная необходи-
мость разобраться в специальной литературе со 
временем стала увлечением автора. 

Так и появилась на свет эта тетрадь.  

Семена 
В продаже имеются семена 

разных сортов и гибридов с за-
ранее известными свойствами. 
Выбирай и пользуйся! 

 

Отбор 
полновесных семян 
Семена кладут в воду, прома-

чивают их, затем плавающие 
выбраковывают. 

Для получения ровных всхо-
дов целесообразно сортировать 
семена по размеру. Крупные 
семена лучше мелких. 

 

Обеззараживание семян 
Через семена передаются 

многие болезни, в том числе и 
неизлечимые вирусные. 

Обеззараживать семена огур-
ца и томата можно в марганцов-
ке концентрации 1% в течение 
20 минут. 

Но более полезен другой рас-
твор: 1 г перманганата калия + 1 
г медного купороса + 0,2 г бор-
ной кислоты на литр воды. 

Полезно прогревание семян 
в воде: семена капусты, лука и 
гороха прогревают 20 минут при 
tº 50º, а моркови и сельдерея - 
при tº 52º. Семена огурца реко-
мендуется прогревать при tº 50º 
2 часа. 

Полезно прогревание любых 
семян на солнце в течение 
нескольких дней. И особенно 
полезно оно для недостаточно 
вызревших семян семейства 
тыквенных. 

Полезна и удобна обработка 
любых семян биофунгицидами. 

 

А.Н.Рыбкин 

Полезно в составе смеси 
иметь перегной, торф, крупный 
песок, прокомпостированную 
или обычную дерновую землю. 
(Хорошую землю роет на лу-
говине крот). Чтобы всходы 
растений не болели, полезно 
земляную смесь простерилизо-
вать – пропарить ее 10 минут 
при tº 82º или обработать горя-
чей марганцовкой концентра-
ции 0,05%, биофунгицидами. 

Компоненты для земляной 
смеси надо готовить заранее: 

- дерновую землю очистить 
от корешков, увлажнить; 

- песок промыть и высушить 
(песок способствует быстро-
му намоканию торфа и дела-
ет горшки с рассадой устой-
чивыми); 

- торф верховой произвест-
ковать, добавить в него мед-
ный купорос (0,5 чайной ложки 
на ведро торфа), затем смо-
чить раствором коровяка. 

Купленный в магазине верхо-
вой торф может оказаться пло-
хим: непросеянным, сырым, 
заплесневевшим. В торфе мо-
жет присутствовать болезне-
творное начало (гриб) водяной 
плесени, могут быть блохи. 
Поэтому торф полезно: 

- просушить на солнце; 
- просеять; 
- при необходимости произ-

вестковать до рН6 (на 10 л 
торфа потребуется до 50 г 
мела); 

- обработать биопрепарата-
ми.  

Земля должна содержать пи-
тательные вещества в доступ-
ной растениям форме, быть 
рыхлой, пропускать воздух и 
удерживать влагу. Показатель 
кислотности рН должен соответ-
ствовать требованиям выращи-
ваемой культуры, а концентра-
ция питательного раствора для 
прорастающих семян не должна 
превышать 0,2%. 

Молодым растениям в  первые 
же дни роста необходимо азот-
ное (NO3¯) и фосфорное 
(H2PO4¯) питание. Но применять 
минеральные удобрения для 
выращивания сеянцев нежела-
тельно, т.к. возможны ошибки. 

Обычно готовится земляная 
смесь, ее состав зависит от ме-
стных ресурсов. 

Земля для выращивания рассады  

1 вареная куриная грудка 
2 ст.л. майонеза 
1 ч.л. горчицы с зернами 
1 ч.л. лимонного сока 
1 ч.л. свежего мелко нарезан-

ного эстрагона (не было, чуть-
чуть сухого добавила) 

Соль, свежемолотый черный 
перец , 1 зубчик чеснока 

- Смешать майонез, горчицу, 
лимонный сок, соль, перец, 
мелко нарезанный чеснок, эст-
рагон. 

- В блендере измельчить ку-
риную грудку и смешать с ос-
тальными составляющими. 

- Выложить на ломтики баге-
та. 

Cалат слоеный, довольно сыт-
ный. Я немного увеличила коли-
чество курицы, яиц. 
 
1 слой - рис отварной (3 ст.л.) 
2 слой - отварная курица (200г), 
нарезать мелкими кусочками 
3 слой-1 луковица, мелко поре-
занная и ошпаренная кипятком 
для удаления горечи 

4 слой - консервированные 
шампиньоны (200 г), порезан-
ные мелко 
5 слой – кукуруза (1 банка) 
6 слой - натертые на терке 
вареные яйца (2 штуки) 
7 слой - отварной рис (3 ст.л.) 

 
Все слои промазать майоне-

зом. 

Просто салатик 

Советы из тетради огородника  

(«Земля» - в горшке, «почва» - в поле)  

 

Секреты Марьи Ивановны  
Легкая закуска из курицы 

Застряли две блондинки в 
лифте. Не знают, что де-
лать... Одна говорит другой:  

- А давай кричать вместе, 
может быть, нас услышат!...  

Вторая:  
- Давай!  
Обе:  
- ВМЕСТЕ! ВМЕСТЕ!!! 
 
 
 
Две блондинки болтают о 

моде:  

- А вот длинные мужские 
пиджаки – это черт знает 
что! Разговариваешь с  

мужчиной – и не видишь, 
как он к тебе относится!  

 
 

Встречаются  
две блондинки:  
- Где сегодня была?  
- В парикмахерской.  
- А чего там делала?  
- Волосы красила.  
- Здорово! А в какой цвет?  

Устроилась блондинка 
работать барменом. 
Приходит как-то раз по-
сетитель к ней в бар и 
говорит:  

- Мне, пожалуйста, 
"Бурный оргазм". 

Блондинка возмущается:  
- Да вы что! У нас тут приличное заведение! 

Что вы себе позволяете!  
- А вот, в меню есть!  
- Н-да.... Действительно, в меню есть. Ну что ж, 

пойдемте...  
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Фасад  
и за фасадом 

 

Катрин Рюйтли, выпускница 
отделения живописи Эстонской 
художественной академии, сей-
час живущая и работающая в 
Пярну, экспонировала свои 
картины не только в Эстонии (в 
Пярну, Кютиору под Выру, Тал-
лине, Вильянди, Хаапсалу, Рап-
ла и др.), но и за границей - в 
Мельбурне и Нью-Йорке. 

Катрин - участница ряда кон-
курсов, в том числе победитель 
конкурса в Музее Компьютерно-
го искусства. 

«Фасад» - персональная вы-
ставка молодой художницы – 
сейчас гостит в театральном 
фойе и галерее второго этажа 
Валгаского Культурного центра. 

Лаконичность, фотографиче-
ская точность изображений и 
отстраненность от реальности, 
использование компьютерных 
технологий, явная аллегорич-
ность. Что же хочет сказать 
художник своими картинами? 
Какая истина скрывается за 
«Фасадом»? 

 

Ответ с сайта Катрин Рюйтли 
(http://kati.ruutli.com/index.php): 

 

«Моделированная искусст-
венная среда начинает цар-
ствовать над первобыт-
ным и природным. Симуля-
ция становится более ре-
альной, чем сама реаль-
ность, наша жизнь стала 
спектаклем. Театральность 
и симуляция позиций явля-
ется частью наших будней. 
Равновесие между фикцией и 
реальностью нарушено.  Их 
роли все чаще перевернуты. 
Мы живем в мире, которым 
правят различные фикции - 
сплошная коммерция, рек-
ламная индустрия. Не для 
того ли вся техника и рос-
кошь, чтобы скрыть свою 
неуверенность и замеша-
тельство, пустоту и небы-
тие?» 

Н.Нусберг 
Фото наверху: Катрин Рюйтли 

17 марта на открытии выставки  
в Валгаском Культурном центре 

Весна в пустыне Мохаве  
Раздираемая любопытством и подталкиваемая любознательностью, 

исколесила я за тринадцать лет вдоль и поперѐк всю страну Америку. 
Вслед за неугомонной нацией  я быстро преобразилась, превратившись 
из “спринтера” по крошечной Эстонии в “стайера” по огромным США. 
Три-четыре часа через пустыню Мохаве стали для меня коротким рас-
стоянием, десять – привычным. Словно обувшись в сапоги-скороходы, 
носилась я по бескрайней пустыне Мохаве. Превратившись в электрон-
ный терминал, поглощала информацию терабайтами и после еѐ обра-
ботки-освоения выдавала рассказы. 

Так, вначале родились стихи, а затем я начала писать и книгу об этом 
пустынном крае – Неваде. Накопленные впечатления и знания привели 
меня к желанию рассказать об уникальном мире пустыни Мохаве, весна 
которой наполнена поэзией и музыкой. 

Эта горная пустыня, с контра-
стными температурами возду-
ха, – родина племени индейцев 
мохаве. Площадь пустыни - 10 
226 тысяч квадратных километ-
ров. Рельеф еѐ очень разный, 
совмещающий горы и котлова-
ны, холмы и равнинные доли-
ны, и оттого пустыня Мохаве то 
опускается ниже уровня моря, 
то поднимается поднебесными 
вершинами почти на четырех-
километровую высоту.   

Каждую весну я превраща-
лась в пустыне в слушателя 
симфоний еѐ пернатых музы-
кантов и стала восхищѐнным 
зрителем еѐ чудодейственно 
сменяющихся картин. Наблю-
дала, как оживает пустыня, ко-
гда дни заполняются воркова-
нием голубей и прилетевших 
гнездиться в Неваду фазанов, 
похожих на длинноногих куриц. 

В раннюю весен-
нюю пору долина 
звенит пересвистом 
щеглов и степных 
пеструшек, а в не-
бе, среди десятков 
разом приземляю-
щихся в долину и 
взлетающих с неѐ 
лайнеров, как дель-
тапланы, реют 
днѐм ястреба, а 
ночью – луни и летучие мыши. 
Вечерняя пустыня и сады го-
рода Лас-Вегас наполняются 
трелями пустынной иволги и 
таким громким, несмолкаемо-
пронзительным звоном цикад, 
что они становятся невольны-
ми, непрошеными собеседни-
ками в компании людей, сидя-
щих в вечернем саду. В мой 
первый год в Лас-Вегасе я не 
переставала изумляться: 

Всевозможные экзотические 
перелѐтные птицы,  крупные и 
крохотные, начинают уже в 
марте торопливо вить гнѐзда 
повсюду – ведь не человек, а 
они первооткрыватели этих 
мест, оккупированных сотнями 
тысяч новосѐлов Невады. Их 
пернатые предки, как и жабо-
видные ящерицы, и карликовые 
лисички фенек, и зеброхвостые 
игуаны, и койоты, и дикие аме-
риканские кролики, и ящерицы 
чакуоллы, выводили здесь ве-
ками потомство среди кустов 
креозота и колючей опунции, 
хохобы и кедров-пигмеев. Про-
славляли в своих ―ариях‖ цве-
тение мохавских астр, кактус-
опунцию Фруктовая Цепь и 
Мормон-Чай. Так как же можно 
осуждать их, всего лишь в оче-
редной раз возвращающихся 
на родные места, что на отня-
тых человеком землях вьют они 
гнѐзда в пустыне цивилизован-
ной: городе, парке, чужом   са-
ду. Повсюду: между шипов роз 
и кактусов, на пальмах и акаци-
ях, в пирамидальных кронах 
кипарисов, в кустах Странник 
Техаса и голубого розмарина...  

 

Какие-то ночные птицы, 
как соловьи, выводят на деревьях трель 
и песни южные заливисто поют, 
и, привлечѐнные большим бассейном, 
уже на пальмах наших гнѐзда вьют. 
Звенят цикады, к нам влезая в разговор, 
и рвѐтся ветер разгуляться на простор, 
сплетаясь змеями, ожили вены рваных туч, – 
и кожей крылья шелестят мышей летучих.  

Календарик 
 

27 марта -  
Международный День 

Театра 
 

1 апреля -  
Международный день 

птиц 

Как и мои 
соседи, я 
каждую вес-
ну обнаруживала гнѐзда моих 
крылатых квартирантов в самых 
невероятных местах: над кося-
ками входных дверей и на на-
личниках окон, на оконных став-
нях и на уличных фонарях, в 
цветочных горшках и прямо на 
клумбах. А если, порою, в ве-
сенний сезон я находились в 
очередном долгом путешествии, 
вернувшись домой, обнаружива-
ла себя владелицей зоосада. 
Вокруг дома бегали смешные и 
длиннохвостые пустынные фа-
заны и прилетевшие из Аризо-
ны, воркующие, как голуби, не-
уклюжие птицы с пером - антен-
ной на лбу. В первые годы эти 
―куропатки‖ прилетали неболь-
шими стаями. Но с каждым го-
дом приводили с собою всѐ 
больше родни, и через пять лет 
в кроне канарской пальмы посе-
лилась колония из сотен птиц. 
Они рассаживались на длинных 
шипах-напильниках ветвей 
пальмы, как на насесте, воркуя 
довольно и громко до тѐмной 
ночи.  

А  как-то беркут воцарился на 
нашей ограде и так сидел, как в 
зоологическом саду, следя за 
движениями в лежащей под его 
хищными когтями пустыне. На 
пальме же у соседей поселился 
филин, сидя весь день непод-
вижным чучелом на нижней вет-
ви, и, только будучи побеспоко-
енным кем-то, резко поворачи-
вал задом наперѐд голову. Мно-
гократно в течение дня его гром-
кое уханье эхом разносилось по 
жилому району, а с наступлени-
ем темноты, срываясь с 
―насеста‖, он, как дельтаплан, 
кружил над долиною. 

Вместе с многочисленны-
ми, то и дело пикирующими над 
бассейнами летучими мышами, 
он отправлялся на охоту в пус-
тыню, кишащую ночью гремучи-
ми змеями, мышами, сусликами 
и узкотелыми чѐрными крысами. 
Наши соседи очень гордились 
―своим‖ филином и приглашали 
всех посмотреть на него, как на 
их личную собственность. 

Весной прилетают в Лас-Вегас 
и утки. Облюбовав чей-то бас-
сейн, они неизменно весною 
станут его гостями. Полюбился 
им и мой бассейн. Пара – селе-
зень и кряква – жили в нѐм каж-
дую весну, выбираясь погреться 
на тѐплую ―палубу‖, и, только 
выведя потомство, прощались с 
чужими владения-
ми… 

Сидя у телевизора, 
поздним вечером 
легко спутать телеви-
зионный экран со 
стеклом тонированно-
го окна, увидев в его солнцеза-
щитном, медно-зеркальном от-
ражении морду любопытного 
койота, заглядывающего в нико-
гда не зашторивающиеся и ярко 
освещѐнные по вечерам окна 
американских домов. Койоты – 
это похоронный оркестр пусты-
ни Мохаве, без музыкального 
сопровождения которого круг-
лый год не обходится почти ни 
один вечер. Они дают о себе 
знать заранее, рассорившись, 
громко гавкая и жутковато скуля 
с наступлением темноты, ещѐ 
до того, как доберутся на водо-
пой к бассейнам у частных до-
мов и искусственным озѐрцам 
на долинах-кортах для гольфа. 

От их завываний начинаешь 
поглядывать на луну,  – суевер-
но подумав: «Не ночь ли вампи-
ров?!» 

Тѐплая южная ночь пустыни 
Мохаве богата сюрпризами. 
Когда небо покрывается яркими 
звѐздами, –  в садах Лас-Вегаса 
раскрываются огромные бело-
снежные созвездия кактуса 
Ночная Королева. Три ночи 
королева манит к себе больших 
мохнатых мотыльков и любо-
пытных летучих мышей, со сви-
стом разрезающих крыльями 
воздух, то и дело пикирующих 
вниз и у самой поверхности 
земли ловко выходящих из што-
пора пике. Всѐ в ней оживает 
после захода солнца: 

Чтобы заблагоухать цветами 
диких подсолнечников и гороха, 
пустынного лотоса и кактусов, 
молочными соцветиями коло-
кольчиков юкки, синевой инди-
гового куста и пахнущими све-
жими грибами букетами де-
ревьев Иешуа, пустыня Моха-
ве, которую называют 
«полюсом сухости» (в отличие 
от искусственно орошаемого, 
лежащего в ней же Лас-Вегаса) 
ждѐт десятилетиями своего 
часа – сезона обильных весен-
них дождей. 

Порою такое ожидание длит-
ся тридцать лет!  

 

Любовь Каринг-Мьюэнч 
Фото автора 

...Ночь оживает у подножья гор... 
Койот в долине лает по-собачьи, 
крадѐтся, вздрагивая, как трусливый вор... 
И суслики, измученные жаждою, 
Выскакивают из своих подземных нор. 

Сверху: Первая рука кактуса-великана са-
гуаро отрастает через 75 лет. А сколько 
же лет этому десятирукому красавцу? 

Слева: Типичный дом и сад жителя Лас-
Вегаса  

Вверху: В моѐм саду зацвел  кактус "Ночная Королева"  

Слева: Спустя несколько десятилетий, вдруг пробудилась и 
неузнаваемо видоизменилась буро-коричневая пустыня  

Библейские деревья Иешуа, цве-
ты которой пахнут грибами 

http://kati.ruutli.com/index.php
http://www.przd.ru/inter/theatreday.php
http://www.przd.ru/inter/theatreday.php
http://www.przd.ru/inter/theatreday.php
http://www.przd.ru/inter/birdday.php
http://www.przd.ru/inter/birdday.php
http://www.przd.ru/inter/birdday.php


Продлятся они в этом 
году вместо 5 запланиро-
ванных дней 4. Причина в 
том,  по словам главного 
организатора Марге Эрен-
буш,  что цены на аренду 
театра «Ванемуйне» слиш-
ком высокие. Девиз фести-
валя в этом году – 
«Давайте экономить!»   

Фестиваль состоится 25 
марта в Пярну (танцоры из 
Пярнумаа, Ярвамаа, Хийу-
маа, Ляэнемаа, Рапламаа и 
Вильяндимаа); 26 марта - в 
Валга (дети из Валгамаа, 
Вырумаа, Пылвамаа и Йы-
гевамаа); 27 марта - Йыхви 
(Ида-Вирумаа, Ляэне-
Вирумаа и Тартумаа); 28 мар-
та - в Таллинне (молодые 
танцоры из Таллинна, Харью-
маа и Сааремаа)  

В дни проведения фестива-
ля у танцоров есть возмож-
ность продолжить плетение 
ковра из лоскутков, который 
был начат на уездных танце-
вальных днях. Сплетено уже 
3,5 метров ковра, который 
будет передан новому вла-
дельцу на  заключительном 
концерте.  

25 марта начинаются региональные фестивали  
«Школьный Танец», которому в этом году исполняется 15 лет.  

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 

Продаѐтся 3-х комн. со всеми 
удобствами квартира в Валга 
на ул. Вахтра. Тел.  512 0721  

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 

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 

Ремонт и настройка 
компьютеров в Валга. 

Тел. 56634269 

«Школьный танец» на финишной прямой  

Дети смогут увековечить 
себя с друзьями и принять 
участие в фотоконкурсе. Еще 
«Нокиа» призывает детей 
принять участие в кампании 
«Эстония ищет любимую пес-
ню». Можно выставить в рек-
ламном боксе одну из своих 
любимых песен и сохранить 
ее на телефон. Все эти песни 
примут участие в интернет-
конкурсе, главным призом 
которого является участие в 
телепередаче «Эстония ищет 
любимые песни».  

В финал пройдут 115 танцо-
ров, которых выберет жюри 
из  7 членов. 
В состав жюри вошли Ана-
стасия Шойс, Мери Тегель-
ман, Кай Меристо, Катрин 
Эссенсон и представитель 
независимого Танцевально-
го Объединения - Лаура 
Квелстейн или Трийну 
Арон.  
В этом году в фестивале 
приняли участие 290 танце-
вальных трупп, которые 
представили 708 танцев, из 
которых примерно половина 
прошла на региональный 
фестиваль. 
Всего в уездных танцеваль-

ных днях приняли участие 
6004 танцоров: 510 мальчи-
ков и 5484 девочек.   

 

Марге  Эренбуш 
Главный организатор  

 

На фото: 
Вверху: Школа моды и танцев 

Габриэль - ”Не дразни меня» 
 

Слева: Танцевальная школа 

Лайне Мяги - „Брейк“ 
 

Справа:Танцевальный клуб 
Shaté – „New Orleans 1925“   

Предлагается работа девуш-

ке, имеющей вод. права и соб-

ственный автомобиль. Работа 2 

недели ежемесячно - 3000 EEK. 

Тел. 580 20304 

Фонд поддержки  
музыкантов PLMF   

представляет: 
 

Hingemuusika - Музыка души  
В музыкальной школе Хяэде-
меэсте 26 марта в 18.00 
Роланд Лийв (тенор) 
Кристо Кяо (гитара) 
В программе: Мануэль де 
Фалья, Федерико Гарсия 

Лорка. Билеты в продаже в : 

Piletilevi, Statoil и за час до 
начала концертов на месте, 
стоимость от 10. до  50 крон. 

Дошкольникам бесплатно. 

Члены Центристской 
фракции  

Валгаского Городского 
собрания 

принимают избирателей 

каждый четверг  
с 15.00 до 16.00 

в Городской Ратуше,  
Кеск, 11 (2 этаж) 

Требуется регистрация. 
По тел. 505 3419, Эндель Уппин 

Программа региональных  
фестивалей 

25 марта. Среда 
Пярнуский Концертный дом 
1-е представление в 15.00 
(танцы детский, свободный и на 

эстонскую тему) 
2-е  представление в 19.00 
(танцы шоу, эстрадный, 

«экономичный» и уличный) 
 

26 марта. Четверг 
Валгаский Культурный центр 
1-е представление в 15.00 
(танцы детский, свободный и на 

эстонскую тему) 
2-е  представление в 18.30 
(танцы шоу, эстрадный, 

«экономичный» и уличный) 
Билеты продаются на месте 
за час до спектакля 
Билет на один спектакль – 60 крон 
Дневной билет – 100 крон 
Информация: www.koolitants.ee 
E-mail: marge@koolitants.ee 
Tel: 51 43 591 

Поздравляем с 85-летием! 
Уважаемая  Анна Кукушкина! 

Пролетели годы птицей, 
Одолев крутую высь, 

И немало потрудиться 
Вам пришлось за вашу жизнь. 

Так удачливы будьте, здоровы. 
Улыбайтесь, весь мир любя. 
Чтоб невзгоды и непогода 
Не печалили Вас никогда. 

Чтоб, столетье отмечая, 
Снова встретить у себя, 
Без тревог и без печалей, 

Всех, кто к Вам идет, любя. 

С днем рождения! 

 
Уважаемые 
Нина Леонтьева 
Раиса Божок 
Олег Козин 
Дарья Ушакова 
 
Пусть будет жизнь полна, как море, 
Пусть радость льется через край, 
И никаких невзгод и горя! 
Всегда пусть в жизни будет май! 
 
Общество пенсионеров 

mailto:valgamaajaht@hot.ee
http://www.koolitants.ee

