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«Небо в 
алмазах»       

З а м еч а те л ь -
ный спектакль 
подготовили к 
150-летию со 
дня рождения 
Антона Павло-
вича Чехова уче-
ники Валгаской 
русской гимна-
зии. 

Читайте  
на странице 9 

Подарок женщинам 

О любви немало песен сложено… Фото 3x Эне Лоос 

Цыганский танец стал гвоздем программы. Пылкое объяснение в любви из комедии Гоголя 

Весело отпраздновали «Одуванчики» любимый весенний 
праздник – Восьмое марта. Мужчины приготовили  

для женщин не только цветы и прекрасные пожелания,  
но и замечательный концерт. 

Согласно предложению Мини-
стерства внутренних дел, погра-
ничный контроль для въезжаю-
щих из Европейского Союза в 
Эстонию будет восстановлен 
как в отношении людей, так и 
транспортных средств. Охрана 
государственной границы с Лат-
вией продлится с полуночи 17 
апреля до позднего вечера 23 
апреля. 

В это время пересечь грани-
цу между Эстонией и Латвией 
можно будет на кордонах Иик-
ла, Вана-Иикла, Яэрья, Вастсе
-Рооса, Мурати, Мыйзакюла и 
трех погранпунктах города 
Валга. 

В то же время, пересечение 
государственной границы вне 
этих пунктов будет запрещено. 
Исключение может быть сдела-
но в особых случаях по разре-

На границе Эстонии и Латвии временно восстановится контроль 

шению полицейского чинов-
ника, с условием, что у чело-
века есть законное основа-
ние для въезда в Эстонию и 
пребывания на ее территории, 
имеется отвечающий всем тре-
бованиям удостоверяющий лич-
ность документ и соответствие 
личности этому документу уста-
новлено.  

Пассажиры поездов между 
Эстонией и Латвией будут 
проверяться в вагонах и на 
перронах. При пересечении 
кордонов, в самолетах, на судах 
и в поездах штампы в паспортах 
ставиться не будут.  

У Департамента полиции и 
погранохраны есть право при-
влечь к пограничной проверке и 
членов Кайтселийта.  

На зарплаты выполняющих 
работу по проверке сотрудников 

подотчетных Министерству 
внутренних дел ведомств на 
время встречи министров ино-
странных дел стран НАТО в 
Эстонии предусмотрены средст-
ва в размере почти 31 млн. 
крон.  

22 и 23 апреля 2010 года в 
Таллинне пройдет неофициаль-
ная встреча министров ино-
странных дел стран НАТО, в 
которой примут участие делега-
ции высокопоставленных пред-
ставителей 56 стран, а также 
около 400 журналистов. В то же 
время, в Таллинне пройдет на-
учная конференция имени Лен-
нарта Мери.            novosti.err.ee 

Фото: И. Яллай 

В апреле на латвийско-эстонской границе, в портах и 
аэропортах нашей страны в апреле на семь дней будет 
восстановлен пограничный контроль в связи с неофици-
альной встречей министров иностранных дел стран 
НАТО в Эстонии. Справа:  автомобили в очереди на границе 

На снимке: последняя машина проходит проверку на 3-ем  
пограничном пункте в Валге в 23.42 - 21 декабря 2007 года. 
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Исследовательский центр 
"Евробарометр" неожиданно 
перевел результаты исследова-
ния, предназначенные для Лат-
вии и Эстонии, на русский язык. 
Поскольку этот язык, на котором 
говорят представители значи-
тельной части населения обеих 
стран, не является официаль-
ным языком Евросоюза, пере-
вод был с извинениями удален. 

В Евросоюзе 23 официальных 
языка и русский к ним не отно-
сится. Еврокомиссия всегда 
строго придерживалась прави-
ла, которое позволяет перево-
дить материалы исключительно 
на официальные языки ЕС.  

Посол Латвии в Европейском 

сообществе Нормундс Попенс 
направил в Еврокомиссию за-
прос, после чего материалы на 
русском языке, предназначен-
ные для жителей этой страны, 
исчезли с домашней страницы 
"Евробарометра". Выяснить, по 
какой причине результаты были 
переведены на русский язык, не 
преминули и в Эстонском пред-
ставительстве ЕС. Материалы, 
касающимися нашей страны, на 
русском языке были также уда-
лены, однако с исследованием 
"Дискриминация в ЕС 2009" 
можно по-прежнему ознакомить-
ся на русском языке.  

Официальными в Европей-
ском союзе являются 23 языка и 
до сих пор Европейская комис-

сия придерживалась того 
правила, что публикуемые на 
ее страницах данные перево-
дятся только на эти языки. На 
русский язык, равно как и на 
язык басков, турецкий или 
арабский язык, на которых 
говорят представители насе-
ления в некоторых странах 
ЕС, эти тексты не переводи-
лись. 

Корреспондента ERR в 
Брюсселе Кадри Кукк в Евро-
комиссии заверили, что пере-
вод результатов исследова-
ния на русский был ошибкой 
и извинились за такую оп-
лошность. 

novosti.err.ee 
Фото: ERR 

Материалы Евробарометра на русском вызвали шум в Брюсселе  

Ряды эстонских 
школ скудеют 

Из-за снижения количества 
учеников с 1 сентября в Эс-
тонии будет на 12 школ 
меньше.  

К осени закроют 12 школ и 4 
детсада, две основные школы 
сделают начальными, а к девя-
ти школам присоединят детса-
ды, сообщает Postimees.ee. 

Полностью прекратят работу 
Выруская русская школа, ос-
новная школа Ванна-Койола и 
Нахаская начальная школа в 
Пыльваском уезде, Оруская 
школа в Кохтла-Ярве и Асукю-
лаская начальная школа в Ля-
энеском уезде. 

В Таллинне с крупной сосед-
ней школой объединят Вяйке-
Ыйсмяэскую гимназию, Сыле-
скую и Пельгураннаскую основ-
ные школы. 

С крупной гимназией также 
должны объединиться русская 
гимназия в Локса и Хаймреская 
основная школа в Рапласком 
уезде; школы-детсады Тихеда 
(Йыгеваский уезд) и Сипа 
(Раплаский уезд) станут обыч-
ными детсадами; с основными 
школами объединят детсад 
"Пеэтрике" в Рапласком уезде, 
"Виртсу" в Ляэнеском уезде, 
"Ройу" в Тартуском уезде и 
"Лайузе" в Йыгеваском уезде; 
Алаская школа в Валгаском 
уезде и Вызуская школа в Ля-
эне-Вируском уезде станут ос-
новными школами-детсадами; 
Садукюлаская школа в Йыгева-
ском уезде и Пикавереская 
школа в Харьюском уезде ста-
нут основными школами -
детсадами; в Ууэмыйзаской 
школе под Хаапсалу откроется 
детсадовское отделение. 

 

Жители Эстонии и 
Дании платят за ле-

карства больше всех 
в ЕС 

По сравнению с другими 
странами Европы Эстония 
уже сейчас лидирует по 
доле самофинансирова-
ния при покупке рецептур-
ных медикаментов. 

Больше жителей Эстонии 
платят только датчане, считают 
составители доклада о резуль-
татах исследования, которое 
провели Всемирное министер-
ство здравоохранения, а также 
Министерство социальных дел 
и Больничная касса Эстонии. 

Как выяснилось в ходе иссле-
дования, у нас пожилые люди 
платят в среднем чуть меньше 
40% от действительной стоимо-
сти лекарства, тогда как, напри-
мер, в Голландии, Италии и 
Франции - меньше 5%. 

novosti.err.ee 

Общая численность учеников 
в гимназии города Синди - 370 
человек, из них только 27 уча-
щихся - ученики русских клас-
сов. С 1-го по 4-ый классы 
здесь учатся 13 человек, а с 5-
го по 9-тый - всего 14 ребят. С 
формированием классных ком-
плектов на следующий учебный 
год встал вопрос - быть или не 
быть русским классам в основ-
ной школе. Горсобрание Синди 
решило оставить русские клас-
сы не только в начальной шко-
ле, но и в основной, т.е. с 5-го 
по 9-ый классы. Данный шаг 
ставит школу в крайне сложное 
экономическое положение. 

"На содержание этих классов 
необходимо дополнительно 500 
тысяч крон, которые местное 

В Синди пока сохранили школьное образование на русском 

Горсобрание Синди решило сохранить в городской гимназии обучение на русском 
языке. В городском бюджете придется изыскать дополнительно полмиллиона крон. 
Это позволит удержать зарплату учителей на прежнем уровне и вести параллельное 
обучение на двух языках не только в начальной, но и в основной школе, сообщает 
"Актуальная камера". 

самоуправление должно доба-
вить к бюджету школы, чтобы 
сохранить зарплату учителей 
на нынешнем уровне", - пояс-
нил директор гимназии Синди 
Айн Кеэруп. 

Если в перспективе русские 
классы основной школы в Син-
ди закроются, то ребятам при-
дется каждое утро преодоле-
вать расстояние в 15 км и ез-
дить на учебу в пярнуские шко-
лы. 

Двуязычных школ, кроме Син-
ди, в Пярнумаа больше нет. Во 
всей Эстонии 28 общеобразо-
вательных школ, где парал-
лельно работают как эстонские, 
так и русские классы. По мне-
нию учителя Синдиской гимна-
зии Раили Мухамедзяновой, 

государство могло бы уделять 
больше внимания двуязычным 
школам. 

"Ставят перед фактом, что 
экономически невыгодно. А 
когда вообще обучение было 
выгодно, если посмотреть? 
Всегда возникали какие-то эко-
номические проблемы. Но это 
опять-таки, что мы ставим во 
главу - деньги, или подрастаю-
щего человека. Т.е. опять все 
зависит от приоритетов", - от-
метила Мухамедзянова. 

Депутаты Синдиского горсоб-
рания сейчас изыскивают сред-
ства для поддержки русских 
классов основной школы. 

"По расчетам директора, не 
хватает 500 тысяч, по моим 
предварительным расчетам, не 

хватает около 350 тысяч. Реви-
зионная комиссия начинает 
свою работу с марта месяца. 
Она проведет свои расчеты, 
посмотрит, где можно найти 
средства, где можно что-то 
удержать. И вопрос закрытия 
школы - это не вопрос одного 
месяца. Для этого необходимо 
провести основательную рабо-
ту", - пояснила депутат горсоб-
рания Синди, председатель 
ревизионной комиссии Ирина 
Гофман. 

В Синди, известном в про-
шлом городе текстильщиков, 
сейчас живет около 4 тысяч 
человек, из них 25% - русского-
ворящие люди.. 

novosti.err.ee 
www.sindi.parnu.ee 

В союзе считают, что законо-
дательный запрет на физиче-
ское наказание детей мог бы 
повлиять на развитие мирных 
способов воспитания.  

"Ребенок нуждается в тепле, 
ласке и чувстве защищенности. 
Родители хотят, чтоб их дети 
выросли уверенными в себе, 
ответственными, отзывчивыми, 
а не жестокими. Битье и крики 
препятствуют достижению этой 
цели", - под-
черкивают за-
щитники детей.  

По их сло-
вам, родителю 
для начала 
н е о б х о д и м о 
убедиться, что 

Ремень делает ребенка 
жестоким 

Союз защиты детей одобряет законопроект, 
запрещающий телесные наказания несовер-
шеннолетних, поскольку насилие делает де-
тей жестокими. 

ребенок понимает, как следует 
себя вести, а ремень и запуги-
вание ничему не учат детей. 
"Пережитые в детстве семей-
ное насилие и телесные нака-
зания приводят к жестокости 
детей", - считают в Союз защи-
ты детей. 

С первого марта начал рабо-
тать отдел детской и семейной 
политики Министерства соци-
альных дел, подготовка законо-

проекта о запрете те-
лесных наказания ста-
ла его первым крупным 
начинанием и вызвала 
неоднозначную реак-
цию в обществе. 

novosti.err.ee 

Гражданское объединение 
"Сделаем! Моя Эстония" гото-
вится к 1-му мая, когда должен 
пройти очередной всеэстонский 
субботник. 10 основных направ-
лений будущего субботника 
были намечены еще год назад, 
среди них активисты движения 
выделяют борьбу с безработи-
цей. 

Началась регистрация идей по 
благоустройству страны, сооб-
щ и л а  к о р р е с п о н д е н т 
"Актуальной камеры". 

А у тебя есть идеи? - звучат 
слова песни, которую можно 
назвать своеобразным гимном 
движения "Сделаем. Моя Эсто-
ния". Именно так, с песнями и 
танцами, организаторы ежегод-
ного первомайского субботника 
с о б и р а ю т с я  п р о в е с т и 
"Всеэстонский день полезных 
дел" в этом году.  

"В основном работа будет в 
маленьких группах, после рабо-
ты будет праздник, куда позовет 

"Сделаем! Моя Эстония" 
готовится к очередному субботнику  

местных артистов, будем петь и 
танцевать", - пояснил организа-
тор движения Райнер Нылвак. 

Масштабная уборка леса, на-
чатая еще в 2008 году, также 
продолжится. Центр управления 
государственным лесом выбрал 
около ста лесных территорий, 
которые требуют особого вни-
мания.  

"В каждом уезде можно будет 
повесить кормушки, привести в 
порядок места для палаток и 
костров - во многих местах кост-
ры разводят незаконно. И, как 
обычно найдется работа по 
уборке леса от веток и порос-
ли", - пояснила директор по про-
дажам Центра управления госу-
дарственным лесом Кати Вески-
мяги. 

Гораздо более кропотливую 
работу придется проделать тем, 
кто хотел бы помочь в уборке и 
обновлении памятников стари-
ны.  

novosti.err.ee 



ВАЛКЪ 
3  

Суд назначил Трашанову (55) 
наказание в виде 4 лет лише-
ния свободы, из которых осуж-
денному придется отбыть в 
тюрьме 6 месяцев. Остальной 
срок лишения свободы назна-
чен условно с четырехлетним 
испытательным сроком. 

Руководитель компании 
GoBus Валтер Кейс (48) полу-

Суд назначил наказание 
Георгу Трашанову 

Тартуский уездный суд приговорил к реаль-
ному тюремному заключению бывшего ста-
рейшины Валгаского уезда Георга Трашанова, 
признанного виновным во взяточничестве. 

чил полгода условно, председа-
тель правления автобусной 
фирмы Айво Пярна (41) - 2 года 
условно, а член правления Кал-
ле Муру (42) - три года тюрьмы, 
из которых реально за решет-
кой он проведет 6 месяцев.  

Суд назначил фирме GoBus 
штраф в размере 2 млн. крон. 

Согласно материалам обви-
нения, Георг Трашанов получал 
от фирмы GoBus и членов ее 
правления взятки за принятие 
подходящих автобусному пред-
приятию решений. В течение 
2006 и 2007 года ему было пе-
редано в общей сложности 170 
000 крон. 

В ходе процесса, который 
начался в апреле, ни один из 
обвиняемых так и не признал 
себя виновным.  

novosti.err.ee 

В постановлении уточняется, 
что врачи на рецептах могут 
отмечать производителя ле-
карства только в тех случаях, 
если количество или категории 
лекарственных препаратов не 
подходят человеку по меди-
цинским показателям.  

Теперь врач должен писать 
на рецепте название дейст-
вующего вещества, а аптекарь 
- предложить покупателю на 
основании рецепта выкупить 
наиболее дешевое лекарство 
той же категории. Предлагая 
более дорогое лекарство апте-
карь должен отметить причину в 
рецепте.  

Согласно вступившему в силу постановлению 
министра социальных дел, аптеки обязаны пред-
лагать клиентам самые недорогие, но подходя-
щие по указанному в рецепте действующему ве-
ществу,  лекарственные препараты. 

Выкупить рецептурное лекар-
ство можно и в других странах 
ЕС, в странах Европейской эко-
номической зоны, а также в 
Швейцарии 

novosti.err.ee 

Аптекари обязаны  
предлагать клиенту  

лекарства подешевле 

Большинство шенгенских виз 
гражданам России выдает Фин-
ляндия — в прошлом году выда-
но более 700 000 виз. Более 
80% виз, выданных Финляндией 
гражданам Российской Федера-
ции, — многократные визы с 
длительным сроком действия, 
позволяющие россиянам прак-
тически свободно неоднократно 
пересекать границу. На фоне 
этого, как написал Стубб в ста-
тье для российской газеты 
"Ведомости", не соответствуют 
реальности, по крайней мере с 
точки зрения Финляндии, возни-
кающие в России время от вре-
мени разговоры о "шенгенской 
стене".  

На саммите  в  Санкт -
Петербурге в 2003 г. безвизо-
вый режим был письменно за-
фиксирован в качестве совмест-
ной цели Европейского союза и 
Российской Федерации, а затем, 
в 2005 г., — в так называемой 
дорожной карте по общему про-
странству свободы, безопасно-
сти и правосудия.  

"Финляндия твердо стоит на 
этом. Однако безвизовый режим 
за один день не ввести — уже 
по одним техническим причинам 
это невозможно. Ни Финляндия, 

Вопрос об упрощении процедур пересечения 
границы с Россией играет для Финляндии особен-
но важную роль, заявил министр иностранных 
дел Финляндии Александр Стубб. 

ни любая другая страна — член 
ЕС не может единолично ре-
шить вопрос о безвизовом ре-
жиме с Россией — это неотъем-
лемая часть совместной полити-
ки Европейского союза", - отме-
чает финский министр.  

"Финляндия хочет, чтобы вза-
имный безвизовый режим меж-
ду ЕС и Россией был достигнут. 
Обещаю, что мы со своей сто-
роны приложим все возможные 
усилия для достижения этой 
цели", - заверил он.  
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Стубб хочет добиться 
безвизового режима  
между ЕС и Россией 

Министерство образования 
планирует к следующему учеб-
ному году открыть несколько 
новых государственных гимна-
зий. По словам министра обра-
зования Тыниса Лукаса, перего-
воры об этом идут с нескольки-
ми самоуправлениями, в том 
числе с городом Силламяэ. 
Первой ласточкой реформы 
станет гимназия в Вильянди.  

Новое учебное заведение за-
менит три действующие гимна-
зии, для которых в Вильянди не 
хватает учеников.  

"Сейчас детей пока набирает-
ся на семь параллельных клас-
сов - учитывая то, что треть уча-
щихся в вильяндиских гимнази-
ях приезжают из других само-
управлений. Но уже в следую-
щем году будет всего пять или в 
крайнем случае шесть паралле-
лей", - сказал в интервью "АК" 
мэр Вильянди Калле Йентс.  

В результате реформы Виль-
яндиская основная школа Валу-
оя превратится в государствен-
ную гимназию, а три нынешние 
гимназии станут основными 
школами. Финансирование гим-
назии перейдет от города к госу-
дарству.  

"У самоуправления просто нет 
возможности обеспечить необ-
ходимые инвестиции. Также и 
по части качества обучения на-
деемся на помощь специали-
стов министерства образова-

Власти Вильянди и министр образования подпи-
сали соглашение о создании Вильяндиской госу-
дарственной гимназии. Подобный план существу-
ет и в отношении Силламяэ. 

ния", - сказал Калле Йентс.  
"Если речь идѐт о государст-

венной гимназии, то государст-
во позаботится о том, чтобы все 
учебные программы были обес-
печены пособиями, а техниче-
ские предметы - необходимым 
оборудованием, чтобы учителя 
могли показать ученикам всѐ, 
что они считают необходимым", 
- отметил министр образования 
Тынис Лукас.  

Во что обойдется содержание 
Вильяндиской гимназии госу-
дарству пока неизвестно. По 
словам министра образования, 
в будущем году в Эстонии могут 
появиться три новых государст-
венных гимназии - одна из них в 
Силламяэ. В данный момент 
действуют четыре государст-
венные гимназии: в Ныоская, 
Ноароотсиская, Нарвская Вана-
линнаская гимназии и Таллинн-
ская Центральная музыкальная 
школа. 
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В Вильянди появится  
государственная  

гимназия  

Транспортному сотрудничест-
ву между Эстонией и Россией 
мешает инерция, считает про-
фессор Герценовского универ-
ситета Санкт-Петербурга Гали-
на Грибанова. 

По словам гостьи "АК" Галины 
Грибановой, после распада 
Советского союза связи между 
двумя странами были разруше-

Профессор: Сотрудниче-
ству между Эстонией и 

РФ мешает инерция  

ны, а финансовые потоки пере-
местились в направлении Фин-
ляндии.  

"Финны, будучи прагматиками 
очень умело и красиво выстраи-
вают отношения с Россией, я 
очень надеюсь, что постепенно 
этому научатся и наши друзья в 
Эстонии".  

novosti.err.ee 

Парад победы в 
этом году пройдет 

в Вильянди 
В этом году 800 мужчин и 

женщин в парадных мунди-
рах примут участие в воен-
ном шествии в честь Дня 
победы по улицам Вильянди, 
откуда в различные уезды 
страны будет отправлен 
Огонь победы, от которого, 
в свою очередь, будут за-
жжены костры Яновой ночи. 

 
Канцелярия президента и 

Кайтселийт уже выбрали ме-
стом проведения парада 23 
июня в этом году город Вильян-
ди, однако вся необходимая 
для проведения парада подго-
товка еще только впереди, со-
общил специалист по общест-
венным отношениям Кайтсе-
лийта Неэме Брусу газете Sa-
kala. 

Хотя Парад победы и органи-
зует Кайтселийт, в общей слож-
ности его подготовкой будут 
заниматься не менее 20 органи-
заций. 

 

В Эстонии женщи-
ны живут на 11 лет 

дольше мужчин  
 
В Эстонии разница в про-

должительности жизни 
мужчин и женщин составля-
ет 11 лет. По этому показа-
телю Эстония обогнала все 
страны ЕС. 

Самая большая продолжи-
тельность жизни в Эстонии за 
последние десятилетия была в 
2008 году. Женщины жили в 
среднем 79,2 года, мужчины – 
68,6 года. 

За последние десять лет 
средняя продолжительность 
жизни женщины увеличилась 
на 3,5 года, мужчин – на 4 года. 
Несмотря на это в Эстонии 
средняя продолжительность по
-прежнему меньше, чем в боль-
шинстве стран ЕС. 

Средняя продолжительность 
жизни женщин в Евросоюзе в 
2008 году составляла 82,2 ода, 
мужчин – 76,1 года. 

Согласно прогнозам, к 2050 
году средняя продолжитель-
ность жизни женщин в ЕС со-
ставит 80,4 года, мужчин – 78,4 
года. 

 

Латвия получила в 
помощь еще 500 
миллионов евро 
 
В четверг, 11 марта, Латвия 

получила третью часть пакета 
финансовой помощи Евроко-
миссии. Сумма транша состав-
ляет 500 млн. евро (почти 8 
млрд. крон), передает Delfi.lv. 

"Я рад тому, что Латвия со-
блюдает условия выделения 
третьей части займа. Финансо-
вая помощь ЕС, МВФ и других 
международных финансовых 
структур помогут Латвии выпол-
нить обязательства по фис-
кальным мерам и структурным 
реформам, которые были и 
остаются необходимыми для 
того, чтобы жители Латвии пре-
одолели экономический и фи-
нансовый кризис", - приводит 
пресс-служба Еврокомиссии 
слова комиссара ЕС по эконо-
мике Олли Рена. 

В целом ЕК выделила Латвии 
3,1 млрд. евро, общая сумма 
полученных в кредит средств 
составляет 7,5 млрд. евро. 
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baltija.eu 
Известный специалист в во-

просах экономики, доктор эко-
номических наук Владимир 
Леонтьевич Вайнгорт считает, 
что эстонское Правительство 
ведет верную финансовую 
политику в тех условиях, кото-
рые соответствуют концепции 
открытого рыночного хозяйст-
ва и стремления ускорить пе-
реход на евровалюту, но такая 
политика не может решать 
социальных проблем и не мо-
жет противостоять лавинооб-
разной безработице. Мнение 
эксперта приводит Информа-
ционный портал русской общи-
ны Эстонии. 

По словам В.Л.Вайнгорта, 
действуя в рамках сложившей-
ся схемы правительство не 
может снять проблему моло-
дежной безработицы, а между 
тем, через месяц, к сущест-
вующей сейчас армии безра-
ботных в скором времени 
примкнут выпускники высших 
учебных заведений, бросив 
которых на произвол судьбы 
государство «выталкивает» 
наиболее креативных молодых 
людей из страны, а те, кто ос-

Экономист: Правящая элита  
Эстонии не в мейнстриме 

baltija.eu 
Эстонский телеканал-2 в хит-

передаче «Высарепортер» по-
казал шокирующий сюжет о том, 
как разочарованный жизнью в 
эстонском государстве безработ-
ный гражданин Эстонии некто 
Вахур устроил публичное сжига-
ние паспорта перед зданием 
парламента Эстонии, и подал 
заявление об отказе от граждан-
ства Эстонской Республики. Об 
этом сообщает Информацион-
ный портал Русской общины 
Эстонии. 

«Враждебная человеку дея-
тельность правителей - вот что 
привело к разочарованию Ваху-
ра, - поясняет «Высарепортер». 
У него скоро заканчивается 
обеспечение безработного, суп-
руга - домохозяйка, и вся ответ-
ственность - на нѐм. А новая 
работа нигде не светит. 

«Живу в снимаемой квартире, 
и в следующий месяц - вариант 
один: переселение в сугроб»,- 
так высказался Вахур, не ощу-
щающий никакой поддержки со 
стороны государства. Всѐ это 
заставило Вахура подать заяв-

Гражданин Эстонии сжѐг свой паспорт 

Пособия на детей-
инвалидов могли 

бы быть выше  
Финансовая поддержка де-

тей с ограниченными воз-
можностями со стороны 
государства могла бы быть 
более существенной, заявил 
вице-канцлер Министерства 
социальных Рихо Рахуоя в 
эфире ЭТВ. 

Размер пособий на детей с 
ограниченными возможностями 
зависит от состояния здоровья 
ребенка и составляет от 1080 
крон до 1200 крон. Также посо-
бие выплачивается опекуну 
ребенка, однако его размеры 
очень малы. 

"По закону эти деньги должны 
идти на дополнительные расхо-
ды на ребенка, однако все мы 
прекрасно знаем, что если в 
семье живет ребенок-инвалид, 
то помимо материальных за-
трат родителям приходится 
уделять ему гораздо больше 
времени, чем здоровому ребен-
ку", - сказал Рахуоя. 

"Поэтому многие родители, 
воспитывающие детей с огра-
ниченными возможностями, 
вынуждены работать либо не 
на полную ставку, либо не ра-
ботать вовсе. И это значитель-
но отражается на доходах се-
мьи", - подчеркнул он. 

По словам вице-канцлера, 
размер пособий оставался на 
одном уровне в течение трех 
лет. Теперь же, по его оценке, 
их следовало бы повысить.  

 

В Риге студентки и 
учителя  

подрабатывают 
проститутками  

За последние четыре года 
под наблюдение рижской 
полиции попали примерно 
750 женщин, которые подоз-
реваются в занятиях про-
ституцией. Среди них есть 
студентки и учителя на-
чальной школы. 

Полиция в центре Риги за 
несколько лет создала картоте-
ку с фотографиями "ночных 
бабочек", наиболее выделяю-
щиеся из них даже получили от 
полицейских свои клички. 
Обычно этим ремеслом зани-
маются женщины в возрасте от 
19 до 23 лет, сообщает Теле-
граф.lv.  

По словам полиции, на ули-
цах теперь проституток можно 
встретить довольно редко. В 
настоящий момент это занятие 
стало более рафинированным, 
проститутки в основном предос-
тавляют свои услуги в разнооб-
разных массажных салонах. 
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Организовать разработку про-
граммы губернатор области 
Андрей Турчак поручил своему 
заместителю, сообщает офици-
альный портал органов власти 
псковской области. 

"Я бы хотел, не дожидаясь 
постановления Правительства 
РФ о присвоении народности 
сету статуса коренного мало-
численного народа, утвердить 
собственную региональную 
программу по ее сохранению", 
— сказал Турчак в ходе рабо-
чей поездки в Печорский район. 

По словам Турчака, програм-
ма должна быть комплексной — 
направлена на сохранение на-
родности сету, ее уникальной 
культуры, традиций и языка. 

"Особое внимание стоит уде-
лить созданию комфортных 
условий для проживания сету. 
Нужно сделать так, чтобы мо-
лодежь хотела жить на этой 
территории, а в перспективе 
коренные представители сету 
переезжали к нам из Эстонии", 
— уточнил он. 

Также Турчак поручил предсе-

В Псковской области озаботились  
сохранением народности сету  

Власти Псковской области намерены разработать 
программу, направленную на сохранение народности 
сету, ее культуры и языка. Одна из долгосрочных це-
лей программы направлена на привлечение предста-
вителей сету из Эстонии.  

дателю Госкомитета по культу-
ре сформировать предложение 
о придании регионального ста-
туса этнокультурному фестива-
лю народности сету, который 
ежегодно проводится в Псков-
ской области. По мнению главы 
региона, принятая мера позво-
лит администрации привлекать 
дополнительные средства на 
его поддержку. 

"Кроме того, мы возьмем на 
контроль согласование Поста-
новления Правительства РФ о 
присвоении сету статуса корен-
ного малочисленного народа, 
которое подготовили в Минре-
гионразвития РФ", — пообещал 
губернатор.  

По состоянию на 1983 год в 
Печорском районе проживали 
около 16 тысяч представителей 
народности сету, теперь их ос-
талось всего несколько сотен. 
Как отмечает портал Se-
tomaa.ee, за последние два 
десятилетия многие сету пере-
брались в Эстонию. 
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6 марта здесь собрались не 
только учащиеся школы, но и 
любители русской культуры из-
за пределов города. 

Интерес к русской культуре 
собрал в Пярну целый зал лю-
дей, говорящих как на русском, 
так и на эстонском языках. Об 
иконописи, о русских монасты-
рях, о древнерусском зодчестве, 
о русских народных промыслах 
шла речь на семинаре. С осо-
бым вниманием собравшиеся 
слушали православный коло-
кольный звон. 

"Русская художественная 
культура - это часть мировой 
художественной культуры и по-
этому участие в подобных семи-
нарах представителей культуры 
других национальностей - это, 

В Пярну прошел семинар  
на тему русской культуры  

В Пярну прошел семинар о художественном наследии 
Древней Руси, организованный пярнуской школой рус-
ской культуры и языка.  

наверное, поможет нам лучше 
узнать друг друга и понять зага-
дочную русскую душу", - сказала 
руководитель НКО "Пярнуская 
школа русской культуры и язы-
ка" Наталья Рафикова. 

Среди слушателей были как 
новички, так и те, кто уже стали, 
можно сказать, поклонниками 
пярнуских русских семинаров. 
Узнав о тематике семинара, в 
Пярну приехали даже слушате-
ли из Таллинна. 

Работу школы русской культу-
ры и языка в Пярну финансиру-
ет фонд "Русский мир" и прове-
дение мероприятий культурного 
плана стало уже традицией для 
летней столицы Эстонии.  

novosti.err.ee 

В прошлом году в Эстонии 
было задержано рекордное ко-
личество нелегальных мигран-
тов. Большинство из них прони-
кают через Латвию. Встретив-
шийся в Валга с полицейскими и 
пограничниками президент То-
омас Хендрик Ильвес считает, 
что обуздать рост незаконной 
миграции поможет международ-
ное сотрудничество, передает 
"Актуальная камера". 

Если еще в прошлом году не-
легалы направлялись из России 
в Финляндию и попадали в Эс-
тонию через восточную границу, 
то теперь это невозможно, и в 
нашу страну мигранты проника-
ют с юга, через Латвию. Эсто-
ния стала транзитной страной 
для нелегалов. Если в прошлом 
году у нас задержали 137 неза-
конно проникших на территорию 
лиц, то годом ранее их было 
всего 57.  

"Полиция и пограничники при-
меняют различные методы. Я 
думаю, всем знакомы совмест-
ные патрули пограничников и 
полицейских, которые можно 
встретить, к примеру, на шоссе 
Таллинн-Пярну-Икла, а также 
вблизи границы, они проверяют 
подлинность документов и за-

Пограничники не могут обуздать рост 
незаконной миграции  

конность пребывания в стране", 
- пояснил ситуацию префект 
Лыунаской префектуры полиции 
Тармо Кохв. 

В прошлом году большинство 
нелегалов были задержаны 
именно на шоссе Пярну-Икла. 
Афганцы, чеченцы, русские, 
армяне. Президент Тоомас Хен-
дрик Ильвес ознакомился в Вал-
га с ситуацией и пообещал ре-
шить проблему нелегалов при 
помощи международного со-
трудничества. 

"Если посмотреть на то, на-
сколько выросло количество 
нелегалов, то серьезность про-
блемы выясняется на эстонской 
стороне. Если посмотреть, отку-
да прибывают нелегалы, кото-
рых задерживают в Эстонии или 
Финляндии, то ясно, что они 
перебираются не через эстон-
ско-российскую границу, а пере-
секают границу Евросоюза где-
то на юге", - считает президент 
Тоомас Хендрик Ильвес. 

Полиция и погранохрана счи-
тают вполне вероятным, что 
после вступления в еврозону, 
Эстония превратится в пункт 
назначения незаконных имми-
грантов.  

novosti.err.ee 

танутся могут оказаться жерт-
вами полной социальной де-
прессии. 

«Эстонский правящий слой 
не находится в мейнстриме, 
который декларируется лиде-
рами мировых держав - Оба-
мой, Медведевым, Саркози и 
Меркель. У нас старая, зам-
шелая экономическая модель, 
в основе которой аксиома - 
рынок все решит. Вот рынок и 
решает - Эстония, Латвия и 
Литва катятся вниз. И если 
сегодня безработный практи-
чески каждый пятый из шести-
сот тысяч трудоспособного 
населения, то в июне к ним 
добавятся выпускники универ-
ситетов, колледжей, других 
учебных заведений. Их надо 
как-то занять, иначе существу-
ет опасность криминализации 
и маргинализации этих детей. 
Тогда уже вырастет не 
«потерянное поколение»,  а 
«прибитое», - уверен В. Вайн-
горт. «К сожалению, об этом 
сейчас никто не задумывает-
ся, а надо бы, пока мы не по-
лучили у себя вторую Гре-
цию», - добавил эксперт. 

ление об отказе от гражданства, 
и сжечь публично свой паспорт. 

«Время покажет, окажется ли 
огонѐк от горящего паспорта 
достаточно очистительным для 
его души, или же он оказал себе 
медвежью услугу?», - задаѐтся 
вопросом «Высарепортер».  

Стоит напомнить, что это не 
первый случай, когда к докумен-
ту, являющемуся основным для 
граждан страны, проявляют не-
гативное отношение. Так в сен-
тябре прошлого года, на северо-
востоке Эстонии, врач-ортопед 
Эйки Страусс пришел в бешен-
ство, когда 17-летний подрос-
ток, гражданин Эстонии, не смог 
общаться с ним на эстонском 
языке. Эйки Страусс выбросил 
паспорт несовершеннолетнего 
пациента в мусорное ведро ска-
зав, что тот не достоин быть 
гражданином страны, не зная 
государственного языка. Поли-
цией было возбужде-
но дело о проступке, 
которое затем было 
закрыто «в отсутствие 
состава преступле-
ния». 
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Тысячи мужчин в 
Эстонии страдают 

от семейного  
насилия 

11% мужчин Эстонии (50 700 
человек) ежегодно испытывают на 
себе насилие со стороны супруги 
или спутницы жизни, указывают 
данные Департамента статистики. 

Согласно статистике за 2008-
2009 год, 142 800 мужчин в воз-
расте 15-74 лет страдали от того, 
что в супружеских или партнер-
ских отношениях им запрещалось 
общаться с другими людьми, 66 
100 мужчин подвергались запуги-
ванию, а 10 800 - угрозам физиче-
ского насилия. Данные относи-
тельно жертв-женщин соответст-
венно: 156 800, 158 тысяч и 66 
900, сообщает dzd.ee. 

За тот же промежуток времени 
103 400 мужчин пострадали от 
ударов со стороны своей второй 
половины, а 7 900 - подверглись 
избиению и удушению. В отноше-
нии женщин эта статистика пока-
зывает соответственно 131 тысяч 
и 63 600. При этом, на 7 100 жен-
щин их супруги нападали с оружи-
ем, но ни один мужчина такой 
форме насилия не подвергался. 

Департамент статистики отмеча-
ет, что рассматривая данные 
цифры необходимо учитывать, 
что данные не учитывают причин 
и следствия применения насилия. 
Женское насилие в отношении 
мужчин, зачастую, - самозащита. 

 

Количество милли-
ардеров в мире за 

год выросло 
Общее состояние десяти са-

мых богатых людей, согласно 
рейтингу журнала Forbes, со-
ставило 342 миллиарда долла-
ров, год назад эта цифра со-
ставляла 254 миллиарда. 

Несмотря на непростой финан-
совый год, общее число долларо-
вых миллиардеров выросло. Если 
в прошлом году в список Forbes 
попали 793 человека, то сейчас 
их 1011. 89 из них – женщины, 
сообщает Би-Би-Си. 

Самым богатым человеком 
Forbes назвал мексиканского те-
лекоммуникационного магната 
Карлоса Слима. Его состояние 
оценивается в 53,5 миллиарда 
долларов. 

Основатель Microsoft Билл 
Гейтс занимает второе место с 53 
миллиардами.   

Замыкает тройку богатейших 
людей американский инвестор 
Уоррен Баффет, у которого 43 
миллиарда долларов. 

В список Forbes в этом году по-
пали 62 россиянина, в то время 
как в прошлом – только 27. При 
этом, Москва поднялась на вто-
рое место в мире по количеству 
проживающих в городе миллиар-
деров, уступив только Нью-Йорку. 

Улучшение состояние мировой 
экономики привело к расширению 
географии списка долларовых 
миллиардеров. Так например, 
впервые в него попали бизнесме-
ны из Финляндии (Анти Херлин, 
773-е место) и Пакистана (Миан 
Мухаммед Манша, 937-ое место). 

Всего в рейтинге представлены 
55 стран. 

novosti.err.ee 
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21 марта Международный день борьбы  
за ликвидацию расовой дискриминации 

Он отмечается ежегодно 21 
марта. В этот день в 1960 году 
полиция открыла огонь и убила 
69 человек в ходе проводив-
шейся в Шарпевиле, Южная 
Африка, мирной демонстрации 
протеста против законов режи-
ма апартеида об обязательной 
паспортизации африканцев в 
ЮАР.  

Провозглашая этот День в 

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дис-
криминации проводится по решению XXI сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 26 октября 1966 г. 

1966 году, Генераль-
ная Ассамблея при-
звала международное 
сообщество удвоить 
усилия в целях ликви-
дации всех форм ра-
совой дискриминации. 
Тем самым подтвер-

ждая, что расовую дискримина-
цию можно считать отрицанием 
прав человека, основных сво-
бод и справедливости, и она 
является преступлением про-
тив человеческого достоинства. 
Также ООН признает, что дис-
криминация - серьезное препят-
ствие к экономическому и соци-
альному развитию, а также к 
международному сотрудничест-

ву и миру. 
Организацией Объединенных 

Наций расовая дискриминация 
решительно осуждается и лю-
бая политика связана с ней не 
только неприемлема, но и несо-
вместима с обязательствами, 
принятыми государствами-
членами организации согласно 
Уставу ООН. 

ООН вновь и вновь призывает 
все государства соблюдать 
Декларацию о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации, 
Всеобщую декларацию прав 
человека и принимать необхо-
димые меры, в том числе и за-
конодательные в борьбе с этим 
преступлением против челове-

чества. 
Среди программ, способных 

помочь в борьбе с расовой дис-
криминацией, ООН рассматри-
вает, в частности, содействие в 
предоставлении равных воз-
можностей общеобразователь-
ной и профессиональной подго-
товки, а также гарантий в отно-
шении пользования (без дис-
криминации по признаку расы, 
цвета кожи или этнического 
происхождения) основными 
правами человека, такими как 
право голоса, право на равный 
доступ к пользованию социаль-
ным обслуживанием. 

www.calend.ru 

«Законодательной осно-
вой» для депортации явля-
лись сверхсекретные реше-
ния Совета Министров 
СССР от 29 января 1949 
года и инструкция, изданная 
в феврале Министерством 
Государственной Безопас-
ности «Касательно процеду-
ры депортации некоторых 
категорий жителей из Лат-
вийской ССР, Литовской 

25 марта День памяти жертв коммунистического террора 

В этот день в 1949 году 42 тысячи человек из Латвии  
были депортированы в Сибирь.  

ССР и Эстонской ССР».  
Вилис Лацис как Председа-

тель, подписал решение Сове-
та Министров Латвийской ССР 
от 17 марта 1949 года.  

Военные подразделения ми-
нистерств Государственной 
Безопасности и Внутренних дел 
получили сверхсекретный при-
каз №0068 по исполнению де-
портации населения из Балтий-
ских стран под кодовым назва-
нием «Прибой». 

Депортация началась 
ночью 24 марта. С 25 
по 28 марта 42,133 
человек, более чем 2% 
от довоенного населе-
ния Латвии, были де-
портированы в места 
«специальных поселе-
ний» (в основном в 
районах Красноярска, 
Амура, Иркутска, Омска, Томска 
и Новосибирска). Среди них 
было более 10,990 детей моло-

же 16 лет. Женщины и дети до 
16 лет составляли 73% депор-
тированных. 

www.calend.ru 

По величию и важности со-
вершавшихся событий каждый 
день Страстной седмицы име-
нуется святым и великим. Эти 
освященные дни воспринима-
ются верующими как Божест-
венный праздник, озаренный 
радостным сознанием получен-
ного спасения через страдания 
и смерть Спасителя. Поэтому в 
эти святые дни не совершаются 
ни памяти святых, ни поминове-
ния усопших, ни молебные пе-
ния. Как во все большие празд-
ники, Церковь и в эти дни при-
зывает верующих принять ду-
ховное участие в совершаемых 
богослужениях и стать причаст-
никами священных воспомина-
ний.  

С апостольских времен дни 
Страстной седмицы были в 
глубоком почитании у христиан. 
Верующие проводили Страст-
ную седмицу в строжайшем 
воздержании, усердной молит-
ве, в подвигах добродетели и 
милосердия. Все службы Стра-
стной седмицы отличающиеся 
глубиной благочестивых пере-
живаний, созерцаний, особой 

25 марта (дата для 2010 года) Страстная неделя 

Страстная неделя посвящена воспоминанию 
последних дней земной жизни Спасителя, Его 
страданиям на Кресте, смерти и погребению.  

умилительно-
стью и продол-
жительностью, 
расположены 
так, что в них 
живо и посте-
пенно воспро-
изводятся исто-
рия страданий 
Спасителя, Его 
последние Бо-
ж е с т в е н н ы е 
наставления. 

В первые три дня Страстной 
седмицы Церковь подготовляет 
верующих к достойному созер-
цанию и сердечному соучастию 
в Крестных страданиях Спаси-
теля. В Великий понедельник 
Церковь вспоминает ветхоза-
ветного патриарха Иосифа 
Прекрасного, из зависти про-
данного братьями в Египет, 
прообразовавшего страдания 
Спасителя. Кроме того, в этот 
день вспоминается иссушением 
Господом покрытой богатой 
листвой, но бесплодной смо-
ковницы, служащей образом 
лицемерных книжников и фари-
сеев, у которых, несмотря на их 
внешнюю набожность, Господь 
не нашел добрых плодов веры 
и благочестия, а только лице-
мерную тень Закона. Подобна 
бесплодной, засохшей смоков-
нице всякая душа, не принося-
щая плодов духовных — истин-
ного покаяния, веры, молитвы и 
добрых дел. 

 

В Великий вторник воспоми-
нается обличение Господом 
книжников и фарисеев, Его бе-
седы и притчи, сказанные им в 

этот день в храме Иерусалим-
ском: о дани кесарю, о воскре-
сении мертвых, о Страшном 
суде, о десяти девах и о талан-
тах. В Великую среду воспоми-
нается жена-грешница, омыв-
шая слезами и помазавшая 
драгоценным миром ноги Спа-
сителя, когда он был на вечери 
в Вифании в доме Симона про-
каженного, и этим приготовив-
шая Христа к погребению. 
Здесь же Иуда мнимой забот-
ливостью о нищих обнаружил 
свое сребролюбие, а вечером 
решился продать Христа иудей-
ским старейшинам за 30 среб-
реников (сумма, достаточная по 
тогдашним ценам для приобре-
тения небольшого участка зем-
ли даже в окрестностях Иеруса-
лима). 

 

В Великую среду на литургии 
Преждеосвященных Даров, по 
заамвонной молитве, в послед-
ний раз произносится молитва 
преподобного Ефрема Сирина 
с тремя великими поклонами. В 
четверг Страстной седмицы 
воспоминаются четыре важней-
шие евангельские события, 
совершившиеся в этот день: 
Тайная вечеря, на которой Гос-
подь установил новозаветное 
таинство Святого Причащения 
(Евхаристии), умовение Госпо-
дом ног ученикам Своим в знак 
глубочайшего смирения и люб-
ви к ним, молитва Спасителя в 
саду Гефсиманском и преда-
тельство Иуды. 

 

День Великого пятка посвя-
щен воспоминанию осуждения 

на смерть, Крестных страданий 
и смерти Спасителя. В богослу-
жении этого дня Церковь как бы 
поставляет нас у подножия Кре-
ста Христова и пред нашим 
благоговейным и трепетным 
взором изображает спаситель-
ные страдания Господа. На 
утрени Великого пятка (обычно 
она служится в четверг вече-
ром) читаются 12 Евангелий 
Завета Святых Страстей. В 
конце вечерни Великой пятни-
цы совершается обряд выноса 
Плащаницы Христовой с изо-
бражением положения Его во 
горб, после чего бывает чтение 
канона о распятии Господа и на 
плач Пресвятой Богородицы, 
затем следует отпуст вечернего 
богослужения и совершается 
прикладывание к Плащанице. 

 
В Великую субботу Церковь 

воспоминает погребение Иису-
са Христа, пребывание Его те-
ла во гробе, сошествие душою 
во ад для возвещения там по-
беды над смертью и избавле-
ния душ, с верою ожидавших 
Его пришествия, и введение 
благоразумного разбойника в 
рай. Богослужения в этот день 
начинаются с раннего утра и 
продолжаются до конца дня, 
так что последние субботние 
песни, так называемой, пас-
хальной полуночницы, слива-
ются с началом торжественных 
пасхальных песнопений на пас-
хальной заутрени. 

www.calend.ru 
Из «Настольной книги свя-

щеннослужителя» 

Страстная седмица 

http://www.bbc.co.uk/russian/business/2010/03/100311_forbes_list.shtml
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Мероприятия 

ВАЛГА 
 
18 марта 
12.00 
Фестиваль школьных теат-
ров Валгамаа 
Центр культуры г. Валга 
 
18 марта 
16.00 
С читателями встречается 
Майрэ Аунасте 
Библиотека г. Валга 
 
19 марта 
17.00 
Концерт аккордеонного ан-
самбля «Tremolo» 
Музыкальная школа г. Валга 
 
19 марта 
18.00 
Бал абитуриентов Валгамаа 
Центр культуры г. Валга 
 
20 марта 
09.00 
На спортивных площадках с 
искусственным покрытием 
по ул. Кунгла и у Валгаской 
Русской гимназии начнутся 
недельные турниры по фут-
болу для разных возрастных 
групп которые проводит FC 
Warrior 
 
20 марта 
12.00 
Поющий ребѐнок Валга 2010 
Центр культуры г. Валга 
 
23 марта 
19.00 
Лига мастеров по баскетбо-
лу G4S  Valga CKE/Inkasso – 
Kuremaa SK/Tartu Palliklubi 
Спортхолл г. Валга 
 
24 марта 
16.00 
День блинов 
Молодѐжный центр г. Валга 
 
26 марта 
14.00 
Актриса Анне Веэсаар чита-
ет отрывки из книг писате-
лей Валгамаа 
Раадио Руут 
 
26 марта 
20.00 
Весенний бал 
Центр культуры г. Валга 
 
27 марта 
10.00 
4-й спортивный день спор-
тивных ветеранов Валгамаа 
Спортхолл г. Валга 
 
28 марта 
13.00  16.00  19.00   
 

Фильм «Простые сложности
(2009)» 
Центр культуры г. Валга 
 
30 марта 
13.00 
Детский спектакль Раквер-
ского театра «Сказки Дя-
дюшки Римуса» 
Центр культуры г. Валга 
 
19.00 
Спектакль Ракверского теат-
ра «Наши мужчины» 
Центр культуры г. Валга 

28 марта в 3:00 мы перехо-
дим на летнее время. Это 
значит, что все часы должны 
быть переведены на час впе-
ред. 

Согласно правилам, пере-
ход на летнее время осуще-
ствляется в последнюю суб-
боту марта, в 3 часа ночи 
путем перевода стрелок на 
час вперед. 

28 марта Латвия и Эстония переведут стрелки на час вперед  
Соответственно в послед-

нюю субботу октября, в 4 
часа ночи страна переходит 
на зимнее время, переведя 
стрелки на один час назад. 
Подобный порядок перехода 
на летнее время в настоя-
щий момент действует в 70 
странах мира. 

В Латвии и Эстонии летнее 
и зимнее время было введе-

но в 1981 году. Результаты 
научных исследований пока-
зывают, что перевод часов 
позволяет сэкономить энер-
гию, уменьшить число ДТП и 
улучшить биологические рит-
мы человеческого организ-
ма. 

НЕ ПРОСПИТЕ!!! 

Президент Латвии Валдис 
Затлерс передал поправки к 
закону об иммиграции на по-
вторное рассмотрение в Сейм, 
свидетельствует направленное 
им письмо спикеру Сейма Гун-
дару Даудзе. Об этом сообщает 
радио MixFM 102,7. 

В письме говорится о том, что 
наибольшие возражения у гла-
вы государства вызвало пред-
ложение о связи принадлежа-
щей лицу недвижимости с пра-
вом получения вида на житель-
ство, что не является в приня-
той практикой в ЕС. По мнению 
президента, нужно дать развер-
нутый макроэкономический 
анализ данного предложения, а 
также проанализировать, как 
оно повлияет на государствен-
ный бюджет и народное хозяй-

Затлерс не подписал закон об иммиграции  
ство. 

В письме указывается также 
на существенный прирост объ-
ема работы самоуправлений в 
связи со вступлением закона в 
силу, поэтому президент просит 
Сейма оценить влияние новой 
нормы на бюджет в связи с вы-
делением ответственным орга-
нам дополнительных средств 
на выполнение закона. 

Затлерс указал также, что 
органы государственной безо-
пасности известили его о риске 
привлечения в Латвию нежела-
тельных лиц и средств неясно-
го происхождения, поэтому пе-
ред провозглашением поправок 
к закону нужно убедиться, что в 
распоряжении органов безопас-
ности есть ресурсы на проведе-
ние нужных проверок. 

Напомним, согласно поправ-
кам, принятым Сеймом 4 марта, 
вид на жительство иностран-
цам будет выдаваться на срок 
не более пяти лет. Претендо-
вать на него смогут иностран-
ные граждане, вложившие в 
основной капитал латвийских 
предприятий не менее 25 тыс. 
латов, создавшие по крайней 
мере пять новых рабочих мест, 
внес в бюджет государства или 
самоуправления средства в 
виде налогов не менее 10 тыс. 
латов в год. 

Вид на жительство смогут 
получить также иностранцы, 
которым принадлежит недвижи-
мость в Риге и ее окрестностях 
столицы или республиканских 
городах на общую сумму не 
менее 100 тыс. латов или не 

менее 50 тыс. латов, если объ-
ект находится в другом регио-
не.                               mixnews.lv 

Фото: И. Яллай 

Большинство экономистов поддерживают 
девальвацию лата.  

К ним относится и член «Общества за другую поли-
тику» Янис Ошлейс. По его мнению, Латвии не избе-
жать девальвации. И она в нынешних экономических 

Эксперт: девальвация лата - это возможность развития  

условиях может сыграть положитель-
ную роль. 

"Девальвация – это очень сложная 
штука. То что мы должны сделать – 
это взять девальвацию, как часть 
более обширной политики, которая 
могла бы привести к развитию эконо-
мики. Девальвация – это возмож-
ность развития. Но, во-первых, я ду-
маю, что мы должны позаботиться о 
тех, кто взял кредиты в евро", - рас-
сказывает в интервью радио Baltkom 
93,9 эксперт. 

По словам Ошлейса, перед деваль-
вацией необходимо перевести все 
кредиты в латы и только тогда де-
вальвировать лат, в таком случае, по 

его словам, никто не пострадает. "А 
чтобы банки не обанкротились, из 
госбюджета им следует выплатить 
компенсацию. Такой вариант, я ду-
маю, был бы хорош для всех, и для 
банков и для людей. И коза бы оста-
лась жива, и волк сыт",- уверен эконо-
мист. 

Эксперт добавил, что сейчас необ-
ходимо разработать программу раз-
вития экономики. По мнению Ошлей-
са, основными задачами правитель-
ства должны стать финансирование 
научных разработок и предоставле-
ние кредитов мелким предпринимате-
лям. 

mixnews.lv 

Президент Российской Феде-
рации Дмитрий Медведев под-
писал указ о награждении ми-
трополита Рижского и всея 
Латвии Александра орденом 
Дружбы. 

По информации пресс -
службы Латвийской Право-
славной церкви, согласно указу 
главы Российского государства 
от 3 марта, Высокопреосвя-
щеннейший Владыка Алек-
сандр удостоен ордена Друж-
бы "за заслуги в сохранении 
Латвийской Православной 
Церкви, укреплении дружбы и 
сотрудничества между россий-
ским и латвийским народами". 

mixnews.lv 

Митрополит Рижский и всея Латвии  
награжден орденом Дружбы России 

Это предусматривают поправки 
к правилам о плане националь-
ной нумерации. 

Согласно новому порядку, что-
бы с мобильного телефона на-
прямую вызвать полицию, нужно 
набирать номер 110, а скорую 
помощь - номер 
113. Такое решение 
принято, чтобы 
обеспечить доступ-
ность каждой из 
оперативных служб 
и повысить качест-
во услуг. 

Вопрос о том, как 
скоро начнут реаль-
но работать эти 
телефоны, зависит 
от сотрудничества 
между оперативны-
ми службами и опе-
раторами связи. Но 

110 и 113 - новые номера для вызова 
экстренной помощи в Латвии 

скорее всего услуга будет доступ-
на через два месяца 

С фиксированного телефона 
люди могут вызывать оператив-
ные службы по коротким номерам 
01, 02, 03 и 112. С мобильного 
сейчас доступен номер - 112. 

mixnews.lv 

Государственную полицию и неотложную  
медицинскую помощь напрямую можно будет  

в дальнейшем вызывать и с мобильного  
телефона. Согласно сегодняшнему решению  

правительства - будут введены новые  
номера экстренной помощи - 110 и 113. 

Зима в этом году порадовала 

крестьян. По оценке сельхоз-

производителей, снег и холод 

спасли урожай озимых куль-

тур. 
Хозяин хутора Роосу Айвар 

Розенберг говорит, что толстый и 

пушистый слой снега позволил 

посевам дышать, сообщает Võru-

maa Teataja.  

Снежная зима спасла урожай озимых культур 

"В этом году - настоящая зима, 

оттепели не было, поэтому и 

урожай озимых будет хороший", 

- считает крестьянин.  

По словам Хейно Ояперва, вла-

дельца хутора Ояперве, снег стал 

лучшим укрытием для всходов. 

По его наблюдениям, земля под 

снегом нисколько не промерзла. 

novosti.err.ee 



ВАЛКЪ 
7  

25 марта  
Католическое  
Благовещение 

 
Благовещение Деве Марии 
В Евангелии от Луки рассказывает-

ся, как архангел Гавриил был послан 
Богом возвестить Марии, деве, обру-
ченной с Иосифом, что ей предстоит 
зачать от Духа Святого и родить 
младенца Иисуса, который станет 
Мессией и наречется Сыном Божь-
им. Смущенная приветствием анге-
ла, Мария затем уверилась в прав-
дивости его обещания и выразила 
свою веру словами: «да будет Мне 
по слову твоему».  

Начиная по крайней мере со 2 в. 
Благовещение рассматривалось как 
первый акт в христианской истории 
искупления, в котором послушание 
Девы Марии уравновешивает непо-
слушание Евы (толкование Иринея 
Лионского). Днем празднования Бла-
говещения было установлено 25 
марта, за девять месяцев до Рожде-
ства.  

С 4 в. существует и другое объяс-
нение этой даты: искупление дейст-
вительно должно было начаться с 
зачатия Христа в день весеннего 
равноденствия, который по тради-
ции считали днем сотворения мира, 
и в месяц смерти и воскресения 
Христова (т.е. Пасхи). В Средние 
века отсчет дней в году нередко ве-
ли от праздника Благовещения (в 
Англии этот обычай сохранялся до 
1752).  

Первые изображения сцены Благо-
вещения  относятся  к  5  в . 
(первоначально в традиции иллюми-
нированных рукописей), и впослед-
ствии Благовещение становится 
излюбленным сюжетом в христиан-
ском искусстве и постоянной темой 
византийских икон, средневековой 
скульптуры и ренессансной живопи-
си.  

Благовещение выпадает либо на 
дни Великого поста, либо на неделю 
пасхальных торжеств (Светлую сед-
мицу). В зависимости от этого празд-
ник каждый раз имеет особую литур-
гию. Церковное празднование Благо-
вещения не отменяется, если даже 
праздник приходится на Пасху 
(такое соединение великих праздни-
ков называется «Кириопасхой»), и 
тогда с пасхальными песнопениями 
соединяются песнопения Благове-
щения. Если Благовещение прихо-
дится на пост, то пост ради него ос-
лабляется.  

Н а з в а н и е  п р а з д н и к а 
«Благовещение Пресвятой Богоро-
дицы», установившееся в средние 
века как на Востоке, так и на Западе, 
сравнительно позднее; Католиче-
ская Церковь после 2-го Ватиканско-
го собора вернула ему более раннее 
название - «Благовещение Господ-
не» (русские католики, ввиду непри-
вычности подобного наименования 
для русской традиции, называют 
праздник просто «Благовещением»). 

 

27 марта Междуна-
родный день театра 

 
 
 
 
 

www.calend.ru 

На Жаворонки день с ночью меряются. 
Зима кончается, весна начинается. У рус-
ских повсюду существовала вера в то, 
что в этот день из теплых стран прилета-
ют сорок разных птиц, и первая из них - 

кучу, что есть силы крича-
ли: 

 
«Жаворонки, прилетите, 
Студену зиму унесите, 
Теплу весну принесите: 
Зима нам надоела, 
Весь хлеб у нас поела!» 
 

После печеных птичек 
обычно съедали, а головки 
их отдавали скотине или 
отдавали матери со слова-
ми: «Как жаворонок высоко 
летал, так чтобы и лен твой 
высокий был. Какая у моего 
жаворонка голова, так что-

бы и лен головастый 
был». 

С помощью подобных 
птичек на Жаворонки вы-
бирался семейный засе-
вальщик. Для этого в жа-
воронок запекалась моне-
та, лучинка и пр., и мужчи-
ны, независимо от возрас-
та, вытаскивали себе пе-
ченую птичку. Кому выпа-
дал жребий, тот и разбра-
сывал первые пригоршни 
зерен во время начала 
посева. 

www.calend.ru 

5 марта, поблизости от 
Памятника свободы в самом 
центре Риги был жестоко 
избит русский подросток. На 
нем была вязаная шапочка с 
надписью "Россия", что и 
возбудило ненависть нацио-
налистически настроенных 
х у л и г а н о в ,  с о о б щ а е т 
Regnum со ссылкой на 
"Вести сегодня". 

В редакцию газеты обрати-
лась мать 17-летнего Анато-
лия Наталия Бабанова, из-
вестный рижский предприни-
матель, член правления Лат-
вийского объединения дело-
вых женщин. По ее словам, в 
пятницу Анатолий провожал 

В центре Риги националисты избили подростка  
из-за шапочки с российской символикой  

приятеля на общественный 
транспорт и собирался к 23.00 
быть дома (семья живет в 
центре города). 

"Анатолий никогда поздно не 
возвращался. Вечером он 
прибежал весь в крови. Я бы-
ла в шоке, когда его увидела. 
Оказалось, когда он примерно 
в 22.30 проходил по ул. Бри-
вибас возле магазина Elkor, в 
двух шагах от памятника Сво-
боды, на него напала компа-
ния хулиганов. Им не понрави-
лось, что на голове Анатолия 
была надета белая вязаная 
шапочка с российским золо-
тым гербом и надписью крас-
ными буквами "Россия". 

Они начали его жестоко из-
бивать, выкрикивая по -
латышски оскорбительные 
слова: "оккупант" и так далее. 
Его били двое парней, а ос-
тальные (там были и девушки) 
наблюдали. Сыну выбили два 
передних зуба", — рассказала 
она. 

В травмопункте пострадав-
шему пришлось накладывать 
швы на голову. Зашивали и 
раны на лице. Бабанова обра-

тилась в полицию, но вместо 
того чтобы в экстренном по-
рядке прислать наряд, дабы 
задержать хулиганов по го-
рячим следам, пострадав-
шим предложили написать 
заявление. 

"Я сама работала дознава-
телем в транспортной поли-
ции. Знаю, что в таких случа-
ях самое главное — время. 
Если оно будет упущено, то 
потом, как говорится, ищи вет-
ра в поле. Я уверена, что поли-
ция не будет проводить какого-
либо тщательного расследова-
ния произошедшего. Скорее 
всего, дело спустят на тормо-
зах. 

Что лично меня убивает 
больше всего: все произошло в 
двух шагах от нашей главной 
святыни — у памятника Свобо-
ды! А ведь Анатолий кричал! 
Но ему никто так и не пришел 
на помощь. Хотя попробуй-ка 
подойти к самому монументу 
— полиция сразу будет тут как 
тут. Скольких пресловутых 
"писающих мальчиков" уже 
было поймано. Однако в дан-
ном случае никто не вмешал-

ся", — возмущена мать постра-
давшего. 

"На данный момент возбуж-
дено уголовное дело в соот-
ветствии с Уголовным кодек-
сом, но без квалификации ста-
тьи. Идет следствие. Более 
подробных сведений сообщить 
не могу", — сказала коррес-
понденту ИА REGNUM Ново-
сти представитель Рижского 
регионального отделения Гос-
полиции Сигита Пилдава. 

По информации ИА REGNUM 
Новости, завтра, 10 марта, 
сотрудники полиции опросят 
потерпевшего. Делом заинте-
ресовалась не только латвий-
ская пресса, но и посольство 
России в Латвии. 

mixnews.lv 

22 марта Сороки (Жаворонки) 
жаворонок. 

На Жаворонки обычно 
пекли «жаворонков», в 
большинстве случаев с 
распростертыми крылышка-
ми, как бы летящих, и с 
хохолками. Птичек раздава-
ли детям, и те с криком и 
звонким смехом бежали 
закликать жаворонков, а с 
ними и весну. 

Печеных жаворонков на-
саживали на длинные пал-
ки и выбегали с ними на 
пригорки или насаживали 
птичек на шесты, на палки 
плетня и т.п. и, сбившись в 

Таких вот птичек пекут в этот праздник 

Всемирный день 
борьбы с туберку-
лезом отмечается 
по решению Все-
мирной организа-
ции здравоохране-
ния (ВОЗ) в день, 
когда немецкий 
микробиолог Ро-
берт Кох объявил о 
сделанном им от-
крытии возбудите-
ля туберкулеза. В 
1993 г. Всемирной 
организацией здра-
воохранения тубер-
кулез был объяв-
лен национальным 
бедствием, а день 24 мар-
та «Всемирным днем борь-
бы с туберкулезом».В 1993 
году ВОЗ официально ре-
комендовала стратегию 
DOTS как новую стратегию 
борьбы с туберкулезом. 
Основными принципами 
DOTS являются: политиче-
ская поддержка; диагно-
стика через микроскопию; 
надежная поставка ле-
карств; контроль за лече-
нием; регулярная оценка 
результатов.DOTS - это 
стратегия против эпидемии 
туберкулеза, т.к. она по-
зволяет выявлять и изле-

24 марта Всемирный день 
борьбы с туберкулезом 

чивать больных, наиболее 
опасных для окружающих. 
Возможно излечение 92-95% 
заболевших туберкулезом. 
Внедрение DOTS - это спасе-
ние множества людей от 
смерти, болезни и страданий, 
обусловленных ТВ. Принципы 
стратегии DOTS универсаль-
ны для любой страны. В на-
стоящее время эта стратегия 
успешно внедряется более 
чем в 180 странах мира. 

www.calend.ru 

Торжественный вход Иисуса в 
Иерусалим был вступлением 
Его на путь крестных страда-
ний. Об этом событии расска-
зывают в своих Евангелиях все 
четыре евангелиста (см. Мф. 
21,1-11; Мк. 11,1-11; Лк. 19,29-
44; Ин. 12,12-19).  

У евреев был обычай: цари и 
победители въезжали Иеруса-
лим на конях или ослах, и на-
род торжественными криками, с 
пальмовыми ветвями в руках 
встречал их. Исполняя проро-
чества Ветхого Завета (см. Зах. 
9,9), Христос именно таким тор-
жественным образом въезжал в 
Иерусалим, но не как Царь зем-
ной или победитель в войне, а 
как Царь, Царство Которого не 
от мира сего (Ин. 18,36), как 
Победитель греха и смерти. 
Это царское прославление Хри-
ста перед Его смертью Церковь 
вспоминает для показания, что 
страдания Спасителя были 
вольными. 

Этот праздник на Руси давно 
называется Вербным воскресе-
нием. Название это происходит 
от того, что на этот праздник 
верующие приходят с ветками, 
как правило, ивовых растений - 
вербы, ивы, ветлы или других 

28 марта (дата для 2010 года) 
Вход Господень в Иерусалим 

(Вербное Воскресенье) 

деревьев, которые первыми 
распускаются весной, в ознаме-
нование тех ветвей, которые 
резали иудеи, встречавшие 
Иисуса во Иерусалиме. Конеч-
но, на юге используют цветы и 
ветви других деревьев, как пра-
вило, пальм. В России, где та-
ких деревьев нет и где первой 
распускается верба, с древних 
времен стали использовать ее 
ветви, почему и сам праздник 
стал называться Вербным вос-
кресением. Но подлинное его 
название - Вход Господень в 
Иерусалим, или Неделя Ваий, 
Цветоносное воскресение. 

В этот праздничный день, как 
и в праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы, не-
смотря на продолжающийся 
Великий пост, разрешается 
вкушение рыбных блюд. 

www.calend.ru 

Роберт Кох объявил  
о сделанном им открытии  
возбудителя туберкулеза 
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В эстонской гимназии со сле-
дующего года вводится препо-
давание русского языка с  пер-
вого класса. 

Со следующего учебного года в эстон-
ской школе  с первого класса начнутся 
уроки  русского языка. Как для рус-
ских  детей, так для эстонских. Если вы 
думаете, что это шутка или розыгрыш, 
то ошибаетесь. 6 марта начинается за-
пись русскоговорящих детей в Таллин-
ской Художественной гимназии по адре-
су Копли 102 A, в которой с первого 
класса будут уроки  русского языка. Ос-
новное обучение будет на эстонском, но 
час в неделю будет отдан родному язы-
ку. Главная задача, без преувеличения 
революционного эксперимента, чтобы 
дети умели понимать сложные тексты 
как на эстонском, так и на русском язы-
ке.  

Идея принадлежит директору этого 
учебного заведения, Мярту Сульцу (Märt 
Sults). Проработав 15 лет директором и 
имея за плечами 23-х летний опыт пре-
подавания, очень любя своих детей он 
утверждает, что так и только так мы мо-
жем строить свою Эстонию. По другому 
это невозможно. 

Революция в эстонской школе 

На русском, о русском, по-русски  
Мы думаем, читаем, говорим… 

  С 16 февраля по 18 февраля проходили Дни родного языка в нашей школе . 
И начинались они с традиционной Олимпиады по русскому языку, в которой 
участвовали дети с 1 по 5 класс. 

Победителями Олимпиады стали: 
1 «а» - Хацаюк Полина- учитель Тепликова Е.А. 
2 «а» - Кривова Карина- учитель Копытник О.И. 
3 «а» - Бирюков Никита- учитель Нилендере Е.В. 
4 «а» - Епишова Юлиана – учитель Шепелева Л.Д. 
5 «а» - Нилендере Анита – учитель Акимова Т.К. 

У каждого человека есть свой родной язык, и каждый человек 
любит его по-своему. Самые главные слова в жизни человек 
произносит на родном языке. Язык - это не только средство 
общения, но и его народное достояние. Нужно беречь и хранить 
это достояние, а самое главное - гордиться им! 

Если представить русский язык огромным океаном, а челове-
ка - маленьким кораблѐм, то чем дальше в просторы океана уп-
лывает этот корабль, тем больше делает открытий и полу-
чает знаний! 

18 февраля вся маленькая школа 
отправилась в путешествие - игру по 
стране Лингвинии. Каждый класс полу-
чил  Маршрутную Карту путешествия 
по стране Лингвинии. Такая игра -  
путешествие проходит  впервые в на-
шей школе. Дети в игровой форме 
знакомились с такими элементами  
русского народного творчества, как 
пословицы и поговорки. 

101-й кабинет- библиотекарь Маш-
нич Е.И. -  был превращен в Замок 
Пословиц и Поговорок. Каждому клас-
су было предложено задание. 

Первоклассники собирали из от-
дельных слов пословицы. Малышам 
помогали их классные руководители. 

Второклассники искали озорную бук-
ву, которая изменила смысл пословиц 
и подбирали другую, чтобы пословица 
звучала правильно. 

УС – ХОРОШО, ДВА – ЛУЧШЕ( ум – 

хорошо, два – лучше). 
Третьеклассники придавали осовре-

мененным пословицам прежний вид. 
ОДНА НОГА ЗДЕСЬ – ДРУГАЯ В 

ГИПСЕ (одна  нога здесь – другая 
там). 

Интересные  задания были и  у 4 
классов. Им необходимо было  из 4 
предложенных  вариантов слов вы-
брать нужное так, чтобы пословица 
или поговорка прозвучали правильно. 

КОГО НОГИ КОРМЯТ?  а).волка ,б) 
бегуна, в). сапожника, г). коня. 

Дети с удовольствием выполняли  
задания. 

В кабинете 006 - логопед Лонь А.И.и 
Мумм В. - была устроена Крепость 
Умников и Умниц, которая сдавалась 
самым умным и любознательным. 
Детям были предложены, в зависимо-
сти от их возраста, загадки и кросс-
ворды, которые были составлены по 

п р о и з в е д е н и я м 
К.И.Чуковского. 

Башня Знаний – а что это 
такое? Да это самый люби-
мый кабинет 226, где дети 
познакомились с интерес-
ным материалом по родно-
му языку, который был 
представлен в виде презен-
тации. Каждый класс в Баш-
не Знаний отвечал на во-
просы и получал баллы. 
Главными была Стиба Т.Н. 
,а помогал ей Незнайка. 
Все было очень красочно, 
интересно и познавательно. 

И самым последним, завер-
шающим игру-путешествие, 
был Остров Театральный – 
Шепелева Л.Д. Здесь была 
показана учащимися 4 «а» 
класса  русская народная сказ-
ка на современный лад «Кот, 
петух и лиса». Хочется отме-
тить замечательных героев: 
Кот - Авраменко Екатерина 
Петух – Вьюхова Арина 
Лиса – Добровольская Анаста-
сия 
Лисята: Епишова Юлиана, Пят-
ковская Ангелина, Саймра Ве-
роника. 

Яркие костюмы, выра-
зительные, эмоцио-
нальные артисты, мно-
го веселья и смеха! Это 
было очень приятным 
завершением Дней род-
ного языка ! 

 Организаторы и вдох-
новители столь замеча-
тельного праздника ду-
ши и сердца были 
классный руководитель  
4 «а» класса Шепелева 
Л.Д. и библиотекарь 
Машнич Е.И.    

Людмила Шепелева 

Когда ребенок из русскоговорящей 
семьи приходит в первый класс эстон-
ской школы и начнет изучать русский 
язык лишь в шестом классе - это означа-
ет, что грамотно научится читать и пи-
сать на родном языке он не сможет. По-
русски он будет только говорить. И то на 
бытовом - уличном уровне. Если ма-
леньким человечком никто не занимает-
ся дома, нет денег для преподавателя-
репетитора, то в 6-ом классе его ждут 
большие  трудности. Будут новые пред-
меты на эстонском языке, возрастет 
нагрузка и ребенок перестанет понимать 
ни по-эстонски, ни по-русски. Ученик 
«сломается» и станет двоечником. Ко-
нечно есть обратные примеры. Напри-
мер, одна русская девочка закончила 
эстонскую школу с золотой медалью, но 
это исключение. В так называемой 
«средней» семье дети не настолько ин-
теллектуально развиты. Нужно много 
усилий, чтобы дать ребенку по сути 
«двойной» объем знаний, чтобы его 
результаты были столь высоки. 

Идея  ввести русский язык в современ-
ной  эстонской школе с начальных  клас-
сов не нова. Мярт Сультс обдумывал  ее 
в течении последних 14-и лет. 

«Ждать умного решения от Министер-
ства Образования и Правительства бес-

смысленно. Создается впечатление, что 
и мы, и государство готовим тупых лю-
дей. Никто не понимает, что у нас есть 
свое общее прошлое и будущее, наша 
общая история. Я решил, что с 6 марта 
этого года начну  подготовительные 
курсы для русскоязычных детей, чтобы 
они могли поступить в эстонскую школу» 
- сказал господин директор в интервью 
корреспонденту новостной программы 
кабельного канала TV N и отметил, что 
этот эксперимент не значит, что надо 
уничтожать существующую практику 
обучения в эстонской школе. Должна 
возникнуть положительная конкуренция 
по старому принципу "кто кого!". 
«Мы должны жить вместе, учиться вме-
сте и учиться вместе жить. Отсюда бу-
дет новая русско-эстонская интеллиген-
ция.», - уверен профессиональный пе-
дагог. 

С 1 сентября в Таллинской Художест-
венной гимназии будет один русский, 
два смешанных и один эстонский класс. 
Причем в эстонском классе с первого 
года обучения будет преподавание рус-
ского языка. Должна образоваться есте-
ственная среда общения. Это и новые 
друзья, культурные обмены, общие экс-
курсии. 

В конце  беседы  Мярт Сультс пригла-

сил всех будущих 
первоклассников на 
день открытых две-
рей, который прой-
дет 6 марта в Тал-
линской Художест-
венной гимназии по 
адресу Копли 102 A. В этот же день нач-
нется запись дошкольников на подгото-
вительные курсы. 

Автор: Олег Беседин.  
Источник: Информационный портал 

русской общины Эстонии. 

http://baltija.eu


Расписание  
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
 

 

Эстонской Православной  
Церкви 

Московского Патриархата 
 

19 марта   Вечернее Богослу-
жение с акафистом Пресвятой 
Богородице……..…………..17.00 
 
20 марта      Похвала Пресвя-
той Богородицы 
С о б о р о в а н и е………10.00 
Всенощное бдение……....17.00 
 
21 марта 
Неделя 5-я Великого поста. 
Прп.Марии Египетской         
Божественная Литургия….9.00 
 
Седмица 6-я Великого поста 
 
24 марта     Утреня. Изобрази-
тельны. Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров..8.00   
 
27 марта 
Л а з а р е в а    с у б б о т а    
На трапезе разрешается вкуше-
ние рыбной икры 
Всенощное бдение………17.00 
( О с в я щ е н и е   в е р б ) 
 
 28 марта   Неделя 6-я Велико-
го поста, цветоносная, 
(Вербное в о с к р е с е н ь е).   
Вход   Господень  в  Иерусалим                                    
Божественная Литургия……9.00 
На трапезе разрешается рыба 
 
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА 
 
29 марта Утреня. Изобрази-
тельны. Вечерня…………….8.00 
Великий Понедельник     
 
30 марта    
Утреня. Изобразительны….8.00 
 Великий Вторник     
 
31 марта   
Утреня. Исповедь……...….17.00 
 Великая Среда  

ВАЛКЪ 
9  

А.П.Чехов - величай-
ший русский писатель, 
живший не в таком уж 
далѐком прошлом, ост-
ро осознавал проблемы 
общества и стремился 
показать людям исти-
ну жизни.  

К 150-летию со дня 
рождения Антона Пав-
ловича Чехова, 19 фев-
раля ученики Валгаской 
русской гимназии пока-
зали спектакль "Небо в 
алмазах". 

С самого начало все участни-
ки спектакля создали атмосфе-
ру настоящего театра. Первое, 
что увидели зрители, придя на 
спектакль- это театральную 
тумбу с афишами спектаклей 
по произведениям А. П. Чехова. 
Потом билетеры помогали ими 
занять места, которые указаны 
были на билетах. Были пред-
ставлены программки, как на 
самом настоящем спектакле . 
Звучит очаровывающая музыка 
и начинается настоящий спек-
такль. 

Ребята отлично вжились в 
роли своих персонажей и пере-
дали необходимую атмосферу, 
позволяя погрузиться в про-
шлое. 

Конечно, показать весь вклад 
писателя в русскую литературу 
за несколько часов не возмож-
но, однако совместная работа 
актѐров и режиссѐров позволи-
ла так чѐтко и красочно пере-
дать переживания автора, что, 
казалось, сам Чехов присутст-
вовал на празднике.  

Эмоции переполняли зрите-

лей. Сочувствуя, переживая, 

Прекрасный спектакль «Небо 
в алмазах» показали наши уче-
ники. И это не случайно- это 
огромная работа очень многих 
учеников и учителей. В спектак-
ле были задействованы учени-
ки со всех классов:  

Пармененкова Надежда, Ива-
нова Кристина, Рудзенскайте 
Татьяна, Добровольский Ки-
рилл, Кулдкепп Александр - 6А, 
Баринова Анастасия, Филиппо-
ва Виктория, Керк Эрик - 6В, 
Дроздова Татьяна, Шевченко 
Максим - 7А, Додонов Игорь, 
Путевич Эрик—7В, Грантс 
Имантс, Кузьмин Сергей, Пул-
лер Мартин, Кортель Виктория, 
Хорева Полина - 8А, Блохин 
Александр – 8В, Нилендерс 
Айгар, Цыганков Алексей - 9А, 
Козлов Владислав, Андрейчук 
Дмитрий - 9В, Рыбкина Анита, 
Корнилова Александра, Мак-
симчук Тимофей, Роговой Ар-
тѐм, Слюсарчук Глеб - 10 класс, 
Вишнякова Евгения, Лепман 
Эдгар, Басов Михаил, Козачук 
Арина, Виктория Юганзон, Лие-
пиньш Эрик, Павлов Артур, 
Шихалева Елена, Резникова 
Вероника - 11 класс, Богданова 
Галина, .Кирку Виктория, Рыб-
кин Константин, Тамп Андрей, 
Елдышова Карина—12 класс.  

Благодарим наших талантли-
вых актѐров, за прекрасное 
перевоплощение на сцене.. 

Отрывки из произведений 
А.П.Чехова, показанные в спек-
такле, готовили учителя лите-
ратуры и русского языка: Ольга 
Семѐновна Петрушенко, Гутов-
ская Анна Михайловна, Рита 
Ивановна Алѐшина. Ольга Се-

 «Три сестры» - Хорева Ксения, Машнич Ольга,  
Авраменко Анастасия 

 «Медведь» - Елдышова Карина,  
Тамп Андрей, Константин Рыбкин 

 Снизу: Гости из основной школы города Валга Романс « Мой костѐр в тумане светит» - поѐт 
Виктория Юганзон, играет Лепман Эдгар. 

Вальс - тан-
цуют ученики 

11 класса 

«Небо в алмазах» 
«Если каждый человек  
на куске земли сделал бы всё,  
что он может, как прекрасна 
была бы земля наша!» 
  А. П. Чехов 

радуясь вместе с героями, зал 

и плакал, и смеялся. 

На вечере присутствовали не 
только учителя и ученики на-
шей гимназии, но и гости из 
Латвии и из эстонских школ. 
Несмотря на языковой барьер, 
постановка, декорации, костю-
мы, отличная игра ребят, граци-
озные танцы и прекрасное пе-
ние девушек под живое сопро-
вождение - всѐ это помогало 
гораздо лучше воспринимать 
спектакль.  

Очень интересным образом 
был построен сюжет. Он разво-
рачивался лаконично и, в то же 
время, зрители узнавали Анто-
на Павловича  Чехова совер-
шенно с разных сторон. Одна 
сцена плавно перетекала в дру-
гую, складывая все события в 
единую захватывающую исто-
рию.  Весь спектакль сопровож-
дался красочной презентацией. 

Лучшей наградой и аргумен-
том, что спектакль действи-
тельно удался, явилась реак-
ция публики. Зал был заворо-
жѐн представлением и аплоди-
ровал стоя. 

Яллай Вероника 

мѐновна была режиссером и 
постановщиком всего спектак-
ля.  

Благодарим учеников 8В 
класса за красочную афишу, 
учеников 10 класса за изготов-
ление театральной тумбы, уче-
ников 9-х классов за подготовку 
зала и работу билетерами, уче-
ников 11 класса и Авраменко 
Оксану Васильевну за чудес-
ный вальс, Балихину Тамару 
Васильевну. за изготовление 
костюмов, Кузьменко Светлану 
Леонидовну за подбор музыки и 
музыкальное сопровождение, 
Бобыреву Ольгу Артуровну за 
изготовление красочной про-
граммки, билетов, презентации, 
оформление сцены, Малышеву 
Анну за сделанную и показан-
ную презентацию. 

И огромное спасибо всем ак-
тѐрам, а особенно, «трѐм сест-
рам», ученицам 11 класса, Ав-
раменко Анастасии, Машнич 
Ольге, Хоревой Ксении, кото-
рые вели весь спектакль. Боль-
шое спасибо за доставленное 
наслаждение при прослушива-
нии романсов в исполнении 
учениц 11 класса Шихалевой 
Елены и Юганзон Виктории.  

Благодарим за видеосъѐмку 
Малаханова Иван Ивановича и 
фотографирование на спектак-
ле Кравчука Виталия Сергееви-
ча. И огромное спасибо всем 
зрителям, которые пришли на 
этот замечательный спектакль, 
и в течении двух часов были 
зачарованы происходящим на 
сцене и в зале... 

Ольга Бобырева 
Фото: В. Кравчука 

 «Заблудшие» - Лепман Эдгар,  
Басов Михаил, Вишнякова Евгения 

Церковь  
Владимирской иконы 

Божией матери 
 приглашает  
на занятия  

Воскресной школы: 
Детская группа Сб 16-17.  
Взрослая группа Вс 12-14. 
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Хочется поздравить соседей 
из Тарту, у которых 8 марта 
был пятилетний юбилей! 
Южно-Эстонский Рыболовный 
Клуб был основан в 2005 году. 
Сейчас он объединяет 46 рыбо-
ловов-любителей, среди кото-
рых есть и женщины. 

Инициаторами создания клу-
ба были Аймар Ракко и Яаак 
Вольмер, которые распростра-
нили информацию о своем пла-
не среди своих знакомых рыба-
ков-любителей. И в женский 
день, 8 марта, в Тартуском 
Охотничьем клубе состоялось 
учредительное собрание. Был 
принят устав и выбрано состоя-

22 марта Всемир-
ный день водных 

ресурсов 
 
Идея проведения Всемирного 

дня водных ресурсов впервые 
прозвучала на Конференции 
ООН по охране окружающей 
среды и развитию (ЮНСЕД), 
которая состоялась в 1992 году 
в Рио-де-Жанейро.  

Генеральная Ассамблея Орга-
низации Объединенных Наций, 
приняв резолюцию 47/193 от 22 
февраля 1993 года, объявила 
22 марта Всемирным днем вод-
ных ресурсов. Этот день должен 
был начать соблюдаться в 1993 
году, в соответствии с рекомен-
дациями Конференции ООН по 
охране окружающей среды и 
развитию.  

Государства были призваны 
посвятить День водных ресур-
сов осуществлению рекоменда-
ций ООН и проведению конкрет-
ных действий на национальном 
уровне.  

Ежегодно одно из учреждений 
ООН назначается координато-
ром мероприятий Всемирного 
дня водных ресурсов и отвечает 
за продвижение новой темы под 
руководством Административ-
ного комитета по координации.  

Основные цели проведения 
Всемирного дня водных ресур-
сов:  

Способствовать принятию 

соответствующих мер для ре-
шения проблемы снабжения 
населения питьевой водой;  

Информировать обществен-

ность о важности охраны и со-
хранения ресурсов пресной во-
ды и водных ресурсов в целом;  

Привлечь к празднованию 

Всемирного дня водных ресур-
сов правительства, междуна-
родные агентства, неправитель-
ственные организации и част-
ный сектор.  

22 марта является уникальной 
возможностью напомнить чело-
вечеству о чрезвычайной важ-
ности водных ресурсов для ок-
ружающей среды и развития 
общества. Практические усилия 
могут помочь углубить общест-
венное понимание как проблем, 
так и решений в этой области. 
Для достижения положительных 
результатов необходимо пре-
вратить слова в обязательства 
и действия в рамках общей те-
мы.                        www.calend.ru 

Южно-Эстонскому Рыболовному Клубу - 5 лет! 

щее из 5 членов правление. 
Возможно, что причиной стала 
дата основания, но председате-
лем нового клуба был выбран 
не рыбак, а рыбачка - Леа Са-
ар. В 2008 году, когда в долж-
ность вступило новое правле-
ние, Леа вновь была выбрана 
главой клуба. 

Основной целью при созда-
нии клуба была организация 
совместной деятельности, ос-
новывающейся на любви к при-
роде и рыбалке. И сейчас ос-
новной целью клуба является 
организация соревнований по 
рыбной ловле, известнейшие из 
которых Кубок Выртсъярв, Го-

родская рыба Пыльва (Põlva 
Linnakala),  Щука Тамула 
(Tamula Purikas) и Кубок Кяре-
вере. Члены клуба ведут и за-
конотворческую работу. Без их 
участия не обходится разработ-
ка законов в сфере рыболовст-
ва и судоходства. Правильно, 
так держать! 

Благодаря информации на 
д о м а ш н е й  с т р а н и ц е 
www.kalastusinfo.ee , а также по 
электронной почте и телефону 
советы могут получить  многие 
рыболовы, как в Эстонии, так и 
заграницей. 

Общение между рыбаками 
можно сделать ещѐ теснее. 

Ведь, действительно, опира-
ясь на клубный опыт,  рыболо-
вы-любители откроют для себя 
больше  прелестей общего вре-
мяпрепровождения и будут 
объединяться в общества для 
занятий своим хобби и разви-
тия этих возможностей. Потому 
что, как говорит Леа Саар, в 
единстве - сила! 

 

Рыболовы всех 
стран, соединяйтесь! 
 

Обращение к рыбакам подго-
товил по материалам LEKK- 

Андрей Явнашан.  
Фото автора. 

По мере отступления ледника эти 
озера соединились в единое леднико-
вое озеро 

История возникновения и развития 
самого Балтийского моря началась 
при отступлении последнего Валдай-
ского ледника примерно 15 тысяч лет 
назад, когда край ледника протяги-
вался вдоль южной границы.  

Ледник был очень большим - его 
толщина достигала более километра 
и, когда он отступал, то на своем пути 

22 марта День Балтийского моря 
сгладил возвышенности, цара-
пая твердые породы, захваты-
вая с собой массу рыхлого ма-
териала, щебня и валунов. 

При этом лед превращался в 
огромные массы воды, уровень 
океана повышался, и появилась 
серия предледниковых озер.  

По мере отступления ледника 

эти озера соединились в еди-
ное Балтийское ледниковое 
озеро, было оно очень холод-
ным, в нем даже плавали 
айсберги  

Сегодня Балтийское море – 
важнейший транспортный 
коридор, связывающий Рос-
сию, Европу и Азию. Экологи 

утверждают, что коридор 
этот давно завален мусором 
и нуждается в очистке.  

Решение о ежегодном 
праздновании Дня Балтий-
ского моря было принято на 
17-м заседании Хельсинк-
ской Конвенции в 1986 году. 

www.calend.ru 

Праздник весны и тепла в честь боги-
ни славянского пантеона Лады, покро-
вительницы любви и брака 

В этот весенний день принято воспе-
вать матушку-природу, которая 
«просыпается» после долгой зимы. 
Другими словами – это праздник весны 
и тепла, который наши предки отмеча-
ли в честь богини славянского пантео-
на Лады, покровительницы любви и 
брака.  

Некоторые исследователи считают, 
что Лада является одной из двух бо-
гинь-рожениц (аналогичные божества 
есть в пантеонах почти всех индоевро-
пейских народов). Между тем, Михаил  
Васильевич Ломоносов сравнивал Ла-
ду с Венерой. 

Праздник Ладодения традиционно 
сопровождающегося у славян особыми 
обрядами. Все воспевают пробуждаю-
щуюся природу. Девушками и молоды-

30 марта Ладодение 
ми людьми проводятся первые 
хороводы, посвященные Богине 
Ладе, покровительнице любви и 
брака.  

Женщины залезают на крыши 
домов, на горки, на высокие стога 
сена и, воздев руки к небу, призы-
вают весну. Из теста опять изго-
тавливаются журавлики. Обычно 
эти журавлики-обереги кладут на 
высокое место – над дверью, что-
бы сохранять пространство. 

С Ладодением связано поверье, 
согласно которому птицы возвра-
щаются из Ирия – славянского 
рая, и потому принято подражать 
танцам птиц –  кобениться 
(вспомните выражение: ты что 
выкобениваешься?). Эти старин-
ные обряды связаны с возвраще-
нием на землю солнечной силы 
Жизни. 

www.calend.ru 

пользуется бешеным успехом, 
особенно у бизнесменов и по-
литиков. Иные уже без советов 
звезд шагу ступить не могут. 
Хотя есть мнение психологов, 
что за предсказаниями в боль-
шинстве своем обращаются не 
уверенные в себе люди. 

Так или иначе, но жить по 
небесным светилам теперь 
предпочитают многие. Может 
создаться впечатление, что в 
угоду желаниям масс, в мире 
развелось большое количество 
псевдоастрологов. Но звезды 
не подпускают к себе случай-
ных людей. 

www.calend.ru 

странение в Римской империи 
(первые гороскопы - на рубеже 
II - I вв. до н. э.). Древнейшая 

наука в разные века оказы-
валась то в фаворе, то в 

небытие. Однако нынче 
ее популяр-

ность рас-
тет день ото 

дня.  
Статисты все-

го мира прихо-
дят к однознач-
ному выводу: 
за последние 
два десятка 

лет астро-
л о г и я 

марта, когда начинает-
ся астрономический и 
астрологический год, 
солнце в это вре-
мя вступает в 
знак Овна...  
Астрология (от 
греч. astron - звез-
да и logos - слово, 
учение) - учение о воз-
действии звезд на зем-
ной мир и человека. 
Астрология возникла в 
древности, была тесно 
связана с астральны-

ми культами и астральной 
мифологией. 

Получила широкое распро-

Более десяти лет назад за-
падные астрологи предложили 
отмечать праздник именно 20 

Астрология - учение о воздействии 
звезд на земной мир и человека 

20 марта Всемирный день астрологии 

http://www.kalastusinfo.ee


38 Хааньяский марафон состоялся! 

ВАЛКЪ 11  

Улыбнитесь 
* * * 

- Сегодня кошка разбудила по ста-
рому времени))))) как ей в голове 
часы перевести?: 

- Тапком )))) 
* * * 

- Как твоѐ солнышко? 
- Масло надо менять. Или ты про 

Иру? 
* * * 

В реанимацию привозят раненого с 
ножом, торчащим между 

лопатками. Врач спрашивает: 
- Больно? 
Раненый: 
- Только когда смеюсь. 

* * * 
Коктейль "СПЯЩИЙ ЗАСРАНЕЦ" :  
50 гр. - снотворного  
50 гр. - слабительного 

* * * 
Мужик в поликлинике, заходит в 

кабинет, там доктор сидит. Мужик 
спрашивает: 

-эээ, ты, это, глазник?  
-нет, офтальмолог на втором эта-

же. 
-эээээ, зубник? 
-кабинет стоматолога по коридору 

прямо, потом направо. 
мужик, задумчиво: 
-а кто ж ты тогда? 
-не знаю, как это будет по вашему, 

но я гинеколог.  
* * * 

Чем лучше видна грудь ,тем хуже 
запоминается лицо. 

* * * 
Жена: - Где зарплата? 
Муж:- Украли. 
Жена :- У какой еще крали?! 

* * * 
Дорогая, у нас есть что пожрать? 
- Ешь все, что найдешь в холо-

дильнике. 
- Ах ты, хозяюшка моя! . . Сама лед 

приготовила? 
* * * 

- Это общество защиты животных? 
- Ну и кто тебя обидел, козел? 

* * * 
Трамвайно-троллейбусное управ-

ление примет на работу бубнильщи-
ков для объявления остановок. 

* * * 
Эстетически развитые люди водку 

занюхивают цветами. 
* * * 

Демократия - это когда все делают 
то, что скажет главный демократ. 

* * * 
Стены нашего подъезда от пахаб-

ных надписей спасают только разби-
тые лампочки. 

* * * 
- Пап, а что такое некомпетент-

ность и безразличие? 
- Не разбираюсь я в этом, сынок! 

Да и оно мне как-то пофиг. 
* * * 

Матом тебя прошу: приезжай ско-
рее. 

* * * 
Я водку не пью - я ею душу дезин-

фицирую. 
* * * 

Кто рано встаѐт, того ещѐ не со-
кратили... 

* * * 
В России алкоголизмом не страда-

ют. Им наслаждаются. 
* * * 

C годами шансы на любовь до гро-
ба сильно возрастают. 

* * * 
Люблю свою бабушку - для неѐ я 

всегда худая!)) 
* * * 

Я сказала твоему парню что он 
гей....он ударил меня своей сумоч-
кой! 

* * * 
Приходит Вовочка из школы, даѐт 

папе дневник. 
Папа читает: 
- Русский - 2! 
- Математика - 2! 
- Физика - 2! 
- Пение... 5! 
Блин! Этот дебил еще и поѐт!!! 

* * * 

Отличная солнечная погода, 
лѐгкий морозец, изумительная 
природа Хааньямаа встретила 
участников 38-го лыжного мара-
фона у подножия Суурмунамяги 
в минувшую субботу 6 марта. 

Две дистанции предлагалось 
участникам, а их число в этом 
году было рекордным - 1355 
лыжников, 1237 из которых  
дошли до финиша. 

На выбор – 40 и 22 километ-
ра.  

Как всегда оружейный вы-
стрел и… 

Гонка началась. Сначала впе-
рѐд пытался вырваться Анти 
Саарепуу, но убежать от побе-
дителя прошлогоднего первен-
ства ему не удалось. Прийт 
Наруск, сегодня в соперничест-
ве с  Вахуром Теппан, вот уже 
третий раз заканчивает гонку 
первым (1:50.59). Почти на три 
минуты отстал от лидеров, и 
занимает третье место Андрес 
Колло (1:53.53). 

Среди женщин первой была 
участница недавних Олимпий-
ских стартов в Ванкувере Тать-
яна Маннима (2:07.28).  

22км  пришел первым Томас 
Колло из лыжного клуба Ным-
ме, среди женщин первая - 
Сильва Пийон из Рыуге. 

Да, с погодой, правда, очень 
повезло. Как вкусен оказался 
суп после гонки, тем более что 
его было 560 литров, всем хва-
тило. 

А зима в этом году продолжа-
ется, как никогда.  

Ещѐ рано зачехлять лыжи. 
 

Андрей Явнашан 

Определился лидер. Прийт Наруск на 5-м 
километре гонки. 

Гонка в самом разгаре 

Прийт на дистанции  
за 4 минуты до финиша 

Лидера по дистанции ведѐт Эда Веероя,  
член оргкомитета гонки 

Татьяна Маннима сразу после финиша Награждение победителей 



Продаем металлические про-
фили крыши, водосточные сис-
темы и дополнительные эле-
менты. Хорошие цены. 

Обеспечиваем доставку. 
T. + 371 20220144. 

Сдам квартиру с печным ото-
плением в центре Валги. Воз-
можна прописка. Тел. 56634269 

Помещение для проведения 
праздников в центре Валги. 

+372 56634269 

Наши магазины  
в Валге! 

Яама пст, 10,  
Пярна пст, 3 

Приглашаем посетить  

магазин «Рико» 

Кунгла,22. Валга 
Время работы 7.30-21.00 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга 
Открыт каждый день 

по адресу:  Петсери, 8а. 

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.  
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Продаѐтся 2-х комнатная 
квартира в центре г. Валга  

+ 372 559 94005 

Настройка и ремонт  
компьютеров в Валге.  

+372 5663 4269 

ВАЛГАСКАЯ РУССКАЯ ГИМНАЗИЯ 
СРОЧНО примет  

на работу ХОРОШЕГО УЧИТЕЛЯ ТРУДА МАЛЬЧИКОВ, 
который сможет преподавать как на русском, так и на эс-

тонском языке. Требуется  техническое средне-специальное или выс-
шее образование. Инфо: 766 3851, e-mail:  jena@hot.ee 

Kuperjanovi 99  68207 VALGA 

В субботу 13 марта со-
стоялись очередные, дай 
Бог не последние в этом 
сезоне, состязания по 
рыбной ловле в Выруском 
уезде. Подлѐтная рыбал-
ка, судя по погоде, ещѐ в са-
мом разгаре.  

Мероприятие проходило на Вагула – 
Розисааре.  В нѐм приняло участие 43 
рыболова-любителя, семь участников 
– женщины. С раннего утра – регист-
рация, и в девять был дан старт, за-
скрежетали ледорубы…   

Ведь каждый приготовил снаряже-
ние и припрятал от посторонних взгля-

 

Провожаем зиму по-особенному… 

О зимней рыбалке замолвите слово! 
Ловись рыбка большая и маленькая!!! 

 

Vagula Kala 2010 
 
Улов Райво 
Фото: А Явнашана 

 

 

 

 

 

 

Посвящѐнные Евросоюзу 

 Информационные материалы 
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Валгаская уездная управа 

Кеск 12, 68203 Валга 

 766 6137,  
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дов свою особую блесну или мормыш-
ку с тюлькой, затируху для подкормки 
намесил привкуснейшую… 

К 13 часам на запах супа с берега 
стали подтягиваться участники, взве-
шивание, эмоции, рассказки начались, 
у кого, какая щука сегодня сошла… 

По результатам взвешивания выяс-
нилось, что вес самого маленького 
рыба, что поймали – 3г - ѐршик, само-
го большого окуня сегодня выловил 

Калев Отс (320г), ему приз! 
По общему весу улова  победу одержал Райво 

Самасон – 5 кг 833 г. 
Второе место Кайдо Хелисте – 1856 г. 
Третье место Виктор Потапчук – 1709 г. 
А то, что уловы по последнему льду редко бы-

вают большими, субботними состязаниями, я 
думаю, опровергнуто. Райво так точно всѐ равно, 
по какому льду ловить. Говорят, он и из КОРЕЛИ 
ручейка форели набьѐт… 

Андрей Явнашан. Фото 4х автора Суп 

20 марта (дата для 2010 года) - день весеннего равноденствия 
С этого дня начинается полное оживление Земли... 
В этот день в годичном круговороте Весна приходит на смену Зиме. 
Это Весеннее Равноденствие, конец Зимы и начало сезона возрождения. 
С этого дня начинается полное оживление Земли, возрождение природы. 
 

С наступлением весны, уважаемые читатели! 

mailto:jena@hot.ee

