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Подписной индекс:  
00977 в Эстонии 

1241 в Латвии 
Адрес в Интернете: 

www.walk.ee 

Курсы судоводителей маломерных судовКурсы судоводителей маломерных судов  
  

* международное удостоверение* международное удостоверение  

* практика на море* практика на море  

* под руководством опытных инструкторов* под руководством опытных инструкторов  

обучаем и водителей гидроциклов!обучаем и водителей гидроциклов!  

Последний последний звонок! 
Прекратила существование  

ещѐ одна русская школа.  
 

Читайте на странице 2... 

Яанипяэв и ЛигоЯанипяэв и Лиго  
Это не случайно: считалось, что в 

Иванову ночь нельзя спать до само-
го рассвета - не только потому, что 
можно услышать пение эльфов, но 
прежде всего с целью оберега на 
весь грядущий год.  

Пожалуй, главная традиция, при-
уроченная к Ивановой ночи, - разжи-
гание костров. С давних времен лю-
ди верили в то, что огонь способен 
защитить от злых сил. Огонь - самая 
сильная и действенная очиститель-
ная стихия: в нем может сгореть все 
грязное и отжившее, но сам огонь 
всегда остается чистым.  

Во многих странах до сих пор рас-
пространен обычай прыгать через 
костер, такие игры воспринимались 
как необходимый обряд очищения. 

Разумеется, в наши дни многие из 
названных обычаев либо забывают-
ся, либо совершаются сугубо фор-
мально. Однако праздник жив, и до 
сих пор воплощает собой торжество 
лета, плодородия, расцвет жизнен-
ных сил. 

 

С праздником, С праздником,   

уважаемые читатели! уважаемые читатели!   

Солнца, вам, Солнца, вам,   

тепла и света!тепла и света!  

Любимый  
народный  
праздник 



 

 

 
 

Бревенчатые сооружения  

ручной работы 

ELH Palkehituse OÜ 
Тел: +372 5186818 

www.palkehitised.ee 
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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 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга 
Открыт каждый день 

по адресу:  Петсери, 8а. 

Настройка и ремонт  
компьютеров в Валге.  

+372 5663 4269 

Продам детский и юношеский 
велосипеды. +372 505 9413 

TÜ EHA METALLI– 
JA PUIDUTÖÖSTUS 

 

Вяйке – Лаатси, 2, Валга 

Требуются  
конструктор  
и сварщик 

Оплата порядочная. 
Работа в Валга 

Тел. + 372 505 5563 

Новый магазин немецкой ме-
бели открыт на Кеск 6А.  

Тел.: 5219089  

Дешѐвые двери в Сийлике-
скусе, пенсионерам скидки.  

Тел.: 5219089 

 

С этим купоном скидка 

EzotericOM OÜ, Kaarli pst. 9, Tallinn 
Тел: 644 4184,  info@ezotericom.com 

КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ: 
 

эзотерика, религия, история,  
нетрадиционная медицина, карты Таро, 

иностранные языки, детская литература. 

Утепление и реновирование 
бетонных, каменных и дере-

вянных фасадов.  
Тел. + 372 55509545 

 
 
 
 
 
 

Дренажные колодцы  
и септики, флагштоки. 

Быстрое выполнение работ, 
возможность доставки. 

+372 516 3111  
info@steelman.ee 

Магазин Магазин ««Laste Maailm»Laste Maailm»  

Детский Мир)Детский Мир)  
Валга, Кеск, 6Валга, Кеск, 6  
Мы открыты: 

Пн. – Пт. 10-18, Сб 10-15/ 

Тел + 372 556 2995 
  

Приглашаем посетить  
единственный магазин детских 

товаров (игрушки, книги  
и одежда) в Валге. 

 

Предоставляем услугу  
предварительного  

заказа игрушек и книг. 
 

В наличии маленький игровой 
уголок для детей (бесплатно). 

Продаѐтся  
ПЛАЗМЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗОР 

Philips 42PF5331  
Диагональ - 42”,  
ширина 124 см 

8000 ЕЕК Тел. 5663 4269 

Вот и прозвенел самый по-
следний последний звонок в 
Выруской русской школе. 

Все ученики вместе с учите-
лями и родителями, пришедши-
ми на торжественный акт, по-
свящѐнный последнему дню 
занятий в стенах шестидесяти-
пятилетней юбилярши (школа 
отметила своѐ 65-летие в фев-
рале этого года) поместились в 
одном классе. 

Грустинка коснулась глаз при-
сутствующих, и не сдержать 
было слѐз, когда своим подо-
печным – выпускникам 9 класса 
их первая учительница Вера 
Васильевна Олеск говорила 
напутственные слова.  

Да, закончился 65-ый учебный 
год школы, на этом она прекра-

Впереди экзамены в 9 классе 

Вера Васильевна Олеск вручает праздничный торт  
своим подопечным. 

Ведомости вручает Вера Степановна Любенко. 

Последний урок в кабинете биохимии. 

Выруская русская основная школа –  

Самый последний последний звонок! 

щает своѐ существование. 
Для русского образования в 

уезде этот год 125-ый, можно 
сказать, тоже юбилейный. И 
хочется верить, что он не ста-
нет последним. Ведь при Пер-
вой основной школе со следую-
щего учебного года будет от-
крыт класс с русским языком 
обучения, а может и два. И те 
ученики, кто не выбрал другие 
учебные заведения, конечно, 
смогут продолжить обучение на 
родном языке. 

Остаѐтся ещѐ и возможность 
создания в городе  воскресной 
школы для изучения родного 
языка, культуры и истории. Бы-
ло бы желание у ребят.  

А инициативная группа уже 
приступила к работе. 

18 июня в 15.00 состоится 
последний выпускной в стенах 
Выруской русской школы. 

Мы скажем знанию нашей 
родной школы - «Прощай», по-
прощаемся с учениками, побла-
годарим учителей. Но жизнь на 
этом не заканчивается.  

Мы остаѐмся с на-
деждой на лучшее… 

Впереди лето! 
 

Андрей Явнашан 
Фото автора 



ВАЛКЪ 
3  

10 июня в 16.00 
3 – я серия гонок на роликовых коньках  
5-й этап 
Дорога для лѐгкого транспорта на Тарту-
ском шоссе 
 

10 июня в 15.00 
Июньский турнир по настольному тенни-
су для старших групп (14 – ... лет) 
Открытый Молодѐжный Центр 
 

17 июня в 16.00 
3 – я серия гонок на роликовых коньках  
6-й этап 
Дорога для лѐгкого транспорта на Тарту-
ском шоссе 
 

18 июня в 15.00 
Турнир по бильярду 
Открытый молодежный центр 
 

22 июня в 21.00 
Иванова ночь в валгаском городском 
парке 
 

23 июня в 10.00 
Поминальное собрание  
к празднованию Дня Победы 
Кладбище на ул. Метса 
 

25 июня в 12.00 
День самодеятельных театров  
Юго-Восточной Эстонии 
Центр культуры 
25 июня в 14.00 
Анне Веэсаар читает отрывки из книг 
писателей Валгамаа по Раадио Руут 

ДНИ ГОРОДОВ  
ВАЛГА-ВАЛКА   

426 лет  
9-12 июня 2010 года 

Среда, 9 июня 
16.00 Доклад "Мэры города Валги во время первой Эстонской Республики" Вал-

гаский Музей.  
11.00 Инфодень. Актуальная информации  на тему «Евро в Эстонии". Доклад 

заместителя Банка Эстонии Рейна Минка - Валгаский Центр культуры и интересов.  
 

Четверг, 10 июня 
16.00 Открытие выставки  работ художников города Валги - Валгаский Центр 

культуры и интересов.  
  

Пятница, 11 июня - день рождения Валги. 
Территория возле бывшего погранпункта на ул. Рийа-Рая и берег реки Педели:  
9.00-18.00 Совместная ярмарка городов Валги–Валки.  
13.30-17.00 На эстраде - открытие дней города и выступление коллективов 

культуры Валги и Валки.  
12.00 Открытие военно-спортивной полосы препятствий в тематическом парке 

при Целевом Учреждении «Валгаский Музей патриотического воспитания» (Пикк, 
16А). Соревнуются  молодѐжные организации Эстонии и Латвии. Выступление гим-
настов и танцоров. 

15.00 Семинар «Приграничные города Валга и Валка- атрактивное место для 
посещений», проводится в рамках совместного Эстонско-Латвийского проекта ЕС 
«Увеличение атрактивности Валги и Валки» - Валгаский Центр культуры и интере-
сов. 

17.00 Председатель Валгаского Городского собрания Кюллики Сийлак мэр Валги 
Ивар Унт и председатель Валкской Краевой думы Карлис Албергс приглашают 
всех жителей города на праздничный концерт в Валгаский Центр культуры и инте-
ресов.  

18.00 Уличный баскетбол на баскетбольной площадке -  ул. Кунгла.  
19.00 В Валгаской церкви Яани концерт, посвящѐнный 426-летию города. Высту-

пают коллективы культуры города Валги. Присвоение звания Почѐтного граждани-
на за особый вклад в развитие города. 

В этом году медаль вручается в шестой раз. Звания удостоена 40 лет прора-
ботавшая в Валгаской больнице врач-анестезиолог Лаине Мянд. 

20.30 Выступление духового оркестра из Смилтене - в Валке на площади возле 
Дома культуры (Э. Дарзиня, 8).  

22.00-02.00 В Валке на площади возле Дома культуры (E. Dārziņa 8) праздне-
ство с ансамблем танцевальной музыки „TRANZITS” (вход 50 крон).  

23.00 Представление работ фотографов Валги и Валки «Мой город сквозь объ-
ектив 2»– в Валке на стене дома по ул. Аусекля, 2.  

 

Суббота, 12 июня 
Территория возле бывшего погранпункта на ул. Рийа-Рая и берег реки Педели:  
9.00-16.00 Совместная ярмарка Валги – Валки. 
11.00-14.00 На эстраде - выступление коллективов культуры городов Валги и 

Валки. 
11.00-14.00 Рынок подержанных книг - организует Валгаская Центральная 

библиотека. 
11.00-13.00 Культурная программа для детей: с детьми играют, танцуют и по-

ют Триксик и Траксик. 
12.00-14.00 В палатке детей - различные занятия по ремеслам под руково-

дством педагогов Валкской художественной школы и Валгаского Центра культуры и 
интересов.  

11.00-14.00 Демонстративные выступления и состязания представителей си-
ловых структур Латвии и Эстонии - полиция Эстонии и Латвии, Кайтселийт, спаса-
тельная служба, погранохрана.  

10.00 В центре Валги большие гонки на мопедах.  
14.00 Лодочное ралли на реке Педели, дополнительные задания на берегу. К 

участию в заплыве на различных плавучих средствах без моторов приглашаются 
команды и одиночные участники. Старт от моста Рамси. 

18.00 Вечер оперетты. В программе фрагменты из знаменитых оперетт и мюзик-
лов Легара, Кальмана, Штрауса, Портера, Абрахама и др. В Валгаском Центре 
культуры и интересов. Бесплатно. 

20.00-24.00 Заключительный концерт – в Валгаском городском парке (ул. Ку-
перьянови 36). Большое шоу, в котором лучшие песни Евровидения прошлых лет 
исполняют Анне Веэсаар, Таня Михайлова, Яаника Силламаа, Сусан Лиллевяли, 
Берт Принги, Яармо Сельямаа и танцоры.  

  Танцы, играет ансамбль ENDRI&RESTART. Бесплатно. 
22.00 Представление работ фотографов городов Валги и Валки «Мой город 

сквозь объектив 2» – в Валге на стене здания боулинг клуба (ул. Кунгла, 31). 
11- 12 июня На берегу реки Педели различные платные аттракционы фирмы 

„Airfun OÜ”. 
 
Демонстрация рекламных фильмов о Валге и Валке в Валкском туристическом 

инфо-бюро (Ригас, 22). 
11 июня с 9.00-18.00 и 12 июня с 10.00-14.00  на экранах  
11 июня после 18.00 и 12 июня после 14.00     
 

Во время Дней города открыты различные выставки: 
11.06-31.08 В здании Валгаской городской ратуши выставка  из фондов музея  

«Гербу Валги 420 - возможности использования изображения». 
11.06-31.08 Выставка работ художников города Валги - Валгаский Центр культуры 

и интересов.  
До 26.06 Выставка работ учащихся Валкской детской художественной школы в 

Валгаском музее (Вабадусе 8). 12 июня посещение музея бесплатно (10). 
01.06-31.08 Выставка книг – « Эрнст Энно-135» в Валгаской центральной библио-

теке, ул. Айа 12 (11). 
11.06-12.06 Фотовыставка работ мастера Алдиса Мариса Дубланса «.....20 лет 

назад» в Валкском краеведческом музее (ул. Ригас, 64). 11 и 12 июня посещение 
музея бесплатно. 

 С 7 июня Книжные выставки: «Произведения эстонских авторов для детей» и 
«Город и время» в Валкской библиотеке (ул. Ригас. 22). 

Мероприятия в Валге до 30 июня 

25 июня в 15.00 
Большой заезд исторических машин 
2010 
Территория основной экспозиции Военно
-исторического музея г. Валги 
 
26 июня в 17.00 
Выступает хор девушек  
Тырваской Певческой студии 
Церковь Яани 
 
29 – 30 июня с 9 до 17. 
Дни доноров  
«Донор как защитник отечества» 
Пожертвование крови с 12.00 до 16.00 
Площадка перед Центральной библиоте-
кой 
 
29 июня – 01 июля 
Соревнование мастеров по лѐгкой атле-
тике среди молодѐжи. 
Центральный стадион 

Порядок на прошлом параде поддержи-
вает милиция  Фото: И. Яллай 

По словам эстонского координатора кон-
курса, заместителя директора Центра разви-
тия туризма EAS Марье Браунбрюк, сильной 
стороной победителя является хорошо на-
лаженное сотрудничество, покрывающее 
весть район озера Выртсъярв и отражаю-
щееся как в планах развития региона, так и 
в инвестициях в туризм. "Результатом инве-
стиций стали пять основных ворот озера 
Выртсъярв, функционирующих в качестве 
отдельных туристических объектов", - пояс-
нила Браунбрюк. Она также подчеркнула 
многогранность туристической продукции 
района Выртсъярв и ее направленность на 
людей с разными интересами. 

По словам руководителя целевого учреж-
дения Выртсъярв Яаники Кальювеэ, район 
озера Выртсъярв характеризуют три силь-
ные стороны. Во-первых, озеро Выртсъярв 
само по себе - уникальный природный ре-
сурс и птичий заповедник Natura 2000, объе-
диняющий сотни интересных видов расте-
ний и животных. Во-вторых, район имеет 
богатую историю и культурные традиции, 
длящиеся по сей день, а в-третьих, качест-
венные и разнообразные туристические па-
кеты, которые были разработаны в сотруд-
ничестве со всеми заинтересованными сто-
ронами – уездом, недоходными объедине-
ниями и местными туристическими предпри-
ятиями. 

В финал конкурса "Неизведанные сокрови-
ща Эстонии 2010. Водный туризм" вышли 
три туристических объекта: остров Муху, 
"Луковая дорога" в Пейпсивеэре и район 
озера Выртсъярв. 

Конкурс "Неизведанные сокровища Эсто-
нии 2010. Водный туризм" был объявлен 
Фондом содействия развитию предпринима-
тельства (EAS) в начале марта. Цель кон-
курса – отметить туристические места на 
побережье, а также у рек и озер, применяю-
щие новаторский подход и предлагающие 
услугу водного туризма, развивая окружаю-
щую среду и справляясь с сезонными труд-
ностями.                                    novosti.err.ee 

Лучшим местом для водного 
туризма признан район  

озера Выртсъярв  
3 июня, был объявлен победитель конкурса "Неизведанные 

сокровища Эстонии 2010. Водный туризм", им стал район озе-
ра Выртсъярв. 

ВЫРТСЪЯРВ (Võrtsjärv), озеро в центральной части Эстонии. Площадь 270км2. Средняя 
глубина 2.8м. В озеро впадает р. Вяйке-Эмайыги, вытекает р. Эмайыги. Судоходно. Пристань 
Йыэсуу. Озеро расположено на границе трех уездов Температура воды здесь часто превыша-
ет +20 С. В озере водится более 30 видов рыб - щука, судак, лещ, налим, угорь и др. 

www.rannu.ee 
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«Впервые такой разброс мне-
ний, который, несомненно, по-
может выявить нам истину. Ту 
истину, которая является осно-
вой для дальнейшего движения 
вперѐд. Большинству наших 
соотечественников не безраз-
лично на каком этапе будут 
находится эстонско-русские 
отношения», - сказал Н.Н. Ус-
пенский 

Посол России в Эстонии: разброс мнений среди  
соотечественников - поможет выявить нам истину 

Он также подчеркнул, что пер-
востепенной задачей организа-
ций соотечественников, являет-
ся консолидация Русского ми-
ра. 

«Первостепенная задача ор-
ганизаций  соотечественников - 
это консолидация Русского ми-
ра в самых различных областях 
– отстаивание прав, развитие 
национально-культурной само-

бытности, русской культу-
ры,  русского языка, лите-
ратуры, содействие гума-
нитарным и прочим кон-
тактам в самых различ-
ных областях и на самых 
различных уровнях. Са-
мое немаловажное – ме-
дийное  пространство и 
выпуск соответственных 
изданий на русском язы-

тические. Есть конструктивная  
критика, остальная - скорее как 
неизбежный фон. Я не удивлен. 
Эта критика отражает  значи-
мый момент, который пережи-
вает весь мир, я бы сказал, 
весь русский мир. Сейчас опре-
деляется перспектива нашего 
дальнейшего сотрудничества 
на основе равноправного  парт-
нерства, а не на иждивенчест-
ве.», - разъяснил позицию Рос-
сии Н.Н.Успенский. 

 
На снимке: заседание  
соотечественников. 

Фото: И. Яллай 

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Эстонии Николай Нико-
лаевич Успенский уверен, что разброс мнений, который имеет место 
быть в среде российских соотечественников, проживающих в Эстонии - 
это позитивное явление. Как передаѐт Информационный портал русской 
общины Эстонии (baltija.eu), об этом дипломат заявил в ходе своего вы-
ступления на проходящей в Таллине IV Республиканской конференции 
российских соотечественников Эстонии. 

Вийзитамм задолжал алимен-
тов на содержание ребенка на 
общую сумму 13 700 крон. Его 
имя пополнило список должни-
ков, выставляемый на всеобщее 
обозрение Министерством юсти-
ции. 

Согласно закону, имя непла-
тельщика алиментов, его личный 
код или дата рождения, а также 
сумма долга обнародуются в слу-
чае, если со дня вынесения ре-
шения об алиментах прошло бо-
лее 60 дней. Судебный исполни-
тель удаляет эти данные в тече-
ние десяти дней после того, как 
долг погашен. 

В интервью Postimees.ee Вий-
зитамм подтвердил эту информа-
цию и заверил, что ничего злона-
меренного за этим не стоит. 

"Долг связан с тем периодом, 
когда я занимался поиском новой 
работы. В прошлом году я даже 
предлагал временно снизить раз-
мер алиментов, так как у меня не 
было возможности платить боль-
ше", - рассказал он. По словам 
Вийзитамма, по этому вопросу 
идет судебное разбирательство, 
очередное заседание назначено 
на 14 сентября. 

Вийзитамм заверил, что платит 
алименты своему ребенку ежеме-
сячно, но уже не столько, как бы-
ло условлено в 2005 году. "Тогда 
размер заработной платы был 
совсем иной, и ребенок у меня 
был один, а не трое. Возможно-
сти в то время были иные", - при-
знал он. 

Напомним, что в апреле этого 
года Пярнуский уездный суд при-
знал бывших мэра и вице-мэра 
Пярну Марта Вийзитамма и Сим-
мо Саара виновными в наруше-
нии обязательств хранить тайную 
информацию, полученную в ре-
зультате исполнения должност-
ных обязанностей, и назначил 
бывшим крупным чиновникам 
наказания в виде штрафов.  

Ляэнеская окружная прокурату-
ра обвиняла Вийзитамма во взя-
точничестве, нарушении правил 
публичной службы, нарушениях 
при проведении конкурса госпо-
ставки и злоупотреблении дове-
рием. Суд признал вину бывшего 
мэра лишь по части нарушения 
несения публичной службы. Вий-
зитамм (29) обязан выплатить 
306 950 крон, а Саар (29) - 205 
500 крон.  

В получении взятки суд признал 
Вийзитамма невиновным. Со-
гласно данным, собранным во 
время предварительного следст-
вия, Велло Кинк, руководящий 
фирмой Tänavapuhastuse AS, в 
2005 году дал взятку Вийзитамму 
в размере 29 500 крон.  

novosti.err.ee 
Фото: Р. Соосаар 

Бывший мэр 
Пярну не платит 

алименты  

Если в прошлом году, мы го-
ворили о снижении преступно-
сти, то на основании четырѐх 
месяцев текущего года надо 
признать, что общий показа-
тель преступности снизился, но 
начали расти преступления 
против имущества. 

В период январь – апрель 
2010 в уезде Валга зарегистри-
ровано 263 преступления, что 
на девять преступлений мень-
ше, чем в прошлом году. В го-
роде Валга зарегистрировано 
132 преступления, что на 18 
преступлений меньше. Надо 
отметить, что согласно стати-
стике, 50% всех преступлений в 
уезде были зарегистрированы в 
Валга. 

Что касается преступлений, 
направленных против личности, 
то всего было зарегистрирова-
но два случая нанесения тяж-
ких телесных повреждений и 
два разбоя, причѐм в послед-
них случаях установлены по-
дозреваемые. 

За четыре месяца этого года 
существенно выросло количе-
ство преступлений, направлен-
ных против имущества. В уезде 
зарегистрировали 109 краж, что 
на 22 больше, чем в прошлом 
году. В городе Валга зарегист-
рировали 62 кражи, что на 20 
краж больше. 

Больше всего зафиксировано 
краж на хуторах и дачах, а так 
же в тех местах, где хозяин не 
проживает круглогодично. Что 
касается городов, то кражи со-
вершаются во дворах, подъез-

Экономический кризис оказывает влияние 
на правопорядок в Валгаском уезде 

дах домов, подвалах, гаражах и 
подсобных помещениях. Объек-
том краж являются в основном 
велосипеды, мопеды, газоноко-
силки, рабочие инструменты, 
топливо и металл. Кроме того, 
в этом году было зафиксирова-
но восемь случаев краж авто-
магнитолы. Увеличилось и ко-
личество краж металла, в этом 
году их было 13, в том числе и 
кражи электролиний. А так же 
выявили три кражи автомоби-
лей, которые были проданы в 
пункты скупки металла. 

Количество краж увеличилось 
за счѐт того, что украденные 
вещи тут же перепродаются. 
Что касается краж металла, то 
цена скупки заметно возросла, 
что, естественно, привлекло 
злоумышленников, и, кроме 
того, в пунктах скупки металла 
деньги получаешь за товар сра-
зу. 

В этом году уменьшилось 
количество мошенничеств. Все-
го их было зарегистрировано 
три, в прошлом году - 24. Ос-
новной проблемой являются 
сделки, которые осуществляют-
ся через интернет-порталы, где 
зачастую промышляют зло-
умышленники. Они договарива-
ются с покупателем, который 
переводит деньги, а товар оста-
ѐтся не полученным, после чего 
мошенник пропадает. Советую 
быть при осуществлении покуп-
ки через интернет очень внима-
тельным и обязательно убе-
диться в реальном существова-
нии продавца и товара. 

Что касается тяжких наруше-
ний общественного порядка и 
нанесения телесных поврежде-
ний, то подобных случаев было 
зарегистрировано 47, что на 
четыре больше, чем в 2009 
году. В городе Валга такие пре-
ступления уменьшились на че-
тыре факта. Всего зарегистри-
ровали в Валга 21 случай нане-
сения телесных повреждений и 
три тяжких нарушения общест-
венного порядка. Основная 
причина этих преступлений – 

это злоупотребление алкоголем 
или таким образом решаются 
долговые вопросы.  

Не смотря на рост краж, в 
уезде продолжается стабиль-
ное снижение количества улич-
ных преступлений. Если в про-
шлом году их было зарегистри-
ровано 50, то в этом – 45. Надо 
отметить, что существенно по-
могает видеоохрана. 

Что касается преступлений, 
направленных против имущест-
ва, то надо сказать, что многое 
зависит от самих граждан: пар-
куя во дворе велосипед или 
мопед, стоит позаботиться о 
замке, неразумно оставлять на 
ночь без присмотра велосипед 
в подъезде или во дворе. Две-
ри подсобных помещений 
должны быть обязательно за-
перты. А на даче и в доме, где 
не проживают круглогодично, 
не мешает установить сигнали-
зацию и освещение или догово-
риться с соседом, который пе-
риодически сможет проверять 
сохранность вашего имущест-
ва. Что касается автомобилей, 
то не стоит оставлять в салоне 
ценные вещи.  

Надо отметить, что ситуация 
на дорогах уезда улучшилась. 
В этом году в уезде произошло 
15 аварий, из них семь, в ре-
зультате которых имеются по-
страдавшие (в прошлом году 
было зарегистрировано восемь 
аварий). К счастью, в этом году 
нет погибших (2009 год – 3), но 
имеются  пострадавшие -  8 
человек (2009 год – 19). 

Наступил тѐплый период го-
да, а это значит, что начался 
сезон велосипедистов и води-
телей мопедов. Полиция напо-
минает, что управлять двухко-
лѐсным транспортом в нетрез-
вом виде запрещено. В тѐмное 
время суток велосипед и мопед 
должен быть оснащѐн перед-
ним светом. У велосипеда дол-
жен быть сзади красный свето-
отражатель, а у мопеда фонарь 
красного цвета. 

Родителям и, естественно, 

самим водителям напоминаю, 
что 10-15-летний велосипедист 
и 14-15летний водитель мопеда 
должен иметь при себе води-
тельское удостоверение. 

Взрослым водителям напоми-
наю, что управление транспор-
том разрешено только в трез-
вом виде. Праздник следует 
начинать с выбора трезвого 
водителя и ни в коем случае не 
разрешать человеку, который 
употребил алкоголь, садиться 
за руль. 

Другая проблема связана с 
курильщиками. Полицейские 
получают много сообщений о 
гражданах, которые курят в 
местах, где для курения разре-
шения нет. Напоминаю, что 
согласно закону о табаке запре-
щено курить в следующих мес-
тах: 

 

1. в помещениях дошкольных 
и школьных учреждений, моло-
дѐжных лагерей и центрах; 

2. в помещениях аптеки; 
3. в торговом помещении; 
4. на пищевых предприятиях; 
5. в помещениях, которые 

предназначены для спорта; 
6. в раздевалках и уборных; 
7. в местах ожидания общест-

венного транспорта и портовом 
терминале; 

8. в транспорте, который 
предназначен для перевозки 
пассажиров; 

9. вблизи заправочного аппа-
рата или танкера; 

10. вблизи огне- и взрыво-
опасных химикатов, на объекте 
или при погрузке опасных гру-
зов; 

11. в лесу в пожароопасное 
время; 

12. в коридоре, подъезде или 
в других общественных поме-
щениях многоквартирного до-
ма. 

От имени полиции Валга 
желаю вам хорошего и безо-

пасного лета! 
Тыну Кюрса 

руководитель Валгаского  
отделения полиции 

Фото : А. Сакс 

ке. Нельзя не приветствовать 
широкое участие молодѐжи. У 
неѐ есть немало свежих идей, 
надеюсь эта часть русского 
общества приведѐт к результа-
там, которые помогут двигаться 
вперѐд,  независимо от того, 
какие люди будут в ней участ-
вовать и кто будет еѐ возглав-
лять. Процесс организации рус-
ского общества не стоит на 
месте», - уверен дипломат. 

В то же время Н.Н.Успенский 
обратил внимание и на появле-
ние критики в адрес как органи-
заций соотечественников, так и 
структур, подчинѐнных МИД 
Российской Федерации, отме-
тив, что не всегда такая критика 
обоснованна. 

«Мы отмечаем большое коли-
чество критических настроений, 
и имеют место даже резко кри-
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Расписание  
Богослужений  

в храме Владимирской  
иконы Божией Матери 

 
Эстонской Православной  

Церкви Московского  
Патриархата 

 
9 июня   
Акафист Пресвятой Богородице 
пред иконой  «Споручница греш-
ных»…………………………….17.00 
 
12 июня 
Всенощное бдение…………...17.00 
 
Неделя 3-ая по Пятидесятнице.                 
 
13 июня  
Собор Псковских и Санкт-
Петербургских святых.                  
Божественная Литургия………9.00 
       
Седмица 4-я по Пятидесятнице 
 
16 июня 
Акафист Божией Матери……17.00 
 
19 июня 
Всенощное бдение…………...17.00 
 
Неделя 4-я по Пятидесятнице. 
 
20 июня  
Собор прпп. отцов Псково-
Печерских 
Божественная Литургия………9.00 
 
Седмица 5-я по Пятидесятнице 
 
23 июня    
Акафист пред иконой Пресвятой 
Богородицы «Достойно есть» 
……..……………………………17.00 
 
26 июня 
Всенощное бдение………..…17.00 
 
Неделя 5-я по Пятидесятнице 
 
27 июня          
Божественная Литургия………9.00 
 
30 июня    
Акафист Свт. Феофану, Затворни-
ку Вышенскому………………17.00 
 

www.goldenmary.ee 

Руководство обще-
ственно -правового 
вещания Эстонии из 
30-ти кандидатов вы-
брало корреспонден-
том в Выру и Пыльва-
маа Игоря Таро. 

По словам члена 
правления ERR Тий-
ны Каалеп, с осени у общест-
венно-правового вещания в 
Эстонии вместе с Выру будет 
10 корреспондентских пунктов.  

"При выборе, человека, кото-
рый станет голосом ERR в юго-
восточной Эстонии, руково-
дствовались журналистским 
умением Игоря Таро отличать 
обычное от необычного. Кон-
курс был на удивление много-
людным и показал лучший уро-
вень за последние годы", - от-
метила Каалеп.  

С 1 июля этого года до 30 
июня следующего на ценниках 
в Эстонии стоимость товара 
или услуги должна быть указа-
на как в кронах, так и в евро. 

Цель подобного дублирова-
ния стоимости в том, чтобы 
дать потребителям привыкнуть 
к новым ценам, исчисляемым в 

1 июня, в Тырва в реке Ыхне 
был найден убитый мужчина. 

Тело со следами насилия 
нашли рабочие, осуществляв-
шие очистку реки, сообщил 
пресс-секретарь Лыунаской 
окружной прокуратуры новост-
ному порталу ERR. 

Личные данные убитого выяс-

С юбилеем!С юбилеем!  
  

Кудкина Акулина Кудкина Акулина   

90!90!  

Герасимова ЛилияГерасимова Лилия  

80!80!  
Поздравляем Поздравляем   

родившихся в июне:родившихся в июне:  
 

Ыунапуу Антонину  
Волкову Надежду 
Хендрикова Валентина 
Прудникову Веру 
Фролову Марию 

  

Всем родившимся Всем родившимся   

в июне желаем в июне желаем   

здоровья здоровья   

и счастья!и счастья!  
 

Русскоязычная  
группа пенсионеров 

 

Фото:  Л.Лышко 

В ночь с 13 на 14 июня 1941 
года около 15,5 тысяч жителей 
Латвии, среди которых было 2,4 
тысячи детей младше 10 лет, 
по распоряжению И. Сталина 
были арестованы без решения 
суда и депортированы в отда-
ленные районы Советского 
Союза — в Сибирь. В основном 
были отобраны семьи, члены 
которых занимали руководящие 
должности.  

Мужчины, общим числом око-
ло 8250, были разлучены со 
своими семьями и сосланы в 
трудовые лагеря ГУЛАГ. Жен-
щины и дети были доставлены 

Двадцать второе июня 1941 
года — одна из самых печаль-
ных дат в истории России — 
начало Великой Отечественной 
войны.  

Этот день напоминает нам о 
всех погибших, замученных в 
фашистской неволе, умерших в 

23 июня — День Победы 
в Выннуском сражении. 23 
июня 1919 года эстонские 
войска отразили нападе-
ние немецких войск Лан-
десвера и одержали побе-
ду в городе Вынну (Цесис, 
Северная Латвия). 

 
23 июня 1919 года к вечеру 

латышский Ландесвер был вы-
бит из города Цесиса (Вынну). 
Эстонская армия, численный 

История борьбы с распро-
странением наркотиков или, по 
крайней мере, попыток как-то 
контролировать их оборот на-
считывает уже почти 100 лет.  

В феврале 1909 года Шанхай-
ская опиумная комиссия, уча-
стие в работе которой приняли 
13 стран, в том числе Россия, 
пыталась найти пути ограниче-
ния ввоза наркотиков из азиат-
ских стран. И сегодня, спустя 
почти век, мы далеки от реше-
ния проблемы. 

В 1987 году Генеральная Ас-
самблея ООН постановила 
ежегодно отмечать 26 июня как 
Международный день борьбы 
со злоупотреблением наркоти-
ческими средствами и их неза-

Государство тратит на содер-
жание бывших членов Рийгико-
гу и их нетрудоспособных чле-
нов семей почти 5 млн. крон в 
месяц. 

По закону пенсия депутатов 
верховного совета XII созыва и 
депутатов Рийгикогу VII и VIII 
созывов составляет 75% от 
официальной зарплаты члена 
парламента, или 36 777 кроны в 
месяц минус налоги. Такую пен-
сию получают 123 человека, и 

На своѐм заседании пярну-
ская мэрия приняла решение 
представить на рассмотрение в 
горсобрании предложение о 
продаже акций АО Taastus-

14 июня - День памяти жертв  
коммунистического террора  

в Латвии и Эстонии 

в  т а к  н а з ы в а е м ы е 
«административные поселе-
ния» как члены семей «врагов 
народа». 

Ни слова об этих событиях не 
было упомянуто в Латвийских 
газетах. Близкие не имели ни 
малейшей возможности узнать, 
что случилось с депортируемы-
ми. Ни одно учреждение, вклю-
чая милицию, не могло предос-
тавить информацию или по-
мощь. Лишь незначительная 
часть депортированных в 1941 
году позже вернулась в Латвию. 

 

www.calend.ru 

26 июня Международный день борьбы 
против злоупотребления наркотиками  

и их незаконного оборота 

конным оборотом (International 
Day against Drug Abuse and Illicit 
Trafficking) в знак выражения 
своей решимости усиливать 
деятельность и сотрудничество 
в целях достижения цели соз-
дания международного общест-
ва, свободного от злоупотреб-
ления наркотиками.  

Решение принято 7 декабря 
1987 года на основе рекомен-
дации Международной конфе-
ренции по борьбе со злоупот-
реблением наркотическими 
средствами и их незаконным 
оборотом 1987 года, которая 26 
июня приняла Всеобъемлющий 
план будущей деятельности по 
борьбе со злоупотреблением 
наркотическими средствами. 

www.calend.ru 23 июня День Победы  
в Выннуском сражении в Эстонии 

состав которой достигал 8 000 
человек, разгромила в сраже-
нии у города Вынну (Цесис) так 
называемый Ландесвер — не-
мецкую армию из 6 000 солдат, 
захватившую Ригу и наступав-
шую на Эстонию. 

Победа Эстонии над войска-
ми Ландесвера дала Латвии 
возможность укрепиться как 
национальному государству и 
одновременно усилила южную 
границу Эстонии. 

www.calend.ru 

22 июня День памяти и скорби 
В России 

тылу от голода и лишений.  
Мы скорбим по всем, кто це-

ной своей жизни выполнил свя-
той долг, защищая в те суровые 
годы наше Отечество. 

Во многих странах в этот день 
приспускают государственные 
флаги и вспоминают эту войну. 

www.calend.ru 

Корреспондентом ERR в Выру  
и Пыльвамаа стал Игорь Таро  

Руководитель еди-
ной службы ново-
стей ERR Урмет 
Коок добавил, что у 
Игоря Таро кроме 
т р а д и ц и о н н о г о 
ж ур н а л ис т с ко г о 
опыта есть жела-
ние применить 

свои профессиональные навы-
ки.  

Игорь Таро работал москов-
ским корреспондентом в SL 
Õhtuleht, редактором зарубеж-
ных новостей в Postimees и в 
последние годы редактором 
газеты Setomaa. В студенче-
ские годы он проходил практику 
в новостях TV3 и "Актуальной 
камере".  

Таро учился журналистике в 
Тартуском университете и в 
МГУ.                       novosti.err.ee 

С 1 июля ценники должны  
содержать суммы в двух валютах  

евро, это порталу Uudised ERR 
пояснила пресс-секретарь Ми-
нистерства экономики Пирет 
Пярн. 

Процесс присоединения Эсто-
нии к зоне евро начался в 2004 
году и, по всей видимости, бу-
дет успешно завершен 1 янва-
ря 2011 года.         novosti.err.ee 

В Тырва в реке найден труп мужчины  

няются, а точную причину смер-
ти мужчины установит судебно-
медицинская экспертиза. 

В случае признания вины по 
обвинению в убийстве, суд мо-
жет назначит наказание в виде 
тюремного заключения сроком 
от шести до 15 лет.  

novosti.err.ee 

На пенсии бывшим депутатам 
тратится 5 млн. крон в месяц  

на эти цели ежемесячно тратит-
ся 4 523 571 крона, пишет 
dv.ee. 

Пенсия членов Рийгикогу IX 
созыва зависит от того, сколько 
времени человек был депута-
том, и составляет 30-75% от 
зарплаты. Пенсию в размере 
40% от зарплаты, т.е. 19 614 
кроны получает 11 человек. На 
это тратится 215 754 кроны в 
месяц. 

novosti.err.ee 

Пярну хочет продать "Дружбу"  

ravikeskus Sõprus. 
На данный момент Пярну 
является владельцем всех 
акций санатория Sõprus. Со-
гласно предложению мэрии, 
пакет акций будет продан на 
аукционе. Начальная стои-
мость пакета составит 18 
миллионов крон, а залог - 10 

процентов от стоимости. 
Предложение будет рассмот-

рено на заседании горсобрания 
17 июня. 

novosti.err.ee 

Для Аркадия, который, будучи 
нетрезвым, решил искупаться в 
реке Сауга, этот день мог ос-
таться последним в его жизни, 
если бы купавшиеся рядом под-
ростки не вытащили его на бе-
рег. 

Примерно в половине пятого 
вечера Аркадий, который вме-
сте с другом выпивал на берегу 
реки, решил, что уже дошел до 
подходящей для купания конди-
ции, пишет Postimees. 

Мужчина прыгнул в воду и 
поплыл на противоположный 
берег, расстояние до которого 
составляет около 40 метров. 
Примерно посередине реки го-
лова Аркадия ушла под воду и 
он начал тонуть. К счастью, в 
это же время в реке купалась 
ученица 8-го класса Пярнуской 
основной школы на улице Ку-
нинга, миниатюрная Керту Ран-
нак, которая мигом пришла на 
помощь Аркадию. 

Не раздумывая, девчушка ух-

В Пярнуском уезде подростки спасли 
пьяного утопающего  

ватила за предплечье мужчину, 
который оказался в несколько 
раз крупнее ее самой, и вытяну-
ла его обратно на поверхность 
воды. В то же время она крикну-
ла и позвала на помощь стояв-
шего на пирсе Георга Алемаа, 
ученика 7-го класса той же шко-
лы. Не остался в стороне и Рау-
но Крик, ученик 7-го класса Пяр-
нуской Ваналиннаской основной 
школы. Общими усилиями ребя-
там удалось вытащить Аркадия 
на берег, где буквально накану-
не у них проходило занятие по 
оказанию первой помощи, и 
повернули его на бок. 

Мужчина начал кашлять, осво-
бождаясь от мутной воды, кото-
рую успел набрать в легкие. К 
тому времени, когда приехала 
"скорая помощь", которую вы-
звали рыбаки, услышавшие кри-
ки детей о помощи, Аркадий уже 
пришел в себя.  

ERR Novosti 
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Улыбнитесь 
- Вам не трудно сделать мне кофе 
с пенкой?  
- Два раза плюнуть...  

*** 
В больнице в регистратуре:  
- Скажите, а окулист принимает?  
- Не то слово, пьет по черному. 

*** 
Капля никотина из дамских сига-
рет "Гламур" не убивает лошадь, 
а лишь обесцвечивает еѐ гриву. 

*** 
На празднике Солнцестояния 
двум старым Перунам разбили 
Ярило. 

*** 
Приходит человек в церковь, го-
ворит:  
- Батюшка я согрешил.  
- В чем твой грех, сын мой?  
- Я еврея обманул.  
- Это не грех, сын мой.  
- А что это.  
- ЭТО ЧУДО!!!  

*** 
Две соседки встречаются на ули-
це. Одна из них с коляской. - Ой, 
как похож на твоего мужа, просто 
две капли воды, - радостно заяв-
ляет женщина, заглянув в коля-
ску. - Ты считаешь? - задумывает-
ся вторая. - А ведь это ребенок 
соседки с третьего этажа. 

*** 
Я свою подругу зову Авророй - 
пьѐт залпом!!! 

*** 
Чел открывает двери и говорит 
(заикаясь и махая указательным 
пальцем): 
- Паф-паф-паф... 
Водитель: 
- Ну всѐ, всех перестрелял уже, 
можешь садиться. 
Пассажир: 
- Паф-паф-паф... ПА Фрунзенской 
едете? 

*** 
- Как ваша фамилия? 
- Пепепепетров. 
- Вы что заика? 
- Нет, это мой папа заика. А пас-
портистка - стерва! 
 

*** 
- Люблю свою бабушку! Для неѐ я 
всегда худая! 

*** 
Каждую секунду, тыкая в клави-
ши, мы давим насмерть не менее 
1000 микробов. 

*** 
Идут блондинка и брюнетка по 
джунглям… Вдруг из кустов вы-
скакивает тигр, брюнетка недолго 
думая кидает горсть песка в глаза 
тигру и лезет на дерево. С дерева  
говорит блондинке : 
- Залазь скорей! А та отвечает : 
- Зачем? Я ему песок в глаза не 
кидала! 

*** 
Порой закрываю глаза  
И вспоминаю снова.... 
Как мама вела в первый класс,  
как папа нес с выпускного. 

*** 
Итак, представьте, что у вас сло-
мался компьютер. Что вы будете 
делать? Нет, телевизор тоже сло-
мался. Ну, бывает такое в жизни. 
Что тогда? Ну, допустим ни жены, 
ни подруги у вас нет. И подцепить 
не получается. Нет и денег на это 
нет. Что тогда? Нет, на пиво и 
водку денег тоже нет. И друзья 
все заняты. Приѐмник тоже сло-
мался. Что теперь? О!!! Вот вы 
наконец поняли, какую важную 
роль в нашей жизни играют КНИ-
ГИ!! 

*** 
В видеопрокате: 
- Здравствуйте! Я могу вам чем-
нибудь помочь? Может быть, вам 
посоветовать что-нибудь? 
- Нет, спасибо! Я просто смотрю, 
что бы ещѐ такое скачать с тор-
рента... 

*** 
Утро вечера мудрѐнее,  
А баба девки ядрѐнее. 

ВСТРЕЧА ПРИГРАНИЧНЫХ ИНФОТЕХНОЛОГОВВСТРЕЧА ПРИГРАНИЧНЫХ ИНФОТЕХНОЛОГОВ  

С работой и оборудованием школы Яа-
никесе собравшихся познакомила дирек-
тор - Анне Аррак. 

«После муниципальной реформы в Лат-
вии в результате которой были упраздне-
ны районы, нужно заново создавать сис-
тему взаимодействия между учителями-
предметниками,» - сказал заместитель 
председателя Валкской краевой думы 
Роландс Растакс.  

Гости из Латвии были, также удивлены 
отсутствием единой программы обучения 
по информатике в эстонских школах, где 
в каждой школе различаются как классы в 
которых этот предмет преподаѐтся, так и 
содержанием обучения по информатике.  

На встрече договорились начать работу 
по изучению возможностей для сотрудни-
чества как между эстонскими школами, 
так и с коллегами из соседней республи-
ки. 

В целом, уровень материального обес-
печения по инфотехнологии в Эстонии 
немного выше, чем у соседей, но в Лат-

вии более продумана, причѐм на государственном уровне, сама программа обучения. 
Игорь Яллай 

Председатель секции учителей информатики Валгаского уезда. 
На снимке: учителя знакомятся со школой.  

4 июня в Валгаской школе Яаникесе прошла встреча учителей информатики Валгаского уезда 
Эстонии и Валкского края Латвии. 

Ухудшилось матери-
альное положение  

половины латвийцев 

50% экономически активных латвийцев в возрасте 
от 18 до 55 лет заявили, что за последние три месяца 
материальное положение их семей ухудшилось. Это 
показало исследование, проведенное социологиче-
ским агентством TNS Latvia. 

Как передает радио MixFM 102,7, 19% респондентов 
заявили, что их материальное положение ухудшилось 
значительно, 31% - ухудшилось немного. 

У 38% респондентов материальное положение се-
мей за этот период не изменилось. Немного улучши-
лось оно у 10%, а существенно - у 1% участников оп-
роса. 

Опрос проводился в сотрудничестве с телекомпанией LNT 18-20 мая, в нем участвовали 750 экономически активных жителя Латвии.                                                                                                                                               
фото: www.tr.rkrp-rpk.ru; mixnews.lv  

Южная Корея – единственная 
страна в мире, которая опере-
жает Латвию по скорости Ин-
тернета, свидетельствует ис-
следование, проведенное netin-
dex.com. 

Сравнительно быстрым Ин-
тернетом могут похвастаться 
Молдова, Япония и Швеция. В 
свою очередь, Литва заняла в 
этом списке только седьмое 
место, а Эстония – двадцать 
четвертое. 

Об этом пишет Neatkarīgā. 

В Латвии второй самый быстрый  
Интернет в мире  

Исполнительный директор 
Л а т в и й с к о й  и н т е р н е т -
ассоциации Виестурс Шельма-
нов-Плешс заявил, что второе 
место в мировом рейтинге – это 
заслуга работников отрасли. 

"В 2000 году крупнейшие ин-
тернет-провайдеры собрались 
вместе, чтобы решить вопрос о 
введении единой точки интер-
нет-обмена. Это означает, что 
сети были объединены", - рас-
сказал Шельманов-Плешс. 

mixnews.lv  

Банк Латвии выпустил в обра-
щение новую однолатовую мо-
нету с изображением жабы. Об 
этом сообщает радио MixFM 
102,7. 

Монета является законным 
платежным средством на тер-
ритории Латвии. Чеканил моне-
ту немецкий монетный двор 
Staatliche Munze Berlin. 

В обращении имеются также 
монеты с изображением аиста, 
муравья, Спридитиса, снегови-

Банк Латвии выпустит монету  
с изображением жабы 

ка, боровика, Янова венка, 
шишки, трубочиста, рождест-
венской елочки и др. 

Тираж новой монеты - милли-
он экземпляров. 

mixnews.lv  

Бумажные купюры эс-
тонской национальной 
валюты - кроны - будут 
измельчены, а металли-
ческие монеты в кронах 
и сентах - спрессованы 
после введения в этой 
стране евро с 1 января 
2011 года. 

Предполагается, что 
процессу измельчения 
будут подвергнуты свы-
ше 66 млн. купюр разно-
го кронового достоинст-
ва, а в металлический 
лом превратятся более 
182 млн. монет. 

Затраты коммерческих 
банков Эстонии на 
«европереход» составят 
порядка 200 млн. крон 
(€12,8 млн.) и будут 

Переход на евро обойдется  
Эстонии в € 12,8 млн. 

включены в статью рас-
ходов кредитных учреж-
дений. 

В частности, только 
исчезновение комисси-
онных при переводе ев-
ро и других валют в кро-
ну означает потери по-
рядка €2 млн. для бан-
ков, традиционно пред-
лагавших обмен валюты. 

mixnews.lv  

В Санкт-Петербург будет ходить объеди-
ненный состав: рижский и вильнюсский  

С 30 мая меняется график 
движение фирменного поезда 
Baltija, который курсирует по 
м а р ш р у т у  Р и г а - С а н к т -
Петербург-Рига. 

В частности, поезд из Риги 
будет выходить в 18.50 (ранее 
19.30), в Резекне-2 приходить в 
21.39 (ранее 22.27), из Резекне- 
2 уходить в 22.48 (ранее 22.50), 
а приходить в Санкт-Петербург 
в 9.08 по московскому времени. 

Вместе с тем, из Санкт-
Петербурга поезд будет ухо-
дить в 20.55 (ранее 22.08), при-
ходить в Резекне-2 в 5.05 
(ранее 6.08), уходить из Резек-
не-2 в 6.05 (ранее 6.35), а при-
ходить в Ригу в 9.00 (ранее 
9.35). 

Причем, поезд Nr.38/37 Рига-

Санкт-Петербург от станции Резекне-2 
будет ходить в объединенном составе в 
литовским дизельным поездом Nr.92/91 
Вильнюс-Санкт-Петербург. Учитывая чис-
ло пассажиров, поезда решено объеди-
нить для уменьшения эксплуатационных 
затрат.                                         mixnews.lv  
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Открытием ярмарочного сезо-
на в Эстонии можно назвать 
цветочную ярмарку в г.Тюри, 
которая традиционно проходит 
в мае месяце ежегодно и более 
трех десятилетий пользуется 
популярностью у жителей и 
гостей Эстонии. 

Туристов из Финляндии, Шве-
ции привозят сюда на автобу-
сах по плану турфирм. 

За три дня ярмарку посетили 
более 30 тысяч человек. 

Здесь всегда интересная раз-
влекательная программа. 

Солнечная погода благопри-
ятствовала хорошему отдыху. 

На территории ярмарки ощу-

щался своеобразный аромат 
белых цветов рябиновых де-
ревьев. 

В этом году была представле-
на продукция более 700 фирм и 
частных лиц. 

Садоводческие компании при-
везли сюда разнообразную про-
дукцию для садов и огородов. 

Обилие деревьев и кустов, 
рассады и цветов всевозмож-
ных расцветок не оставляет 
никого равнодушным! 

Мастера изготовили изделия 
и поделки из разнообразных 
материалов, проявляя свою 
индивидуальность, показали 
кто на что способен - из метал-

ла и дерева, неповторимые изде-
лия из вереска, из березовой 
коры и веточек, из бусинок и би-
сера, из лоскутков - одеяла и 
подушки, вязаные и украшенные 
вышивкой одежда и другие вещи 
для дома. 

Хуторяне привезли свое до-
машнее пиво, клубнику, редиску, 
огурцы и зелень.  

Ну а кто то уже приготовил и 
малосольные огурцы! которые 
пользуются спросом в эти дни.  

А вот и, еще горячие, пирожки с 
различной начинкой - на любой 
вкус. 

Не обходиться это мероприя-
тие и без "бродячих" музыкантов 

роды без  правильного экологического 
воспитания  с детства. Экологическое 
воспитание это основа экологического 
благополучия общества. И если мы хотим, чтобы наши 
дети выросли не потребителями, а ответственными 
людьми, добропорядочными гражданами, то сейчас са-
мое время позаботиться об этом и сделать все возмож-
ное для их полноценного экологического воспитания и 
образования.                                                      Tanja  Dibou 

 При поддержки  программы 
молодежных инициатив Инсти-
тута открытого общества фонда   
22 мая по 24  мая  состоялась  
встреча на тему «Экологическое 
неформальное  обучение моло-
дежи  из  трех Балтийских стран: 
Эстонии, Латвии и Литвы»  
Встречи  были организованы 
лидерами молодежных неком-
мерческих организаций с целью 
поддерживать процесс превра-
щения молодежи в активных 
граждан – в людей, которые 
хотят и могут влиять на общест-
венную жизнь и пропагандиро-
вать принципы открытого обще-
ства. 

В ходе   неформального обу-
чения было проведено  много  
активно физических мероприя-
тий на свежем воздухе, группо-
вая работа и ролевые игры. В  
рамках  молодежных встреч на  

тему  защиты  окружающей среды  уча-
стникам предлагалось провести 
«мозговой штурм» и совместно вырабо-
тать «Экологический кодекс жителя 
Земли».  Интересные  и неординарные 
решения  были найдены   на   весьма 
актуальные проблемы, связанные  с  
окружающей  средой. Болезненные 
вопросы как  загрязнение  воздуха, во-
ды, вырубка леса,  истребление живот-
ных и браконьерство,  по мнению моло-
дежи, возможно решить   с помощью 
активной  государственной   политики 
по охране  природы. Также необходимо 
пропагандировать создание  специаль-
но отведенных мест  как  для охоты, 
отдыха  на природе  так   и для развле-
чений. Одним из  наиболее  эффектив-
ных  методов борьбы  с вредителями 
природы являются  справедливые зако-
ны, соблюдение которых  строго кон-
тролируется со стороны государства. 
Безусловно сложно  представить   со-
блюдение всех  законов по охране при-

- это тоже возможность зарабо-
тать. 

Все эти люди не поддаются 
унынию, стараются делать то, 
что они умеют - нужно просто 
работать. Талантливые работя-
ги всегда выживут. Для этого 
нужен лишь оптимизм. Нельзя 
делать дело, не веря, что оно 
получится. 

Говорят, что кризис — это 
очищение, это просветление!  

Свободу дает кризис.  
По мнению психолога О. Пав-

ленко, следует помнить о том, 
что кроме негативных послед-
ствий кризис несет дополни-
тельные возможности для раз-
вития.  

Так, по ее словам, даже если 
человек потерял работу вслед-

КРИЗИС И ЦВЕТОЧНАЯ ЯРМАРКАКРИЗИС И ЦВЕТОЧНАЯ ЯРМАРКА  
ствие финансового кризиса, он 
должен задействовать свои 
внутренние ресурсы и искать 
возможности своего примене-
ния в другой области, а не на-
капливать обиду. Мы зачастую 
забываем о своих потрясающих 
возможностях. 

«Составьте список всего, что 
вы умеете, вспомните весь на-
копленный опыт и начните его 
применять. Это не остановка, 
это не конец света, а возмож-
ность идти дальше», - рекомен-
дует психолог. 

В любом случае стоит сохра-
нять собственный оптимистич-
ный взгляд на окружающий 
мир, а он, будьте уверены, от-
ветит вам тем же! Удачи! 

Людмила Лышко 

Неформальное экологическое  воспитание  молодежи  в Балтийских странах 



№12 (211) июнь II 2010 

 
Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 8  

« Я сделал свой выбор, я выбрал залив…» Д.Самойлов. 
Давид Самойлов (Кауфман) 

некогда живший в городе  
Пярну оставил после себя 
яркий след… (01.06.1920) 

Мы – накануне 90-летнего 
юбилея со дня его рождения. 

29 мая в Центральной биб-
лиотеке города Пярну проходил 
вечер поэзии, посвященный 
прекрасному мастеру. Давид 
Самойлов поэт Божией мило-
стью, драматург и блистатель-
ный переводчик, теоретик лите-
ратуры. 

Он писал:  
 

Дай выстрадать стихотворенье, 
Дай вышагать его. Потом, 
Как потрясенное растенье 
Я буду шелестеть листом. 
 
Я только завтра буду мастер 
И только завтра я пойму: 
Какое привалило счастье 
Глупцу, шуту, бог весть кому. 
 
Большую повесть поколений 
Шептать, нащупывая звук, 
Шептать, дрожа от изумленья 
И слезы слизывая с губ. 

 
Какие взволнованные строки! 
П о э т ы  Л и т е р а т у р н о -

поэтического клуба «Надежда» 
сознательно учатся мастерству 
у Самойлова, читая его стихи, У 
каждого из поэтов есть свое 
посвящение мастеру. На вече-
ре читались стихи  Самойлова 
и стихи для него. Зал библиоте-
ки был наполнен, пришло много 
любителей поэзии:  Пришли те,  
кто лично  знал  Мастера и 
встречался с Давидом Самой-
ловым! И это не смотря на то, 
что юбилейные торжества были 
в этом году перенесены в Моск-
ву. 

Нина Александровна Самой-

лова, бывший учитель Славян-
ской школы, Наталья Александ-
ровна Рафикова  -  ныне  рабо-
тающая в «Школе русской куль-
туры и языка» в Учебно-
р а з в и в а ю щ е м  ц е н т р е 
„Järeleaitaja“, лично знавшие  
Давида Самойлова. Они пове-
дали о том удивительном вре-
мени, когда  город Пярну, бла-
годаря Давиду Самойлову был 
островком высокой культуры  и  
просто кипел литературной 
жизнью. Проходили литератур-
ные вечера, встречи со школь-
никами,  воспитанниками Море-
ходного училища, учителями 
русского языка! Эти слова вос-
поминаний согревали, объеди-
няли и заставляли по-новому 
ощущать и ценить. Многие по-
эты клуба, готовясь к юбилею и 
читая стихи Самойлова, напи-
сали свои стихи живые, образ-
ные, добрые, посвятив их Пяр-
нускому поэту:  Аля Чепурная, 
Галина Арум, Татьяна Гусаро-
ва, Алексей Борисов, Надежда 
Боянцева. 

На вечер приехало много гос-
тей: в том числе из Кохтла-
Ярве поэтесса Вера Свечина, 
выпустившая свой сборник «Не 
забывай!»  Сейчас она работа-
ет над вторым сборником сти-
хов, который будет называться 
«Две лилии». Кроме того,  у нее 
очень много стихов в жанре 
пародий. Зоя Пекарская из Тал-
линна, выпустившая несколько 
своих сборников стихов: поэма 
»Георг Отс», «Родное Причу-
дье», поэма «Игорь Северянин 
и стихи». Готовится к печати  
новая книга стихов поэтессы о 
Причудье. Она  состоит в клубе  
«Гармония», которым руково-
дит Жанна Григорьевна Заики-
на. На вечере присутствовала 

Валентина Банникова, руково-
дитель «Северянинского обще-
ства». Почетным гостем была 
Ольга Бурмакина, второй со-
ветник министра по культуре в 
Министерстве Эстонии.  

Музыкальную часть, как все-
гда, была оформлена выступ-
лением Томаса Куттера. Он 
член-корреспондентом Акаде-
мии Российской словесности  и 
изящных искусств им. Держави-
н а ,  п р о ф е с с о р  ( а к к о м -
панировала ему пианистка 
Сильве  Эльбрехт). Исполня-
лись песни на стихи поэтов клу-
ба «Надежда» и на музыку, на-
писанную поэтом и композито-
ром клуба А.Борисовым, выпус-
тившим уже три своих сборника 
стихов: «Мелодии города Пяр-
ну», «Песни Алексея Борисова» 
и только что вышедшая книга 
лирических стихов «Строки 
любви» (в конце июня  Литера-
т ур н о - п о э т и ч е с к и й  к л уб 
«Надежда» планирует провести 
презентацию новой книги сти-
хов замечательного, одного из 
лучших поэтов клуба.) 

Хочется еще раз подчеркнуть, 
что в бытность Да-
вида Самойлова, в 
его гостеприимный  
дом на улицу То-
оминга в Пярну 
приходило много 
народа и всем уде-
лялось внимание, 
каждый мог погово-
рить с поэтом. Мне 
самой не довелось 
встречаться с Мас-
тером, но у меня есть письмо 
Эльзы Александровны  из  го-
рода Валга, в котором поэт со-
жалеет, что не  смог встретится 
с ней. Он  извинялся и пригла-
шал  еще раз приехать в Пярну 

«или позвонить по телефону: 
56-780. Надеюсь повидать Вас 
и поговорить.  А теперь могу 
только сказать, что для того 
чтобы заниматься любым де-
лом, надо хорошо знать его 
уровень. Желаю Вам успеха. 
Давид Самойлов» По этому 
письму, подлинному докумен-
ту, можно судить о чутком и 
добром характере этого обра-
зованного человека. 

 А вот  еще одно воспомина-
ние, Елены Скульской. Ее, то-
гда молодую поэтессу спросил 
Давид Самойлов: Знает ли она 
свои стихи наизусть?  Она от-
ветила, что «далеко не все». 
Тогда ответ мастера был до-
вольно строгим: «Очень плохо. 
Поэт должен знать свои стихи 
наизусть, а если он сам их не 
может выучить, то ни нечего не 
стоят». Он знал все свои стихи 
и стихи любимых поэтов наи-
зусть. 

Посвящение поэту-мастеру 
посвящает свое стихотворение 
руководитель   клуба Надеж-
да» 

 
Надежда Брянцева,  

президент Литературно-
поэтического клуба 

«Надежда» (25.04.05) 

Теперь ты знаешь, что такое 
любовь?  

Теперь ты знаешь, что такое 
одиночество? 

Это не тогда, когда ты один. 
Ты можешь быть окружен сот-
ней, тысячей людей, и не просто 
людей, - это могут быть твои 
друзья, родственники, близкие. 
Но и среди них ты одинок. И все 
твои близкие далеко не близки 
твоим мыслям, твоей душе. Да, 
ты не один, но ты одинок.   

    Я знаю, где истоки тех маг-
нитных рек, которыми бывает 
окутана душа, в которых захлеб-
нулась свобода. Я никогда тебя 
не отпущу... Я никогда тебя не 
впущу. Ни в дом, ни в душу.  

Твои руки навсегда скованы 
ожерельем страсти. Ты – плен-
ник и никогда не станешь сво-
бодным. Легионы моих жарких 
слов, армии моего дыхания, 
копья и колесницы моих мыслей 
поработили тебя. Я никогда те-
бя не оставлю. Ты пьянеешь от 

горя, сходишь с ума от одиноче-
ства, не находишь себя. Но я 
всегда приду к тебе на помощь. 
Я дам тебе надежду. Разве на-
до нам искать повод, причину, 
зацепку… да все, что угодно …? 

Ты тонешь, я снова и снова 
направляюсь к тебе в своей 
ветхой лодке. Беда в одном. У 
этого моря нет берегов. Мне не 
к чему пристать, чтобы дать 
тебе приют. Моя маленькая вет-

Татьяна Гусарова И Фаина Сокова - поэты Литературно-поэтического клуба "Надежда". Вера Свечина и Зоя Пекарская. 

Жизнь состязанье и восклицанье, 
Поступь движенья, явь мирозданья. 
Мысли  итог, сердца итог – 
Доброй поэзии сладостный слог. 
Воин, поэт, пилигрим, человек –                                  
Твой росчерк запомнил двадцатый век!
       
Жизнь состоялась! И в подтвержденье:                      
Поэмы, элегии, стихотворенья. 
Силою Слова по вертикали  
Мастер возносится в светлые дали.  

Биография 
Родился в семье врача. Отец — 

известный врач, главный венеро-
лог Московской области Самуил 
Абрамович Кауфман. 

В 1938—1941 годах учился в 
МИФЛИ (Московский институт 
философии, литературы и исто-
рии). В 1941 году добровольцем 
ушѐл на фронт, был разведчиком, 
и получил серьезное ранение. 
Печататься начал с 1941 года. 
После войны много переводил с 
венгерского, литовского, польско-
го, чешского языков, языков наро-
дов СССР и др. 

Давид Самойлов умер 23 февра-
ля 1990 года в Таллине. Похоро-
нен в Пярну (Эстония) на Лесном 
кладбище. 

Творчество 
Первая книга стихов «Ближние 

страны» вышла в 1958 году. За-
тем появились поэтические сбор-
ники лирико-философских стихов 
«Второй перевал» (1962 год), 
«Дни» (1970 год), «Волна и ка-
мень» (1974 год), «Весть» (1978 
год), «Залив» (1981 год), «Голоса 
за холмами» (1985 год) — о воен-
ных годах, современном поколе-
нии, о назначении искусства, на 
исторические сюжеты. Был награ-
ждѐн орденом Красной Звезды, 
медалями. Юмористический сбор-
ник (не стихи) «В кругу себя». Пи-
сал работы по стихосложению. 
Государственная премия СССР 
(1988 год). Большую часть по-
следних лет жизни провѐл в Пяр-
ну. 

ru.wikipedia.org 

Давид Самойлов  
(Давид Самуилович Кауфман)  

1 июня 1920, Москва -  
23 февраля 1990, Таллин 

Русский советский поэт и 
прозаик. 

хая лодка не выдержит двоих. 
Единственное, что я могу – вы-
ловить тебя из воды, вдохнуть в 
твои легкие свое дыхание и сно-
ва отпустить. И ты снова бу-
дешь барахтаться в безысход-
ности, задыхаясь от вечной 
борьбы, захлебываясь страхом 
и отчаянием.  

Вот ты вскидываешь руки 
вверх и с силой погружаешься в 
воду. Темные воды с радостью 
расступаются, чтобы принять 
твое измученное борьбой тело. 
Ты думаешь, они тебе помога-
ют? Я наблюдаю за тобой и, уже 

в который раз ты пы-
таешься сделать это. 
Еще мгновение, и 
твое тело навеки ос-
танется в воде. Ты 
никогда не подни-
мешься над водой. 
Но нет, я не позволю 
тебе этого сделать, я 
же рядом. Я никогда 
тебя не оставлю. Я 
всегда буду с тобой.   
Ты пытаешься от-
толкнуть мои руки, 

погружаясь в воду, вдыхаешь ее 
полной грудью… Глупышка, 
тебе не удастся уйти. Любовь 
бессмертна. Помнишь, я обе-
щал, что никогда тебя не остав-
лю.  Так и будет. Мы всегда бу-
дем вместе. Я никогда тебя не 
отпущу. Вдох, толчок, еще вдох 
и снова толчок…. Вот, вот ты 
снова начал дышать… твои гу-
бы шевелятся, но голоса не 
слышно. Я читаю по губам: 
«Господи»….   

В тяжелую минуту мы всегда 
вспоминаем о Боге, о Высшем, 
о Вечности. Но почему-то боим-
ся этой вечности. Но Бог и есть 
– любовь. И только он направ-
ляет наши стопы на путь пра-
ведный. Мы идем, ведомые лю-
бовью, в неведомый мир и пы-
таемся рассмотреть в темноте. 
И в темном тоннеле от факелов 
нашей любви нам иногда доста-
ется лишь копоть. Но даже на 
ней мы пытаемся начертить 
имена наших любимых. А на 
наших ладонях навсегда остает-
ся темный след копоти. Нам уже 
нет дороги в рай, нам не позво-

лено прикасаться к святым, что-
бы не запятнать их белоснеж-
ные одежды.  

Может потому и не находит 
нас рука Господа, что боится 
оставить темный след в тонне-
лях наших душ? 

Ты беззвучно плачешь и дро-
жишь. От холода, от бессилия, 
от напряжения и отчаяния. И 
кажется от этого холодное море 
стает еще более бездонным. 
Твои глаза полны ненависти, но 
ты просто не понимаешь, на-
сколько выше всех наших хло-
пот то единственное вечное и 
непобедимое чувство, которое 
заставляет нас сжигать наши 
души. Оно непреодолимо. Это 
любовь. Разве не о ней ты меч-
тал, разве не она нужна тебе 
больше всего на свете? Больше 
воздуха и света, больше жизни. 
Разве не она? Теперь она на-
всегда с тобой. Не потеряй ее. 
Не променяй ее. Ни на воздух, 
ни на свет, … ни на жизнь. 

Море Константин Хмара ПИСЬМА В НОМЕРПИСЬМА В НОМЕР  
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Русский крест  О чѐм пишут соседи 

 Население в осадке  
  
Вот данные, которые предла-

гает нам, например, Владимир 
Милосердов, академик РАСХН:  

«В дореформенный период 
прирост населения в деревнях 
был на 40 процентов выше, чем 
в городе. Сейчас картина в кор-
не изменилась. Ситуация вызы-
вает тревогу: уникальный гено-
фонд народонаселения не 
только не воспроизводится, но 
и катастрофически сокращает-
ся. Незаселенные пространства 
расширяются и занимают ог-
ромные территории. В 33 тыс. 
населенных пунктов проживает 
в среднем 1,76 человека, в 14 
тыс. – 7,8 человека. Словом, 
более чем в 47 тыс. деревень в 
2002 году проживало в среднем 
3,6 человека. Число деревень-
призраков быстро увеличивает-
ся. Особенно быстро эти про-
цессы идут за Уралом. Для жи-
телей Сибири и Дальнего Вос-
тока созданы невыносимые 
условия…» 

Поясню для людей, живущих 
на асфальте и в камне. Те де-
ревеньки, с «неполными» дву-
мя жителями в каждой, быстро 
поглощаются лесом, а весной 
их накрывают палы, зачастую 
вместе с оставшимися в них 
стариками. Каждую весну Рос-
сия горит. Горит Россия…  

Так что те 37 тыс. деревень (!) 
с населением в 1,76 человека, 
которые – по Милосердову – 
существовали в 2002 году, мож-
но смело вычеркивать из реест-
ра, а в их категорию перево-
дить, да и то частично, вторую 
группу.  

Справедливости ради надо 
отметить, что часто эти дерев-
ни-призраки, деревни-миражи 
фигурируют в предвыборных 
списках и в различных государ-
ственных программах, финан-
сируемых из федерального 
центра. Пробираешься с ружь-
ем на охоте – вдруг в кустах 
натыкаешься на красно-синий 
козырек с действующим теле-
фоном-автоматом… Где здесь 
продаются к нему абонентские 
карточки? И почему он тут, у 
кабанов, стоит?.. А потому, что 
карты для телефонизации были 
даны на верхи еще советской, 
20-летней, колхозно-совхозной 
давности…  

Мы, похоже, вознамерились 
получить в остатке (иль «в 
осадке») население, состоящее 
из одних горожан. Можно ли 
такое население называть на-
родом – это вопрос отдельный, 
– отложим. Скажу только, что и 
пока остающееся в деревнях 
жиденькое население переста-
ло быть крестьянами (так и не 
став фермерами). Они в массе 
своей не сеют, не сажают, не 
выращивают скота, а осталось 
у них два способа бытия: пить 
на пенсию стариков или зара-
батывать деньги вахтовым ме-
тодом в городах (все они быв-
шие сельские шофера и меха-
низаторы), чтобы потом, вер-
нувшись на две недели домой в 
деревню, присоединиться к 

первым. ... 
«В 13-15 вв. этот процесс 

(рост деревень и, следователь-
но, высвобождение земель из-
под леса под пашню. – Авт.) 
осуществлялся в основном рус-
с к и м и  к р е с т ь я н а м и -
общинниками, независимыми 
от феод. собственников. В 
дальнейшем, по мере вовлече-
ния значит. массы общинного 
крестьянства в сферу феод. 
зависимости, сами феодалы 
помогали развитию деревни: 
предоставляли крестьянам дол-
госрочные льготы, ссуды, 
«подмоги». Особенно активно 
насаждали новые и расширяли 
старые деревни монастыри, а 
также крупное боярство» (БСЭ, 
т. 8, «Деревня»).  

Предоставляли и помогали, 
насаждали и расширяли… Так 
поступали наши темные 
«феодалы» (бояре). Вообра-
жаю, как окаменели бы их необ-
разованные лица, если бы им 
вместо подмог предложили 
использовать нынешнюю косу 
оптимизации – дабы не расши-
рять угодья, а сокращать, не 
насаждать жизнь, а уничто-
жать… Вот, дескать, как надо 
двигать Россию-мать, темнота 
вы бородатая, вот в чем про-
гресс и наука!..  

Думаю, придя в себя, они, в 
духе времени, не будучи доста-
точно просвещенными в облас-
ти прав человека, этих предло-
жателей закопали бы в землю 
живьем вместе с предложенной 
косой. Место бы сровняли, об-
вели бы кругом и плюнули в 
него, наложив крестное знаме-
ние: «Чур меня!» ... 

 

Терра инкогнита  
 
Видя, как в наступившем ты-

сячелетии у нас проводится 
госзачистка села, я долго не 
мог понять, почему у властей 
такое наплевательское отноше-
ние к исконно русским землям, 
в том числе к родной моей 
Псковщине? Для кого или подо 
что целенаправленно обезлю-
дивают территории, прилегаю-
щие к государственной грани-
це?.. Все государства свои при-
граничные районы стараются 
заселить как можно плотнее, 
чтобы не зарились соседи. У 
нас же все делается с точно-
стью до наоборот! Что же это 
за «национальный проект» та-
кой? Что за программа?  

Сельский люд уменьшился на 
80 процентов (чума!) – и ника-
ких эмоций на правящих лицах, 
кроме удовлетворения. Должна 
же быть какая-то причина или, 
чего доброго, цель – некая эко-
номическая или политическая 
задача: в культивируемом все-
ми способами запустении кто-
то должен видеть выгоду или 
перспективу… Как ни дико это 
звучит. Почему ничего не дела-
ется для удержания населения 
хотя бы в роли сторожей на 
обжитых предками территори-
ях?  

Действительно, зачем здесь 
школы, если почти не слышно 

ка есть отрицательная, мы про-
должаем сваливаться в яму.  

Буквально в ближайшие пять 
лет нас ждет очередной спад 
рождаемости и рост убыли на-
селения. В детородный возраст 
вступает молодежь 90-95 годов 
рождения – поры московских 
переворотов, шоковой терапии, 
бандитского беспредела и пе-
редела. Этой молодежи совсем 
мало, у нее нет собственного 
жилья и перспектив на работу, 
80 процентов ее имеет хрони-
ческие заболевания. Она в мас-
се своей курит, пьет, богатень-
кие, вдобавок, сидят на игле – 
мода! Они не родят нам ни двух 
детей, ни одного – им не на что 
и негде их растить, а бабушки с 
дедушками умерли раньше вре-
мени по известным причинам.  

В дальнейшем эта прореха в 
народонаселении страны будет 
разрастаться, как сектор круга – 
неродившиеся от нерожденных, 
– такова закономерность. И 
таков результат спасения Рос-
сии путем шоковой терапии. 
«Столько людей мы не теряли 
со времен войны» (Евгений 
Чазов) – это не для красивого 
словца сказано, но с понимани-
ем сути проблемы.  

В перспективе, следуя логике 
событий, апокалипсис видится 
такой. Золотой миллиончик, 
выпавший в осадок, облепил, 
как гусеницы растение, газо-
нефтеносную трубу… Но труба 
уже не принадлежит им, она 
принадлежит «всему человече-
ству». И некто в костюме войск 
химической защиты идет и оп-
рыскивает трубу ядом…  

 
Георгий ГОРЕЛОВСКИЙ, 

член Международной ассо-
циации писателей и публици-
стов, член СП России, Опочец-
кий район Псковской области . 

gubernia.pskovregion.org 
 

На снимке: Своих проблем 
хватает и в Эстонии.  

Фото на развалинах Валга-
ского комбикормового завода. 

Автор : В. Сирица 

Обезлюдение России выглядит процессом  
в равной степени страшным и сознательным  

– Дядя, это буржуи были? 
– заинтересовалась девоч-
ка, державшаяся за Чикли-
на.  

– Нет, дочка, – ответил 
Чиклин. – Они живут в со-
ломенных избушках, сеют 
хлеб и едят с нами попо-
лам.          Андрей Платонов.  

«Котлован»  

С достаточной степенью уверенности можно предположить, 
что не гайдаровский шок, даденный народу, обобранному вау-
черизацией Чубайса, ни «закон Зурабова», ни сговор аптека-
рей с нефтяниками, ни остальные «объективные» и необъек-
тивные факторы не смогли бы придать такое ускорение про-
цессу депопуляции в нашей стране, если бы нашим прави-
тельством не проводилась так целенаправленно жестко зачи-
стка села.  

стало в деревнях детских голо-
сов? Но детей нет, потому что 
разбегается именно взрослое 
население (а не дети), бросая и 
отеческие гробы, и вполне при-
годное жилье. Остаются пьян-
чужки да пенсионеры, то есть 
люди не детородных возрастов и 
способностей, простите. Откуда 
же им взяться, этим милым розо-
вощеким деревенским детиш-
кам? Ведь весь народ, как из-
вестно, из одних ворот…  

И, может быть, главное: поче-
му все «потоки» – нефтяные, 
газовые и денежные – просви-
стывают мимо исконно русских 
территорий и скрываются в ту-
манных далях так маняще загни-
вающего, но живучего Запада?..  

Впрочем, почему же туманных? 
Знакомый работает на пулков-
ских линиях. По его словам, ко-
гда летишь на запад ночью – 
внизу под тобой сплошное море 
огней. Вся Европа – это море 
электрического света. А когда из 
Питера идешь курсом на восток, 
особенно в осенне-зимнюю 
глухую пору, под тобой не видно 
ни зги – сплошная темнота и 
мрак. Час летишь, два, три – 
мрак. Даже оторопь берет. Грох-
нешься – за месяц не найдут…  

 

Вселенский трѐп  
 
… Что же касается эффектив-

ности системы тестового обуче-
ния в публичных американских 
школах (и ЕГЭ), принятой у нас 
теперь в качестве государствен-
ной и главной, я уже писал.  

В результате качество знаний 
нынешних школьников упало; 
знания выносятся поверхност-
ные и бессистемные, разрознен-
н ы е .  О  к а к о м  в о о б щ е 
«современном уровне образова-
ния» можно говорить, если толь-
ко 38 процентов выпускников 
школ владеют навыками пра-
вильного чтения? А 62 процента 
читать не умеют… Грамота без 
чтения?.. А считать тоже уметь 
не надо? (Уже и не умеют без 
калькулятора за пределами двух 
десятков.) У нас будут считаться 
современно образованными лю-
ди, не умеющие считать, писать 
и читать?.. Это – прогресс? Уро-
вень? Путь к силиконовым нано-
городкам в голубых долинах? С 
силиконом в башках? ... 

 

Не те широты  
 
Так что же стоит за многолет-

ним целенаправленным обезлю-
диванием огромных сельских 
просторов? Какая директива?.. 
Да скорее всего конкретно ника-
кой (хотя и не убежден на все 
сто), а просто имеется «мнение» 
по данному вопросу. Ох уж это 
«партийное мнение» в России! 
Помните многозначительное 
брежневское с трибуны: «Есть 
мнение», от которого кое-кто 
начинал ерзать в кресле и по-
крываться холодной испариной?  

Академик Владимир Милосер-
дов в упоминавшейся выше ста-
тье о «партийном мнении» на-
счет сельхозпроизводства в 
среднерусских областях, а зна-
чит, и жизни людей пишет сле-
дующее: «Наши политики надея-
лись, что поставки дешевой за-
падной продукции – это всерьез 
и надолго. И, видимо, поэтому 
министра финансов А. Кудрина 
осенила бредовая идея (как не-
сдержан академик! – Авт.): 

«Поскольку мы живем в север-
ных широтах и всегда будем 
затрачивать больше энергоре-
сурсов на единицу продукции, 
чем западные страны, нам во-
обще не следует заниматься 
сельским хозяйством».  

Вот о чем думается за дубо-
выми дверями министерства 
финансов – о затрате драгоцен-
ных энергоресурсов на единицу 
продукции, а не о людях и ди-
чающих территориях. Исконно 
русские земли, доставшиеся 
нам от пращуров, густо поли-
тые их кровью (мы не по земле 
ходим – по праху), министру 
Кудрину стали в обузу, они ему 
не нужны – «энергоресурсов 
самим не хватает»…  

Еще обузнее – школы в этих 
деревнях, пенсионеры, все эти 
бывшие колхозники и их отрус-
тѐлки, живущие в деревянных 
избушках. Цены им он не видит 
никакой. Грош им цена, по Куд-
рину.  

Вот и вся вам здесь социаль-
ная политика и национальные 
проекты – как на ладони. … 

 

У трубы  
 
… Темпы депопуляции в Рос-

сии оправдывают самые песси-
мистические прогнозы. Уничто-
жение села – не самый для 
горожан, не знающих, где при-
парковаться, заметный, но са-
мый сильный фактор, усугуб-
ляющий демографический кри-
зис. Отсутствие деревенской 
составляющей в теле остающе-
гося населения как цельного, 
ранее гармоничного организма, 
приводит к неизлечимым мета-
стазам.  

Некоторые «обнадеживаю-
щие» данные в области демо-
графии, идущие сверху, умиля-
ют своей пропагандистской 
глупостью. Не может быть ника-
кой положительной динамики 
при коэффициенте рождаемо-
сти, равному чуть больше еди-
ницы – когда вместо двух роди-
телей остается на земле дай 
бог один потомок. Это динами-

http://gubernia.pskovregion.org/number_491/04.php
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

И нисколько мы с тобой не постарели  
Так бывает в жизни. Просто 

очень захотели встретиться. А 
раз решили, то и претворили в 
жизнь. Одноклассники, вернее 
ребята, которые в один год по-
ступили в школу. Приняла нас в 
свой коллектив Валкская сред-
няя школа  2 в 1957 году в горо-
де Валка. Это в Латвии.   

Встреча продлилась больше 
семи часов. Они пролетели как 

одна минута. Сколько было 
самых разных воспоминаний, 
когда рассматривали фотогра-
фии тех лет, сколько ребят 
вспомнили, которых уже нет с 
нами, а иные далече. Сколько 
разговоров о сегодняшней жиз-
ни. Даже уже появились разго-
воры о здоровье. И всѐ же,  
несмотря на это, как-то неуло-
вимо был с нами дух юности!  

Это мы сами альфа и омега на-
шей жизни  

21 мая 2010 года. Узнаѐте?  
Шквал эмоций и чувств. Кажет-

ся, что встреча возникла вдруг, 
спонтанно. И так, и не совсем 
так. Наверное, приходит в жизни 
час, когда это становится нуж-
ным для нас, как бы снова по-
чувствовать близость нашего 
начала, детства  и юности. Как 

сказала моя одноклассница: 
- Знаешь, с возрастом, ценно-

сти нашей молодости становят-
ся мне всѐ ближе.  

Наши учителя не смогли быть 
на встрече, но их краткое по-
слание, которое от их имени 
написала нам Нина Николаев-
на, позволило сердцем ощутить 
их невидимое присутствие. Че-
рез столько лет, мы вновь были 

вместе!  
Не все смогли придти и прие-

хать. Но мы очень надеемся, что 
встречи эти наши продолжатся! И 
нас соберѐтся ещѐ больше!  

Буду рада, Игорь, если будет 
дана ссылка на блог. Впрочем 
там есть и другие материалы. 
Может быть, они тебя тоже заин-
тересуют.  

Тамара Прокофьева 

 У одной девочки не было 
смысла в жизни. И она не могла 
его найти.  Она не знала, зачем 
она просыпается каждое утро, 
умывается теплой водой с при-
месью хлорки, наносит крем на 
лицо и едет на работу. Ей ино-
гда сильно хотелось больше не 
проснуться, чтобы не было ни 
воды хлорной, ни крема для 
чувствительной кожи, ни утра, 
ни людей, ни дорог, - ничего. Но 
смысла жизни ей хотелось най-
ти больше, поэтому каждое утро 
она просыпалась от звука бу-
дильника и ждала немного, ко-
гда солнце облучит ее грусть, а 
дальше по плану: вода, крем, 
одежда, чай и уже автобус у 
подъезда сигналил, отвозя ее 
на работу. 

Конечно, это была не девочка, 
а девушка, она окончила школу,  
и провалила экзамены в педин-
ститут - не было денег допла-
тить. Семья бедная и девушка 
стала  работать официанткой. 
Она снимала комнатку в городе, 
а родители жили в деревне. Не 
по душе ей была работа в ноч-
ном кафе, где хозяйничали ино-
родцы. Но кому жаловаться на 
судьбу? Надо было кормить 

себя и помогать родителям. 
Поэтому и научилась она в 18 
лет быстро разносить шашлыки 
и пиво, убирать грязную посуду, 
выслушивать брань и всегда 
улыбаться. Была у нее такая 
установка,- всю работу выпол-
нять на совесть. И дума о том, 
что есть и в такой жизни смысл,  
не покидала ее. Она была до-
верчивой и верила, что Кому-то 
это надо. Что Кто-то видит ее 
переживания, видит ее поиски и 
не оставит ее. Что и в такой 
жизни есть смысл. И она очень 
боялась,  что это неправда, 
ошибка и самообман. Только 
теплое солнце успокаивало ее  
по утрам.  

И в один день (может Кто-то 
увидел ее слезы этим утром) 
служебный автобус доставил ее 
и остальных работников в кафе, 
находившееся за городом. Она 
с другими официантками про-
терла столы, расставила прибо-
ры и села пить чай, слушая но-
вости по телевизору, так как до 
обеда было два часа и посети-
телей ждали к этому времени. 
Но к барной стойке подошел 
пацаненок лет восьми со школь-
ным рюкзаком за плечами, про-

сто одетый и спросил: «А что у 
вас можно купить на 10 руб-
лей?».  И эта девушка сразу 
поняла, что весь мир этого че-
ловека, его утро, день и вечер, 
завтрак, обед и ужин, его сны, 
его надежды стоят 10 рублей. 
Его опора, его путь, его мечты,- 
цена 10-ти рублей и у него нет 
ничего дороже помятой десятки. 
Привет из ее детства. Она 
вспомнила, как сама,  голодная, 
стояла у красочных витрин в 
магазине, а в кармане – лишь 
одна монетка, найденная на 
автобусной остановке. И никому 
ты не нужен со своей мелкой 
купюрой, никому не важно, поче-
му ребенок не на уроке тянет 
руку, а стоит голодный в придо-
рожном кафе у барной  стойки.  

Мальчик смотрел на всех до-
верчиво, и ей сразу стало ясно, 
что сегодня утром она просну-
лась от звука будильника, умы-
лась и поймала свое отражение 
в зеркале, нанося на лицо крем, 

для того, чтобы в этот момент 
не окаменеть, не стать равно-
душной, отвернувшись, допить 
свой чай или грубо выгнать ре-
бенка.  Через минуту он ел кашу 
(рисовую молочную сварил по-
вар рабочим на завтрак), пил 
чай с шоколадкой (она ему купи-
ла). А потом взрослые начали 
допрашивать и выяснили, что 
мальчик сбежал из дома от пья-
ной мамы, бродит уже второй 
день и домой не хочет, боится 
побоев.  Начали звонить в ми-
лицию, в органы опеки. А отрок 
(по-другому его никак не назо-
вешь) с интересом осматривал 
кухню, хоз. постройки, двор, у 
всех расспрашивал про работу. 
Был он спокойным, честным, 
открытым ребенком. Вечером 
его увезли. Она подписывала, 
что-то рассказывала, а Алешка 
все еще смотрел на всех с ве-
рой, совсем не думая,  что его 
ждет очередное предательство. 

Она не знала, зачем 
пришла на следующий 
день в отделение мили-
ции, зачем поехала в при-
ют (адрес дали в мили-
ции), зачем покупала шо-
коладки и сок, стучала в 

АЛЕШКА 

железную калитку социального 
центра, называла его имя-
фамилию и, наконец, зачем от-
вела глаза, когда Алешка спро-
сил: «Ты меня заберешь отсю-
да?».  Хоть и тяжко ей было 
после этого вопроса, но она 
приехала к нему опять. Ей хоте-
лось всегда смотреть, как ма-
лыш ест шоколад, как рисует 
колючего ежика (по ее просьбе) 
и старательно выводит: «Ежик», 
слушать, как он рассказывает 
про своих друзей в приюте, про 
прогулки, про то, как приходила 
за ним мама, но он стал сильно 
кричать, что не хочет к ней, что 
она будет снова пить и всегда 
бить его, а он опять убежит. 
Мама ушла и теперь Алеша 
ждет, когда его отправят в дет-
дом. Рядом с ним она не грусти-
ла, он ее учил радоваться жиз-
ни, никого не обижать и самому 
не обижаться (хотя сам  перио-
дически ходил в синяках). И 
теперь она знала, зачем просы-

пается каждое утро, 
зачем улыбается 
людям, зачем такая 
работа и для кого 
бьется сердце. 
Екатерина Карпова. 

ПРОБА ПЕРА 
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 Коллектив  
Валгаской  

школы Яаникесе  
выражает глубокие  

чувства соболезнова-
ния коллеге  

Сокк Валентине  
Петровне  
по поводу  

смерти мужа.  

Скорбим  вместе  
с Вами. 

 
 
 
* Регулировка мостов 
* Ремонт ходовой части 
* Ремонт моторов 
* Замена масла 
* Заправка и ремонт автокондиционеров 
* Продажа и замена покрышек 
 

Turu Auto OÜ 
Туру 30, Тарту 
Тел. 7367357, моб. 5140243, 5175286 
E-mail: info@turuauto.ee 
www.turuauto.ee 

656 0941  

Дровоколы PILKEMASTER: 

Самые быстрые и простые. 
Для работы машины можно 
использовать электромо-
тор, бензиновый мотор или 
трактор. Обрабатывают 
древесину диаметром до 
36 см и длинной 25-60 см. 

Дровокол SUPERPILKE: 

С автоматическим конус-
ным лезвием. Мощный нож 
делает чистый срез в твѐр-
дом дереве до 20 см без 
загрузки трактора. Изменяе-
мая длина поленьев 25-60 см. 

ADAVERE, 48001 JÕGEVAMAA 
Тел/факс 776 9109 Тел 510 1357, 5343 5221 
kiretec@kiretec.ee 

В добрый путь! 
5 июня прошѐл выпускной 

акт в Валгаской школе Яани-
кесе. В этом году закончило 
11 выпускников. Пожелаем им 
всем продолжить учебу и 
найти своѐ место в жизни! 

Игорь Яллай 
 
На снимках:  
Слева: классные руководители 

выпускников Ивар Митри и Ригина 
Фролова дарят на память школе 
двух кукол: мальчика и девочку. 

Справа: Выпуск 2010. 
 

В среду в Выруском спортив-
ном центре прошел акт, где вы-
пускникам Выруской спортивной 
школы выдавали ведомости 
директрисcа школы Маре Люус и 
тренеры по видам спорта. 

 
Среди выпускников этого года 

было 12 легкоатлетов, 5 волей-
болистов, 5 лыжников, 3 спорт-
смена по ориентированию, 2 
борца и один биатлонист. 
Школе в этом году исполняется 
65 лет, а занимается на разных 

Сюжет весеннего концерта танце-
вальной группы "Катарина", можно 
сказать, спустился с небес, точнее, со 
звѐздного неба. Наших , так скажем, 
туристов захватывает инопланетный 
десант, высадившийся на одну из по-
лянок в окрестностях города и увозит 
для исследований на свой корабль. 

Конечно, ощущая энергетику танца, 
мы догадывались, что инопланетяне и 
раньше пытались вступить в контакт с 
нами, похищали людей, проводили 
опыты над нами, ну чтобы вот так - в 

Весенняя сказка “Katariina universumis" на сцене 

Вся труппа во главе с художественным руководителем Ли Беришвили на сцене 

Юбилейный выпуск 
Выруской спортивной школе 65 

площадках в 34 группах 415 мо-
лодых спортсменов. 

На юбилее взял слово Лаур 
Лукин - легенда лыжного спорта. 
Он поделился интересными мо-
ментами из истории спортшколы. 
А интересных моментов, поверь-
те, было много, ведь школу за-
кончили за это время уже почти 
3 0 0 0  в о с п и т а н н и к о в . 
Пожелаем и мы выпускникам 
успеха в их творчестве! 

 
Андрей Явнашан 

открытую, используя нашу любимую 
музыку и песни; при таком стечении 
людей в зрительном зале! 

И всѐ это по воле и фантазии худо-
жественного руководителя, менедже-
ра и продюсера группы - Ли Беришви-
ли. Спасибо, что есть силы и воля 
стремиться к новым свершениям, не 
иссякает фантазия, и мы можем оку-
нуться в волшебную сказку танца, 
которую придумывают и рисуют для 
нас на сцене девочки из группы 
"Катарина".                 Андрей Явнашан 



 
 
 

 
 
 

Адрес: Тяхе 135b, Тарту, info@avelg.ee 

ПРОДАЖА,  
УСТАНОВКА И  

ВЫРАВНИВАНИЕ  
ДИСКОВ 

КАТАЛОГ НАЙДЁТЕ НА САЙТЕ  

www.avelg.ee 

БОЛЬШОЙ СКЛАД Б.У РЕЗИНЫ,  
спрашивайте размеры! 

Тел. +372 5551 7327  

С этим купоном все* литые диски  
для легковых автомобилей: 
 

15" 3700.-/4 шт. 
16" 4200.-/4 шт. 
17" 5200.-/4 шт. 

*кроме хромированных и с цветными вставками 

www.kodusisu.ee 

 
 
 

Kodusisu OÜ  
Пайсту 3а, 71012 Вильянди  

э-майл: kodu@kodusisu.ee 

ПРОДАЖА 
 МЕБЕЛИ МЕСТНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
В ИНТЕРНЕТЕ 


