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Из-за жары оводы и осы стали 
гораздо активнее, сообщил 
старший энтомолог Латвийского 
музея природы Янис Дрейма-
нис. 

Обычно эти насекомые появ-
ляются в августе, но в этом году 
они активизировались на не-
сколько недель раньше. По про-
гнозам специалиста, числен-
ность насекомых может увели-
читься по сравнению с предыду-
щими годами. 

Дрейманис рассказал, что осы 

ОСЫ И ОВОДЫ СТАЛИ 
АКТИВНЕЕ 

Эта ситуация характерна для 
магазинов широко распростра-
ненных в Европе брендов. В 
Латвии же часть продавцов ис-
пользует рыночную ситуацию и 
то, что покупатели зачастую 
просто не знают, сколько стоят 
продукты конкретных брендов 
за границей. 

"Скорее всего, латвийским 
покупателям придется смирить-

НАЦЕНКА НА ОДЕЖДУ — В СРЕДНЕМ 800% 

ся с фактом, что одежда и обувь 
здесь всегда будут стоить не-
много дороже, чем в Западной 
Европе", — отметил Рубенис. 
Транспортные расходы и логи-
стика, а также объемы закупок в 
Риге существенно отличаются 
от крупных городов ЕС, поэтому 
стоимость товаров будет выше. 

Теоретически, наценку можно 
снизить, если работать с произ-

водителем напрямую, без 
посредников, считает Рубе-
нис. "К сожалению, в Латвии 
сформировался стереотип, 
согласно которому торговля — 
легкий бизнес. Купил у посред-
ника, добавил наценку, и все 
образуется само собой", — зая-
вил он. 

mixnews.lv 
Фото: В. Кравчука 

«Боевая поза шмеля» Фото: З. Лигерис 

чаще всего жалят, когда люди 
наступают на них. Он также на-
помнил, что эти насекомые лю-
бят сладости, поэтому перед 
тем, как лакомиться десертом, 
нужно убедиться в том, что 
вблизи нет ос. 

В свою очередь, оводы, по 
словам специалиста, реагируют 
на запах пота. 

"В жаркое время люди чаще 
потеют. Оводы чувствуют запах 
пота, поэтому чаще кусаются", - 
пояснил энтомолог. 

mixnews.lv 

Газ для потребителя 

станет дороже  

в среднем на 13,5%  

С первого сентября цена на природный 
газ для домашних клиентов вырастет в 
среднем на 13,5%, сообщает предприятие 
Eesti Gaas. 

Согласно новому 
прейскуранту, хозяй-
ства, потребляющие 
до 200 кубометров 
газа в год будут пла-
тить по 10,3668 кро-
ны или по 0,66256 
евро за кубометр, 
сообщил новостному порталу ERR член правления Eesti 
Gaas Рауль Котов. 

Для потребителей, использующих в год от 200 до 750 
кубометров газа, цена за кубометр будет составлять 
7,3296 кроны или 0,46844 евро. Для тех же клиентов, 
которые потребляют в год более 750 кубометров газа, 
один "куб" будет стоить 6,1560 кроны или 0,39343 евро. 

К цене на газ прибавляется цена за услуги сети, акциз 
и налог с оборота, из которых и состоит так называемая 
конечная цена. Примерно 60% от конечной цены состав-
ляет стоимость импорта газа, 20 % - стоимость услуг 
сети и маргинал продаж, а также 20% - госналоги. 

В целом конечная цена вырастет в среднем на 13,5% 
по сравнению с тем уровнем цен, который установился с 
первого мая. 

Для тех, кто пользуется газовой плитой, в течение по-
следних четырех месяцев года счет за газ вырастет в 
среднем на 10 крон в месяц, для тех же, кто 
пользуется оборудованием для обогрева на 
газе, в зависимости от размеров дома счет 
может вырасти примерно на 200 крон.  

novosti.err.ee 

Торговая наценка на одежду в латвийских магазинах чаще всего составляет 800%, заявил в раз-
говоре с Nozare.lv директор торгового центра Sky&More Рихард Рубенис. "Если товар покупа-
ется за 25 евро, то в Латвии он продается за 250 латов", — заявил он, отметив, что 
иногда наценка может достигать более 1000%.  

 

Началась борьба с пищевыми красителями  

"Закатно-желтый", "ярко-
красный", "красный очарова-
тельный" - под такими роман-
тичными названиями кроются 
те самые пищевые красители, 
которые после исследований 
на европейском уровне были 
признаны вредными для здоро-
вья. С сегодняшнего дня про-
дукты с таким составом должны 
быть отмечены предупреждени-
ем, что они могут оказывать 
негативный эффект на актив-
ность детей и их способность 

концентрироваться. Однако 
многие эстонские производите-
ли нашли альтернативу такой 
негативной рекламе своих това-
ров. 

"Если была красная вода в 
белой бутылке, то теперь белая 
вода в красной бутылке, мы не 
могли найти хороший компро-
мисс, как заместить искусствен-
ный краситель, - говорит дирек-
тор по продажам пивзавода 
Saku Маргус Кастейн. - В других 
случаях  мы нашли хороший 

вариант - убра-
ли искусствен-
ный краситель 
и поменяли на 
натуральный ".  

В список опасных добавок 
входят шесть пищевых красите-
лей - Е102, Е104, Е110, Е122, 
Е124, Е129, которые обычно 
добавляют в желе, цветные 
леденцы, жвачки, кондитерские 
изделия и прохладительные 
напитки.  

Проверять наличие вредных для 
здоровья пищевых красителей 
стоит в продуктах неестественно 
яркого цвета. Например, краси-
тель "Тартразин" или Е102 прида-
ет зеленый цвет лимонаду 
"Тархун".  

Фото: mirpozitiva.ru 
Продолжение на странице 2... 

В Эстонии начинают действовать новые правила маркировки вредных пище-
вых красителей. С 20 июля производители продуктов питания обязаны отме-
чать на упаковках содержание шести особенно опасных пищевых добавок. 
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В пярнуском православном хра-
ме великомученицы Екатерины 
Эстонской Православной Церкви 
Московского Патриархата ЭПЦ МП 
н а ч а т ы  р е м о н т н о -
реставрационные работы. Об этом 
16 июля ИА REGNUM Новости со-
общили в таллинской канцелярии 
ЭПЦ МП, отметив, что работы бу-
дут вестись до сентября и включа-
ют в себя как обновление жестяной 
кровли, ее покраску, так и золоче-
ние пяти крестов храма. 

Средства на проведение работ 
собраны как прихожанами пярну-
ского прихода, так и поступили из 
фонда поддержки церквей Эстонии 
министерства культуры Эстонии. 
Городские власти Пярну в очеред-
ной раз не выделили средства на 
работы в храме. 

Храм великомученицы Екатери-
ны сооружен в Пярну (тогда - Пер-
нов) по проекту архитектора Егоро-
ва и освящен в 1769 году. Являет-
ся одним из старейших религиоз-
ных каменных многокупольных 
зданий в Эстонии. В этом году пяр-
нуский православный приход отме-
чает свое 300-летие. Кресты на 
храмы были позолоченными 
вплоть до осени 1944 года, когда 
немецкие оккупационные власти 
сняли позолоту. 

regnum.ru 
Фото: orthodox.ee 

После разгрома Западнорус-
ской армии, сформированной 
из русских военнопленных и 
немецких частей, оставшихся в 
Латвии, и действовавшей под 
командованием русского офи-
цера Бермондта -Авалова, 
власть правительства Латвии 
не распространялась только на 
Латгале.  

Латвия заключила договор с 
Польшей и совместными дейст-
виями армий обеих государств 
Латгале был освобожден от 
коммунистов. 

11 августа - День памяти  
бойцов за свободу Латвии 

11 августа 1920 года Совет-
ская Россия признала незави-
симость Латвии. Но, по-
прежнему, в России оставалось 
много воинских частей латыш-
ских стрелков. После подписа-
ния договора части были рас-
формированы, и многие стрел-
ки вернулись в родные места. 

Латышские стрелки — самые 
крупные национальные воен-
ные образования на службе в 
Красной Армии — были сфор-
мированы в 1915 году во время 
первой мировой войны из жите-

лей Лифляндской, 
Курляндской и Витеб-
ской губерний. В 1916 
году развернуты в 
Латышскую стрелко-
вую дивизию 

В 1971 в Риге был 
открыт мемориаль-
ный музей-памятник 
Латышским красным стрелкам 
(скульптор — заслуженный 
деятель искусств Латвийской 
ССР В. К. Албергс, архитекто-
ры Д. Я. Дриба и Г. Р. Лусис-
Гринбергс). 

Сейчас плиты с надписью 
«Латышские красные стрелки» 
нет. Вместо нее надпись 
«Латышские стрелки». Слова 
«красные» уже нет. 

www.calend.ru 

До наступления €-дня люди смогут 
приобрести евромонеты в виде стар-
товых пакетов стоимостью 200 крон, 
куда будет входить соответствующее 
количество новых, изготовленных в 
Финляндии евромонет с изображени-

ем карты Эстонии. Более подробную 
информацию о содержимом старто-
вых пакетов и об их продаже Центро-
банк Эстонии пообещал обнародо-
вать в ближайшее время, передает 
Postimees.  

… продолжение.  
Начало на стр. 1 
Он является сильным аллер-

геном и опасен для астматиков. 
У детей может вызывать раз-
дражительность, гиперактив-
ность и нарушения сна.  

Сейчас на прилавках магази-
нов еще можно найти товар без 
обязательного предупреждения 
- до конца срока годности этих 
продуктов. Все новые партии 

На кресты  
православного 
храма в Пярну 

вернут позолоту 
спустя 66 лет 

товаров будет проверять Де-
партамент защиты прав потре-
бителей. 

"Предупреждение на упаковке 
должно размещаться на вид-
ном месте, чтобы потребителю 
не надо было его искать. Хотя 
величина шрифта точно не ука-
зана, но текст должен быть за-
метен, чтобы и без лупы можно 
было прочитать", - сказала 
пресс-секретарь Департамента 

Памятник Латышским красным  
стрелкам в Риге 

ПОД ПЛОЩАДЬЮ СТРЕЛКОВ СООРУДЯТ ПАРКОВКУ НА 500 МАШИН 

В Старой Риге, под площадью Стрелков, в перспективе планируется создать подземную авто-
стоянку на 500 машин. Об этом 19 июля в передаче Krustpunktā Латвийского радио сообщил пред-
седатель Комитета городского развития Рижской думы Сергей Долгополов. 

По его словам, надземную парковку на площади 
Стрелков необходимо ликвидировать по двум причи-
нам: во-первых, на нее трудно попасть, во-вторых, она 
портит образ Старого города. 

Долгополов отметил, еще одна стоянка планируется 
у здания Латвийской национальной оперы, а также у 
торгового центра Stockmann. 

Как уже сообщал портал mixnews, на площади 
Стрелков в Риге будет создан мемориальный ком-
плекс, посвященный памяти жертв советской оккупа-
ции. На эти цели Министерство культуры Латвии за-
просило у правительства 5,5 млн. латов. Большая 
часть этих средств - свыше 3 миллионов латов - пой-
дет на возведение пристройки к Музею оккупации под 
названием "Дом будущего". Строительство самого 
мемориала обойдется почти в 2 млн. латов. 

mixnews.lv 

Спасенный из  
воды в Каабли 

мальчик  
скончался  

в больнице  
Маленький мальчик, тонувший, 

16 июля, на пляже Каабли и позже 
возвращенный к жизни медиками, 
скончался 21 июля, в Таллиннской 
детской больнице. 

Служба спасения получила сооб-
щение о том, что на пляже Каабли 
в волости Хяэдемеэсте тонет ребе-
нок, во второй половине дня. Когда 
спасатели прибыли на место, отец 
мальчика уже вынес ребенка на 
сушу и передал его на руки спе-
циалистам, которые вместе с нахо-
дившимися на пляже людьми смог-
ли вернуть мальчика к жизни, пи-
шет Pärnu Postimees. 

После этого ребенок был отправ-
лен вначале в Пярнускую больни-
цу, а затем – в Таллиннскую дет-
скую больницу. 

novosti.err.ee 

Началась борьба с пищевыми красителями  
защиты прав потребителей 
Кадри Каукси. 

По оценке Эстонского союза 
предприятий пищевой про-
мышленности, многие произво-
дители уже отказались от ис-
кусственных красителей в 
пользу натуральных, и пище-
вые краски используют только 
те, кому не удалось найти на-
туральный заменитель. 

Проверки маркировки това-

ров с искусственными пище-
выми красителями будут про-
водиться регулярно, а также 
на основании жалоб покупате-
лей. Случаи нарушения будут 
передаваться в Ветеринарно-
пищевой департамент, кото-
рый может назначить штраф 
до 20 000 крон.  

novosti.err.ee 

Эстонские евромонеты нельзя использовать раньше срока  
Евромонеты, которые в декабре планируется продать на-

роду в виде т.н. стартовых пакетов, не будут действитель-
ны в качестве платежных средств до наступления нового 
года. Это значит, что и в магазинах Финляндии ими нельзя 
будет расплатиться до 1 января 2011 года. 

novosti.err.ee 

Камеры видеонаблюдения заработают  
на Пярнуском и Нарвском шоссе  

novosti.err.ee Фото: www.liiklus.ee 

В сентябре Департамент шоссейных дорог начнет 
установку новых 14 кабинок измерения скорости, во-
семь из которых будут располагаться между 91 и 142 
километром на шоссе Таллинн-Пярну-Икла. 

Из этих восьми шесть будут 
установлены в сторону Таллин-
на от города Пярну, а две - в 
сторону Иикла. Все восемь ка-
бинок будут находиться на тех 
участках дороги, где установле-
но ограничение скорости до 90 
км/час, пишет газета Eesti Päe-
valeht. 

Сейчас в Эстонии работают 16 
камер видеонаблюдения за ско-
ростью на дорогах, которые рас-
полагаются на шоссе Таллинн-
Тарту. Новые камеры покупать-
ся не будут. Они будут переме-
щаться время от времени из 
одной кабинки видеонаблюде-
ния в другую.  
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В жизни каждой страны же-
лезные дороги всегда играют 
особую роль. Они были и оста-
ются главной транспортной 
артерией, связывающей воеди-
но города. День железнодорож-
ника отмечается ежегодно, в 
первое воскресенье августа. 

Этот профессиональный 
праздник был учрежден в Рос-
сии еще в 1896 году и был при-
урочен ко дню рождения импе-
ратора Николая I, начавшего 
строительство железных дорог 
— в период его правления бы-
ли построены первая прогулоч-
ная железная дорога в Царское 
село, первая всероссийская 
м а г и с т р а л ь  о т  С а н к т -
Петербурга до Москвы. День 
железнодорожника в те годы, 

вплоть до 1917 года, праздно-
вался 25 июня. 

После Октябрьской револю-
ции 1917 года праздник был 
забыт почти на двадцать лет. 
Традиция чествовать железно-
дорожников возродилась в 
СССР лишь в 1936 году. Поста-
новлением Правительства от 
28 июля 1936 года был установ-
лен день профессионального 
праздника железнодорожников 
30 июля. Позднее его праздно-
вание перенесли на первое 
воскресенье августа. 

Сейчас это профессиональ-
ный праздник по праву можно 
назвать международным и по-
здравить всех, кто связан с же-
лезнодорожным делом. 

calend.ru 

Илия — один из вели-
чайших пророков и пер-
вый девственник Ветхо-
го Завета. Он родился в 
Фесвии Галаадской в 
колене Левиином за 900 
лет до Рождества Хри-
стова. Когда родился 
Илия, отцу его Соваку 
было видение, что бла-
гообразные мужи бесе-
довали с младенцем, 
пеленали огнем и пита-
ли пламенем огненным.  

С юных лет Илия по-
селился в пустыне и 
жил в строгом подвиге 
поста и молитвы. При-
зван на пророческое 
служение в царствование царя 
Ахава-идолопоклонника, кото-
рый поклонялся Ваалу (солнцу) 
и заставлял народ еврейский 
делать то же. Господь послал 
Илию к Ахаву и повелел пред-
сказать ему, что если он и его 
народ не обратятся к истинно-
му Богу, то его царство постиг-
нет голод. Ахав не послушался 
пророка, и в стране настала 
засуха и большой голод.  

Во время голода Илия прожил 
год в пустыне, куда ему вороны 
носили пищу, и более двух лет 
у одной вдовы в городе Сареп-
те. Через три с половиною года 
Илия вернулся в Израильское 
царство и сказал царю и всему 
народу, что все бедствия изра-
ильтян происходят оттого, что 
они забыли истинного Бога и 
стали поклоняться идолу Ваа-
лу. Чтобы доказать заблужде-
ние израильтян, Илия предло-
жил сделать два жертвенника 
— один Ваалу, а другой — Богу, 
и сказал: «Принесем жертвы, и 
если огонь с неба сойдет на 
жертвенник Ваала, значит, он 
истинный Бог, а если нет, то 
идол».  

Сначала сделали жертвенник 
Ваалу, набросали дров, заколо-
ли быка, а жрецы Вааловы ста-
ли молиться своему идолу: 
«Ваал, Ваал, пошли нам с неба 
огонь». Но ответа никакого не 
было, и огонь с неба на Ваалов 
жертвенник не сошел. Вечером 
Илия сделал свой жертвенник, 
положил дрова полил их преж-
де водою и стал молиться Богу. 
И вдруг с неба упал огонь и 
попалил не только дрова и 

жертву, но и воду и камни жерт-
венника. Когда народ увидел 
это чудо, то прославил истин-
ного Бога и снова в Него уверо-
вал. 

За свою пламенную ревность 
о Славе Божией пророк Илия 
был взят на небо живым в ог-
ненной колеснице. Свидетелем 
этого чудного восхождения был 
пророк Елисей. Затем в Преоб-
ражении Господнем он явился 
вместе с пророком Моисеем и 
предстал пред Иисусом Хри-
стом, беседуя с ним на горе 
Фавор. По преданию Святой 
Церкви, пророк Илия будет 
Предтечею Страшного Второго 
Пришествия Христа на землю и 
во время проповеди примет 
телесную смерть. 

Пророку Илии молятся о да-
ровании дождя во время засу-
хи.                                  calend.ru 

Эстония увеличит 
табачный акциз на 
20% постепенно, 
чтобы удержать 

инфляцию 
Запланированное на январь 

2011 года 20-процентное повы-
шение акциза на табачные из-
делия будет произведено не 
сразу, а в два этапа с отсрочкой 
на год. Об этом ИА REGNUM 
Новости сегодня, 15 июня, сооб-
щили в канцелярии правитель-
ства Эстонии со ссылкой на ре-
шение кабинета министров. Со-
гласно решению, одобрены со-
ответствующие поправки в За-
кон "Об акцизном налоге", пред-
ложенные финансовой комисси-
ей парламента Эстонии. Таким 
образом, с января 2011 года 
табачный акциз увеличится на 
10%, а с января 2012 года - еще 
на 10%. 

Премьер-министр Эстонии, 
лидер Реформистской партии 
Эстонии Андрус Ансип заявил в 
интервью эстонскому радио, что 
данная мера принята в связи с 
тем, что "инфляция в Эстонии 
уже сейчас довольно высокая". 

Напомним, что Эстония приня-
ла на себя обязательства по 
обеспечению уровня инфляции 
в стране не выше 3 % в связи с 
переходом на евро. В июле 
2009 года в Эстонии был повы-
шен НСО с 18 до 20%, акцизы 
на топливо, цены на электриче-
ство и газ выросли на 10-15%, в 
то время как заработная плата в 
Эстонии сократилась в 2009 
году на 10-12%. В 2010 году 
рост акцизов продолжился. А с 
июля 2010 года в Таллине вве-
ден городской налог в 1% на 
покупки. 

1 августа - День железнодорожника 

Святой пророк Илия 

2 августа - Ильин день  

Огненное восхождение пророка 
Илии 

8 августа - День строителя 

Впервые День строителя от-
мечался в СССР 12 августа 
1956 года. 

А было это так. 6 сентября 
1955 года вышел Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР 
«Об установлении ежегодного 
праздника «Дня строителя». 
Лаконичность Указа Президиума 
Верховного Совета СССР явля-
ется доказательством того, что 
День строителя появился от-
нюдь не случайно, и что его по-

явление подразумевалось и 
готовилось.  

Любопытно, что многие тради-
ции, заложенные на заре празд-
нования Дня строителя, дошли 
и до наших дней: и награды к 
празднику, и торжественные 
заседания, и просто застолья.  

calend.ru 
На снимке: строится здание 

Валгаского Центра профессио-
нального образования 

Фото: П. Хоревой 

Рамадан (араб.) или Рамазан 
(тур.) – девятый месяц мусуль-
манского календаря. Этот месяц 
является самым важным и по-
четным для мусульман. В тече-
ние всего месяца соблюдается 
строгий пост («ураза»), который 
подразумевает под собой отказ 
от воды, еды и интимных отно-
шений в светлое время суток.  

Отказ от приема пищи от того 
времени когда «черная нитка 
начинает отличаться от белой» 
до полного захода солнца не 
является самоцелью поста. 
Смыслом воздержания и поста 
вообще является укрепление 
веры, духовный рост, переос-
мысление своего образа жизни, 
приоритетов. Пост для мусуль-
ман это в первую очередь воз-
можность удалиться от запрет-
ного, определить для себя ис-
тинные жизненные ценности. 

Особо отмечается, что от по-
ста освобождаются те, кто не 
имеет возможности его соблю-
дать: пожилые люди или му-
сульмане, имеющие хрониче-

ские заболевания. Но тогда му-
сульманин должен за каждый 
день поста накормить неимуще-
го или оказать помощь нуждаю-
щемуся (в размере не менее 
той суммы, которую от тратит в 
день на пищу).  

Завершается месяц Рамадан 
и пост вторым по значению му-
сульманским праздником Ид уль
-фитр (Рамадан байрам), начи-
нающегося с заходом солнца в 
последний день Рамадана и 
продолжающегося 1-го и 2-го 
числа следующего месяца Шав-
валь. После завершения кол-
лективной молитвы в мечети в 1
-й день месяца Шавваль му-
сульмане отправляются на 
праздничную трапезу, в ходе 
которой принято угощать не 
только родных и близких, но и 
соседей, знакомых (независимо 
от их вероисповедания). Разда-
ча милостыни (садака) является 
обязательным условием празд-
нования. Также в праздничные 
дни принято посещать могилы 
родственников. 

calend.ru 

11 августа - Рамадан 
(начало поста) 

Международный день корен-
ных народов мира (International 
Day of the World's Indigenous 
People) установлен 23 декабря 
1994 года Генеральной Ассамб-
леей ООН. В этот день в 1992 
году состоялось первое заседа-
ние Рабочей группы по корен-
ным народам Подкомиссии по 
поощрению и защите прав че-
ловека, в котором говори-
лось, что: 

«В этот Международный 
день коренных народов 
мира мы отдаем должное 
богатству культур корен-
ных народов и особому 
вкладу, который они вно-
сят в семью народов мира.  

Мы также помним об 

9 августа - Международный день  

коренных народов мира 

огромных трудностях, с которы-
ми сталкиваются многие корен-
ные народы — от недопусти-
мых масштабов бедности и 
заболеваемости до лишения 
имущества, дискриминации и 
отказа в основополагающих 
правах человека. 

calend.ru 
На снимке: народ сету 

В Пярну  
рождается орган 
за три миллиона 

крон  
В Пярнуской церкви святой 

Елизаветы устанавливают и 
настраивают новый орган. Эс-
тонским мастерам еще не прихо-
дилось строить такого большого 
и н с т р у м е н т а ,  с о о б щ а е т 
"Актуальная камера". 

Особенность нового инстру-
мента в том, что орган делают 
эстонские мастера - представи-
тели династии Крийса. До сих 
пор эстонские мастера органных 
дел таких больших инструмен-
тов не строили. Рождение орга-
на - процесс особенный и в ка-
кой-то степени даже непредска-
зуемый.. 

Один орган в церкви святой 
Елизаветы служит уже целый 
век. Как говорят мастера - если 
до сих пор в церкви был король 
музыкальных инструментов, то 
теперь у него будет королева. 

Инес Майдре - известная в 
мире органистка - с новым орга-
ном связывает большие надеж-
ды. А пока репетирует на ста-
ринном инструменте. 

"Вместе эти инструменты бу-
дут, конечно, друг друга очень 
хорошо дополнять. С ними мож-
но будет сделать прекрасные 
музыкальные проекты", - говорит 
Майдре. 

Процесс работы над органом 
начался уже 3 года назад. Сей-
час мастера Крийса устанавли-
вают свое детище и настраива-
ют его.  

Впервые новый орган в пярну-
ской церкви святой Елизаветы 
должен зазвучать 27 августа, на 
концерте, посвященном закры-
тию пярнуского фестиваля ор-
ганной музыки.  

ERR Novosti 

eestisetumaa.blogspot.com 



титульной нации. Среди этих 
решений – ликвидация про-
мышленности и сельскохозяй-
ственного производства, дена-
ционализация бывших частных 
домовладений, радикальное 
сужение системы социальной 
защиты населения. Среди этих 
решений и официально провоз-
глашенный курс на пересмотр 
итогов Второй мировой войны и 
уголовное преследование тех, 
кто воевал с нацистами, и на-
оборот, политическую реабили-
тацию тех, кто прислуживал 
нацистам и активно участвовал 
в период нацистской оккупации 
в геноциде мирного населения. 

 
Как отстаивать идеалы де-

мократической Латвии в этих 
условиях? 

 
Надежда на то, что защитить 

интересы российских соотече-
ственников можно лишь по-
средством натурализации или 
прихода во власть на уровне 
местных органов власти и раз-
вития экономических отноше-
ний между городами России и 
Латвии, к сожалению, себя не 
оправдывает. 

Крайне медленный и, соот-
ветственно, очень растянутый 
во времени процесс натурали-
зации практически никак не 
решает задачу либерализации 
национальной политики. Ско-
рее, наоборот, создавая 
(наряду со смертностью и эмиг-
рацией) видимость постепен-
ной ликвидации института не-
граждан, натурализация в ее 
нынешнем виде не только никак 
не угрожает сформировавше-
муся после 1991 года политиче-
скому режиму, но, наоборот, 
обеспечивает легитимность как 
ему, так и проводимой им поли-
тике. 

Что же касается развития 
экономических отношений меж-
ду городами России и Латвии, 
то, приветствуя и поддерживая 
развитие этих отношений, сле-
дует одновременно признать, 
что они также, увы, практически 
никак не способствуют либера-
лизации национальной полити-
ки. Более того, можно говорить 
о том, что реальное развитие 
экономического сотрудничества 
на уровне местных органов 
власти практически всегда на 
уровне государства и уровне 
тех же местных самоуправле-
ний оборачивается ужесточени-
ем сначала риторики, а затем и 
национального и местного зако-
нодательства по национально-
му вопросу. 

Именно так было в 2004 году, 
и именно это в очередной раз 
мы наблюдаем после прихода в 
июне 2009 года во власть в 
Рижской думе политического 
объединения «Центр согла-
сия», взявшего курс на разви-
тие отношений с Москвой и 
другими городами России. 

Без возврата к всеобщим вы-
борам изменить эту тенденцию 
политического развития Латвии 
практически невозможно. Со-
хранение практики проведения 
невсеобщих выборов в Латвии 
и Эстонии будет продолжать 
ослаблять позиции российских 
общин в этих странах и, наобо-
рот, укреплять позиции русофо-
бов. В результате не только 

В результате создания инсти-
тута неграждан в Латвии ради-
кально изменилась политиче-
ская обстановка, были созданы 
условия для возвращения поли-
тической идеологии и практики, 
которые существовали до 1940 
года. Одновременно Латвий-
ское государство сделало фак-
тически невозможным процесс 
реальной интеграции общества 
и формирования эффективного 
и единого гражданского обще-
ства. 

Деформированными оказа-
лись и партийная система, а 
также те цели, ради которых 
создавались политические пар-
тии. Крайне негативно эта си-
туация, особенно с 2003 года, 
влияла и продолжает влиять на 
деятельность политических 
партий демократической оппо-
зиции. Вместо объединения 
усилий и реализации конкрет-
ных мер, направленных на лик-
видацию института неграждан и 
возврат к проведению всеоб-
щих выборов, партии демокра-
тической оппозиции предпочи-
тают вообще ничего не гово-
рить о дефиците демократии в 
Латвии, а свои усилия направ-
ляют на взаимную борьбу друг 
с другом и – одновременно – на 
поддержку тех политических 
сил, деятельность которых на-
правлена на строительство не 
демократической, а латышской 
Латвии, Латвии без националь-
ных меньшинств. 

Деформированными оказа-
лись и взаимоотношения рос-
сийской общины и русскоязыч-
ного бизнеса в Латвии. Как сле-
д у е т  и з  и с с л е д о в а н и я 
«Социальная роль русского 
бизнеса в Прибалтике» (на при-
мере Латвийской Республики), 
проведенного в конце 2009 года 
российским Центром политиче-
ских технологий, интересы рус-
скоязычного бизнеса и россий-
ской общины в Латвии сегодня 
зачастую не только не совпада-
ют, но и прямо противоположны 
друг другу. 

И это не случайно. Президент 
Латвии Валдис Затлерс недав-
но прямо заявил: «Инвестиции 
с Запада помогают экономике 
государства, а инвестиции с 
Востока угрожают его безопас-
ности». А начальник Полиции 
безопасности генерал Янис 
Рейникс в отчете о деятельно-
сти своего учреждения за про-
шлый год охарактеризовал Со-
вет общественных организаций 
Латвии, как «пятую колонну» в 
стране. Именно поэтому рус-
скоязычные бизнесмены, опа-
саясь репрессий со стороны 
государства, как правило, боят-
ся открыто поддерживать рос-
сийскую общину. А в ряде слу-
чаев показывают себя даже 
большими националистами, 
чем те, кто принимает сегодня 
направленные против нацио-
нальных меньшинств законы. 

Создание института неграж-
дан отрицательно сказалось не 
только на правах национальных 
меньшинств. В результате про-
ведения невсеобщих выборов и 
формирования антименьшинст-
венной и антисоциальной госу-
дарственной идеологии и поли-
тики были приняты решения, 
которые направлены не только 
против нелатышей, но и против 
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Мероприятия 

В ВАЛГЕ 

30 июля в 20.00-02.00 
Suvehitt 2010 

Главный исполнитель Койт То-
оме. Новую пластинку "Каприз" 
представит несравненная Каирит 
Тухканен. 
Выступают Яна Каск, ансамбль 
"Слям", Вайдо Неигаус. 
MAD-MASTERZ, Sunny Dee и 
Marc De Luigi. 
Билеты 75-95/ на месте 100-125, 
семейный билет 250 ЕЕК. 
www.clubvision.ee 
Городской парк 
 

31 июля в 18.00 
Концертная серия Летние звуки 4 
в церквях Южной Эстонии 2010 

“Luulekõlad” 
Ланде Лампе-Китс (флейта) 
Элке Унт (орган) 
Церковь Яани  
 

Со 2-го по 6-е августа  
11.00-17.00  

Закрытие 6-го августа в 18.00 
 

Международный симпозиум 
скульптур по дереву   

“Valga Puu 2010” 
В течение пяти дней из-под рук 
скульпторов появятся на свет 
деревянные скульптуры. 
Участники: 
Отто Пилгаард - Дания 
Хироко Коно - Япония 
Ристго Иммонен - Финляндия 
Юри Осис, Аиварс Магоне, Лау-
рис Витол - Латвия 
Артѐм Ручков - Россия 
Ормар тамм, Тооиас Митт, Кул-
дар Моор, Ранно Уибопуу, Яана 
Хуул - Эстония. 
 

Площадка перед  
Центром культуры. 

 
3 августа в 18.00 
Серийные соревнования по пе-
танку среди дуэтов 
Площадка для петанка у реки 
Педели 
 
5 августа в 14.00 
День Карлсона 
Площадка перед Центральной 
библиотекой г. Валга 

6 августа в 19.00-23.00 
BAND TOUR 2010 
Выступают: Fear Of Infinite War, 
Death By Diarrhoea, Alloy Indefi-
nite, Altheria, Behind Atoned Fears, 
She Walks Drunk 
Билет 50 ЕЕК. 
Рок-клуб г. Валга 
 
7 августа в 12.00 
Пол часа органной музыки 
За органом Эстер Лийнак 
Церковь Яани г. Валга 
 
8 августа в 12.00 
Пляжный волейбол – серия игр 
VK Viktooria 
Пляж у реки Педели г. Валга 
 
10 августа в 18.00 
Серийные соревнования по пе-
танку среди дуэтов 
Площадка для петанка у реки 
Педели г. Валга 
 
Выставки: 
03.06-31.08  
Совместная выставка художни-
ков города 
в Центре культуры 

Сохранение института неграждан – главное  
препятствие к становлению демократии в Латвии 
В следующем году исполнится 20 лет со дня принятия Верховным Советом Латвийской Респуб-

лики постановления «О восстановлении прав гражданства и основных условиях натурализации», 
по которому свыше 700 тысяч постоянных жителей страны оказались лишены политических 
прав. 

развитие, но даже сохранение 
здесь национальных мень-
шинств уже в обозримой пер-
спективе оказывается под во-
просом. Кроме того, развитие и 
укрепление демократических 
принципов при строительстве 
государственности в Латвии 
также оказывается невозмож-
ным. И это мнение не только 
русской диаспоры. 

 
ПАСЕ: в Латвии существует 

дефицит демократии 
 
Еще 8 ноября 2002 года ПА-

СЕ сделала вывод о том, что из
-за существования института 
неграждан в Латвии сформиро-
вался «долговременный дефи-
цит демократии». Этот вывод 
неоднократно повторялся позд-
нее в решениях и декларациях 
ООН, ОБСЕ, Конгресса мест-
ных и региональных властей 
Совета Европы и других инсти-
туций. 

Российская Федерация также 
неоднократно выступала с кри-
тикой проведения невсеобщих 
выборов в Латвии. Президент 
России Владимир Путин на 
пресс-конференции 23 декабря 
2004 года, говоря о двойных 
стандартах в оценке выборов и 
отсутствии политических прав 
почти у полумиллиона жителей 
Латвии, призвал прекратить 
издеваться над здравым смыс-
лом. 

14 марта 2005 года МИД РФ 
выступило с призывом к Евро-
союзу, Совету Европы и ОБСЕ 
предпринять более решитель-
ные шаги для устранения де-
фицита демократии в Латвии. 
«Более 460 тысяч человек, ро-
дившихся и проживших в Лат-
вии большую часть жизни, ли-
шены одного из основопола-
гающих прав – права участия в 
выборах, – говорилось в ком-
ментарии МИД РФ. – При этом 
граждане стран Евросоюза, 
находящиеся на территории 
Латвии в течение нескольких 
месяцев, имеют право влиять 
на результаты муниципальных 
выборов». В этой ситуации 
«ссылки на соответствие лат-
вийских порядков в области 
прав человека, так называемым 
«копенгагенским критериям» 
ЕС, звучат все менее убеди-
тельно», – подчеркивало МИД 
РФ. 

11 февраля 2009 года на сай-
те МИД РФ был опубликован 
комментарий Департамента 
информации и печати МИД РФ 
в связи с рассмотрением в Ев-
ропарламенте вопроса об изби-
рательных правах «неграждан» 
в Латвии. В этом комментарии 
отмечалось, что законотворче-
ство властей страны, осуществ-
ляемое якобы с учетом требо-
ваний директив ЕС, на практике 
ведет к укоренению дискрими-
нации нетитульного населения 
этого прибалтийского государ-
ства. 

В свете сказанного по мень-
шей мере странным представ-
ляется заявление председате-
ля Европарламента Ежи Бузе-
ка, который 22 июня с.г., отве-
чая па пресс-конференции в 
Москве на вопрос корреспон-
дента интернет-приложения к 
федеральному еженедельнику 
« Р о с с и й с к и е  в е с т и » 

Riga.Rosvesty, о том, каково его 
отношение к ситуации, когда 
неграждане Латвии и Эстонии 
не имеют права голосовать на 
выборах в Европарламент, зая-
вил, что он не в курсе того, кто 
такие «неграждане». И попро-
сил корреспондента объяснить 
ему, что это за статус. 

 
Институт неграждан – не 

правовой, а политический 
институт 

 
Что ж, попробуем объяснить 

высокому европейскому чинов-
нику, а заодно и всем тем, кто в 
упор не видит существования в 
Латвии института неграждан. 
Его основная цель – политиче-
ская дискриминация нацио-
нальных меньшинств и форми-
рование такого законодательст-
ва, непосредственно затраги-
вающего национальные мень-
шинства, которое бы подталки-
вало их к ассимиляции или к 
эмиграции из страны. Обеспе-
чив формирование системы 
преференций для новой поли-
тической элиты, институт негра-
ждан уже с первых минут сво-
его существования стал тормо-
зом для развития всей страны, 
для развития как нелатышей, 
так и латышей. 

Именно по этой причине воз-
врат к всеобщим выборам – 
основополагающее условие 
для выживания и развития не 
только русской общины Латвии, 
но и титульной нации,  Латвий-
ского государства в целом. 

Ликвидировать институт не-
граждан правовыми средства-
ми невозможно. Устранить его 
можно только в результате по-
литического решения. 

Осознавая это, структуры 
гражданского общества Латвии, 
то есть общественные органи-
зации российских соотечест-
венников, начиная с 2005 года, 
выдвигают требование обеспе-
чить возврат к проведению все-
общих и демократических вы-
боров. Однако эти усилия без 
активной поддержки со стороны 
латвийских партий демократи-
ческой оппозиции, без под-
держки пусть очень небольшой, 
но все же существующей демо-
кратической латышской обще-
ственности, а также без актив-
ной поддержки со стороны об-
щественных организаций рос-
сийских соотечественников за-
рубежья пока не позволяют на 
уровне Европы начать серьез-
ный разговор на эту тему. Раз-
говор о псевдовыборах в Лат-
вии и Эстонии и, как следствие, 
о характере тех политических 
режимов, которые сформирова-
лись в этих странах после 1991 
года. А этот разговор крайне 
необходим, поскольку актуаль-
нейшая задача сегодняшнего 
дня – формирование в Европе 
мнения о недопустимости даль-
нейшего сохранения в Латвии и 
Эстонии долговременного де-
фицита демократии. Сохране-
ние практики невсеобщих выбо-
ров в Латвии и Эстонии – и это 
необходимо подчеркнуть – 
представляет прямую и явную 
угрозу основам демократии в 
Европе, поскольку узаконивает 
фактическое применение двой-
ных стандартов к проведению 
выборов в разных странах. 
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Сроки региональной конференции 
соотечественников Эстонии, Латвии 
и Литвы, которая должна была со-
стояться 3 сентября в Таллине, пе-
ренесены, передаѐт Информацион-
ный портал русской общины Эстонии 
(baltija.eu) со ссылкой на информа-
цию от  ответственного секретаря 
Координационного Совета россий-
ских соотечественников Эстонии 
Андрея Красноглазова. 

Он сообщил, что это решение Де-
партамент по работе с соотечествен-
никами МИД РФ принял 19 июля. 
Региональную конференцию решено 
перенести на вторую половину ок-
тября. Причина переноса сроков не 

Региональная конференция 
российских соотечественников 

Прибалтики откладывается 

уточняется, однако, предполагает-
ся, что это связано с фактическим 
прибытием в Эстонию нового Чрез-
вычайного и Полномочного Посла 
РФ в Эстонии Юрия Мерзлякова. 
По непроверенным данным, госпо-
дин Мерзляков сейчас восстанав-
ливает силы после перенесенной 
операции. 

Напомним, что КСРСЭ уже про-
вел подготовительную работу к 
региональной конференции - по-
добрал кандидатов в делегаты 
конференции от Эстонии и предло-
жил проект повестки дня. Предло-
жения по повестке дня поступили 
также от коллег из Латвии. 

Судья Тартуского админист-
ративного суда Райли Рандла-
не оставила без удовлетворе-
ния жалобу члена правления 
антифашистской организации 
«Ночной Дозор» Максима Рева, 
требовавшего обязать Вайва-
раскую волостную управу зарегист-
рировать его уведомление о митинге 
31 июля. Согласно аргументации 
суда, заявленное Ревой и Андреем 
Ильницким место для митинга дейст-
вительно полностью находится на 
территории эсэсовского мероприя-
тия. Как сообщает Портал русской 
общины Эстонии (Baltija.eu), это об-
стоятельство выяснилось лишь по-
сле того, как суд затребовал у волос-
ти Вайвара уведомление и схему 
расположения мероприятия эсэсов-
цев. 

Из решения суда видно и офици-
альное название эсэсовского меро-
приятия – «Собрание ветеранов 20. 
Эстонской Гренадерской Дивизии, 
посвященное павшим в Синимяеской 
битве воинам». При этом в решении 
суд использовал и название меро-

приятия, предложенное Ре-
вой – «слет ветеранов СС». 
Сам Максим Рева считает 
решение суда обоснован-
ным. Несмотря на формаль-
ный проигрыш, без вмеша-
тельства суда получение 

указанных документов от волости 
Вайвара было проблематичным. 

«Из решения суда можно заклю-
чить, что занятая в этом году эсэсов-
цами территория больше, чем в пре-
дыдущем. В решении суда нет оцен-
ки того, можно ли для слета 300 че-
ловек занимать чуть ли не половину 
волости. Однако главные претензии 
у меня с старейшине Вайвара Вейкко 
Лухалайду, который мог сразу пока-
зать нам схему, представленную 
эсэсовцами, а не водить самому 
пальцем по карте. Суд указал, что 
старейшина в этой части нарушил 
закон»,- сказал Рева. 

«Кстати, порадовало то, что судья 
в своем решении использовала вы-
ражение «традиционный слет вете-
ранов СС». Мелочь, но знаковая»,- 
подытожил Рева. 

Что делать? 
 
Для обеспечения возврата к 

проведению всеобщих выборов 
в органы власти оргкомитет 3-й 
конференции организаций рос-
сийских соотечественников Лат-
вии, состоявшейся 26 июня с.г., 
и  Совет общественных органи-
заций Латвии предлагают орга-
низовать на международном 
уровне (при поддержке органи-
заций российских соотечествен-
ников зарубежья) широкую ин-
формационную кампанию в под-
держку требования о ликвида-
ции института неграждан в Лат-
вии и Эстонии. 

Цель информационной кампа-
нии – вывести обсуждение про-
блемы неграждан в Латвии и 
Эстонии на международный 
уровень и через публикации в 
СМИ в разных странах мира, а 
также обращения к научной об-
щественности и политической 
элите привлечь внимание миро-
вого сообщества к необходимо-
сти незамедлительного полити-
ческого решения проблемы не-
граждан. 

Содержание информационной 
кампании: 

1) Конференция организаций 
российских соотечественников и 
Совет общественных организа-
ций Латвии обратились к орга-
низациям российских соотечест-
венников всех стран, включая 
Международный совет россий-

ских соотечественников (МСРС), 
Международную ассоциацию 
молодежных организаций рос-
сийских соотечественников 
(МАМОРС) и Всемирный кон-
гресс русскоязычного еврейства 
(ВКРЕ), с просьбой принять уча-
стие в информационной кампа-
нии в поддержку требования 
ликвидировать институт неграж-
дан в Латвии и Эстонии. 

2) Конференция организаций 
российских соотечественников 
просит Региональную конферен-
цию российских соотечественни-
ков стран Балтии (август 2010 
года) принять специальное за-
явление в поддержку требова-
ния ликвидировать институт 
неграждан в Латвии и Эстонии. 

3) Конференция организаций 
российских соотечественников и 
Совет общественных организа-
ций Латвии призвали Междуна-
родный совет российских сооте-
чественников поддержать ин-
формационную кампанию в под-
держку требования ликвидиро-
вать институт неграждан в Лат-
вии и Эстонии и, используя свой 
статус ассоциированного члена 
при Департаменте обществен-
ной информации ООН, иниции-
ровать обсуждение в упомяну-
том департаменте вопроса о 
том, что в Латвии и Эстонии с 
1991 года ни разу не проводи-
лись всеобщие выборы в органы 
власти, в результате чего в этих 
с т р а н а х  с ф о р м и р о в а л с я 

« д о л г о вр ем е н н ы й 
дефицит демокра-
тии». 

4) Конференция 
организаций россий-
ских соотечественни-
ков, Совет общест-
венных организаций 
Латвии, МСРС, МАМОРС и 
ВКРЕ обратились к депутатам 
Европарламента от Латвии Т.А. 
Жданок, А.П. Рубиксу и А. Мир-
скому с просьбой активизиро-
вать обсуждение в европейских 
властных структурах и европей-
ских СМИ вопроса о невсеоб-
щих выборах в органы власти в 
Латвии и Эстонии, а также о 
проведении в этих странах не-
всеобщих выборов в Европарла-
мент. 

5) Конференция организаций 
российских соотечественников, 
Совет общественных организа-
ций Латвии, МСРС, МАМОРС и 
ВКРЕ обратились к председате-
лю Государственной думы РФ 
Борису Грызлову и председате-
лю Совета Федерации Сергею 
Миронову с просьбой на специ-
альных заседаниях обеих палат 
российского парламента рас-
смотреть вопрос о выборах в 
парламент Латвии, проводимых 
в условиях долговременного 
дефицита демократии, и при-
нять заявление по этому вопро-
су. 

6) Конференция организаций 
российских соотечественников и 
Совет общественных организа-
ций Латвии обратились к орга-
низациям соотечественников 
зарубежья, МСРС и МАМОРС с 
просьбой поддержать предло-
жение о включении в повестку 
дня Всемирной конференции 
российских соотечественников 
(первая декада октября 2010 
года) вопроса о принятии Все-
мирной конференцией специ-
ального заявления с оценкой 
невсеобщих выборов в местные 
органы власти и парламент Лат-
вии и Эстонии, как не отвечаю-
щих принятым в Европе стан-
дартам демократии. 

7) Конференция организаций 
российских соотечественников, 
Совет общественных организа-
ций Латвии, организации рос-
сийских соотечественников за-
рубежья, МСРС, МАМОРС и 
ВКРЕ обратились к Ассамблее 
русского мира и Европейскому 
русскому альянсу с просьбой на 
своих ежегодных форумах в 
2010 году рассмотреть вопрос о 

невсеобщих выборах в Латвии и 
Эстонии и принять по этому во-
просу специальное заявление. 

 
Невсеобщие выборы  

не отменяют участия в них 
 
Подчеркну еще раз: обеспече-

ние возврата к проведению все-
общих выборов – это основопо-
лагающее условие для сохране-
ния и развития российской об-
щины Латвии. К сожалению, 
достижение этой цели оказыва-
ется очень сложным и долгим. В 
том числе и по той причине, что 
многие не только в Латвии, но и 
за ее пределами уже давно 
свыклись с существованием 
института неграждан. Именно 
поэтому на пути к ликвидации 
института неграждан мы ни в 
коем случае не должны отказы-
ваться от тех возможностей, 
которые нам предоставляют 
проводимые в стране невсеоб-
щие выборы. Мы должны ис-
пользовать любую возможность 
для того, чтобы приблизить ста-
новление демократии в Латвии. 

В.И. Гущин – член Всемирного координационного совета российских  
соотечественников, координатор Совета общественных организаций Латвии 

 Суд отказал антифашистам  
в удовлетворении жалобы 

Новый посол России в Эстонии  

Департамент информации и печа-
ти МИД РФ сообщил, что президент 
России Дмитрий Медведев подпи-
сал указ (датирован 14 июля 2010 
года) о назначении Мерзлякова 
Юрия Николаевича Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Россий-
ской Федерации в Эстонской Рес-
публике. 

Его предшественник Николай Ни-
колаевич Успенский находился на 
этом посту с 2006 года. 

Юрий Мерзляков родился 9 апре-
ля 1949 года. Окончил МГИМО в 
1971 году. Дипломатическую акаде-
мию МИД СССР в 1979 году. Рабо-
тал на различных должностях в 
центральном аппарате МИД СССР 
и РФ и в дипломатических предста-
вительствах за рубежом (1990—
1993 — советник-посланник По-
сольства СССР, России в Эфиопии; 
1993—1997 — посол России в Рес-
публике Мадагаскар и по совмести-
тельству в Республике Коморские 

Острова; 1998—
1999 — посол по 
особым поруче-
ниям МИД РФ, 
р у к о в о д и т е л ь 
Рабочей группы 
по Каспийскому 
морю; 2000—
2003 — Чрезвы-
чайный и Полно-
мочный Посол РФ 
в Республике 
Казахстан (был 
назначен на этот пост 31 декабря 1999 г., освобож-
ден в июне 2003 г.). 

В последнее время он исполнял обязанности со-
председателя группы ОБСЕ в Минском процессе 
урегулирования нагорно-карабахского конфликта 
между Арменией и Азербайджаном. 

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и 
Полномочного Посланника 1-го класса; владеет анг-
лийским, французским и суахили языками. 

Награжден знаком отличия "За безупречную служ-
бу" XX лет (2002). Женат, имеет дочь. 

novosti.err.ee 

Послом Российской Федерации в Эстонской Республике  
назначен Юрий Николаевич Мерзляков. 

Посол Юрий Мерзляков.  
(Фото xronika.az)  

19 июля Окружной суд Шве-
ции приговорил выходцев из 
Эстонии за убийство жителя 
Швеции к различным срокам 
тюремного заключения. Прожи-
вавшую в Эстонии 46-летнюю 
гражданку России З. суд при-
знал виновной в соучастии в 
убийстве и наказал еѐ одним 
годом тюрьмы. Харьюский уезд-
ный суд Эстонии выдал еѐ 
Швеции 30 сентября 2009 года. 

По информации ИА REGNUM 
Новости, гражданка России З., 
будучи задержанной в Эстонии 
и находясь в тюрьме, задолго 
до 30 сентября 2009 года обра-
тилась за помощью в посольст-
во России в Эстонии, утвер-
ждая о своей невиновности, 
прося оказать ей правовую по-

Гражданка России не дождалась  

помощи посольства России  

в Эстонии и осуждена 

мощь и, по возможности, 
предотвратить еѐ выдачу 
Швеции. Непосредственно 
заявление гражданки России 
З. поступило в распоряже-
ние заведующего консуль-
ским отделом посольства 
России в Таллине Сергея 
Степанова, однако вплоть до 
второй половины января 
2010 года оставалось без 
рассмотрения, когда, впро-
чем, оказалось, что граждан-
ки З. в эстонской тюрьме уже 
нет в течение нескольких 
месяцев. 

Никаких дальнейших дей-
ствий по выяснению судьбы 
гражданки России посольст-
во не предприняло. 

regnum.ru 

ДЕЛА ДЕЛА   

СООТЕЧЕСТВЕННЫЕСООТЕЧЕСТВЕННЫЕ  

Улыбнитесь 
*** 

Фамилии послов всегда 
характеризовали Россий-
ско-Эстонские отношения: 
1. Глухов,  
2. Провалов,  
3. Успенский,  
4. а теперь еще и Мерзля-
ков! 

*** 
Увидел в вашей газете 
письмо одного психа и ре-
шил тоже написать - чем я 
хуже? 

*** 
ВОПРОС: Почему головы 
орла на Российском гербе 
смотрят в разные стороны? 
ОТВЕТ: Третьего ищут. 

*** 
- Леша, пойдѐм, кофе ку-
пим! 
- Как-то ты странно слово 
"водка" произносишь. 

http://www.mid.ru/
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Любовь Каринг-Мьюэнч 
 
На следующий день (22 июня) 

с верхней части высоких 
«ящиков» были сняты доски, и 
ваятели с энтузиазмом присту-
пили к процессу созидания. 
Любопытствующие могли на-
блюдать как на отвердевших, 
с тоящих на  деревянно -
песчаных цоколях кубах, из 
песка вырисовываются первые 
контуры будущих персонажей. 
С интересом следили они за 
процессом, делились предпо-
ложениями, пытаясь разгадать 
замысел мастеров.  

Было известно, что 30-ю авто-
рами будут сооружены 10 боль-
ших скульптур, объединѐнных 
средневековой тематикой. Де-
корациями к отдельно стоящим 
скульптурам задуманы были 
песчаные панно на вертикально 
срезанных дюнах. Моѐ внима-
ние привлѐк, о чѐм-то раздумы-
вающий и почти по пояс погру-
зившийся в вырытую у дюны 
яму, молодой человек. Общий 
язык мы вскоре нашли. Им ока-
зался испанский, т.к. автор 
идеи Фестиваля песчаных 
скульптур 2010 в Пярну – ху-
дожник Микки Рааянен (Mikki 
Raajanen) – оказался финном 
по родителям, родившимся, 
однако, в Испании, воспитывав-
шемся в Бразилии, а затем вер-
нувшимся получать образова-
ние в Финляндию. Посему вы-
бор пал на один из его четырѐх 
языков – испанский. Я неска-
занно обрадовалась возможно-
сти пообщаться на кастиль-
ском. (В Финляндии на нѐм го-
ворит более 17 тыс. человек). 
Микки несказанно удивился, что 
жители Эстонии, оказывается, и 
по-испански разговаривают.  

На груди дюны Микки плани-
ровал построить песчаную кар-
тину «Фрегат». Дилемма заклю-
чалась в том, будет ли судно 
затонувшим. Оказалось, зави-
сит это не от фантазии и не от 
желания автора укрепить со-
оружение, как это делается 
порою скульпторами для гаран-
тии устойчивости конструкции 
при построении высоких песча-
ных скульптур, когда в песок 
добавляются куски дерева, вет-
ки. В данном случае всѐ зави-
село от «содержимого» дюны. 

Что обнаружит в ней финский 
скульптор в процессе работы 
над судном, то и продиктует 
ему конечный результат: 

- Процесс построения в дюне 
намного труднее и медленнее. 
Окончательное решение о со-
стоянии фрегата будет зави-
сеть от «нутра» дюны. В порос-
шей кустарником дюне могут 
быть глубокие корни. В таком 
случае это будет давно зато-
нувшее и якобы проросшее 
водорослями судно, – пояснил 
Микки. 

Мой второй собеседник и уча-
стник фестиваля оказался авто-
ром установленной возле пяр-
нуского Курзала, полюбившей-
ся пярнусцам скульптуры ле-
гендарному эстонскому аккор-
деонисту и композитору Рай-
монду Валгре – скульптор Райт 
Пярг (Rait Pärg). Его ученики 
тоже принимали участие в воз-
ведении скульптур из песка.  

Непростое это дело соору-
дить песчаную скульптуру. Ре-
цепт «песочного теста» требует 
идеального соотношения ингре-
диентов: воды и песка. Этих 
«продуктов» на пярнуском пес-
чаном морском побережье в 
избытке. Самый лучший рецепт 
для замеса «теста» для скульп-
туры – на 8 вѐдер сухого песка 
одно ведро морской воды. Не 
каждый песок хорош для песча-
ных скульптур. Важна даже 
форма и размер песчинок. А 
они могут быть острые или 
сглаженной формы, крупные и 
меленькие. У края воды песок 
слишком чистый, промытый от 
всех примесей постоянно набе-
гающими волнами. Конструкции 
из такого рафинированного 
материала разваливаются уже 
в ходе работ. Хорош для 
«стройки» песок, как на мелко-
водье в Валгеранд, – в нѐм 
есть глина и другие примеси 
почвы, склеивающие рассыпча-
тые песчинки. Мокрым такой 
песок слипается и позволяет 
возвести прочные и высокие 
сооружения. Зная эти малень-
кие хитрости, удаѐтся порою 
построить песочные скульптуры 
невероятной высоты, как, на-
пример, за 10 дней в 2007 г., 
израсходовав 300 грузовиков 
песка на 15,1-метровой высоты 
замок на Миртовом берегу 

ля этого лета – пе-
редать на песке 
средневековый дух 
города Пярну. Тема 
данного фестиваля 
– средневековая 
культура и коммер-
ция.  

Оглядевшись по 
сторонам, уже мож-
но было угадать, что 
народится из песка. 
Рядом лежал рас-
крывшийся песча-
ный бочонок с ры-
бой из песка. По-
одаль увлекательно 
работали с песком 
ученики Синдиской 
гимназии. Поскольку 
с р е д н е в е к о в о м у 
Пярну приходилось 
постоянно укреп-
ляться и оборонять-
ся от врагов-разрушителей, на 
глазах у присутствовавших под 
руками мастеров вырастали 
крепостные башни и его бди-
тельные защитники. У финских 
студентов факультета культуры 
и дизайна из Seinäjoki University 
of Applied Sciences из песка 
вырос, покрывающий голову 
двуликого рыцаря-воина, шлем. 
Охраняя настоящее города 
Пярну, одним лицом он был 
обращѐн к морю. Второе смот-
рело в сторону города, обере-
гая его будущее. Невдалеке, 
сидя на постаменте, следила за 
водами моря «водная» ганзей-
ская собака-спасатель – водо-
лаз ньюфаундленд и, не смы-
кающий по ночам глаз, стерегу-
щий сундук с монетами, филин.       

В то время как ученики из 

В дни Средневековья 
Возле дюн на пярнуском городском пляже горожане наблюдали, как «сколачивались» бездонные 

ящики. Гвоздей при этом не использовалось. 21 июня скульпторы, художники и их ученики из Фин-
ляндии, Латвии и Эстонии cкрепляли-стягивали воедино фанерные стенки ремнями или верѐвками 
– каждый был занят сооружением своего индивидуального опалубка. Полученные полые деревянные 
«колодцы» наполняли песком, обильно поливали водою, тщательно утрамбовывали, постоянно 
добавляя песок. Так выглядел первый – подготовительный день –  5-дневного Фестиваля песчаных 
скульптур в Пярну, зародившегося в 2006 году в Валгеранд и приуроченного в это лето к началу 30-
х Международных Ганзейских дней, местом для которых стал ганзейский город Пярну.  

Пайкузе (Paikuse Kool) стара-
тельно выкладывали фрагмент-
фантазию крепостной стены, 
осторожно вылепляя каждый 
валун мола, ученики Йыэпре-
ской основной школы (Jõõpre 
Põhikool), сверяясь с рисунком, 
«вырезали» знаменитые Тал-
линнские ворота. Как это заве-
дено у строителей, работали и 
мастерками. И то, что были они 
старенькими и заржавелыми, 
нисколько не отражалось на 
качестве произведений. В пес-
чаной архитектуре в ход идут 
любые режущие, копающие и 
скребущие предметы. Никаких 
специальных, дорогостоящих 
покупных инструментов не тре-
буется. Что делает это увлече-
ние доступным для всех же-
лающих. А основной инстру-
мент не лопата, а руки – не 
разрушающие, а созидающие. 
Отсюда у организаторов фести-
валя родилась идея и возмож-
ность приобщить в последний 
день выставки, 25 июня, всех 
желающих малышей к совмест-
ному построению под руково-
дством художника-наставника 
типичной средневековой ган-
зейской деревни. 

На пляже искусство встреча-
ется с песком, образуя сезон-
ные выставки песчаных скульп-
тур. Начало этой традиции по-
ложили в 80-е американцы, 
потом подхватили скульпторы и 
любители в Японии, Индии, 
России, Прибалтике, Канаде, 
Болгарии, Украине, Нидерлан-
дах… С 1990 г. такие чемпиона-
ты проходят в Канаде. В февра-
ле 2010 в помещении крытого Каким будет фрегат, подскажет дюна... (Микки Рааянен) 

Чудеса из песка рождаются с помощью самых простых  
инструментов: ложки, ножа и шпателя. 

Сверху: В дозоре двуликий воин.  
Слева: Первый день возведения песчаных 
скульптур. 
Снизу: Строят по чертежам, аккуратно 
"выкладывая" каждый булыжник. 

(Myrtle Beach) в Южной Кароли-
не, США.  

Кто не строил в детстве на 
морском берегу песчаные зам-
ки, куличи и горки, с азартом не 
рыл ям-колодцев, с радостью 
докапываясь до воды, не возво-
дил тоннели, мосты и запруды 
из песка, а то и закапывался по 
самую голову в горячий песок?! 
На песчаных островках мелко-
водья Пярнуского залива часы 
напролѐт проводят дети в играх 
с песком. Уподобляясь пещер-
ным сталактитам, роняют ма-
лыши из кулачков поднятых рук 
на берег кашу из мокрого песка. 
В результате этого натѐчно-
капельного процесса, словно 
п о д зе м н ы е  п ье д ес т ал ы -
сталагмиты, растут на берегу 
песчаные конусы. Каждая пес-
чаная капля наращивает высо-
ту шпилей и башни крепостей. 
Так, сами того не ведая, стано-
вятся малыши родоначальника-
ми неподражаемого архитек-
турного стиля знаменитого ис-
панского волшебника из Барсе-
лоны, архитектора-модерниста 
Антонио Гауди (Antoni Gaudi, 
1852-1926).                  

 Главный устроитель фести-
валя Мати Сутть (Mati Sutt) 
охотно поделился: 

-  Традиция построения 
скульптур из песка в Пярнуском 
уезде зародилась в 2002 году. 
Два первых раза мероприятие 
проходило на пляже в Валге-
ранд. Затем нам предложили 
перебраться на главный пярну-
ский пляж. В последний раз – в 
2008 году и был приурочен к 
170-летнему юбилею города-
курорта Пярну. Цель фестива-
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павильона в Каунасе в песке 
реализовали свою творческую 
фантазию участники Междуна-
родного фестиваля скульптур 
из песка ―Olialia SunSet Sand 
Akropolis 2010”. Так в этом пар-
ке песчаных скульптур родился 
самый высокий в мире песча-
ный король поп-музыки, Майкл 
Джексон (6м и 20см). В июле 
проходил такого же уровня 
фестиваль (―Summer Signs”) в 
Елгаве. Становясь участниками 
международных слѐтов, перио-
дически лучшие скульпторы 
мира демонстрируют своѐ мас-
терство и почти неограничен-
ные возможности работы с при-
родным материалом на родине 
песчаных скульптур на мировых 

чемпио на т а х  песч а но й 
скульптуры в США. Сотни 
ежегодных соревнований в 
этом виде скульптуры прово-
дятся на прибрежных пляж-
ных территориях по всему 
миру, и достижения, побиваю-
щие все предыдущие рекор-
ды, попадают в Книгу рекор-
дов Гиннеса.  
В зависимости от климатиче-
ских условий страны, гранди-
озности и сложности проекта, 
скульпторы трудятся над соз-
данием каждого песчаного 
образа от 1-3 дней до 1-3 
месяцев, демонстрируя, как 
под умными человеческими 
руками куча песка превраща-
ется в живой образ. А необхо-
димость сохранения работ на 
весь сезон вызвана, прежде 
всего, необходимостью пре-
доставления посетителям 

возможности как можно дольше 
любоваться чудесами из песка. 
Песочные композиции, как пра-
вило, тематические. Это и пер-
сонажи сказок, былин и слав-
ных исторических событий, за-
стывшие в песке мгновения 
земных катастроф… В 2008 г. в 
стране мастеров – музее-
заповеднике «Коломенское» – 
красовалась  6 -метровая 
скульптура «История Москвы». 
А 9-ый чемпионат на ВВЦ про-
демонстрировал чудеса из пес-
ка: перед взором посетителей 
выросли песчаные композиции-
великаны, рассказывающие о 
гибели Помпеи, приглашающие 
взглянуть на затонувшую Ат-
лантиду и пугающие обитателя-

ми потерянного мира. А зимою 
в северных странах песок 
скульпторам заменяют доступ-
ные и бесплатные природные 
материалы – лѐд и снег. 

Чемпионаты международного 
уровня проводятся сегодня и на 
финском острове Коркеасаари 
(Korkeasaari). Причѐм, радуя и 
удивляя народ, стоят на фин-
ском острове творения рук че-
ловеческих нерушимыми меся-
цами! Полюбоваться ими может 
каждый и в течение всего лета! 
Долговечны они не именно по-
тому, что правила по их по-
строению и сохранению преду-
сматривают как постоянное 
сбрызгивание скульптур водою 
в процессе их возведения, так и 
специальное укрепляющее пе-
сок склеивающее опрыскивание 
специальным составом, закреп-
ляющим скульптуру. Нет, в пер-
вую очередь, оберегает их ци-
вилизованный менталитет!      

Посреди тонн бесплатного 
сыпучего сырья на пярнуском 
пляже, под обычными ложками, 
вилками, вѐдрами, совками для 
мусора, детскими совочками, 
пилами, ножами, скребками, 
лопатами и пульверизаторами 
прямо у меня на глазах на пля-
же вырастали средневековые 
башни и порталы, лица и тела 
из песка. По ходу работы заго-
товки обрызгивали водою, что-
бы песок не пересох и не стал 
осыпаться. Когда хрупкие ста-
туи были готовы, для прочности 
их опыляли раствором из воды, 
смешанной с клеем ПВА, чтобы 
ветер не развеял и дождь не 

размыл.  
24-25 июня работы по 
возведению песчаных 
скульптур на пярнуском 
пляже были завершены, и 
для всех желающих от-
крылась бесплатная вы-
ставка песчаных скульп-
тур. В сильный дождь 
строить скульптуры из 
песка невозможно. С по-
годой повезло. Ни силь-
ных ветров, ни дождей с 
21 июня до конца Ганзей-
ских дней (до 28 июня) в 
Пярнуском уезде не на-
блюдалось. Город радо-
вался солнцу и теплу, 
словно по заказу пришед-
шим на праздники. Но, 
оказалось, не разруши-
тельной силы своенрав-
ной морской стихии и ка-
призного приморского 

климата следовало опа-

саться скульпторам и их моло-
дым подмастерьям. От варва-
ров 21 века не смогли уберечь 
их творения ни клей, ни вода, 
ни большеглазый филин, ни 
смотрящий в четыре глаза ры-
царь, ни оградительные жѐлтые 
ленты…  

Приурочив культурное меро-
приятие к Ганзейским дням, 
организаторы обоснованно 
предполагали, что на находя-
щемся всего в 10 минутах от 
центральной улицы города пля-
же скульптуры из песка смогут 
увидеть тысячи людей. Однако, 
ошиблись… Едва успела ни-
чтожно малая часть жителей 
взглянуть на песчаные скульп-
туры, как уже к вечеру 25-го 
июля две из них были разруше-
ны руками тех, кому ни сна, ни 
покоя нет – так руки зудят до 
тех пор, пока не измалюют ска-
мейки в парках граффити и не 
изгадят всѐ, до чего дотянуться 
удастся.  

Спустя всего лишь сутки, сот-
ни пярнусцев и наводнивших в 

Уже похоже на собаку. Главное 
не забывать постоянно  

опрыскивать водою. 

Спустя сутки на пляжной выставке скульптур...  

Собака-спасатель следит за водами моря. 

эти дни город гостей из 80 горо-
дов Европы, России и Сканди-
навии, решили взглянуть на 
песчаные скульптуры. Но, при-
дя на центральный пярнуский 
пляж, были сильно разочарова-
ны. Поскольку ждали их на пля-
же одни развалины, убедились 
– не выродились ещѐ в Пярну 
средневековые варвары. В дни 
Средневековья развлекается 
каждый соответственно уровню 
своего интеллекта. Современ-
н ы е  в а р в а р ы  –  п о -
средневековому, демонстрируя 
свой уровень культуры и своѐ 
понимание заложенной Фести-
валем песчаных скульптур идеи 
интернационального культурно-
го обмена. 

Как жить без надежд и мечты? 
Не потому ли строит человек 
воздушные и песчаные замки и 
лелеет, любит их в своѐм соз-
нании? Огорчительно, когда, 
едва успев зародиться, образ и 
вера рассыпаются в прах. 

Псковские пограничники пре-
секли две попытки контрабанды 
крупных партий сигарет в Лат-
вию и Эстонию. Как сегодня, 22 
июля, рассказали ИА REGNUM 
Новости в пресс-службе Погра-
ничного управления ФСБ РФ по 
Псковской области, семь чело-
век были задержаны при попыт-
ке переправить через границу 
около 6 тысяч пачек сигарет. 

Пограничный наряд отделения 
"Лавры" 19 июля заметил пяте-
рых неизвестных с коробками, 
которые двигались в направле-
нии к линии Государственной 
границы. Двоих граждан России 
с 6 коробками сигарет погранич-
ники задержали в нескольких 
метрах от линии границы. Ещѐ 
трое граждан попытались 
скрыться, но были обнаружены 
в ходе поиска. Сначала они от-
казались подчиниться законным 
требованиям пограничного на-
ряда, но после предупредитель-
ных выстрелов в воздух измени-
ли своѐ решение и были задер-
жаны. 

Псковские пограничники "лишили" Латвию и Эстонию 6 000 пачек сигарет 
Задержанным контрабанди-

стам оказалось от 22 до 24 лет, 
все являются жителями пригра-
ничного Пыталовского района. 
Коробки с сигаретами (4 тысячи 
пачек) они должны были пере-
нести через линию границы и 
складировать на сопредельной 
стороне. В настоящее время 
задержанным вменяется неза-
конное пересечение государст-
венной границы РФ и наруше-
ние правил пограничного режи-
ма. 

"Сигаретная" проблема акту-
альна и для российско -
эстонского участка границы. На 
участке отделения "Лавры" от-
дела в городе Печоры, в районе 
населенного пункта Ботвино, 
была пресечена попытка пере-
мещения табачных изделий из 
России в Эстонию также с уча-
стием местных жителей. Двое 
граждан России, житель дерев-
ни Лавры и житель города Печо-
ры, хотели переправить из Рос-
сии в Эстонию более 2-х тысяч 
пачек сигарет. В 10 метрах от 

линии границы пра-
вонарушители были 
задержаны. После 
проведения разби-
рательства незадач-
ливые контрабанди-
сты привлечены к 
административной 
ответственности. 
Табачные изделия 
изъяты, переданы в 
таможенные орга-
ны. 

Пресс-служба ре-
гионального УФСБ 
подчѐркивает, что, 
как правило, нару-
шители границы - 
это молодые люди 
1980-1990 года рож-
дения. "Вместо того, 
чтобы определиться 
с профессией, которая бы по-
зволяла иметь достаточный 
заработок и приносить пользу 
своему государству, эти моло-
дые люди избрали криминаль-
ную деятельность, которая не-
минуемо приведет их на скамью 

подсудимых. Ведь эти молодые 
люди являются исполнителями 
злой воли организаторов кана-
лов для преступной деятельно-
сти. Используемые сейчас для 
перемещения контрабандных 
товаров, в дальнейшем эти ка-
налы могут быть использованы 

для незаконного перемещения 
нелегальных мигрантов, нарко-
тических веществ, оружия и 
боеприпасов, средств террора и 
т.д", - подчеркнули в пресс-
службе. 

regnum.ru 
Фото: И. Яллай 
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Константин Хмара 
 
В некотором царстве, в неко-

тором государстве, в маленьком 
захолустном городишке жили–
были дети. Конечно же у них, 
как и у всех детей в других горо-
дах, городках, да наверное и в 
селах, были родители.  И вот 
решили как то дети поубивать к 
чертовой матери всех взрослых. 
А что? Конфеты лопать до отва-
ла не дают – раз, гулять допозд-
на не разрешают – два, ну а 
три, четыре, пять – это уже само 
собой решится – не все дети 
еще и до трех считать умели.    
Но возмущены были шибко. До 
предела!  

Собрались они на совет у пе-
сочницы и давай предлагать, 
что со взрослыми делать, как 
поступать, чтоб ни одного стар-
ше двенадцати лет не осталось. 
Тут, кстати, и причины новые 
нашлись, только не все говори-
ли - «третья, четвертая, пятая» 
– некоторые – «еще одна». И 
насобирали таких причин где-то 
около тысячи – отдельную книгу 
написать можно, да только не 
все писать умели.   

Ну, с причинами разобрались, 
стали искать способы, как же 
все таки всех взрослых-то ра-
зом укокошить, чтоб ни одного 

не осталось, а то еще надают по 
попе да в угол поставят, ежели 
выживут. «Вот, вот, ежели вы-
живут, - крикнул Гоша, пацан 
лет эдак семи-восьми. – Значит 
надобно найти такой способ, 
чтобы всех и сразу. У кого какие 
идеи?» Гоша, кстати, парень 
был очень смышленый и, навер-
ное, поумнее многих десяти-
двенадцатилетних лоботрясов.  

Стали они думать что бы та-
кое сотворить. «Может траво-
нем, - мой папа - директор заво-
да, где краску делают, у него 
отравы этой- хоть на тыщу, хоть 
на миллион» - тараторил Гена. 
«Нет, нет, лучше всего рвануть, 
- закричала Маша, - взрывчатку 
кинуть – оно как бабахнет – кос-
тей не соберут. Мой папа завсе-
гда рыбу в пруду глушит – так 
прям вся и всплывает кверху 
животами – хватай, да в ведро». 
«А может их лучше сжечь, - 
предложил Ваня, - мы на шаш-
лыки как поедем, бывало как 
запалим, так потом пол леса 
сгорит – даже в новостях про 
нас показывают, только не гово-

рят, что это про нас, но это про 
нас, просто мы хвастаться не 
любим, стесняемся признаться, 
что про нас, но это про нас». «А 
может лучше пострелять всех 
как собак бродячих?», - раздал-
ся вдруг писклявый голосок. Все 
оглянулись. Ах, это Женька, 
маленький Женечка, он недавно 
только говорить толком научил-
ся, а уже вон как здраво рассуж-
дает!   

«Молодец, малый, хорошо 
говоришь, мы это учтем», -  как 
можно басовитее рявкнул Гоша. 
И дискуссия продолжилась. 
Мальчики кричали «Раздавим!», 
девочки визжали «Порежем!», 
кто-то предлагал душить, кто-то 
топить.  

Но тут вдруг послышалось из 
окон домов – «Маша, иди ку-
шать», а вслед за этим – «Ваня, 
домой, обед стынет», а потом 
еще и еще полилось разного-
лосьем «Гена, иди обедать, Ва-
ся, бегом домой». «Да что ж это 
за напасть такая - и поговорить 
не дадут», - завозмущались де-
ти, но решили пока дабы не вы-

давать своих тайных замыслов, 
спокойненько и без шума пойти 
и покушать. А вечером собрать-
ся в условленном месте. «Хотят 
нас заманить на замануху, но 
нам такие интересности не инте-
ресны, простите за тавтологию», 
- деловито заявил Гоша и вся 
детвора разошлась по домам. 
Молча, ни слова ни говоря удив-
ленным родителям покушали, 
так же молча легли спать. А ве-
чером вереницею потянулись к 
месту сбора. Но было одно Но, 
большое НО! Собраться то ре-

шили, а вот место сбора не ого-
ворили. И пошли детишки в пла-
щах да пальтишках кто куда, 
разбрелись по округе, по неко-
торому царству-государству, по 
континентам. Ни один из детей 
того захолустного городка до-
мой не вернулся. И никто нико-
гда из горожан не видел больше 
злополучных ребятишек.   

А взрослые…взрослые умер-
ли. Все до одного. От старости 
… и от одиночества.  

Фото: sinterra.ru 

Однако,  это действительно 
возможно. Проект « Молодеж-
ное  эко обучение»  при  под-
держки  Молодежного  Фонда 
Эстонии дал  возможность ре-
бятам  из 3  балтийских  стран:  
Эстонии,  Латвии, Литвы  побы-
вать в  Вильнюсе и  в течение  
3 дней  и  открыть   красоту  
природы   в  урбанистической  
среде. 

Благодаря  методам  нефор-
мального  обучения,  исполь-
зуемых   в ходе  проекта,   ре-
бятам удалось  разглядеть как   
в одном городе может соеди-
няться  урбанизм и природная  
среда. Для  этого одним из  
заданий для  молодежи было  

выбрана разра-
ботка  макета  
экологического  
города.  В  ходе  
этого задания  
ребята  по-
строили  эколо-
гический город  
будущего,  где 
энергия  для   
человека  будет 
вырабатывать-
ся из альтерна-
тивных источ-
ников,  произ-
водство  будет 
идти исключи-
тельно  на базе  
экологического 
топлива. Город 
не  будет  за-
строен  слож-
ными  и много-

Рыбий бунт  

Вильнюс собрал  этим  летом молодежь  изучать красоты природы 
Вы  некогда не  задумывались  о том,  что  изучать  и познавать  приро-

ду можно  в городе.   На  первый  взгляд,  это кажется  смешным и неле-
пым.  Как  можно  услышать пение птиц  сквозь  шум проезжающих  ма-
шин,  дышать  свежим воздухом  в загрязненном от   производственной  
пыле  городе,  возможно ли  увидеть дерево  среди многоэтажных  домов? 

этажными  мас-
сивами,  а все  
больше внима-
ния будет уде-
ляться природно-
му ландшафту.  
Будут создавать-
ся парки, сады,  
искусственные 
пруды -  все,  что 
необходимо  для 
«зеленого»  бу-
дущего  нашей 
планеты. 

Помимо  такого  
н а  п е р в ы й  
взгляд утопического задания,  
ребята   в ходе  проекта  сдела-
ли  фотографии  города  с сю-
жетами, где  природа  удачно  
совмещается с  урбанистиче-
ской  средой. Вильнюс предос-
тавляет в  этом смысле уни-
кальную возможность так  как  
сам  город является  прекрас-
ным как  архитектурным так  и 
природно-ландшафтным памят-
ником. В  городе  всюду царит   
облик средневековья: узкие 
улочки,  средневековые  косте-
лы, остроконечные шпили готи-
ки. Вильнюс свободно и спокой-
но   вписался  в живописную 
местность, заняв застройкой 
долину реки  Вильни и про-
странства между зелеными 
холмами. Хочется долго всмат-
риваться в облик литовской 
столицы с вершины  холмов   и 
разглядывать удивительную 
мозаику большого города. А  
как  прекрасны в  томную жару 
горские парки и сады Вильню-
са. Один них - Ботанический 
сад Вильнюсского университета 
в Кайренай. Многие жители 
столицы знают, что здесь мож-
но запросто провести весь 
день, узнать много интересного 
о природе и обеспечить себе 
полноценный досуг.  

Каждый решает сам, как ему 
прогуливаться по парку: пеш-
ком, неспешно прогуливаясь по 
узким дорожкам, переходя с 

одного берега прудов на другой 
по деревянным мостикам. 
Очень романтично можно уст-
роиться в беседке посереди 
пруда с зеркальной водой или 
посмотреть на остатки дворца, 
полюбоваться фонтаном. 

Хочется еще раз   обратиться  
к  вопросу по поводу  изучение  
природы  в городе.  Изучение 
природы  в городе действитель-
но   возможно,  главное  стоит 
больше  внимания обращать на 
то, что  находиться  у нас со-
всем рядом  с домом  и не важ-
но  живем  мы   в  деревне или 
в огромном мегаполисе.  Разве  
не приятно  прогуляться  по  
набережной  Балтийского  моря  
в  Таллинне, а  какой   можно  
испытать восхищение,  наблю-
дая как  солнце  садиться   за 
крышами  старого  города  в 
Вильнюсе.  Попробуйте  от-
влечься хоть  на  полчаса  от 
ежедневной  суеты и посидеть  
в городском парке,  прогуляться 
по набережной и подышать 
морским холодным воздухом,  
встретить рассвет в  старом 
городе.  С уверенностью можно  
сказать,  что  вы  ощутите,  что  
мир  прекрасен  и стоит  боль-
ше  внимания обращать  на его 
уникальность. 

 
Tanja  Dibou  



ВАЛКЪ 
9  

ГОРОСКОП НА АВГУСТ 
Овен  
Овен (21 марта - 20 апреля) 
Август можно назвать меся-

цем довольно напряжѐнным. У 
типичных Овнов напряжение 
может вылиться в сложности, 
связанные с работой и карье-
рой. Сейчас стоит избегать кон-
фликтов с влиятельными людь-
ми - это вряд ли принесѐт вам 
какую-либо пользу. Стоит быть 
более лояльными в отношени-
ях с руководством, поскольку 
скандалы могут испортить вашу 
деловую репутацию или даже 
привести к потере места рабо-
ты. В первой половине августа 
стоит больше внимания уде-
лять своему здоровью. Это 
удачный период для прохожде-
ния медицинские обследования 
- сейчас это можно будет сде-
лать быстрее, чем во второй 
половине месяца. На работе 
старайтесь не накапливать в 
течение этого периода долгов и 
хвостов. 

Удачные дни: 1, 9, 10, 17, 18, 
27, 28. 

Напряжѐнные дни: 7, 8, 13, 
14, 20, 21. 

 

Телец  
 Телец (21 апреля - 20 мая) 
Расположение планет в авгу-

сте предостерегает типичных 
Тельцов от дальних поездок и 
путешествий за границу. Если 
вы все же отправились на от-
дых или в командировку, поста-
райтесь быть максимально ос-
торожными и бдительными. 
Обратить внимание стоит на 
соблюдение законов страны, 
где вы путешествуете, а также 
на подозрительные предметы. 
При соблюдении всех мер безо-
пасности предпринятая поездка 
может сложиться весьма не-
плохо. Первая половина меся-
ца принесѐт больше романтики. 
В это время не исключены но-
вые знакомства, повышается 
склонность к флирту. Начало 
августа также станет неплохим 
периодом для общения со 
своими детьми. Во второй по-
ловине месяца не исключены 
встречи с бывшими возлюблен-
ными. 

Благоприятные дни: 2, 3, 4, 
11, 12, 20, 21, 30, 31. 

Напряжѐнные дни: 9, 10, 15, 
16, 22, 23, 24. 

  

Близнецы  
 Близнецы (21 мая - 21 июня) 
У типичных Близнецов август 

может стать периодом повы-
шенной опасности. Сейчас сто-
ит по возможности исключить 
из своей жизни излишний риск, 
экстремальные приключения и 
необдуманные поступки. Не 
связывайтесь с криминалом, 
будьте осторожны при обраще-
нии с механическими прибора-
ми и оборудованием. Более 
внимательно относитесь к ре-
шению финансовых вопросов, 
особенно связанных с кредита-
ми. Отказаться стоит от случай-

Наиболее напряжѐнные дни в 
августе: 3, 4, 15, 16, 22, 23, 30, 
31. 

 

Дева  
 Дева (24 августа - 22 сентября) 

В августе в личной жизни у Дев 
могут произойти напряжѐнные 
события. Сейчас вами может 
завладеть страсть, а может слу-
читься и так, что своей деспотич-
ностью и проявившейся вдруг 
властностью вы разрушите теку-
щие романтические отношения. 
Сейчас важно не принимать 
слишком резких решений спон-
танно. Старайтесь действовать 
осознанно. Будьте морально 
готовыми и к некоторым испыта-
ниям в данной области жизни. 
Ваша эрудиция в этом месяце 
будет работать лучше. В первой 
половине августа вы сможете 
легко усваивать новую информа-
цию, вторая половина месяца 
прекрасно подходит для ее ана-
лиза. 

Благоприятные дни: 2, 3, 4, 11, 
12, 20, 21, 30, 31. 

Напряжѐнные дни: 5, 6, 17, 18, 
25, 26. 

 

Весы  
Весы (23 сентября - 23 октяб-

ря) 
Типичные Весы в августе будут 

озабочены домашними и семей-
ными проблемами. Сейчас не 
исключены конфликты с родст-
венниками, поэтому очень важно 
контролировать своѐ поведение. 
Если вы чувствуете, что ваши 
права в семье как-то притесня-
ются, то этот период станет от-
личным временем для того, что-
бы исправить ситуацию. Однако 
если все идѐт неплохо, то с ва-
шей стороны возможно повы-
шенное стремление к власти. Не 
стоит пытаться принимать реше-
ния за других членов семьи, из-
бегайте навязывания своей точ-
ки зрения. Этот месяц хорошо 
подходит для изучения собст-
венного внутреннего мира. В 
первой половине августа читай-
те книги по психологии, изучайте 
теорию. А во второй половине 
месяца попробуйте проанализи-
ровать своѐ прошлое и понять 
причины былых неудач, осознай-
те свои ошибки, используя полу-
ченные в первой половине меся-
ца знания. 

Удачные дни: 5, 6, 13, 14, 22, 
23. 

Неблагоприятные дни: 1, 7, 8, 
20, 21, 27, 28. 

 

 Скорпион  
Скорпион (24 октября - 22 но-

ября) 
Расположение планет в тече-

ние августа рекомендует типич-
ным Скорпионам избегать из-
лишней резкости в общении. 
Сейчас ваши слова будут иметь 
большой вес, но в связи с этом 
стоит обратить внимание и на 
минусы этого явления. Так, в 
течение этого месяца все, что вы 
скажете, будет услышано вне 

зависимости от того, хотите вы 
этого или нет. От данных в это 
время обещаний будет практи-
чески невозможно отказаться. 
Более высокую осторожность 
стоит проявить типичным Скор-
пионам при управлении собст-
венным автомобилем, а также 
быть более внимательными на 
дорогах и во время небольших 
поездок. В то же время этот 
месяц может принести вам и 
новые планы. Сами идеи могут 
прийти к вам в первой половине 
месяца, но полностью их ос-
мыслить вы сможете только во 
второй половине августа. 

Благоприятные дни: 7, 8, 15, 
16, 25, 26. 

Напряжѐнные дни: 2, 3, 4, 9, 
10, 22, 23, 30, 31. 

 

Стрелец  
Стрелец (23 ноября - 21 де-

кабря) 
В августе типичным Стрель-

цам стоит быть особенно вни-
мательными со своими деньга-
ми. Сейчас повышается опас-
ность краж, ограблений. Имен-
но по этой причине не носите с 
собой крупные суммы денег и 
излишне дорогие украшения. 
Стоит проявить осторожность 
при совершении покупок: вни-
мательно считайте деньги, а 
также избегайте излишней рас-
точительности. В быту прояви-
те технику безопасности, пре-
дупреждайте ситуации, в кото-
рых вы потенциально можете 
понести материальные потери. 
Что бы ни произошло в течение 
этого месяца в финансовой 
сфере, это может изменить 
ваше представление о деньгах 
и материальных ценностях. 
Нужно отметить, что этот пери-
од может принести вам непло-
хие возможности для заработ-
ка, но при этом от вас потребу-
ется очень много усилий, чтобы 
добиться этого. 

Наиболее удачные дни: 1, 9, 
10, 17, 18, 27, 28. 

Наиболее напряжѐнные дни: 
5, 6, 11, 12, 25, 26. 

 

Козерог  
 Козерог (22 декабря - 20 ян-

варя) 
Судя по расположению пла-

нет, в течение этого месяца не 
рекомендуется менять собст-
венную внешность, несмотря на 
возможное желание. Если вы 
почувствуете сильное стремле-
ние к переменам, то попробуй-
те начать со смены имиджа: 
покупайте и носите другую по 
стилю одежду. Это поможет 
пережить стремление к транс-
формациям и при этом не со-
вершить тех действий, которые 
нельзя будет исправить. Пер-
вая половина месяца станет 
неплохим периодом для обуче-
ния и получения новых знаний. 
Расширять кругозор вы сейчас 
сможете за счет общения с ино-
странцами, людьми иных рели-
гиозных или философских 
взглядов. Вторая половина ме-

ных связей, опасайтесь сексу-
альных домогательств. Больше 
времени в течение этого меся-
ца стоит проводить дома, вме-
сте со своей семьей. Сейчас 
можно решить многие домаш-
ние проблемы, заняться ремон-
том. Начало любых домашних 
дел планировать стоит лишь на 
первую половину месяца. Вто-
рая половина августа больше 
подходит для анализа резуль-
татов проделанной работы. 

Удачные дни: 5, 6, 13, 14, 22, 
23. 

Неблагоприятные дни: 11, 12, 
17, 18, 19, 25, 26. 

  

Рак  
 Рак (22 июня - 22 июля) 
Август может принести типич-

ным Ракам некоторые сложно-
сти в личные отношения. Сей-
час стоит избегать проявления 
деспотизма и грубости в отно-
шении близких вам людей. В 
деловых отношениях старай-
тесь лучше оценивать свои 
возможности, не стоит заклю-
чать крупные контракты или 
соглашения с влиятельными 
людьми, если вы к этому ещѐ 
не готовы. Для небольших по-
ездок у типичных Раков окажет-
ся удачной первая половина 
месяца. Сейчас будет несколь-
ко проще общаться с окружаю-
щими вас людьми, находить 
темы для бесед. Во второй по-
ловине месяца поездки могут 
быть сопряжены с задержками, 
ошибками в маршрутах или 
неточностями в расписании. 
Интеллектуальная и мысли-
тельная активность станет бо-
лее замедленной. 

Благоприятные дни: 7, 8, 15, 
16, 25, 26. 

Напряжѐнные дни: 1, 13, 14, 
20, 21, 27, 28. 

  

Лев  
 Лев (23 июля - 23 августа) 
Расположение планет в авгу-

сте говорит о потенциальной 
опасности для здоровья у ти-
пичных Львов. Сейчас стоит 
уделить организму максимум 
внимания, исключить опасные 
факторы, которые могут при-
вести к ослаблению вашего 
здоровья. Повышенное напря-
жение в течение августа может 
наблюдаться в сфере работы, 
особенно в том случае, если вы 
не занимаете руководящей 
должности. Не исключены ссо-
ры и конфликты с коллегами 
или вашими подчиненными. Не 
стоит сейчас браться за работу, 
которую вы не слишком хорошо 
знаете. Также больше внима-
ния уделите безопасности сво-
его труда. Ваши мысли в мате-
риальной области и сфере фи-
нансов в течение августа будут 
правильными. Первая половина 
месяца неплохо подходит для 
финансового планирования, а 
вторая - для аналитической 
работы в этой области. 

Наиболее удачные дни: 1, 9, 
10, 17, 18, 27, 28. 

сяца, скорее, подходит для бо-
лее детального анализа и пере-
работки полученной ранее ин-
формации. 

Благоприятные дни: 2, 3, 4, 
11, 12, 20, 21, 30, 31. 

Напряжѐнные дни: 1, 7, 8, 13, 
14, 27, 28. 

 

 Водолей 

 Водолей (21 января - 19 фев-
раля) 

В течение августа есть риск 
столкнуться со своими внутрен-
ними страхами, могут всплыть 
воспоминания о прошлых нега-
тивных событиях в вашей жиз-
ни. Подобная ситуация будет 
явным сигналом к тому, что 
стоит вывести все на поверх-
ность. Сейчас не стоит больше 
прятаться от себя, нужно про-
сто принять, а возможно, и про-
анализировать свои страхи, 
комплексы или прошлые неуда-
чи. Только в этом случае вы 
сможете преодолеть в себе 
какие-либо опасения или окон-
чательно забыть неприятности. 
Первая половина августа повы-
сит ваш интерес к интимной 
стороне жизни. Вам захочется 
получить больше информации, 
поэтому знания в данной об-
ласти могут оказаться довольно 
ценными. Вторая половина ме-
сяца неплохо подходит для 
возврата долгов. А вот для по-
лучения кредитов или инвести-
ционной деятельности вторая 
половина августа неблагопри-
ятна. 

Удачные дни: 5, 6, 13, 14, 22, 
23. 

Неблагоприятные дни: 2, 3, 4, 
9, 10, 15, 16, 30, 31. 

 

Рыбы  
Рыбы (20 февраля - 20 марта) 
Типичным Рыбам не стоит в 

течение августа излишне наде-
яться на своих друзей, особен-
но тех из них, которых вы счи-
таете влиятельными. Сейчас 
ваши надежды могут не оправ-
даться, причѐм в ситуациях, 
когда помощь будет очень нуж-
на. Именно поэтому больше 
надейтесь на себя. Этот месяц 
также окажется подходящим 
для того, чтобы разорвать неко-
торые дружеские связи и отно-
шения, особенно если вы уже 
давно чувствуете, что потреб-
ность в общении с какими-то 
людьми плавно сходит на нет. 
А вот в личных отношениях 
сейчас можно весьма конструк-
тивно обсуждать возникающие 
проблемы. Делать это в первой 
половине месяца будет легче. 
Вторая же половина августа 
может вскрыть старые пробле-
мы, которые также потребуют 
обсуждения и решения. 

Благоприятные дни: 7, 8, 15, 
16, 25, 26. 

Напряжѐнные дни: 5, 6, 11, 
12, 17, 18, 19. 

 
Гороскоп от Goroskops.com 

В Пярну заработал фонтан с самой 
 высокой струей в Эстонии  

Напор струи пярнуского фонтана так 
высок, что она достигает 16,5 метров, 
передает "Актуальная камера". 

По вечерам фонтан украшают огонь-
ки разноцветных лампочек.  

Чудо-фонтан сразу же привлек к 
себе внимание горожан и гостей лет-
ней столицы Эстонии.     novosti.err.ee 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Поздравляем Поздравляем   

родившихся в августе:родившихся в августе:  
  

Радич Дмитрия 96 
Вещезерову Ольгу 90 
Богданову Елену 90 
Локшакову Екатерину 88 
Арсентьеву Марию 87 
Сташкову Ольгу 86 
Иванову Валентину 85 
Белову Зою 85 
Яковлеву Пелагею 84 
Либерт Нину 84 
Георгиеву Клавдию 83 
Кузнецова Николая 83 
Гвоздеву Людмилу 82 
Журавлѐву Марию 81 
Коняеву Иван 80 
Тоотси Олимпиаду 80 
Кузьменко Надежду 80 

  

Всем желаем Всем желаем   

здоровья здоровья   

и счастья!и счастья!  
 

Русскоязычная  
группа пенсионеров 

Расписание  
Богослужений  

в храме Владимирской  
иконы Божией Матери 

 
Эстонской Православной  

Церкви Московского  
Патриархата 

 
28 июля Акафист  
свв. равноапп. вел. кн. Владимиру 
и вел. княгине Ольге…………17.00 
 
31 июля 
Всенощное бдение……………17.00 
 
Неделя 10-я по Пятидесятнице 
1 августа          
прп. Серафима Саровского чудо-
творца   
Божественная  Литургия………9.00  
Вечернее Богослужение……..17.00  
 
2 августа 
Пророка Божия Илии  
Божественная Литургия.………9.00 
 
4 августа 
Акафист пред  Почаевской иконой 
Божией Матери…………..……17.00 
 
7 августа 
Всенощное бдение……………17.00 
 
Неделя11-я по Пятидесятнице 
9 августа 
Вмч. и целителя Пантелеимона,   
Мчч. блгвв. князей Бориса и Глеба      
Божественная Литургия………9.00 
 
11 августа Молебное пение с ака-
фистом пред иконой Смоленской 
Божией Матери………………..17.00 
 

www.goldenmary.ee 

Воскресная школа храма  
Владимирской иконы  

Божией Матери г. Валга 
 

С благодарностью примет в дар  
к новому учебному году:     

 

МАГНИТНУЮ ДОСКУ; 
СИНТЕЗАТОР,  
УСИЛИТЕЛЬ,  

КОЛОНКИ;  
LCD-ПРОЕКТОР  

и ЭКРАН. 
 

valgachurch@mail.ru  

Встретить на пляже змею не-
мудрено, так как популяция 
пресмыкающихся в этом году 
очень большая, говорит зоолог 
Алексей Туровский, отмечая, 
что пострадавших от укусов 
гадюк только по счастливой 
случайности не оказалось на-
много больше. 

"В этом году были идеальные 
условия для зимовки всех жи-
вотных, чья температура тела 
зависит от температуры окру-
жающей среды. Оттепелей зи-
мой не было и снежный покров 
продержался долго. Это озна-
чает, что почва промерзала на 
небольшую глубину, а следова-
тельно таких животных, как 
змеи, выжило очень много, - 
пояснил Туровский читателям 

Можно только удивляться малому числу укушенных змеями  

портала Novosti ERR. - Гадюки 
– хищники, они в поисках терри-
тории для охоты расползаются 
в разные стороны и, соответст-
венно, попадают в самые не-
ожиданные места. Например, 
на пляж. И это мы вторгаемся 
на их территорию".  

По словам зоолога, следует 
соблюдать осторожность в мес-
тах, где поблизости есть боль-
шие лесные массивы с досту-
пом к пресной воде, или неда-
леко располагаются торфяники.  

"Я не помню ни одного смер-
тельного случая от укуса гадю-
ки, при том, что, например, осы, 
а главное, пчелы убивают в 
среднем 1,5 человек в год, - 
сказал Туровский. - Люди уми-
рают от анафилактического 

шока".  
Укус гадюки будет действи-

тельно опасным для тех, у кого 
есть аллергия на яд гадюки, 
отмечает зоолог. Змея может 
представлять опасность и для 
маленьких детей, особенно 
если место укуса - голова или 
шея. Первая помощь – охлаж-
дение, обильное питье и - к 
врачу. Ни в коем случае нельзя 
перетягивать жгутами укушен-
ные конечности или отсасывать 
яд из ранки.  

"Обычно змеи выползают к 
водоему, если их мучает силь-
ная жажда или в поисках легкой 
добычи по ночам, - пояснил 
Туровский. - Приходящие утром 
отдыхающие сбивают с толку 
змею, она не понимает, куда ей 

отступать при виде большого 
количества млекопитающих – 
людей на пляже. Змея дезори-
ентирована, она в панике. Мож-
но только удивляться и радо-
ваться тому, что до сих пор 
было так мало неприятностей 
этим летом".  

Наименее вероятно встретить 
змею на морском пляже, если 
он находиться далеко от грани-
цы с густым лесом, например 
как в Вызу или Кясму.  

Гадюка при опасности прини-
мает защитную позу, сворачи-
вается кольцами и шипит, а 
кусает только в крайнем слу-
чае, например, когда на нее 
наступают или хватают.  

novosti.err.ee 

Цукменс начинает кампанию «Не мусори на обочине!»  
и создает новые дорожные знаки  

Также в ближайшем месяце подоб-
ные информативные указатели бу-
дут установлены у границ крупней-
ших городов страны. Во время кам-
пании «Не мусори на обочине!» Цук-
менс вместе с единомышленниками 
отправится в региональный тур по 
городам Латвии. В ходе тура Цук-
менс планирует встретиться с руко-
водителями самоуправлений, обсуж-
дать вопросы цивилизованной ути-

лизации отходов, общаться с жителя-
ми страны и устанавливать новые 
дорожные знаки. Организаторы кам-
пании призывают всех жителей ак-
тивно сообщать о тех, кто мусорит, а 
также подписать меморандум борьбы 
за чистоту и стать полицейским Цук-
менса.                          Гинта Бормане 

Секретарь Цукменса 
Эл. почта: ginta@deepwhite.lv 

Моб.: 29428064  

Таллиннский Институт Пушки-
на не первый год является по-
средником посольства РФ в 
реализации программы по по-
ступлению эстонских школьни-
ков на бесплатное обучение в 
ВУЗы России. Статистика Ин-
ститута показывает, что с каж-
дым годом интерес к получе-
нию бесплатного высшего обра-
зования именно в Российской 
Федерации проявляют все 
больше старшеклассников.  

"Не думаю, что это связано с 
тем, что раньше поступать в 
ВУЗы России хотели меньше, 
просто осведомленность людей 
об этой возможности была не 
столько высока, как сейчас", - 
сказала в интервью нашему 
порталу руководитель проектов 
Института Пушкина Мария Не-
вердинова, добавив, что как 
только появляется список учеб-
ных заведений, предоставляю-
щих возможность учиться бес-
платно гражданам Эстонии, он 
сразу же рассылается по всем 
медийным каналам. 

В этом году для абитуриентов 
из Эстонии было выделено 80 
бесплатных мест, при этом при-
нять участие в т.н. конкурсе 
аттестатов высказали желание 
более 300 человек. 

Вопреки популярному в по-
следнее время мнению о том, 
что о получении высшего обра-
зования на русском языке могут 
мечтать только те, кто плохо 
учился в школе и не освоил на 
должном уровне эстонский, 
Невердинова заметила, что 

Возможность учиться в ВУЗах РФ привлекает  
многих жителей Эстонии  

Все чаще выпускники русских школ Эстонии для продолжения  
образования выбирают Россию. 

конкурс аттестатов пару лет 
назад превратился в конкурс 
з о л о т ы х  м е д а л и с т о в . 
"Русскоговорящие дети, кото-
рые с золотыми медалями за-
кончили тут очень хорошие 
школы, борются за места в рос-
сийских ВУЗах", - сказала Не-
вердинова.  

По ее словам, помимо атте-
стата к заявлению о желании 
претендовать на бесплатное 
место в российском высшем 
учебном заведении следует 
приложить мотивационное 
письмо.  

"В этих письмах многие указы-
вают на тот факт, что образова-
ние в России можно получить 
именно на родном языке", - 
рассказала руководитель про-
ектов Института Пушкина Ма-
рия Невердинова.  

 

Русские выпускники  
бегут из Эстонии 

 
"У меня всегда была мечта 

учиться в Питере или Москве", - 
поделилась с нами выпускница 
Тартуского Русского Лицея Яна 
Жукова. Окончив с золотой ме-
далью родную школу, Яна ус-
пешно прошла конкурс аттеста-
тов и поступила на бесплатное 
место в Российский Государст-
венный Гуманитарный универ-
ситет в Москве. 

"Такую возможность нельзя 
было упустить", - прокомменти-
ровала Яна свое участие в про-
грамме посольства РФ. Возвра-
щения на родину будущий ди-

пломированный специалист по 
связям с общественностью не 
исключила, равно как и возмож-
ности того, что по окончании 
учебы возьмет гражданство РФ 
(сейчас у нее "синий", вернее 
красный европейский паспорт).  

По словам Яны, многие из ее 
одноклассников намереваются 
уехать из Эстонии. "Одна в 
Шотландию уехала, другая в 
Италию собирается, еще одна 
девочка - в Ирландию, и одно-
классник – так же как я – в Рос-
сию", - сказала Жукова. 

"На самом деле все хотят 
сбежать из Эстонии", - конста-
тировала наша собеседница. - 
Учась в Лондоне, можно там 
закрепиться хорошо. А эстон-
ское образование... куда потом 
с ним?" 

Отвечая на вопрос о том, чем 
же все-таки не устраивает Эс-
тония амбициозного молодого 
человека, владеющего и эстон-
ским, и английским, и русским 
языками, Яна Жукова сказала, 
что тут "нет перспективы".  

"Да и русским тут посложнее 
устраиваться, потому что, я 
думаю, скорее возьмут на рабо-
ту эстонца, чем русского", - 
предположила выпускница Тар-
туского Русского лицея. 

Остается напомнить недавно 
опубликованные выводы Ра-
порта о человеческом потен-
циале нашей страны, согласно 
которым,  уезжающая за грани-
цу русскоязычная молодежь - 
большая потеря для Эстонии. 

       novosti.err.ee 

Население Эстонии 

вымирает  
К 2050 году количество пен-

сионеров в Эстонии достигнет 
100 000 человек, а соотношение 
работоспособного населения и 
людей, достигших пенсионного 
возраста, достигнет 1/2, гово-
рится в Рапорте о состоянии 
человеческого ресурса. 

Согласно представленному 
исследованию, численность 
населения Эстонии сокращает-
ся из-за негативного миграцион-
ного процесса, низкой рождае-
мости и преждевременной 
смертности. При этом в качест-
ве важнейшего фактора сокра-
щения численности населения 
приводится плохое состояние 
здоровья людей и ранняя 
смертность среди мужчин. За 
последние несколько лет около 
4000-5000 человек умерли, не 
достигнув 65-лет. 

Для того, чтобы в будущем 
уменьшить негативное влияние 
такой тенденции, в рапорте от-
мечается необходимость повы-
сить финансовую стабильность 
семей с детьми, обеспечить 
высокий уровень ухода за деть-
ми и более гибкие рабочие ус-
ловия для людей с маленькими 
детьми. 

Составители рапорта также 
советуют сконцентрировать 
внимание на обеспечении до-
рожной безопасности, ограниче-
нии доступности алкоголя и 
ужесточении правил рекламы 
алкогольной продукции. 

В рапорте также отмечается, 
что национальные меньшинства 
живут и работают преимущест-
венно в своей языковой среде, 
более половины из них не полу-
чают информации из эстонских 
СМИ.  

novosti.err.ee 

Чтобы бороться с несознательными любителями оставлять бытовые отхо-
ды на обочинах дорог и напоминать водителям о штрафах (Ls 50 – Ls 500) за 
выброшенный из окна автомобиля мусор, Цукменс вместе с группой едино-
мышленников «Чистые леса» объявляет о начале кампании «Не мусори на 
обочине!». Предупреждать водителей, мотивируя их внимательнее следить 
за своими действиями, будут специальные информативные дорожные знаки, 
которые в ближайшее время установят на всех границах Риги.  
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Наши магазины в Валге! 

Яама пст, 10,  
Пярна пст, 3 

Настройка и ремонт  
компьютеров в Валге.  

+372 5663 4269 

Я у себя на даче ничего не сажаю… 
Кроме печени. 

*** 
С годами супруги, перепробовав все 
позиции, неизменно останавливаются 
на мозгах. 

*** 
Штирлиц тешил себя надеждой. Надеж-
да тихо повизгивала. 

*** 
Я слишком быстро вожу машину, чтобы 
переживать из-за холестерина! 

*** 
- Девушки, а никто из вас не задумы-
вался, почему на кнопке "пауза" - две 
полоски? 

*** 
Встретились жѐны новых русских. 
- Мой-то какой сволочью оказался! 
- А что такое? 
- Да попросила давеча 200 баксов на 
салон красоты, а он на меня посмотрел, 
и 500 выдал. 

С 17 июля AVP company 
(продавец дверей) переехал из 

Siilikeskus в магазин SAKSA-
MÖÖBEL по адресу KESK 6A. 

Открыты Пн – Пт 10-18,  
Суб 9-15 Тел. + 372 521 9089  

Ищу строителя для капре-
монта квартиры в Валге. 

Штукатурка, кипрок,  
сантехника. Тел. 56634269 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга 
Открыт каждый день 

по адресу:  Петсери, 8а. 

Предлагаю работу по разбор-
ке и увозу деревянного строе-
ния по адресу Куперьянови 95. 

Сдам в аренду киоск  
Куперьянови, 64, Валга.  

Инфо: тел. 50 52 110 

vilma.muhk@gmail.com 

Чернично-банановые  
маффины 

 
2,5 стакана муки 
Чуть больше стакана сахара 
2 ч.л. разрыхлителя 
1 ч.л. соды 
2 ч.л. ванильного сахара 
1 банан 
2 яйца 
½  стакана растительного масла 
½  стакана кефира 
1 стакан черники ( у меня замороженная) 
 
- В одной миске смешать сухие ингредиен-

ты. Добавить чернику, перемешать. 
- Банан размять вилкой до состояния пюре. 

Смешать с яйцами, кефиром и растительным 
маслом. 

- Смешать сухие составляющие с мокрыми. 
Вымешать. 

- Выпекать при температуре 175 градусов 
25-30 минут. 

Курино-
макаронная  
запеканка 

Бекон придает простой запеканке 
их макарон и курицы легкий копче-
ный привкус. 

 
4 филе бройлера( у меня были 

ножки, разделанные на кусочки) 
Рожки 
½  стакана масла 
1 луковица 
3 пластинки копченого бекона

( была нарезка) 
1 перец 
1 цуккини ( не было) 
1 стакан томат-пюре 
Кубик куриного бульона+1/2 ста-

кана воды 
1ч.л. соли 
1ч.л. сахара 
½  ч.л. черного молотого перца 
½  стакана сметаны 
150 г натертого сыра 
 
- Отварить рожки в чуть подсо-

ленной воде. 
- Обжарить курицу и приправить 

солью и перцем. Добавить наре-
занный лук и бекон, обжарить в 
течение нескольких минут. 

- Смешать рожки, курицу и наре-
занные овощи ( перец, цуккини) и 
обжаренные лук и бекон. Добавить 
томат-пюре, бульон, соль, сахар, 
сметану .  

- Выложить в форму, посыпать 
сверху натертым сыром и поста-
вить запекать при температуре 180 
минут на 20 минут. 

источник: kalina, povary.ru 
500гр. кабачков 
0,5ч.л соли 

Для маринада: 100 мл оливкового масла, 3ст.ложки 5%-ного уксу-
са, 2 чайн. ложки меда, 2-3 зубчика чеснока, молотый черный перец, 
свежая или сухая зелень 

Улыбнитесь 
*** 

- Ты же обещал на мне женить-
ся!  
- Мало ли что я на тебе обе-
щал!  

*** 
- Прибыль делим 50 на 50. 
- Я хочу 70! 
- Ну ладно, 70 на 70! 

*** 
Вегетарианцы не едят живот-
ных. Эти мерзавцы их объеда-
ют. 

*** 
Начать жизнь с нуля легко. 
Сложнее выйти из минуса. 

*** 
-Пап, а где Альпы?  
-Спроси у матери, это она по-
стоянно все с места на место 
переставляет...  

*** 
В городе Таллин, Эстония, заго-
релся дом. Первым к пожару 
прибыл пожарный расчѐт из 
города Риги. 

Продаѐтся 4-х комнатная 
квартира с лоджией в зелѐ-
ной зоне города Валмиера. 

Тел. 371 29359842 

Секреты Марьи Ивановны  

Кабачки быстро маринованные 

- Кабачки помыть и срезать 
кожуру. Если кабачки молодые, 
можно делать вместе с кожи-
цей. Нашинковать тонюсеньки-
ми кружочками.  

Сложить в миску, посолить и 
оставить на 30мин. 

- Приготовить маринад. Чес-
нок пропустить через пресс, 
смешать с оливковым маслом, 
медом (если мед густой, расто-
пить его на водяной бане), уксу-
сом, перцем и мелко порезан-
ной зеленью .Отлично подойдут 
кинза, базилик, эстрагон, укроп, 
петрушка. 

- С кабачков слить образовав-
шуюся жидкость, отжать рука-
ми. Залить маринадом, переме-
шать.  

Убрать в холодильник до ут-
ра. За это время можно пару 
раз перемешать.  

Я еще добавила чуть-чуть 
свежего перца чили:)  

ЖАРА 

mailto:vilma.muhk@gmail.com
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Эстонское общество защиты животных обрати-
лось к Министерству сельского хозяйства с по-
желанием запретить в Эстонии продажу и варку 
живых раков. 

Активистка общества Пирет Теэс пояснила, что 
сейчас в Эстонии довольно распространено ло-
вить раков для продажи, а затем варить их зажи-

Эстонские защитники животных хотят  
запретить варить раков 

Фото: И. Яллай 

во. 
"По оценке защитников животных, по-
добная деятельность в отношении жи-
вых существ недопустима", - сказала 
Теэс. 
Теперь защитники животных хотят, 
чтобы Минсельхоз проанализировал 
закон о защите животных и занял пози-
цию по этому вопросу, пишет "Ээсти 
Пяевалехт". 
По словам Теэс, предложение о запре-
те на продажу и варку живых раков 
было внесено и при обсуждении ныне 
действующего закона о защите живот-
ных, однако одобрения не нашло. 
Как говорят члены Эстонского общест-
ва защиты животных, исследования 
показывают, что раки чувствуют боль, 
поэтому при варке в кипящей воде они 
испытывают страдания. 

Министерство сельского хозяйства еще не 
успело обсудить предложение защитников 
животных, однако заведующая бюро селекции 
сельскохозяйственных животных Сирье Яла-
кас отметила, что, судя по всему, общество 
защиты животных пытается оправдать свое 
существование.                                 regnum.ru 

На снимке: раков у нас много. Фото: И. Яллай 

Ивангород расположен на пра-
вом берегу реки Нарвы в Ленин-
градской области. 

Город основан Московским кня-
зем Иваном III в 1492 году. Много-
кратно подвергался осаде врагов. 
В период с 1581 – 1590 и с 1612 – 
1704 годы Ивангород находился 
под властью шведов. 

В 1704 году Ивангород был ос-
вобожден и вошел в состав Рос-
сийской империи. В 1708 году Пет-
ром I было введено новое админи-
стративное деление России, по 
которому города северо-запада, в 
том числе и Ивангород, попали в 
Ингерманландскую губернию, ко-
торая в 1710 году стала называть-

31 июля 518-лет Ивангороду 

ся Санкт-Петербургской.  
В 1920 году отошел к Эсто-
нии под именем Jaanilinn. 
После присоединения Эсто-
нии к СССР в 1940 году, 
город оставался в пределах 

административных границ Эстон-
ской ССР. С 1941 по 1944 год на-
ходился под немецкой оккупацией. 
В 1945 году включен в состав Ле-
нинградской области РСФСР.  

В советское время Ивангород 
считался рабочим поселком и 
лишь в 1954 году он получил ста-
тус города районного подчинения. 
В настоящее время Ивангород 
известен как пограничный пункт на 
границе с Эстонией, официально 
входит в погранзону.  

Главной достопримечательно-
стью Ивангорода является его 
крепость – первая русская кре-
пость с четкой геометрической 
планировкой. Крепость состоит из 

Впервые герб у Ивангорода появился 
во время шведской оккупации в 1580 
году. На гербовом щите изображен 
речной поток, по обеим сторонам ко-
торого серебряные крепостные сте-
ны, а в верхнем углу - золотой крест. 
Позднее известен герб 1730 года. Со-
временный герб Ивангорода утвер-
жден 26 июня 1998 года. На гербе изо-
бражен черный двуглавый орел с золо-
тыми клювами и лапами, держащий в 
клювах серебряную ленту с надписью: 
"ЦАРЬ ИОАННЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ". Внизу, на зеленой земле, 
три серебряные башни без зубцов, башни соединены сереб-
ряными зубчатыми стенами, из-за которых видны два шпиля 
и два дома с серебряными стенами и червлеными кровлями. 
Этот герб полностью соответствует гербу 1730 г.  

Год основания: 1492.  Иванго-
род отмечает день города в 
последнюю субботу июля.  

трех частей, название 
которым дали в 17 веке: 
Замок, Большой Боярший 
город, Передний город. К 
Переднему городу примы-
кает земляное укрепление 
– Боярский вал. 

Крепость хорошо сохранилась 
и несмотря на то, что крепостной 
ансамбль строился с конца 15 до 
начала 17 века, Ивангородская 
крепость удивительно гармонич-
ное архитектурное произведе-
ние. 

В городе проживает около 11,1 
тыс. человек.  

День города традиционно 
празднуется в последнюю суббо-
ту июля. Надо заметить, что 
раньше праздник отмечался 25 
июля в память о дне, когда Иван-
город был освобожден от фаши-
стских захватчиков. 

www.calend.ru 

ЛЕБЕДЬ УБИЛ МОЛОДОГО МУЖЧИНУ 

21 июля на Саркандаугаве 
погиб 32-летний мужчина, кото-
рый пытался защитить бере-
менную жену от напавшего на 
нее лебедя, сообщает радио-
станция MixFM 102,7. 

Как рассказали в Государст-
венной пожарно-спасательной 
службе, женщина, находившая-
ся на последнем месяце бере-
менности, вероятно, подплыла 
слишком близко к гнезду лебе-
дей, поэтому птица бросилась 
на нее. 

Внимание,  
фотоконкурс! 

Общество «Православие» объявляет 
фотоконкурс «Лето Господне». Ждем 

Ваши фотографии по эл. адресу:  
valgachurch@mail.ru до 30-го августа!  

Просьба указывать имя автора снимка, 
возраст и род деятельности. Победители 

будут объявлены в сентябрьском  
выпуске газеты «Валкъ».  

Награждение состоится 8 сентября  
на престольном празднике церкви  

Владимирской иконы Божией Матери. 

Мужчина кинулся на помощь 
жене, и тогда лебедь напал на 
него. 

Не сумев защититься от атак 
лебедя, мужчина ушел под 
воду и не сумел всплыть. Его 
почти сразу удалось вытащить 
на берег, но вернуть к жизни 
спасатели его не смогли. 

Несчастный случай произо-
шел около восьми часов вече-
ра. 

mixnews.lv 
Фото: Зигис Лигерис 

 Надежда на хороший урожай 
грибов в этом году не пропадает 
даже после нынешней жары, 
поскольку погодные условия 
весны и начала лета были весь-
ма благоприятны для этого. Ес-
ли же жара продлится дольше, 
то осенью грибников может 
ждать разочарование, говорит 
миколог Урмас Кыльялг. 

Сейчас в лесах уже можно 
найти маслята и сыроежки, но 
засуха не позволяет вырасти 
новым плодовым телам, для 
чего нужны влага и более про-
хладная погода, говорит дирек-
тор Музея естествознания Тар-
туского университета профес-
сор Урмас Кыльялг. 

"Я сам в этом году в Пярнумаа 
ходил в лес. Мне кажется, что 
урожай лисичек – заметно бо-
лее скудный, поскольку в по-
следнее время было довольно 
сухо, но в некоторых местах 
Эстонии было и больше дождей 
и там они действительно могут 
быть", - замечает ученый. 

По его словам, жара не причи-
нила грибам вреда, но роковым 

Урожай грибов, несмотря на жару, может быть большим  

для осенних съедобных грибов 
может стать тот фактор, что 
погода обещает еще неделю, а 
может даже все десять дней 
подряд быть довольно знойной. 

"Большинство съедобных гри-
бов получают питательные ве-
щества от корней деревьев и 
поэтому многие из них тесно 
связаны с состоянием верхнего 
слоя почвы, где и развивается 
грибница. Если он высыхает. 
Что у мицелия не хватает сил, 

чтобы вырастить гриб", - говорит 
Кыльялг. "Но сейчас еще ничего 
страшного не произошло и если 
засуха не будет очень длительной, 
то осенний урожай грибов будет 
порядочным". 

Оптимизм внушают и прогнозы 
синоптиков, которые в последние 
дни обещают, что погода будет 
более переменчивой и длительных 
периодов без осадков больше не 
будет.  
novosti.err.ee, Фото: И. Тихомиров 


