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Подписной индекс:  
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1241 в Латвии 
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Адрес в Интернете: 
www.walk.ee 

Партия Реформ 

Центристская Партия 

IRL 

Социал-демократическая 

партия 

Партия Зелѐных 

Народный Союз 

Русская партия 

Христианские демократы 

Партия Независимости 

Одиночные кандидаты 

В Эстонии прошли выборы в Рийгикогу 

Всего защитано 575 133 голосов 

- Результат 2007 года 

В этот раз победа правых партий была настолько уверенной и предсказуемой, что правительство 
могло бы подумать уже подумать о действительно демократических выборах, в которых голосо-
вать смогли бы все жители страны. Самый большой явка была в третьем избирательном округе 
(Мустамяэ и Нымме), где она составила 72,8%, самая маленькая явка избирателей была зафиксиро-
вана в Ида-Вирумаа - 56,17%. Всего по стране проголосовало 580 260 жителей из 913 346 имеющих 
право голоса. Т.е. 63,53% избирателей. 

Кто и сколько 
голосов набрал 
в Валга-, Выру- 
и Пыльвамаа  
смотрите на 
странице 2 

В пятницу, 4 марта, на вне-
очередном заседании Ва-
лгаского горсобрания прошло 
голосование по поводу вотума 
недоверия объявленного Цен-
тристской партией Валгаской 
горуправе. 

На голосовании за вотум 
недоверия проголосовали 12 
из 18-ти присутствующих депу-
татов. Против было шесть 
голосов. 

На заседании отсутствовал 
Вильяр Шмидт от партии IRL, 

В Валге  
сменилась 

власть 
а также два реформиста - 
Меэлис Киви и Феликс Рый-
вассепп. 

„За― проголосовали депута-
ты от Центристской и Социал
-демократических партий, а 
также Сийри Рейльян от объ-
единения "Hooliv Valga". 

До назначения нового со-
става Горуправления обязан-
ности будет выполнять ста-
рый его состав: Ивар Унт, 
Энно Касе и Алар Няэме. 

Сотрудники пресс-службы Вы-
руского уездного управления 
(южная Эстония) опубликовали 
фотографии некоторых избира-
тельных листков участников 
парламентских выборов Эсто-
нии 6 марта, которые были при-
знаны местной избирательной 
комиссией недействительными. 

regnum.ru 

Некоторые избиратели превратили парламентские 
выборы Эстонии в посмешище 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
Что происходит в горсобрании? 

 
Замороженного мальчика из Валги 
нашли в Латвии в товарном вагоне. 
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  Партия Зелѐных Голосов Пыльва Валга Выру За гран. Интернет 

202 Pille Tomson 438 = 90 102 124 5 117 

205 Triinu Taul 343 = 67 113 70 1 92 

204 Urmas Roht 148 = 68 15 33 1 31 

203 Olev Raudsepp 104 = 23 21 34 1 25 

210 Niilo Lukkonen 32 = 11 2 8 2 9 

208 Tiit Hiiemäe 29 = 6 15 2 1 5 

211 Räni Meister 27 = 7 3 12 0 5 

212 Väino Jaakus 26 = 7 11 4 1 3 

207 Asko Uri 22 = 7 4 3 2 6 

206 Raik Vürst 19 = 0 7 6 0 6 

209 Ott Alemaa 18 = 3 2 4 1 8 

  Список ВСЕГО 0,234 квоты 1 206 = 289 295 300 15 307 

        

  IRL Голосов I II III IV V 

327 Jaak Aaviksoo 3 484 = 716 879 887 28 974 

328 Priit Sibul 2 385 = 863 730 336 2 454 

329 Ülo Tulik 996 = 36 32 723 0 205 

332 Elle Kull 568 = 139 156 117 9 147 

335 Meelis Mõttus 551 = 42 67 333 0 109 

331 Kurmet Müürsepp 406 = 4 6 319 0 77 

333 Andres Kõiv 339 = 23 16 217 0 83 

336 Arne Tilk 337 = 214 9 8 1 105 

330 Kalle Vister 323 = 6 256 5 0 56 

334 Jaak Pächter 152 = 6 2 113 0 31 

337 Meelis Linnamägi 86 = 5 41 5 0 35 

  Список ВСЕГО 1,868 квоты 9 627 = 2054 2194 3063 40 2276 

        

  Социал-демократическая партия Голосов I II III IV V 

452 Ivari Padar 3 227 = 689 554 1246 8 730 

453 Kalvi Kõva 2 889 = 186 115 1971 2 615 

455 Rein Randver 1 604 = 50 1174 101 1 278 

454 Sirje Tobreluts 1 119 = 676 84 120 1 238 

456 Anneli Viitkin 1 006 = 121 66 627 2 190 

457 Tarmo Tamm 728 = 53 526 19 1 129 

458 Rein Järvelill 399 = 221 15 63 0 100 

460 Kaido Palu 338 = 216 6 9 0 107 

462 Meeli Tuubel 267 = 6 199 15 0 47 

459 Halliki Karba 215 = 25 2 158 0 30 

461 Indrek Tiido 196 = 20 100 35 0 41 

  Список ВСЕГО 2,326 квоты 11 988 = 2263 2841 4364 15 2505 

        

  Партия Реформ Голосов I II III IV V 

577 Valdo Randpere 4 794 = 705 1392 1512 9 1176 

578 Urmas Klaas 2 990 = 1869 117 283 1 720 

579 Meelis Mälberg 1 013 = 498 204 41 1 269 

580 Margus Lepik 760 = 5 542 17 1 195 

586 Aivar Rosenberg 592 = 59 23 382 0 128 

583 Jüri Kaver 520 = 44 18 371 3 84 

587 Kersti Kõosaar 507 = 15 28 313 1 150 

584 Kaido Kõiv 449 = 242 20 62 1 124 

581 Innar Mäesalu 380 = 14 12 253 1 100 

585 Ilona Leetma 348 = 12 239 22 1 74 

582 Valter Malm 130 = 4 100 6 1 19 

  Список ВСЕГО 2,422 квоты 12 483 = 3467 2695 3262 20 3039 

Результаты голосования 

14 марта в Эстонии отмечается День 
родного языка (Emakeelepaev). Если пе-
реводить это слово буквально, то День 
можно назвать и Днем «материнского» 
языка.  

 
Эстонский язык относится к уральским языкам и 

представляет финно-угорские языки, входя в южную 
группу прибалтийско-финских языков. По числу гово-
рящих это один из малых языков — на нем говорят 
около 1,1 миллиона человек, из которых 950 тысяч 
живут в Эстонии. 

 
Эстонский язык имеет три диалектические группы:  
— северно-эстонскую, в которую входят островной, 

западный, центральный и восточный диалекты;  
— южно-эстонскую, в которую входят мулькский, 

тартуский и выруский диалекты; 
— северо-восточный прибрежный диалект, который 

имеет много общих черт с прибалтийско-финскими 
языками. 

 
Эстонская письменность основывается на латин-

ском алфавите, состоящем из 32 букв. 
 
Главное правило, которое следует запомнить, чи-

тая по-эстонски, — читайте как написано. Что касает-
ся эстонской грамматики, то в первую очередь нас 
обычно поражает количество падежей — их 14. Од-
нако, в языке нет категории рода. 

calend.ru 

14 марта  
День родного языка 

в Эстонии  

Поражает количество падежей — их 14 

11 марта  
День восстановления 
независимости Литвы  

 
После окончания первой мировой войны 16 февра-

ля 1918 года была подписана Декларация о незави-
симости Литвы. Этот день в Литве является главным 
государственным праздником — Днем восстановле-
ния государственности.  

В июне 1940 года Советский Союз оккупировал и 
аннексировал Литву в соответствии с пактом Моло-
това-Риббентропа, подписанным 23 августа 1939 
года. Через год нацистская Германия напала на Со-
ветский Союз, в результате чего Литва отошла Гер-
мании. 

В кровавый период Холокоста нацисты и их литов-
ские приспешники истребили почти 190 тысяч литов-
ских евреев, что составило 91% численности довоен-
ной еврейской общины. В 1944 году после изгнания 
немецких оккупантов Советский Союз восстановил 
Литве статус Литовской Советской Социалистиче-
ской Республики. 

Однако, с 1944 по 1952 год примерно 100 тысяч 
литовских партизан вступили в борьбу с системой 
Советов. Установлено, что 30 тысяч литовских пар-
тизан и их помощников были убиты, еще большее 
число людей было арестовано и сослано в сибир-
ские лагеря ГУЛАГа. Потери населения Литвы во 
время второй мировой войны составили 780 тысяч 
человек.  

11 марта 1990 года Верховный Совет Литвы при-
нял решение о восстановлении независимости Ли-
товской Республики. Таким образом, Литва стала 
первой советской республикой, провозгласившей 
свою независимость. 

До начала глобального кризиса 2008–2009 годов 
экономика Литвы стремительно развивалась, Рес-
публика зафиксировала экономические показатели 
роста наравне с самыми передовыми западными 
странами. В 2009 году Вильнюс был назван Европей-
ской столицей культуры, а Литва отметила тысячеле-
тие своего названия. 

calend.ru 

По инициативе депутатов от 
Центристской партии сегодня бы-
ло выражено недоверие  город-
ской мэрии, причиной для вотума 
послужило отсутствие сотрудниче-
ства, передает «Актуальная каме-
ра».  

В Гособрании Валга у центри-
стов и реформистов по восемь 
мест. Однако сотрудничество 
партнеры расценивают по-разному 
- если по мнению центрестов, вза-
имопонимания нет, то реформи-
сты считают, что все важные для 
города решения были приняты.  

«Чиновника в департамент обра-

Коалиция в Валге распалась  
зования назначили на внеочередном 
заседания таким образом, что со 
мной не посоветовались, моего мне-
ния или согласия не спросили», - ска-
зал бывший вице-мэр Валга, входя-
щий в Центристскую партию Алар 
Няэме.  

Первые разногласия возникли по 
вопросу школьной реформы, в ходе 
дискуссии выяснилось ,что центристы 
против преобразования средней шко-
лы в основную и создания классиче-
ской гимназии. Также центристы бы-
ли недовольны выступлением вице-
мэра Энно Казе, в котором он осудил 
просьбу финансирования из России. 

«По-моему это очень  серьезное 
обвинение. Если посмотреть на го-
родские законопроекты, то почти все 
они приняты единогласно. Также при-
нимались и решения в горсобрании, 
даже оппозиция их поддерживала. 
Поэтому главным аргументом не мо-
жет быть отсутствие сотрудниче-
ства», - считает экс-мэр Валга, член 
Партии реформ Ивар Унт.  

Вотум недоверия поддержали две-
надцать депутатов горсобрания. К 
нему присоединились три социал-
демократа, с которыми центристы 
теперь сформируют коалицию. 

rus.err.ee 



ВАЛКЪ 
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  Центристская партия Голосов Пыльва Валга Выру За гран. Интернет 

702 Heimar Lenk 2 807 = 608 1308 657 6 228 

703 Inara Luigas 1 482 = 615 220 510 0 137 

704 Tarmo Tamm 983 = 754 60 51 0 118 

705 Ester Tuiksoo 971 = 396 202 260 0 113 

712 Georg Pelisaar 509 = 385 26 55 1 42 

707 Toivo Tootsen 493 = 32 43 379 0 39 

709 Elmar-Johannes Truu 401 = 38 156 188 0 19 

706 Alar Nääme 345 = 10 248 37 0 50 

708 Ülle Juht 285 = 7 222 20 0 36 

711 Jüri Konrad 162 = 38 89 13 1 21 

710 Arno Kirsimägi 137 = 13 7 94 0 23 

  Список ВСЕГО 1,664 квоты 8 575 = 2896 2581 2264 8 826 

        

  Русская партия Голосов I II III IV V 

737 Juri Žuravljov 117 = 17 66 18 8 8 

  Список ВСЕГО 0,023 квоты 117 = 17 66 18 8 8 

        

  Партия Независимости Голосов I II III IV V 

752 Tõnis Bleive 248 = 68 55 78 1 46 

  Список ВСЕГО 0,048 квоты 248 = 68 55 78 1 46 

        

  Народный Союз Голосов I II III IV V 

827 Peeter Ernits 810 = 164 364 182 2 98 

829 Ülo Needo 340 = 233 8 39 0 60 

828 Arno Sild 266 = 11 23 205 4 23 

830 Olav Hoop 132 = 62 23 32 0 15 

834 Martti Kirotaja 44 = 3 1 33 0 7 

836 Reet Krondel 42 = 2 27 7 1 5 

831 Kalle Mälberg 34 = 15 7 6 1 5 

833 Kajar Help 34 = 19 5 0 2 8 

832 Kuuno Kann 26 = 1 1 22 1 1 

835 Enn Braun 15 = 2 5 4 0 4 

  Список ВСЕГО 0,338 квоты 1 743 = 512 464 530 11 226 

        

  Христианские демократы Голосов I II III IV V 

856 Toivo Teekel 395 = 101 62 164 3 65 

  Список ВСЕГО 0,077 квоты 395 = 101 62 164 3 65 

Результаты голосования 

В состав нового парламента 
Эстонии XII-го созыва прошли 
новые депутаты, многие из 
которых известны отнюдь не 
политической активностью. 
Как сообщает таллинский 
корреспондент ИА REGNUM, 
среди новых лиц эстонского 
парламента: дочь еврокомис-
сара Сийма Калласа Кайа 
Каллас, бывший судья Евро-
пейского суда по правам че-
ловека Райт Марусте, бывший олимпийский призер по 
академической гребле Юри Яансон (Реформистская пар-
тия), скандальный тележурналист Пеэтер Выза, два вице

-мэра Таллина Денис Бо-
родич и Яна Тоом, прези-
дент Эстонского союза по 
таэквандо Михаил Кылварт 
(Центристская партия), 
сын миллионера от рос-
сийско-эстонского нефтет-
ранзита Олега Оссинов-
ского Евгений Оссиновский 
(Социал-демократическая 
партия). 

regnum.ru 

Каждый девятый депутат 
нового парламента  

Эстонии - представитель 
русской общины 

 
Сразу одиннадцать депутатов с русскими корнями про-

шли в парламент Эстонии по итогам выборов 6 марта. 
Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Эс-
тонской Республиканской избирательной комиссии VVK 
со ссылкой на данные итогов голосования. 

Отмечается, что 10 из них принадлежат к оппозицион-
ным партиям: 9 депутатов - от Центристской партии и 
один кандидат - от Социал-демократической партии. 
Один депутат входит в правящую Реформистскую пар-
тию. При этом количество депутатов с русскими корнями 
может увеличиться за счет так называемых замещаю-
щих депутатов. 

От Центристской партии в парламент нового, XII-го 
созыва прошли: Михаил Стальнухин (8585 собранных 
голосов - это наибольший результат среди русских кан-
дидатов), Денис Бородич (5893), Яна Тоом (4495), Вале-
рий Корб (3592), Владимир Вельман (2022), Виктор Васи-
льев (1899), Эльдар Эфендиев (1650), Ольга Сытник 
(1317) и Михаил Кылварт (1037). От Социал-
демократической партии - Евгений Оссиновский (1577). 
От правящей Реформистской партии в парламент попал 
Игорь Грязин (6 049). 

Таким образом, каждый 9-й депутат парламента Эсто-
нии нового созыва представляет русскую общину. Это 
самое большое представительство русских депутатов в 
истории парламентов Эстонии последнего времени. 

regnum.ru 

Новые лица парламента 
Эстонии:  

дочь еврокомиссара и 
сын русского миллионера 

Новое правительство, 
вероятно, появится в 
Эстонии через месяц  

 
О том, что на формирование и утверждение нового 

правительства требуется около месяца, говорит и опыт 
предыдущих лет. 

По словам генерального секретаря Партии реформ 
Кристена Михала, вполне реально, что новое правитель-
ство появится в Эстонии к началу апреля.  

Социал-демократы призывают сформировать сбалан-
сированное правительство 08.03.2011 

О том, что на формирование и утверждение нового 
правительства требуется около месяца, говорит и опыт 
предыдущих лет. 

«Многие не думали, что правительство продержится 4 
года. Теперь люди осознают, что следующее правитель-
ство снова создается на 4 года, что означает, что коали-
ционные переговоры будут довольно обстоятельными», 
- сказал Михал Postimees.ee, передает ДзД. 

По словам Михала, спешить в этом вопросе нельзя, 
обсуждать следует в спокойном темпе. 

rus.err.ee 

Наш портал публикует новый, 
двенадцатый, состав Рийгикогу на 
основании партийных списков. Сто-
ит учитывать, что некоторые из 
этих политиков пройдут в прави-
тельство, а также могут быть те, кто 
откажется от своего места по соб-
ственному желанию. 

Партия реформ (33 мандата): Ан-
друс Ансип, Урмас Паэт, Кейт Пен-
тус, Кая Каллас, Урмас Круузе, 
Таави Рыйвас, Игорь Грязин, Юрген 
Лиги, Валдо Рандпере, Рейн Ланг, 
Ханно Певкур, Яанус Тамкиви, Урве 
Тийдус, Урмас Клаас, Вяйно Линде, 

Определен XII состав  
Рийгикогу  

Райт Марусте, Лайне Янес, Кристий-
на Оюланд, Кристен Михал, Лайри 
Луйк, Мати Райдма, Айвар Сыэрд, 
Тармо Лейнатамм, Калле Паллинг, 
Калле Йентс, Юри Яансон, Ааре 
Хейнвеэ, Меэлис Мяльберг, Тынис 
Кыйв, Пеэп Ару, Ремо Хольсмер, 
Арто Аас, Калев Лилло. 

Центристская партия (26): Эдгар 
Сависаар, Михаил Стальнухин, Юри 
Ратас, Денис Бородич, Яна Тоом, 
Кадри Симсон, Валери Корб, Марика 
Туус, Хеймар Ленк, Майлис Репс, 
Калле Лаанет, Лембит Кальювеэ, 
Айвар Рийсалу, Владимир Вельман, 

Пеэтер Выса, Ааду Муст, Виктор 
Васильев, Эльдар Эфендиев, 
Энн Ээсмаа, Инара Луйгас, Оль-
га Сытник, Райнер Вакра, Миха-
ил Кылварт, Эстер Туйксоо, 
Прийт Тообал, Калев Калло. 

Союз Isamaa и Res Publica 
(23): Март Лаар, Юхан Партс, 
Кен-Марти Вахер, Урмас Рейн-
салу, Тынис Лукас, Хелир-
Валдор Сеэдер, Марко Михкель-
сон, Эне Эргма, Яак Аавиксоо, 
Марко Померантс, Айвар Кокк, 
Аннели Аккерманн, Маргус Цах-
кна, Прийт Сибул, Тынис 
Пальтс, Тоомас Тынисте, Ан-
дрес Херкель, Сийм Вальмар 
Кийслер, Эрки Ноол, Свен Се-
стер, Кайа Ива, Реэт Роос, Ин-
дрек Раудне. 

Социал-демократическая пар-
тия Эстонии (19): Свен Миксер, 
Урве Пало, Эйки Нестор, Ин-
дрек Саар, Андрес Анвельт, 
Хельо Пикхоф, Ивари Падар, 
Пеэтер Крейцберг, Яаан Ыуна-
пуу, Калви Кывы, Марианне 
Микко, Неэме Суур, Раннар Ва-
сильев, Хелмен Кютт, Калев 
Коткас, Евгений Осиновский, 
Яак Аллик, Карел Рюйтли, Каяр 
Лембер. 

ERR 
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Вопрос о русской  
школе привел  

в Валге к отставке  
мэра-реформиста 

 
4 марта, на внеочередном засе-

дании Валгаского горсобрания 
состоялось голосование по объ-
явленному в минувшую пятницу 
вотуму недоверия мэру-
реформисту Ивару Унту. Боль-
шинство депутатов решило в 
пользу отставки мэра.  

Из 21 члена горсобрания 12 
проголосовали за вотум недове-
рия, 6 — против, трое — один 
депутат от Союза Отечества и 
Res Publica и двое от Партии ре-
форм — на голосование не яви-
лись.  

Как сказал Delfi бывший депутат 
Валгаского горсобрания Игорь 
Яллай, после предыдущих мест-
ных выборов коалиция реформи-
стов и центристов (от каждой пар-
тии было по восемь депутатов) 
просуществовала два года. 
"Разногласия начались в январе 
этого года в связи со стратегией 
образования в городе. На заседа-
нии в январе я как член Партии 
реформ заявил, что если в городе 
не будет учтено мнение большин-
ства, высказавшегося в пользу 
сохранения Валгаской русской 
гимназии, если горуправа не пе-
рестанет обрабатывать учителей, 
попечительский совет, то я выйду 
из партии. Что я и сделал 7 фев-
раля, после чего сразу вступил в 
Центристскую партию".  

Но коалицию, по словам экс-
депутата, попытались сохранить, 
мэр пригласил его и предложил 
написать программу развития 
Валгаской русской гимназии. "Я 
согласился, — рассказал Яллай. 
— Потом выяснилось, что можно 
просто дать мне написать эту 
программу, а можно назвать чи-
новником мэрии. И реформисты 
18 февраля объявили меня чи-
новником, в связи с чем я пере-
стал быть депутатом. Хотя трудо-
вой договор со мной мэрия так и 
не заключила, 23 февраля я был 
снят с чиновничьей должности".  

Игорь Яллай: "Сейчас центри-
сты объединились с социал-
демократами, будет новый коали-
ционный договор, назначат ново-
го мэра. Но политика Центрист-
ской партии — школы будут сами 
выбирать язык обучения, под чем 
я всегда полностью подписывал-
ся". 

Маргарита Корнышева, 
rus.DELFI.ee 

Перед Вами двадцать первый 
выпуск информационного бюл-
летеня Совета объединения 
«Русская школа Эстонии». Бюл-
летень является еженедель-
ным средством рассылки ин-
формации о деятельности Со-
вета, а также материалов, кото-
рые могут затрагивать интере-
сы русской школы Эстонии.  

 

1. Обращение  
к родителям 

 
Уважаемые родители, папы и 

мамы, дедушки и бабушки, ува-
жаемые педагоги, учащиеся  и 
все те, кто не равнодушен к 
судьбе русских школ Эстонии!  

В настоящее время, в резуль-
тате попыток перевода русских 
школ на эстонский язык обуче-
ния, сложилась непростая ситу-
ация для наших с вами детей. В 
целях воздействия на чиновни-
ков от образования, призываем 
вас самым активным образом, 
выразить свою поддержку со-
хранению полноценного обра-
зования на русском языке в 
Эстонской Республике. 

 Мы радеем за качественное 
и полноценное образование на 
русском языке, с качественным 
преподаванием эстонского язы-
ка и сохранение школ с русским 
языком обучения в нашей 
стране. 

 Ваша активная поддержка 
позволит нам апеллировать во 
все профильные инстанции не 
только в Эстонии, но и в Евро-
пейском союзе.   

Бюллетень Совета объединения «Русская школа Эстонии» 

 Если вы готовы поддержать 
Обращение Совета «Русская 
Школа Эстонии» пошлите нам 
по е-майлу или по почте свое 
сообщение о поддержке, с ука-
занием имени фамилии, насе-
ленного пункта и для статисти-
ки наименование школы, дет-
ского сада или иного учебного 
заведения, к которой вы или 
ваши дети имеете отношение. 

 Выразим свою волю и жела-
ние в поддержку Русской Шко-
лы Эстонии! 

 

2. Совет  
за прошедшую  

неделю 
 
2.1. Продолжается анкетиро-

вание родителей учащихся рус-
ских школ. Просим Вас выска-
зать Ваше мнение. 

Пожалуйста, ответьте на не-
сколько коротких вопросов по 
адресу  

http://www.esurveyspro.com/
Survey.aspx?id=d8f71bde-ca45-
41fa-aa25-5f91107b9c58.  

2.2. На интернет портале од-
ноклассники создана группа 
Совета Русских Школ Эстонии 
(народное название).  

Вы можете присоединиться к 
группе, если у Вас есть пользо-
вательская запись на одноклас-
сниках, пройдя по нижеследую-
щей ссылке: 

http://odnoklassniki.ru/
group/53950665392145 

2.3. Член Правления, Андрей 
Лобов, встретился с советни-
ком Комиссара ОБСЕ по Нацио-

нальным Меньшинствам – 
Дженнифер Крофт и главой 
миссии ОБСЕ в Эстонии – Пе-
тером Пальмером. Представи-
телям ОБСЕ были переданы 
обращения Совета объедине-
ния «Русская Школа Эстонии» к 
Правительству ЭР и Комиссару 
Совета Европы по Правам Че-
ловека, а также обращение к 
Канцлеру Юстиции ЭР.              

Напомним, что данные обра-
щения были соответственно 
сделаны 20 декабря прошлого 
года и 1-ого февраля этого го-
да. Ответ из Министерства об-
разования и науки был получен 

7-ого февраля. Канцлер Юсти-
ции уведомил нас о начале 
расследования в связи с нашим 
обращением  23-его февраля. 

С представителями ОБСЕ, в 
частности,  обсудили текущее 
положение Русской Школы Эс-
тонии и факторы влияющие и 
необходимые для улучшения 
обстановки.  

2.4. Продолжались консульта-
ции и оказание помощи попечи-
тельским советам школ в 
нашей стране. 

 
С уважением, 

Совет объединения  
«Русская Школа Эстонии» 

Контактная информация: 
адрес электронной почты: 
russovet24@gmail.com 
телефон: +372 58 106 905 
почтовый адрес: MTÜ “Vene 
Kool Eestis”, Lodumetsa tee 7, 
Tallinn 11912, EESTI   

Руководство партии "За 
права человека в единой 
Латвии" (ЗаПЧЕЛ) высту-
пило в поддержку инициа-
тивы общества "Родная 
речь", за которым стоят 
лидеры "Движения 13 ян-
варя" и "Партии Осипова" 
Владимир Линдерман и 
Евгений Осипов, по сбору 
подписей в пользу прида-
ния русскому языку в Лат-
вии статуса второго гос-
ударственного. Об этом 
говорится в заявлении 
бюро ЗаПЧЕЛ, распро-
страненном 7 марта, 
пресс-службой этой пар-
тии. 

"Партия ЗаПЧЕЛ неизменно 
и последовательно выступает 
за придание русскому языку 
статуса официального языка в 
Латвии. Это требование явля-
ется одним из ключевых поло-
жений программы партии.  

Мы считаем, что нежелатель-
но выносить на референдум 
вопросы, по которым в двухоб-
щинном государстве позиции 
общин противоположны. Чис-
ленно меньшая община такой 
референдум выиграть заведо-
мо не может. Однако сейчас, 
когда кампания по референду-
му за ликвидацию образования 
на русском языке уже вышла 
на второй этап, демонстрация 
консолидированной позиции 
русской общины в защиту 

нашего языка должна получить 
официальное подтверждение. 
Акцию по сбору нотариально 
заверенных подписей за внесе-
ние в Конституцию новой нормы 
о государственном статусе рус-
ского языка мы считаем в этих 
условиях обоснованной.  

Русская община Латвии может 
и должна выразить свою реши-
мость отстоять своѐ человече-
ское достоинство и право на ува-
жение", - говорится в заявлении 
бюро ЗаПЧЕЛ. 

Как сообщало ИА REGNUM, на 
прошлой неделе стало известно, 
что учрежденное 22 февраля с 
целью сохранения русского куль-
турного наследия общество 
"Родной язык" планирует прове-
сти сбор подписей за придание 

ЗаПЧЕЛ поддерживает идею референдума 
о государственном статусе русского языка 

в Латвии 
русскому языку статуса государ-
ственного. Эта информация по-
явилась вскоре после того, как 
партия "Все - Латвии!" объявила, 
что ей удалось собрать 10 тысяч 
нотариально заверенных подпи-
сей в поддержку законопроекта о 
переводе государственного об-
разования в Латвии только на 
латышский язык, для чего пред-
полагается внести изменения в 
Конституцию Латвии. Таким об-
разом, "висулатвияйцы" доби-
лись запуска механизма рефе-
рендума по этому болезненному 
вопросу. Причем, данную иници-
ативу поддерживает значитель-
ная часть латвийского общества, 
а также привлеченные министер-
ством образования и науки экс-
перты.                            regnum.ru 

В Валге центристы отстранили  

от власти реформистов  
По инициативе центристов впер-

вые за последние 20 лет в Валга 
была отстранена от власти Пар-
тия реформ, которая, в числе про-
чего, выступала за закрытие город-
ской русской гимназии. 

В горсобрании Валга – 21 депутат, во-
тум недоверия поддержали 12 человек, 
против были шестеро, трое на внеочеред-
ном заседании отсутствовали. 

Вотум недоверия был обоснован тем, 
что вице-мер Валга реформист Энно Ка-
се в своей официальной речи 24 февраля 

нелестно отозвался о партнерах по коа-
лиции. Кроме того, по мнению, центри-
стов, между работниками горуправы не 
налажено сотрудничество. 

Новым партнером центристов в Валга 
стала Социал-демократическая партия. 

Напомним, предложение городских 
властей города Валга о слиянии русской 
и эстонской школ и создании на их базе 
классической гимназии не нашло под-
держки у местной русскоязычной общи-
ны. 

rus.err.ee 

Растущая ставка 
Euribor повышает 

выплаты  
по кредитам  

 
Если ещѐ в четверг 6-месячный 

Euribor был 1,385%, то в пятницу 
уже — 1,475%. Банки прогнозиру-
ют и дальнейшее повышение 
ставки, что для потребителя чре-
вато увеличением расходов на 
выплаты по кредитам. 

Недавно руководитель Евро-
пейского Центробанка Жан Клод 
Трише говорил, что во избежание 
инфляции банк может поднять 
процентную ставку. Главный эко-
номист банка Nordea Тыну Палм 
признался, что ожидал резкого 
роста Euribor, однако заявление 
Трише всѐ же стало для него 
сюрпризом, пишет dv.ee. 

Если банк Nordea прогнозиро-
вал рост Euribor еще в сентябре, 
то банковская группа SEB — 
лишь в начале 2012 года, а банк 
Sampo предсказывает сохране-
ние тенденции к росту. 

rus.err.ee 

http://odnoklassniki.ru/group/53950665392145


5  
ВАЛКЪ 5  

просветили рентгеном, и – о, чу-
до! – оказалось, что он полно-
стью заполнен аппаратурой, при-
чем оборудование «было прикру-
чено к стенкам камня специаль-
ными шурупами и залито особым 
герметиком».  

Если верить источникам обла-
дающего весьма специфической 
славой журналиста Мамонтова, 
действовали шпионы по пре-
дельно простой схеме: в опреде-
ленное время в сквере появлял-
ся завербованный британской 
разведкой человек, в руках он 
держал обычный персональный 
компьютер-наладонник. Когда 
агент проходил мимо чудо-камня, 
информация с компьютера копи-
ровалась в камень. Через не-
сколько дней мимо «камня» про-
ходил британский разведчик, 
работающий под прикрытием 
посольства, и, в свою очередь, 
тоже «перекачивал» данные с 
помощью карманного персональ-
ного компьютера (!).  

Кому и зачем мог быть нужен 
столь экстравагантный способ 
передачи информации в эпоху 
тотальной электронной коммуни-
кации, объяснить никто из раз-
ведчиков не смог.  

«Каменный» эпизод стал пово-
дом для многочисленных анекдо-
тов.  

Увы, ничего похожего на про-
двинутый «шпионский камень», в 
арсенале псковских чекистов не 
нашлось. А так прославились бы 
на весь мир, куда там Эстония.  

Зато стало как-то удивительно 
ясно, из числа кого будут искать 
«врагов «Единой России» в 
Псковской области накануне пар-
ламентских и президентских вы-
боров.  

Между тем в деле экономиче-
ского развития Эстония давно 
превзошла представленный 
псковскими контрразведчиками 
уровень технологии и первой из 
стран бывшего СССР, да еще в 
период мирового экономического 
кризиса, вошла с 1 января 2011 
года в зону евро.  

Вот бы тут разузнать у этих 
куратских буржуинов их прокля-
тые экономические секреты! Бы-
ла бы стране прибыль, а не толь-
ко расходы.  

Но таких заданий псковские 
чекисты от российского государ-
ства, к сожалению, не получали.  

А жаль.  
 

Константин МИНАЕВ 
 

http://gubernia.pskovregion.org/
number_530/01.php 

Представители УФСБ России 
по Псковской области: началь-
ник управления Георгий Драчѐв 
(в центре), заместитель началь-
ника Владимир Прусаков 
(справа) и ветеран управления 
Валентин Зибницкий (слева) 
дали в Пскове брифинг для 
СМИ. Фото: Псковская Лента 
Новостей  

Господа… нет, всѐ-таки това-
рищи приняли прессу в кабине-
те, где всѐ дышало «классикой 
жанра», понарассказывали о 
соседней Эстонии много шпи-
онских ужасов, не вызывающих, 
впрочем, ничего, кроме улыбки, 
если только не помнить о том, 
что секреты полишинеля были 
открыты городу и миру в день, 
когда Эстонская Республика 
праздновала свой день незави-
симости: 24 февраля 1918 года 
Ревеле (ныне Таллинне) была 
опубликована Декларация не-
зависимости Эстонии. Развед-
кам никто и никогда не запретит 
сводить между собой счеты, в 
этом даже нельзя усмотреть 
что-то предосудительное – у 
каждого своя служба, более 
того, в этом есть свой кураж – 
но провести такой брифинг в 
день национального праздника 
ближайшего соседа – это зна-
чит демонстративно показать 
данному соседу, что вы с ним 
не только не считаетесь, но и 
просто его не уважаете – ни 
соседний народ, ни соседнее 
государство.  

Причем ничего подобного 
псковскими специалистами по 
разведке и контрразведке ска-
зано не было, конечно. И оста-
ется предполагать, что совер-
шенно случайно в столице при-
граничного региона именно в 
тот самый единственный из 365 
дней, когда соседи празднуют 
день своего суверенитета, чи-
сто выбритые люди в штатском 
говорят о своем соседе очень 
неприятные вещи.  

Внутреннее убранство каби-
нетов ФСБ, наверно, является 
предметом профессиональной 
гордости великороссов в неви-
димых погонах – в них ничего 
не отличается от обстановки в 
кабинетах разведчиков из клас-
сических советских фильмов 
(актеры и режиссеры, судя по 
всему, очень хорошо знали 
«натуру» и «фактуру»).  

На стене, обитой гордостью 
советского мебельпрома – ла-
кированным под дерево шпо-
ном – гордо висит фото Самого 
Главного Здания на Лубянке в 
Москве. Причем фо-
то не современное, 
когда памятника 
«Железному Фелик-
су», снесенного наро-
дом в августе 1991 
года, уже нет, а фото 
советское, хрони-
кальное, где Феликс 
Эдмундович во всей 
своей вертикальной 
красе стоит перед 
Большим Домом, а 
перед ним, как жучки, 
перемещаются не-
многочисленные пло-
ды советского авто-
прома.  

Чтобы посетитель 
не попал мысленно в 

начало второй половины ХХ 
века, прямо под «Феликсом с 
Лубянки» обосновался китч-
плакат: президент России 
(неужто тоже резидент?!) Дмит-
рий Медведев с пистолетом в 
руке целится в невидимого вра-
га под энергичным слоганом 
«Нет преступности». Неужели 
ее в России нет?  

Лица псковских чекистов были 
суровы и добры одновременно, 
когда они рассказывали немно-
гочисленной публике о том, 
насколько отвратительна эстон-
ская контрразведка КаПо, 
насколько глупо и непорядочно 
она себя ведет.  

Коварные эстонцы завербова-
ли несчастного псковского 
предпринимателя, некоего Ар-
кадия, пенсионера, бывшего 
военного, который часто бывал 
в Эстонии у своих родителей. 
Найдя к гостю циничный под-
ход, КаПовцы предложили ему 
поставить автомобиль, обору-
дованный видеокамерой, 
напротив здания УФСБ России 
по Псковской области, и произ-
водить съемку.  

Камера была вмонтирована в 
подголовник сиденья автомоби-
ля, но он-лайн не работала, 
записи предполагалось перепи-
сать уже в Эстонии.  

Что могло заинтересовать 
контрразведку соседнего госу-
дарства в съемке выходящего 
фасадом на Октябрьский про-
спект (центральную улицу Пско-
ва) здания, понять совершенно 
невозможно, и тут чекисты жур-
налистам не помогли. «Мы, 
конечно, дали ему кое-что запи-
сать, чтобы потом было о чѐм 
разговаривать», - похвалился 
Георгий Драчѐв.  

Когда это непонятное «кое-
что» состоялось, эстонцы от 
своего агента отказались – го-
ворят, нет у нас такого. Эстон-
ских специалистов по контрраз-
ведке «мало интересует даль-
нейшая судьба людей, которых 
они использовали», - назида-
тельно отметил Георгий Дра-
чев.  

В качестве вещественных 
улик прессе были представле-
ны фото забавного оборудова-
ния примерно конца минувшего 
века. Плохо, видимо, живет 
эстонская контрразведка – бед-
но, если и шпиона в Россию 
нормально снарядить не могут. 
Словно прочитав эти крамоль-
ные мысли, Владимир Прусаков 
загадочно сказал: «Мы ежегод-
но фиксируем интерес со сто-

роны эстонских спецслужб», - и 
добавил, что эстонцы работают 
не на свои деньги — эти шпион-
ские игры оплачивают «более 
богатые коллеги».  

Но, судя по трофеям, «более 
богатые коллеги» были бедны, 
как церковные крысы.  

Чтобы впечатление о расска-
занном осталось максимально 
подлинным, г-н Драчев стал 
бегло и с видимым удоволь-
ствием называть имена эстон-
ских контрразведчиков, в том 
числе некоего господина, слу-
жащего в Тарту, в разработке 
которого и оказался несчастный 
псковский бизнесмен: «Он пре-
взошѐл своих коллег и доста-
точно давно работает на псков-
ском направлении, и работает 
безобразно. На территорию 
России он не въезжает, но 
направляет свои действия на 
получение всесторонней ин-
формации», - описал западного 
врага г-н Драчѐв.  

К слову, раскрытый агент Ар-
кадий полностью признал свою 
вину, активно сотрудничал со 
следствием, в связи с чем не 
получил реального срока и 
остался на свободе.  

Сотрудники ФСБ бодро 
вспомнили несколько эпизодов 
своей борьбы с эстонским про-
тивником за минувшие 15 лет и 
сообщили, что разведчики не 
покупаются и не продаются, 
хотя были попытки выхода с 
«предложениями» непосред-
ственно на сотрудников псков-
ского управления ФСБ: «Просто 
поражала контрразведчиков их 
активность, это были и прямые 
выходы на сотрудников Управ-
ления!», - гневно вспомнил бы-
лое ветеран г-н Зибницкий.  

Все эти рассказы выглядели 
вполне безобидно и даже за-
нятно (ууу, какая ты коварная, 
мммаленькая независссимая 
Эстония!), если бы не выбран-
ная начальством Псковского 
УФСБ дата брифинга – 24 фев-
раля, день в день с откровения-

ми псковских чекистов 
Эстония отмечала свой 
национальный празд-
ник – День независимо-
сти.  
На дипломатическом 
языке это называется 
«недружественным 
актом». Даже когда 
разоблачали провалив-
шихся российских шпи-
онов в США во главе с 
моделью Анной 
Чапмен, то предусмот-
рительно не стали бро-
сать тень на встречу 
Дмитрия Медведева и 
Барака Обамы.  
Есть вполне опреде-
ленные и понятные 

принципы этики в 
действиях развед-
ки, принятые прави-
ла этикета спец-
служб.  

Когда публичная 
(тем более с выходом на прес-
су) активность спецслужб слу-
чается в день главного полити-
ческого праздника соседней 
страны – это значит, что либо 
спецслужбы не знают диплома-
тического этикета (а вдруг в 
Пскове и правда не знают?), 
либо это дипломатическая 
служба «дошла до жизни та-
кой».  

Разговорившись, сотрудники 
ФСБ неожиданно даже на фоне 
всего уже сказанного ранее 
объявили о собственной версии 
растущей активности спец-
служб иностранных государств 
в России: «В связи с политиче-
скими событиями, который ожи-
даются у нас в стране в 2011-
2012 годах, мы чувствуем повы-
шенный интерес спецслужб», - 
сообщил Георгий Драчѐв и до-
верительно добавил, что дея-
тельность подрывных обще-
ственных организаций в России 
финансируется иностранными 
государствами.  

Это был очень удобный мо-
мент для того, чтобы показать 
прессе найденный у эстонского 
консульства и начиненный 
электроникой «шпионский ка-
мень» наподобие того, что ока-
зался описанным (в буквальном 
смысле слова) около британ-
ского посольства в Москве, где 
несколько лет назад неудачно 
произошла коммуникация 
«агентов влияния» и диплома-
тических представителей Еѐ 
Величества в российской сто-
лице.  

Скандально-анекдотический 
эпизод произошел в 2006 году, 
за полтора года до последних 
выборов в российский парла-
мент, и был использован офи-
циозной российской прессой 
для раздувания истерии против 
российских некоммерческих 
организаций, получающих ино-
странные гранты, а также для 
ужесточения в отношении них 
законодательства.  

Тогда, напомним, оперативни-
ки ФСБ рассказали в интервью 
журналистам правительствен-
ного телеканала «Россия», что 
камень-тайник лежал в одном 
из скверов на окраине Москвы 
(!). Камень якобы содержал в 
себе специальное передающее 
устройство, позволяющее счи-
тывать информацию за пару 
секунд с расстояния до 20 мет-
ров. «Камень-тайник» казался 
цельным, но был очень лег-
ким», - восторженно рассказы-
вали сотрудники ФСБ. Предмет 

Представители УФСБ России по Псков-
ской области: начальник управления Геор-
гий Драчѐв (в центре), заместитель 
начальника Владимир Прусаков (справа) и 
ветеран управления Валентин Зибницкий 
(слева) дали в Пскове брифинг для СМИ.  

Фото: Псковская Лента Новостей 

Тере ыхтус от тени Дзержинского 
Псковские чекисты нашли изящный способ поздравить  
Эстонскую Республику с днем провозглашения независимости 

Джон Ланкастер в одиночку,  
Преимущественно ночью,  
Чем-то щѐлкал,  
в чѐм был спрятан  
инфракрасный объектив;  
А потом в нормальном свете  
Представало в чѐрном цвете  
То, что ценим мы и любим,  
чем гордится коллектив...  

 
Владимир Высоцкий,  

«Пародия на плохой детектив»  

24 февраля представители УФСБ России по Псковской области: начальник управления Георгий Драчѐв,  
заместитель начальника Владимир Прусаков и ветеран управления Валентин Зибницкий дали нечастый  
в Пскове развед-брифинг для СМИ. 

О чѐм пишут соседи 
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Это первая перепись населения после вступления Латвии в 
ЕС и первая, когда анкеты можно будет заполнить в интернете, 
сообщила агентству ЛЕТА представитель агентства по связям 
"Alpha Baltic" Тия Эзериня. 

Перепись будет проходить до 31 мая, а ее результаты будут 
обобщены и обнародованы в 2012 и 2013 году. Затраты на пе-
репись составят 6,5 млн. латов. 

Как сообщили в компании социологических исследований 
"GfK Baltic", во всех регионах Латвии уже закончился набор пе-
реписчиков и вскоре начнется их обучение. Всего до 17 марта, 
когда закончится заполнение анкет в интернете, будет подго-
товлено 2 тыс. переписчиков. 

Общая сумма расходов на подготовку, проведение опроса и 
обработку данных составит 6,5 млн. латов. В 2011 году на осу-
ществление пересчета населения будет потрачено 5,7 млн. 
латов. 

Ранее в целях экономии правительство решило отказаться от 
очередной переписи, но оказалось, что это грозит крупным 
штрафом со стороны ЕС. 

MIXNEWS.LV 
фото: petushki.info, estb.msn.com 

1 марта в Латвии началась 
перепись населения 

жителей индивидуальная информа-
ция носит конфиденциальный харак-
тер. 

В течение первого дня переписи 
населения анкеты в интернете за-

полнили 77 570 человек. 76,5% из 
них использовали паспортные дан-
ные, сообщает ЦСУ. 

фото: nra.lv 
MIXNEWS.LV 

С 1 января этого года 
вступили в силу измене-
ния в Коммерческом ко-
дексе, что вызвало мощ-
ный рост числа создавае-
мых предприятий. По 
сравнению с предыдущи-
ми месяцами новых фирм 
создаѐтся почти наполо-
вину больше. Из них около 
70 % в качестве финансо-
вого партнѐра выбирают 
Swedbank. 

 
По словам руководителя отде-

ла финансирования малых 
предприятий Swedbank Крыыт 
Кильвет, за этим мощным ро-
стом стоят, прежде всего, изме-
нения в Коммерческом кодексе, 

Swedbank: новых предприятий создаѐтся наполовину больше 

в соответствии с которыми те-
перь паевое товарищество мож-
но создать без предварительно-
го взноса. "В Эстонии и раньше 
открыть предприятие было лег-
ко, но теперь это можно сделать 
ещѐ быстрее, и начало работы 
фирмы не связано с крупными 
денежными расходами. Я уве-
рен, что для многих, кто прежде 
сомневался, именно это изме-
нение стало толчком к созда-
нию собственной фирмы", – 
сказала Кильвет. 

 
„Мы, как банк, можем только 

радоваться такому развитию 
событий, и со своей стороны мы 
всячески поддерживаем моло-
дые предприятия. Например, 
Swedbank даѐт начинающим 

предприятиям бесплатные фи-
нансовые консультации. Боль-
шой популярностью пользуется 
Стартовый пакет для начинаю-
щих предприятий, в соответ-
ствии с которым многие услуги 
оказываются бесплатно. Напри-
мер, все внутригосударствен-
ные платежи осуществляются 
бесплатно в течение 6 меся-
цев―, – говорит Кильвет. 

 
По данным Коммерческого 

регистра, в прошлом году из 
почти 19 500 предпринимателей 
(вместе с ПФЛ) около 17 000 
(примерно 87 %) зарегистриро-
вались через портал предпри-
нимателя (Ettevõtjaportaal). От-
мена денежного взноса повыси-
ла число создаваемых предпри-

ятий с 900 в декабре прошлого 
года до 1750 в январе и 1400 в 
феврале этого года, что даѐт 
средний прирост на 45 % по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года. 

 
"Интересно также отметить, 

что по данным исследования, 
проведѐнного Всемирным бан-
ком, Эстония по состоянию на 
конец прошлого года занимала 
17-е место в мире по лѐгкости 
создания предприятия и  про-
стоте предпринимательской 
среды ",  добавила Кильвет. 

Посмотреть результаты ис-
следования можно на сайте 
www.doingbusiness.org 

 
Март Сийливаск 

В марте  
проходит  
перепись  
населения   

Литвы 
 
1 марта в Литве начинается 

перепись населения и жилых 
помещений 2011 года, сообща-
ет Департамент статистики Лит-
вы. Впервые у постоянных жи-
телей появится возможность 
участвовать в электронной пе-
реписи, заполнив анкету по ин-
тернету. 

По данным Департамента 
статистики Литвы, перепись 
проводится с целью выявления 
точного числа жителей, получе-
ния обзора о размещении жите-
лей, структуре и процессах ми-
грации, а также об условиях 
проживания. На момент преды-
дущей переписи 2001 года на 
территории Литвы проживало 3, 
483 млн жителей, однако на 
протяжении 10 лет население 
страны постоянно уменьшалось 
и по состоянию на 2010 год до-
стигло 3, 329 млн постоянных 
жителей. 

В переписи можно участво-
вать по интернету 

В переписи 2011 года у жите-
лей Литвы впервые появится 
возможность заполнить анкету 
по интернету, и таким образом 
переписать себя и членов свое-
го домохозяйства при помощи э
-переписи (www.esurašymas.lt). 
Прохождение э-переписи с 1 по 
14 марта упрощает тот факт, 
что частично анкета уже запол-
нена в соответствие с данными, 
имеющимися в государствен-
ных базах данных (например, 
место рождения, гражданство, 
время постройки жилого дома). 
В случае если все жильцы дома 
корректно пройдут э-перепись, 
переписчик во время второго 
этапа переписи этот дом посе-
щать не будет. Поскольку 60% 
жителей используют интернет, 
Департамент статистики возла-
гает большие надежды на ново-
введение. 

Второй этап переписи населе-
ния Литвы пройдет с 5 апреля 
по 9 мая, когда жителей, не 
участвовавших в э-переписи, 
посетят переписчики на дому. 

В большинстве стран мира в 
2010 и 2011 годах проходят пе-
реписи населения и жилых по-
мещений.  

 

В Эстонии 
перепись 
пройдет  

с 31 декабря 
по 31 марта 
следующего 

года 
 
В течение первого месяца 

(31.12.2011 – 31.01.2012) прой-
дет электронная перепись насе-
ления, э-перепись, когда жители 
Эстонии смогут заполнить анке-
ты по интернету. Тех, кто не 
примет участие в э-переписи, 
переписчики посетят в проме-
жутке с 16 февраля по 31 марта 
2012 года. 

 
Катерина Данилова 

Электронная система переписи населения позволяет 
довольно простым образом получить данные о зареги-
стрировавшихся жителях Латвии - для этого достаточно 
знать персональный код человека и номер его паспорта. 
Кроме всего прочего, это дает возможность изменить и 
чужие данные. Об этом пишет Delfi. 

Персональный код и номер паспорта реальных людей 
достаточно просто найти в интернете - например, при 
помощи ключевой фразы "gov.lv personas kods pases 
numurs lēmums" поисковые системы находят решения 
главного нотариуса с личными данными жителей Латвии. 
При подключении к системе переписи населения любой 
желающий имеет возможность не только увидеть инфор-
мацию, которую о себе предоставил конкретный человек, 
но и изменить данные - например, изменить место жи-
тельства, ввести имя другого супруга, изменить родной 
язык, образование и т.д. В ходе эксперимента порталу 
удалось сохранить изменения в чужой анкете (позже дан-
ные были изменены еще раз, на первоначальные). 

Норберт Талерс, заместитель начальника Центрально-
го статистического управления, отвечающий за техниче-
ские вопросы при проведении переписи, заявил, что без 
ведома ЦСУ изменить данные нельзя, поскольку 
"система сравнивает информацию с данными других гос-
регистров". По словам Талерса, ЦСУ контролирует до-
стоверность данных. 

Согласно закону о переписи населения, полученная от 

Перепись населения: данные о 
жителях может получить любой! 

Новый закон о кладбищах 
устанавливает единые по 
стране требования в отношении 
захоронения или кремации, а 
также регулирует вопросы со-
здания, использования, закры-
тия кладбищ и административ-
ные вопросы. 

Согласно вступающему в силу 
со следующего года Закону о 
кладбищах, по Эстонии устанав-
ливается единая регуляция во-
просов, связанных с кладбища-
ми и захоронениями.  Ранее 
вопросы, касающиеся кладбищ 
и захоронений, регулировались 
органами местного самоуправ-
ления, из-за чего правила по 

C 2012 года начнет действовать Закон о кладбищах  
регионам различались. 

Согласно закону, использо-
вать закрытое для захоронений 
кладбище в иных целях нельзя 
в течение 75 лет. При измене-
нии целей использования клад-
бища необходимо с честью пе-
резахоронить могилы на другое 
кладбище. Также устанавлива-
ется минимальное время по-
вторного захоронения, которым 
является 20 лет с момента по-
следнего захоронения. 

Закон также устанавливает 
требование обозначать могилы 
до провозглашения их забро-
шенными. Могилу можно про-
возгласить заброшенной, если 

имелось соответствующее обо-
значение в течение года и в 
течение этого времени никто не 
привел могилу в порядок. 

При возникновении новых 
кладбищ и расширении уже 
имеющихся законом устанавли-
вается создание вокруг кладбищ 
зоны шириной 50 метров, в ко-
торой будет ограничено земле-
пользование, находящееся в 
противоречии с назначением 
кладбища, его целями и обще-
принятыми традициями. 

Закон о кладбищах был при-
нят Рийгикогу на прошлой неде-
ле и вступит в силу 1 января 
2012 года.                    rus.err.ee 
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Возраст выхода на пенсию в Латвии 
может достичь 70 лет исходя из долго-
срочности социального бюджета, за-
явили на дискуссии министр финансов 
Андрис Вилкс, экономист банка DNB 
Nord Петерис Страутиньш и замести-
тель госсекретаря Министерства бла-
госостояния Ингус Алликс. 

Часть мер по улучшению состояния 
социального бюджета уже согласована 
правительством и передана на рас-
смотрение в парламент, передает 
агентство LETA. 

«Правительство приняло решение, 
что с  2016 года пенсионный возраст 
постепенно начнется увеличиваться, 

для начала на полгода. Наверное, 
придется отказаться от возможностей 
досрочного ухода на пенсию», — ска-
зал Алликс. 

Страутиньш прогнозировал, что че-
рез 30-40 лет латвийцы будут уходить 
на пенсию в 70 лет, и людям уже с 
начала карьеры придется думать о 
том, как зарабатывать на различных 
этапах своей жизни. 

Вилкс также заявил, что люди в лю-
бом возрасте должны чем-то зани-
маться, и привел пример со своими 
родителями, которые и в 80 лет рабо-
тают в крестьянском хозяйстве. 

mixnews.lv 

УЛЫБНИТЕСЬ 
*** 

Женщина в таблице Менделеева 
 
ЭЛЕМЕНТ: 115. 
НАЗВАНИЕ: Женщина 
СИМВОЛ: Fm 
ПЕРВООTКРЫВАТЕЛЬ: Адам 
АТОМНАЯ МАССА: 50 кг; также 
встречаются изотопы от 40 до 
250 кг. 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ: 
Очень распространен. 
 
*ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.* 
Тает при определенном воздей-
ствии. 
Самопроизвольно закипает и без 
внешних причин охлаждается. 
Коэффициент расширения: уве-
личивается с годами. 
Мнется при сдавливании в опре-
деленных местах. 
 
*ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙ1ТВА.* 
Очень хорошо взаимодействует 
с Au, Ag, Pt и другими благород-
ными металлами. 
Поглощает дорогостоящие веще-
ства в больших количествах. 
Может неожиданно взорваться. 
Быстро насыщается этиловым 
спиртом. 
Активность варьируется в зави-
симости от времени суток. 
 
*ПРИМЕНЕНИЕ.* 
*Широко применяется в декора-
тивных целях, особенно в спор-
тивных автомобилях. 
Является очень эффективным 
чистящим и моющим средством. 
Помогает расслабиться и снять 
стресс. 
 
*КАЧЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ* 
Приобретает зеленую окраску, 
если рядом находится другой 
образец более высокого каче-
ства. 
 
*МЕРЫ  
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.* 
 
При попадании в неопытные ру-
ки представляет серьезную опас-
ность. 
Запрещается иметь более одно-
го образца. Однако можно иметь 
и большее     количество образ-
цов, но держать их следует от-
дельно друг от друга,     таким 
образом чтобы они не взаимо-
действовали между собой. 

"Жирных лет не будет", - за-
явил министр экономики Артис 
Кампарс в программе "Утро на 
Балткоме" на радио Baltkom 
93,9. По словам Кампарса, обе-
щать "жирные годы" было бы 
неправильно, надо работать, 
производить, создавать рабо-
чие места. 

Артис Кампарс признался, что 
жители нередко обращаются с 
нападками. "Критики очень мно-
го. В том числе и по поводу 
того, что мы называем глупым 
словом "консолидация". Но, я 
могу и буду смотреть в лицо 
людям гордо. Мы проделали 
огромную работу. Хоть народу 
Латвии и трудно, мы сумели 

поддержать стабильность в 
стране", - рассказал министр 
экономики. 

По поводу начавшейся 1 мар-
та переписи населения Кам-
парс не стал высказывать ника-
ких прогнозов. Расходы на пе-
репись в размере 6,5 миллио-
нов латов министр экономики 
считает необходимыми. "Если 
мы не будем ничего тратить, 
мы не сможем прогнозировать", 
- заявил министр. 

На вопрос о размере окладов 
в Минэкономики глава этого 
ведомства отметил, что зарпла-
ты в министерстве только пони-
жаются. 

mixnews.lv 

Пенсионный возраст в Латвии могут поднять до 70 лет 

По информации 
"Телеграфа", руководство 
крупнейшей в Балтии сети 
розничной торговли Maxima 
grupe ведет переговоры о про-
даже предприятия. Потенци-
альным покупателем 437 ма-
газинов Maxima называют 
пока еще самую богатую жен-
щину России Елену Батурину. 

В самой Maxima не спешат 
подтверждать факт перегово-
ров. В разговоре с telegraf.lv 
пресс-секретарь Maxima grupe 

Гедриус Йозапавичус сооб-
щил, что не уполномочен ком-
ментировать, по его словам, 
слухи. 

Как бы то ни было, опреде-
лить рыночную стоимость тор-
говой сети сейчас достаточно 
сложно. В 2008 году Maxima, 
по оценке аудиторской компа-
нии Deloitte, вошла в список 
250 крупнейших торговых се-
тей мира, заняв 221-е место. 
Но как раз с этого года начал-
ся экономический кризис в 

Балтии и ухудшение финансовой 
ситуации самой компании. За два 
года ее оборот снизился более 
чем на 15%, при том, что по срав-
нению с 2008-м, число магазинов 
Maxima сократилось только на 
единицу. 

Что касается 2010 года, то об-
щий оборот группы Maxima в Лат-
вии, Литве, Эстонии и Болгарии 
по сравнению с 2009-м сократил-
ся на 6%.  

"Рано или поздно продажа сети 
Maxima состоится и, когда это 

случится, то произойдет круп-
нейшая сделка за всю историю 
Балтии. Проблемой сети явля-
ется наш местный рынок с ма-
лой капиталоемкостью. Старто-
вать с него для агрессивного 
завоевания других рынков ста-
новится с каждым разом все 
труднее". 

По состоянию на 2010 год в 
компанию Maxima grupe входят 
437 магазинов в Литве (217), 
Латвии (131), Эстонии (54) и 
Болгарии (35).           mixnews.lv 

Газета: жена Лужкова может купить сеть Maxima  

Министр: "жирные годы" нам больше не светят 

Не стоит надеяться, 
что Латвия будет вы-
ращивать бананы или 
апельсины. Вместо 
этого надо развивать 
лен, который рос 
здесь веками, заявил 
изданию Neatkarīgā 
евродепутат Аль-
фред Рубикс (ЦС). 

"Я познакомился с 
производителям 
льна. Оказывается, в 
Латвии не хватает 
льна. Есть только несколько 
сотен гектаров", — рассказал 
он. По словам политика, он так-
же побывал на Елгавском заво-
де льна, где людям приходится 
работать в ужасных условиях. 

"Когда я впервые встретился 
с министром земледелия 
Дуклавсом, я спросил, почему 
нет видения в сельском хозяй-
стве? Почему крестьянин не 
знает, поддержит ли его госу-
дарство? Дуклавс мне и Zem-
nieku saeima ответил — не бу-
дет ни программы, ни страте-
гии. Тогда надо спросить, для 
чего нужно это министерство со 
всеми бесчисленными работни-
ками? Что они там делают? Я 
просто поражаюсь всем, кто 20 

лет был у власти. Они оказа-
лись настолько сырыми и бес-
помощными, что не сумели ни-
чего сохранить или создать 
заново", — сказал Рубикс. 

Рубикс также посетовал, что 
деньги международных креди-
торов не разрешено использо-
вать для развития промышлен-
ности. "Мы можем молить Бога 
или проклинать черта — ничего 
не изменится. Латвия потонет. 
А надо думать. Например, о 
сахарной свекле", — заявил он, 
добавив, что Ревизионная пла-
та Европарламента уже призна-
ла, что ликвидация сахарной 
отрасли в Латвии была ошиб-
кой.                             mixnews.lv 

Рубикс: в Латвии не вырастут 
бананы и апельсины 

Латвия не  
тронет золотые  

резервы для  
отдачи госдолга 
Хранящийся в Англии золотой 

резерв Латвии не может быть 
продан для отдачи государ-
ственного долга, сообщил в ин-
тервью "Латвияс Авизе" премьер
-министр Латвии Валдис Дом-
бровскис. 

Об этом сообщает радио MIX 
FM 102,7. 

Он отметил, что золотой ре-
зерв хранится в английском бан-
ке еще с досоветских времен, и 
Банк Латвии получает с этого 
проценты. 

"Латать бюджетные дыры, про-
дав это золото, мы не можем по 
двум причинам. Во-первых, оно 
служит обеспечением стабиль-
ности лата. Во-вторых, дефицит 
нельзя покрывать продажей гос-
собственности", заявил премьер. 

Согласно международным ме-
тодикам, продажа или привати-
зация госсобственности не мо-
жет быть перечислена в доход-
ную часть бюджета, так как это 
не долгосрочное решение. 

mixnews.lv 

По росту годового ВВП в чет-
вертом квартале Эстония — на 
втором месте в ЕС. 

В четвертом квартале про-
шлого года из всех стран ЕС 
стремительнее всего экономика 
развивалась в Швеции, где рост 
ВВП составил 7,2% в годовом 
исчислении. 

На втором месте с показате-
лем 6,6% - Эстония, на третьем
- Финляндия с 5 процентами. 

В Литве и Латвии уровень 
ВВП в четвертом квартале про-

шлого года превышал показа-
тель 2009 на 4,6 и 3,7 процен-
тов соответственно. 

Из стран ЕС падение проде-
монстрировали только экономи-
ки Греции и Румынии — 6,6 и 
0,6%. 

Средний рост по ЕС составил 
2,1, а еврозоне — 2%. 

По сравнению с предыдущим 
кварталом показатели роста 
изменились на 0,2 и 0,3% в по-
ложительную сторону. 

rus.err.ee 

По росту ВВП Эстония  
уступает только Швеции  

Подорожание продуктов пита-
ния еще не закончилось, а про-
исходящее на Ближнем Восто-
ке отразится на ценах на топли-
во в Эстонии уже в этом меся-
це, убежден аналитик Мини-
стерства финансов Кристьян 
Пунгас. 

Согласно данным, обнародо-
ванным сегодня Департамен-
том статистики, по сравнению с 
показателями прошлого года 
цены выросли на 5,7%, а с ян-
варя они увеличились уже на 
0,6%. 

По словам Пунгаса, основная 
причина такой быстрой инфля-
ции — дорожающие продукты 
питания. 

«На стоимость продуктов ока-
зывает влияние внешняя среда. 

Слабый урожай прошлого 
года и растущая потребность 
поднимают стоимость плодово-
овощной продукции», - сказал 
он. 

«С другой стороны высокие 
цены на продовольственное 
сырье  на зарубежных рынках 
благоприятствовали местным 
производителям и переработ-
чикам экспорта, увеличивая их 
маржу», - отметил Пунгас. 

«Учитывая продолжающийся 
рост стоимость продоволь-
ственного сырья на зарубежных 
рынках, подорожание продук-
тов для потребителя еще не 
окончено», - добавил аналитик 

Вместе с тем он напомнил, 
что происходящее в Северной 
Африке и на Ближнем Востоке 
стало причиной роста цен на 
нефть. 

«В значительной степени это 
должно отразиться на ценах в 
марте», - предположил анали-
тик. 

По его словам, подорожание 
продуктов и нефти приведет к 
тому, что инфляция будет коле-
баться около показателя в 5%. 

rus.err.ee 

Аналитик: продукты 
продолжат дорожать  
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Бросила курить. С горя напилась!.. 
* * * 

Мне много не нужно - власть над 
миром и что-нибудь покушать. 

* * * 
Забыть вас? Что вы! Мне б сперва 

вас запомнить!... 
* * * 

Странные вы, мужчины... Спрашива-
ете какие-то глупости... Ждете какую-
то правду.... 

* * * 
За чашечкой Nescafe ваши сокро-

венные мысли превращаются в жела-
ния, а за бутылкой водки - в действия! 

* * * 
Если я когда-то умру из-за мужчины, 

то только со смеху. 
* * * 

Представьте себе мир без мужчин. 
Ни одного преступления и много 
счастливых толстых женщин. 

* * * 
Парни любят красивых и недоступ-

ных...Пойду накрашусь и запрусь в 
сейф!.. 

* * * 
Сколько мужиков нужно, чтобы сме-

нить перегоревшую лампочку? 
Нисколько. Будут сидеть в темноте и 

ныть. 
* * * 

На пляже две девушки смотрят на 
одного парня.  

Одна:  
- Как тебе этот парень?  
Другая:  
- Судя по царапинам на спине - это 

ОЧЕНЬ хороший парень... 
* * * 

Два чукчи идут по берегу Белого 
моря. Один:  

- Вау! Я нашел 10 баксов!  
- Молодец...Дурак, зачем ты их вы-

бросил?  
- Подделка!  
- Почему??  
- Ну где ты видел десятку с двумя 

нулями!? 
* * * 

Мужик устраивается на работу в 
консерваторию. Его послушали, все 
хорошо! Владение инструментом пре-
восходное, слух абсолютный, играет 
эффектно, в общем, мечта любого 
оркестра. Берут: 

- Отлично, будем вас оформлять. 
Как ваша фамилия? 

- Иванов. 
- Иванов? Хм... Странно... А имя? 
- Иван. 
- Иван?! Удивительно, непостижи-

мо... А отчество? 
- Моисеевич. 
- О, как глубоко бывает зарыт та-

лант! 
* * * 

Ты хочешь прижаться к телу? Ощу-
тить лицом горячее дыхание? Вспо-
теть от изнеможения? Менять пози-
ции? Входить, выходить, двигаться 
взад вперѐд? В чѐм же дело, садись 
утром в автобус! 

Работника министерства образования и науки 
обвиняют в требовании и получении мзды 

Лыунаская окружная проку-
ратура направила в суд де-
ло, в котором обвиняется 
руководитель службы инфо-
технологий министерства 
образования и науки в тре-
бовании и неоднократном 
получении мзды. Суд рас-
смотрит дело в порядке 
общего производства. 

Согласно обвинению Яанус 
(34) будучи должностным ли-
цом, договорился с одним 
предприятием о денежной под-
держке его сожительницы. «В 
ходе досудебного следствия 
выяснилось, что поддержка 
составила 150 000 крон,» сказа-
ла окружной прокурор 
Лыунаской окружной прокурату-
ры Марге Пюсс. 

Кроме того, должностное ли-
цо обвиняется в том, что он 
получил от представителей 
другого юридического лица 
бесплатную поездку вместе с 
проживанием в Ирландию. А 
так же Яанус получил подароч-
ную карту ресторана номина-
лом в 1500 крон.  

Прокурор пояснила, что об-
виняемый, будучи руководите-
лем службы инфотехнологий 
министерства образования и 
науки, нѐс ответственность за 
поставки в области IT.  

Согласно обвинению Яанус 
требовал у одного предприя-
тия ноутбуки в виде платы за 
то, что министерство образо-
вания и науки не приостано-
вит досрочно договор о по-
ставках. Окружной прокурор 
Марге Пюсс, которая руково-
дила досудебным следствием, 
сказала, что Яанус получил в 
виде мзды ноутбук стоимо-
стью более 30 000 крон.  

В ходе досудебного след-
ствия выяснилось, что данные 
события произошли в период 
2008-2010 года.  

Суд рассмотрит дело в по-
рядке общего производства.  

«Я считаю, что в данном 
делопроизводстве у долж-
ностного лица ответствен-
ность и вина больше. Ввиду 
своей роли в обществе, чело-
век, занимающий пост госчи-

новника, должен отдавать 
отчѐт своим деяниям и по-
ступкам, а так же быть с особо 
высшими ценностями,» аргу-
ментировала прокурор реше-
ние о частичном прекращении 
делопроизводства в отноше-
нии тех, кто обвинялся в даче 
мзды.  

Досудебное следствие про-
вѐл Лыунаский отдел полиции 
безопасности, следствием 
руководила Лыунаская окруж-
ная прокуратура. 

Яанус обвиняется:  
§ 293 ч 2 п 1, 2 ПК 
Статья 293. Получение 

мзды 
(1) Согласие должностного 
лица принять обещанные ему 
имущество или иные льготы 
либо принятие им имуще-
ства или иных льгот в каче-
стве вознаграждения за то, 
что должностное лицо совер-
шило либо имеются основа-
ния предполагать, что оно 
совершит с использованием 
своего служебного положения 
какое-либо разрешенное зако-

ном деяние, или законным 
образом не совершило либо 
имеются основания предпо-
лагать, что оно не совер-
шит это деяние в дальней-
шем, - 
наказывается денежным 
взысканием или тюремным 
заключением на срок до трех 
лет. 
(2) То же деяние, совершен-
ное: 
1) неоднократно; 
2) с требованием мзды; 
3) группой лиц, или 
4) в крупном размере, - 
наказывается тюремным 
заключением на срок до пяти 
лет. 
(3) Деяние, предусмотренное 
частью 1 или 2 настоящей 
статьи, совершенное юриди-
ческим лицом, - наказывает-
ся денежным взысканием. 

 
Кристина Костина 

советник по общению  
с прессой  

Лыунаская окружная  
прокуратура  

10 марта в 18.00 
Бильярд. Серийные со-

ревнования «Зима 2011» 
Центр боулинга 
 
11 марта в 18.00 
Турнир по настольному 

теннису для старшего (14-
26) возраста. 

Открытый молодѐжный 
центр 

 
11 марта в 18.00 
Открытие пейзажной вы-

ставки Пирета Лоовера 
«Эстонские дома» 

Центр культуры 
 
11 марта в 19.00 
Спектакль комедийного 

театра «Как дрессировать 
мужчину?» 

Центр культуры 
 
12 марта в 12.00 
Фестиваль самодеятель-

ных театров 
Центр культуры 
 
13 марта в 11.00 
Петанк. Зимняя серия 

кубков Валга 
 
13 марта в 13.00, 16.00, 

19.00 
Кинофильм «Пятно позо-

ра» 
Центр культуры 
 
14 марта в 10.00 
Уездная интернет-

викторина ко дню Родного 
языка по для 5 – 6 классов. 

Центральная библиотека 
 
14 марта в 17.50 
Игра знатоков. 
2 ветеранские соревнова-

ния мастеров для трио Ва-
лга 

Спортхолл 
 
15 марта в 9.00 
Футбол FC Warrior весен-

ний турнир для молодых 
Спортплощадка на ул. 

Кунгла 
 
16 марта в 9.00 
Футбол FC Warrior весен-

ний турнир для молодых 
Спортплощадка на ул. 

Кунгла 
 
16 марта в 16.00 
Вечер почтения пожилых 
Центр культуры 
 
16 марта в 18.00 
Вечер песен Раймонда 

Валгре «Только тебе при-
надлежит моѐ сердце» 

Центр культуры 
17 марта в 9.00 
Футбол FC Warrior весен-

ний турнир для молодых 
Спортплощадка на ул. 

Кунгла 
 
17 марта в 16.00 
Встреча с писательницей 

Кятр Хеллермаа 
Центральная библиотека 
 
17 марта в 18.00 
Бильярд. Серийные со-

ревнования «Зима 2011» 
Центр боулинга 
18 марта в 9.00 
Футбол FC Warrior весен-

ний турнир для молодых 
Спортплощадка на ул. 

Кунгла 
 
18 марта в 16.00 
Турнир по бильярду для 

молодых 
Открытый молодѐжный 

центр 
 
19 марта в 9.00 
Футбол FC Warrior весен-

ний турнир для молодых 
Спортплощадка на ул. 

Кунгла 
 
20 марта в 12.00 
Певческие соревнования 
«Певческий ребѐнок Вал-

гамаа 2011» 
Центр культуры 
 
20 марта в 9.00 
Футбол FC Warrior весен-

ний турнир для молодых 
Спортплощадка на ул. 

Кунгла 
20 марта в 10.00 
Турнир по настольному 

теннису. Индивидуальные 
соревнования мастеров 
Валгамаа 

Спортхолл 
 
20 марта в 12.00 
Бильярд. Соревнования 

мастеров Валгамаа, 9 ша-
ров 

Центр боулинга 
 
20 марта в 13.00, 16.00, 

19.00 
Кинофильм «Любовь и 

другие наркотики» 
Центр культуры 
 
22 марта в 18.00 
Вечер музыки на гитаре. 

Патрисио Зеола 
(Аргентина/Германия) 

Музыкальная школа 

Мероприятия В ВАЛГЕ С 9-го по 23-е марта 

Несмотря на то, что ситуа-
цию на рынке недвижимости 
можно назвать оптимистич-
ной и подающей надежды, 
президент Латвийской ассо-
циации сделок с недвижимо-
стью Эдгар Шинс не совету-
ет при покупке недвижимо-
сти сейчас брать кредит. Об 
этом сообщает портал apol-
lo.lv. 

Эксперт советует не брать кредиты на жилье 

В 2010 году было  
конфисковано  

рекордное количество  
контрабанды 

В 2010 году в ходе уголовных про-
цессов криминальное управление 
таможни Службы государственных 
доходов (СГД) изъяло 62,5 млн. кон-
трабандных сигарет, 18 тонн табака и 
30 тонн спирта. 

Как уточняет радио MixFM 102,7, в 
целом в 2010 году было начато 329 
уголовных процессов, а для дальней-
шего уголовного преследования пере-
дано 137. Это самое большое количе-
ство процессов за всю историю кри-
минального управления таможни. По 
сравнению с 2009 годом их число 
выросло почти на 45%. 

mixnews.lv 

Если же возникает жела-
ние приобрести жилье и вос-
пользоваться услугами бан-
ка, Шинс советует взять 
калькулятор и посчитать, во 
сколько именно это желание 
может вылиться. "К сожале-
нию, аренда жилья сейчас 
может быть гораздо дешев-
ле, чем его покупка", — гово-
рит специалист. 

Тем не менее Шинс уверен, что не-
обходим жесткий контроль банков-
ской сферы, чтобы не допустить по-
вторения ситуации, которая была 
несколько лет назад. "Для меня гово-
рить что-то плохое про банки сродни 
самоубийству, однако, их надо кон-
тролировать, ведь ни один игрок на 
этом рынке не обладает столь боль-
шой властью, как банки", — заключил 
Шинс.                                     mixnews.lv 

http://www.mixnews.lv/ru/incidents/news/2011-02-08/58015
http://www.mixnews.lv/ru/incidents/news/2011-02-08/58015
http://www.mixnews.lv/radio_mixfm
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Расписание Богослужений  
в храме Владимирской  
иконы Божией Матери 

 
Эстонской  

Православной  
Церкви Московского  

Патриархата 
 

10 марта 
Великое повечерие с покаянным  
каноном прп. Андрея Критского……17.00 
 
12 марта 
Вмч. Федора Тирона. 
Молебный канон с благословением мо-
литва……………………………………..9.00 
Всенощное бдение…………...………17.00 
 
13 марта 

Неделя 1-я Великого поста, 
ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ 

Божественная Литургия………….……9.00 
                 

Седмица 2-я Великого поста 
 
16 марта 
Утреня. Изобразительны. Вечерня  
с Литургией Преждеосвященных  
Даров………………………………..……8.00 
        
18 марта 
Вечернее Богослужение………….…17.00 
 
19 марта 

П о м и н о в е н и е   у с о п ш и х 
П а н и х и д а ..…………………………9.00 
Всенощное бдение…...………………17.00 
 
20 марта 
Неделя 2-я Великого поста 
Свт. Григория Паламы 
Божественная Литургия……….………9.00 

 
Седмица 3-я Великого поста 
40 мучеников Севастийских         

 
23 марта 
Утреня. Изобразительны. Вечерня  
с Литургией Преждеосвященных  
Даров………………………………..……8.00 

  

www.goldenmary.ee 

Воскресная школа при церкви  
Владимирской иконы Божией 
Матери приглашает каждую 

неделю взрослых и детей на 
занятии с чаепитием! 

 
В программе для детей:     
Закон Божий 
Жития святых 
Душеполезное чтение 
Развивающие игры 
Рукоделие  
Азы православной кухни 
 
Подготовка и выступления на праздни-
ках  
Краеведческие походы и паломнические 
поездки и еще много интересного… 
 
В программе для взрослых: 
Основы Православия 
Священное Писание 
Церковная история   
Святоотеческое наследие         
Вопросы духовной жизни 
Просмотр и обсуждение фильмов 
Паломничество по святым местам 
 
«И познаете истину и истина сделает 
вас свободными» (Иоанн.8,32). 
«Пустите детей приходить ко Мне и 
не возбраняйте им, ибо таковых есть 
Царствие Божие» (Лк.18,16). 

 
В 2010 / 2011 учебном году 

занятия в Воскресной школе при храме 
Владимирской иконы Божией Матери  
проводятся по воскресным дням:  

 
Детская группа:    11.00 - 12.00 
Взрослая группа:  12.30 - 14.30 
 

Добро пожаловать!  

Работники рижской железнодо-
рожной станции Шкиротава в 
пятницу утром нашли в вагоне 
грузового поезда четырнадцати-
летнего подростка из Эстонии, 
сообщает портал Apollo со ссыл-
кой на программу Degpunktā на 
телеканале LNT. 

Была вызвана скорая медицин-
ская помощь, так как мальчик 
промерз и обморозил ноги. Его 
доставили в Детскую клиниче-
скую университетскую больницу. 

Оказалось, что подросток со-
вершил путешествие в товарняке 
из эстонского города Валга. Он 
провел 5 часов на сильном моро-
зе в вагоне открытого типа. При-
быв на станцию Шкиротава под-
росток начал громко кричать и 
звать о помощи. 

Здоровье путешественника бы-
ло в ужасном состоянии – отмо-
рожены ноги и сильно понижена 
темрпература тела. Он пояснил, 
что в Валге имел место конфликт 
между подростками и его насиль-
но запихнули в вагон. Сейчас 
медики занимаются здоровьем 
мальчика. 

Замерзшего подростка из Эстонии 
нашли в товарном вагоне 

Детская клиническая университетская 
больница не дает никакой информации о 
подростке, ссылаясь на необходимость полу-

чения разрешения от родителей пациента. 
mixnews.lv 

Фото: photosight.ru 

Из них в 965 случаях — это СПИД. Об этом 
свидетельствует информация Латвийского цен-
тра инфектологии. 

При этом зарегистрировано 292 случая смер-
ти на стадии ВИЧ и 346 случаев среди тех, кто 
болел СПИДом. 

Большинство инфицированных ВИЧ – это 
молодые люди в возрасте от 20 до 24 лет. Кро-
ме того, высокий уровень заболеваемости ви-
русом у людей в возрасте от 25 до 34 и от 15 до 
19 лет. Зафиксировано также 38 ВИЧ-
инфицированных детей в возрасте до десяти 
лет и 13 больных детей до 15 лет. 

В целом, из 39 случаев зарегистрированных 
ВИЧ-инфекцией мать заражала ребенка, 57% 
ВИЧ-инфицированных употребляли наркотики. 
В 27% случаев заражение происходило поло-
вым путем, а еще в 753 случаях источник зара-
жения точно не определен. 

Центр инфектологии отмечает, что статистика 
отражает только зарегистрированные случаи 
ВИЧ/СПИД. Реальное количество инфициро-
ванных в Латвии в 1,5-2 раза выше. 

mixnews.lv 
Фото aids-info.ru. 

В Латвии зарегистрирован 4901 случай 
заболевания ВИЧ 

На 1 февраля этого года в Латвии официально зарегистрирован 4901 слу-
чай заболевания вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).  

Пятилетний мальчик погиб, упав в 
прорубь в пожарном водохранили-
ще в деревне Рууса в Пыльвамаа. 
Несчастье произошло 23февраля в 
16.02, когда ребенок катался на 
санках. 

Случайный прохожий, ставший 
свидетелем происшествия бросил-
ся на помощь мальчику, одна спа-
сти жизнь ребенка не удалось, пе-
редает Postimees. 

В 16.46 медики констатировали 
его смерть. 

Мужчина, пытавшийся помочь, 
доставлен в больницу. 

Так как инцидент имел место на 
территории, принадлежащей юри-
дическому лицу, обязанному огра-
ничить представляющие опасность 
участки, Лыунаская префектура 
полиции возбудила уголовное рас-
следование обстоятельств дела на 
основе параграфа Уголовного ко-
декса, предусматривающего ответ-
ственность за причинение смерти 
по неосторожности. 

В Пыльвамаа погиб ребенок, съехавший  
на санках в прорубь  

Иллюстративное фото        rus.err.ee 

http://www.postimees.ee/?id=393198
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

УЛЫБНИТЕСЬ 
*** 

Я думаю, праздник 8 марта 
придумали импотенты, потому 
что, как можно вспоминать о 
женщинах один раз в год! 

*** 
- Слушайте сюда! Одесса. В 

шикарном ресторане сидят 
Рабинович со своей женой. 
Подходит официант. 

- Что пьет ваша жена госпо-
дин Рабинович?  

- Мою кровь. 
*** 

- Приезжает мужик из коман-
дировки домой, хочет позво-
нить в дверь, а в руках столько 
подарков (для жены)... ну ни-
как не получается позвонить. 
Проходит мимо соседка: - Рож-
ками, сынок, рожками! 

*** 
- Однажды француз шел по 

лесу и вдруг увидел малень-
кую, замерзшую лягушку, кото-
рая говорит ему человеческим 
голосом: "Добрый человек, 
возьми меня с собой"...  

Француз сжалился над ля-
гушкой, взял ее домой, накор-
мил, и когда настало время 
ложиться спать, лягушка ска-
зала ему: 

- Возьми меня к себе в по-
стель... Француз взял.  

- А теперь поцелуй меня... 
И как только он поцеловал 

лягушку, она превратилась в 
очаровательную длинноногую 
блондинку. Но в это время 
зашла жена и почему-то не 
поверила всей этой истории... 

*** 
«Жанна Д. Арк! Именем Свя-

той Инквизиции вы приговари-
ваетесь к сожжению. 

- Но, она же красивая! 
- Хорошо, но потом обяза-

тельно сожжем!» 
*** 

- А вот русская сказка: «А 
Иван-Царевич втайне от Ца-
ревны-Лягушки ходил по жа-
бам!» 

*** 
- Хозяин, твоя шаурма вчера 

гавкала или мяукала?  
- Нет, господин полицейский, 

документы спрашивала. 
*** 

- Товарищ милиционер, мо-
жет, договоримся? (шепотом) 
тысяча рублей, хорошо? 

- Да как ты смеешь?! Я пред-
ставитель закона! Я полицей-
ский! 

- Простите, господин поли-
цейский! (шепотом) 30 $, ок? 

*** 
- Ну и как к вам теперь народ 

в основном обращается? - 
спросили 1 марта московского 
милиционера-полицейского. 

- Да так же, как и раньше: 
насяльника. 

 
- Главнокомандующий ли-

вийской армией говорит Муам-
мару Каддафи: 

– Все кончено. Пишите про-
щальное слово ливийскому 
народу. 

– Да? – восклицает Кад-
дафи.  

– А куда он уходит? 
*** 

- Ты чего такая пасмурная?   
- Ты понимаешь... тут скоро 8

-е марта, а меня муж бросил, 
зарплату не выдали, премии 
лишили. Ну, иду я вечером, 
вся как побитая собака, захожу 
в темный подъезд… и тут ме-
ня какой-то мужик хватает за 
руки, ставит к стене... Я и 
спрашиваю: "Вы меня сейчас 
поимеете?"  

- А он? 
- А он, сволочь, улыбнулся и 

спросил: "А вы за меня завтра 
проголосуете?" 

Двукратная олимпийская чемпионка 
Кристина Шмигун-Вяхи во второй раз 
стала матерью. 

В ночь на четверг, 3 марта, уже за-
вершившая свою спортивную карьеру 
эстонская лыжница родила сына. От-
цом ребенка является супруг Кристины 
Кристьян-Тор Вяхи. В молодой семье 
также растет дочь Виктория-Крис, ро-
дившаяся в 2008 году. 

«Я очень счастливый человек, пото-
му что я смогла после рождения Викто-
рии вернуться обратно в спорт, пото-
му, что меня все поддержали. Но я 
максималистка. Были моменты, когда я 
видела дочку только пару минут в 
день. Всѐ время тренировки. Я видела, 
что если хочешь быть хорошей спортс-
менкой, ты не можешь быть хорошей 
мамой. Надо было делать выбор — я 

Двукратный олимпий-
ский чемпион Андрус 
Веэрпалу объявил о 
завершении спортив-
ной карьеры. 
Двукратный победи-
тель Олимпиад и 
чемпион мира, 40-
летний Андрус Веэр-
палу по состоянию 
здоровья не примет 
участие в чемпионате 
мира, стартующем в 
четверг в Холменкол-

лене. Заодно Веэрпалу сооб-
щил о завершении своей 22-
летней спортивной карьеры, 
пишет Delfi. 

По словам лыжника, состо-
яние здоровья не позволяет 

Кристина Шмигун-Вяхи 
родила сына   

Андрус Веэрпалу  
завершает карьеру  

ему выйти на старт в Холменкол-
лене, чтобы бороться за место 
на пьедестале. 

"Подготовка и желание велики, 
вся команда проделала большую 
работу, но здоровье и возраст 
дают сигнал, на который прихо-
дится реагировать и самым ам-
бициозным спортсменам. Мы в 
узком кругу и раньше говорили о 
возможном завершении карьеры, 
очень хотелось поставить краси-
вую точку как раз на ЧМ, но в 
реальной жизни что-то происхо-
дит по-другому", - сказал Веэрпа-
лу. 

"Я надеюсь, что шаг назад из 
большого спорта означает шаг 
вперед в жизни", - добавил Веэр-
палу.                                rus.err.ee 

выбрала дочку и семью», - рас-
сказывала Кристина о том, по-
чему она в прошлом году объ-
явила о своем решении поки-
нуть большой спорт. 

Неожиданная магнитная буря 
1 марта вызвала северное сия-
ние, которое можно было 
наблюдать и в Латвии. 

Ранее магнитная буря в эти 
дни не прогнозировалась, по-
скольку на Солнце не было 
сильных вспышек. По словам 
экспертов, северное сияние 
было вызвано стечением ряда 
обстоятельств, пишет Telegraf. 

Уникальное природное явле-
ние можно было наблюдать в 
Северной Америке и Северной 
Европе. При этом жители Фин-
ляндии и Эстонии его не увиде-
ли из-за облаков. Зато небо над 
Латвией было безоблачным. 

Напомним, что северное сия-
ние жители Латвии наблюдали 
также 4 августа и 3 мая. 

rus.err.ee 

Жители Латвии наблюдали 
северное сияние  

Молодой египтянин назвал 
свою новорожденную дочь 
Фейсбуком в честь социальной 
сети Facebook. 

Дав девочке необычное имя, 
Джамал Ибрагим выразил бла-
годарность сетевому ресурсу, 
которое сыграло важную роль в 
деле организации массовых 
протестов в Египте, сообщает 
lenta.ru со ссылкой на CNN. 

Точная дата рождения дочки 
Ибрагима не называется. Пор-
тал TechTree отмечает, что 
египетская молодежь, участво-
вавшая в акция протеста про-
тив режима Хосни Мубарака, 
шлет родителям Фейсбук от-
крытки и подарки, поздравляя 
их с рождением дочери. 

В конце января в Египте был 

запущен сервис Speak To 
Tweet, с помощью которого 
местные жители могли отправ-
лять голосовые сообщения в 
Twitter по телефону. Сразу по-
сле этого властями был задер-
жан глава департамента марке-
тинга компании Google на 
Ближнем Востоке и в Северной 
Африке Ваэль Гоним. Его запо-
дозрили в организации выступ-
лений противников режима 
Мубарака. В начале февраля 
Гоним был отпущен из -под 
стражи. 

Президент Египта Хосни 
Мубарак, управлявший страной 
более 29 лет, ушел в отставку 
11 февраля. 

rus.err.ee 

Житель Египта назвал дочь 
Фейсбуком  

Ледовый покров на Балтийском 
море - самый обширный начиная 
с 1987 года, к тому же под влия-
нием морозов он ежедневно рас-
тет, заявили финские метеороло-
ги. Об этом сообщает радио 
MixFM 102,7. 

В ближайшие недели ожидает-
ся повышение температуры и 
сильный ветер, что приведет к 
образованию торосов и еще 
больше осложнит судоходство. 

По словам метеоролога Тони 
Хеллинена, на Балтийском море 
такие льды - большая редкость, 
в последний раз подобное явле-
ние наблюдалось в 1987 году и 
случается только четыре раза в 
столетие. 

По наблюдениям финских ме-
теорологов, толщина льда на 
море меняется от нескольких 
сантиметров до 20 метров. 

mixnews.lv 

Таких льдов на Балтийском море 
не было более 20 лет 

Оказалось, все дело кроется 
в разном уровне гормонов, ко-
торые формируют тип личности 
каждого конкретного человека. 
Химию любви вывела антропо-
лог, доктор Хелен Фишер, кото-
рая посвятила изучению приро-
ды данного чувства более 30 
лет. Всех людей Фишер услов-
но разделила на четыре очень 
разных типа - исследователи, 
строители, руководители и 
участники переговоров. Разни-
ца между ними заключается в 
разном уровне гормонов дофа-
мина, серотонина, тестостеро-
на и эстрогена, а также в том, 
как мозг реагирует на эти хими-
ческие вещества. 

Если доминирует гормон до-
фамин, то человек является 
"исследователем". Он всегда 
будет стремиться к новизне и в 
отношениях, и в повседневной 

жизни. Когда тип личности фор-
мирует гормон серотонин, лю-
ди, как правило, демонстриру-
ют спокойствие и верность, 
поэтому их Фишер обозначила, 
как "строителей". 

Высокий уровень тестостеро-
на формирует тип личности под 
названием "руководители". 
Представители этой группы 
являются решительными и тре-
бовательными. Они предпочи-
тают говорить напрямик и обла-
дают стратегическим мышлени-
ем. Люди, над которыми доми-
нирует гормон эстроген являют-
ся очень творческими и чутки-
ми. У них развиты вербальные 
и социальные навыки. Послед-
ний тип личности получил 
название "участники перегово-
ров". 

mixnews.lv 

Раскрыта секретная  
химия любви 

вой женщиной длится 
от нескольких недель 
до нескольких меся-
цев, говорится в ис-
следовании, опубли-
кованном в Personali-
ty and Social Psychol-
ogy Bulletin report. 
"Красивые женщины 
могут позволить себе 
выбирать. Также они 
с легкостью рвут те 
отношения, которые, 

по их мнению, исчерпали себя. 
Непривлекательные женщины, как 
правило, довольствуются тем, что 
имеют", - прокомментировал ре-
зультаты один из авторов иссле-
дования Роб Беррисс, добавив, 
что еще одним фактором разрыва 
союза с красивой представитель-
ницей слабого пола является рев-
ность менее привлекательного и 
не уверенного в себе партнера. 

Также наблюдение показало, что 
человек, как правило, выбирает в 
качестве второй половины партне-
ра, чье лицо имеет аналогичный 
уровень симметрии с его соб-
ственным. 

mixnews.lv 

Отношения с красавицей  
обречены на провал 

Зачастую муж-
чины выбирают 
красивых жен-
щин для того, 
чтобы с гордо-
стью демон-
стрировать по-
другу своим 
знакомым - 
пусть, мол, за-
видуют. Однако 
эксперты преду-
преждают всех 
представителей сильного пола: 
если женщина более красива, 
чем ее партнер, их отношения, с 
большой долей вероятности, 
обречены на провал. 

Ученые из Ливерпульского 
университета сделали фотогра-
фии более 100 пар. Некоторые 
были вместе всего несколько 
месяцев, другие в течение не-
скольких лет. Затем мужчин и 
женщин оценили по природным 
данным. Выяснилось, что внеш-
ность мужчины никак не влияет 
на продолжительность отноше-
ний. В то время как союз непри-
влекательного мужчины с краси-
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Секреты Марьи Ивановны  УЛЫБНИТЕСЬ 
*** 

Чем дольше нет секса, тем ши-
ре становятся категории прекрас-
ного. 

*** 
Хирурги научились менять че-

ловеку пол, теперь у них на оче-
реди национальность. 

*** 
Почему женщины в лаке, коже и 

резине так возбуждают мужчин? 
Они пахнут новым автомоби-

лем. 
*** 

Бабушка восхищенно разгляды-
вает новый купальник внучки: 

-Эх, если бы я в молодости мог-
ла носить такой купальник, какой 
бы у тебя был дедушка!.. 

* * * 
Разговаривают двое. 
-Интересно, а вот есть таблетки 

от голода? 
-Да, только они большие. 
-Да ерунда, лишь бы помогали. 
-Они помогают. 
-А как называются? 
-Котлеты. 

* * * 
Он: 
-Дорогая, мы женаты 10 лет, и 

ты бываешь нежна со мной толь-
ко тогда, когда тебе нужны день-
ги... 

Она: 
-И что, это бывает недостаточ-

но часто?! 
* * * 

Сильно опоздавший на урок 
Вовочка стоит перед учительни-
цей: 

-Что случилось? 
-На меня напал вооруженный 

бандит! 
-О, Боже! И что он сделал? 
-Отнял домашнее задание... 

* * * 
-А у тебя есть парень? 
-Нет. 
-Как, у такой милой, красивой и 

очаровательной девушки нет 
парня? 

-Умер от счастья... 
* * * 

Разговор двух блондинок: 
-Как ты думаешь, зачем на вер-

толѐте такой большой пропел-
лер? 

-Это вентилятор, он нужен для 
того, чтобы пилот не потел! 

-Чушь! 
-Нет, не чушь! Я совсем недав-

но летела на вертолѐте. Так вот, 
перед самым приземлением этот 
вентилятор вдруг перестал кру-
титься. Ты бы видела, как пилот 
сразу вспотел! 

* * * 
-Илона ходит к тебе в гости? 
-Да. 
-И что вы делаете? 
-Смотрим телевизор. 
-Но у тебя же нет телевизора. 
-Она этого пока не заметила. 

* * * 
Слушай, а твоя жена умеет 

готовить? 
Готовить-то она умеет, только я 

не умею есть то, что она готовит 
*** 

- Взбить яйца с сахаром. Смешать расти-
тельное масло и натѐртую морковь. В отдель-
ной миске смешать все сухие составляющие. В мучную смесь доба-
вить морковную и яичную смеси и всѐ размешать. 

- Выпекать при темпе-
ратуре 225 градусов 
15-20 минут. Покрыть 
глазурью.м(растереть 
творожный сыр и са-
харную пудру) 
Глазурью не покрыва-
ла, закончился сыр, а 
ведь была уверена, что у меня есть две упаковки этого продукта, оказалось, что я глубо-
ко заблуждалась…. 
Неплохо!! Приятные такие маффины, пушистые, сладковатые, с орешками! Орехов тоже 
много не добавляла…  

3 яйца 
100мл растительного масла 
2 стакана мелко натѐртой моркови  
(у меня ушло три штуки среднего размера) 
260 г муки 
50-60 г кокосовой стружки 
100г лесных орехов 
2ч.л. разрыхлителя 
170г сахара 
2ч.л. ванильного сахара 
чуть-чуть корицы и тѐртого мускатного ореха 

- Отварить спагетти по инструкции 
- На масле обжарить нарезанный лук, чеснок. Добавить фарш. 

Готовить минут 5, затем добавить томатный соус и паприку, соль, 
перец. 

- Взбить яйца со сливками, добавить натертый пармезан. Посо-
лить, поперчить. 

- Смешать вместе спагетти, фарш и яично-сливочную смесь.  
- Выложить массу в формочки для маффинов и выпекать при тем-

пературе 200градусов 20 минут. 
Перед выпеканием следует смазать формочки маслом. 

Морковно - кокосовые 
маффины 

СПАГЕТТИ  
С ФАРШЕМ В ФОРМАХ 

ДЛЯ МАФФИНОВ 

Сливочный соус: 
6 яиц 
250 мл сливок 35% (не было, 
добавила 200 мл молока) 
50 мл тертого сыра Пармезана 
(можно взять любой твердый 
сыр) 

ПРОСТО САЛАТИК 

Глазурь: 
200г творожного сыра 
300 мл сахарной пудры 
2ст.л. ванильного сахара 

100 г. спагетти 
1ст.л. подсолнечного масла 
1 луковица 
3 зубчика чеснока 
300 г фарша 
3 ст.л. томатного соуса с 
чили-перцем 
1 красный перец( мои не 
любят, не добавляла) 
соль, перец 

(на 6 штук) 

Cалат слоеный, довольно сытный. Я немного увеличила количество 
курицы, яиц. 
1 слой - рис отварной (3 ст. л.) 
2 слой - отварная курица ( 200 г), нарезать мелкими кусочками 
3 слой - 1луковица, мелко порезанная и ошпаренная кипятком для 
удаления горечи 
4 слой - консервированные шампиньоны ( 200 г), порезанные мелко 
5 слой – кукуруза (1банка) 
6 слой - натертые на терке вареные яйца (2 штуки) 
7 слой-отварной рис (3 ст. л.) 
Все слои промазать майонезом. 

ВЕСНА!!! 

Фото: Л. Лышко Коллажи: Евгений Капов baltija.eu 

КАЛЕНДАРИК 
20 марта - День весеннего равноденствия  
21 марта - Всемирный день поэзии  
22 марта - Всемирный день водных ресурсов 
23 марта - Всемирный день метеорологии 
24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом 
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Настройка и ремонт  
компьютеров в Валге.  

+372 5663 4269 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга 
Открыт каждый день 

по адресу:  Петсери, 8а. 

Помещение для праздников в центре Валги. 56634269 

Восстановлю стѐртые файлы 
и фотографии с любых типов 

носителей, в том числе с 
флэшок и фотоаппаратов. 

Тел. +372 5663 4269 

Сдается двухкомнатная квар-
тира с печным отоплением 

в Валге . 
Вода, прописка. 

Тел. +372 5663 4269 

Спасибо всем Вам, дорогие избиратели  
за доверие! Буду и в дальнейшем  

защищать Ваши интересы  
в Рийгикогу! 

Искренне Ваш  
Хеймар Ленк 

Продаѐтся пианино. 55608035 

ДЕШЁВЫЕ ДВЕРИ! Кеск 6А, 
Saksa Mööbel, т. 5219089  

В воскресенье 20 февраля 
в Валгаском спортивном за-
ле прошли открытые моло-
дѐжные соревнования по 
греко-римской борьбе, в ко-
торых представители борьбы 
были очень успешными. 

Соревнования торжествен-
но открыл заместитель мэра 
города Алар Няямэ. Алар 
Няямэ сам активно занима-
ется борьбой с 2008 года. 

 В октябре прошлого года 
он получил третье место на 
соревнованиях по греко-
римской борьбе. 

По словам тренеров, глав-
ного организатора показа-
тельных соревнований Ва-
лгаского Спортивного Клуба 
Тыну Лайнэ и Эво Саара, 
мероприятие прошло гладко 
и без неожиданностей. 

Всего в соревнованиях при-
нимали участие 111 мальчи-
ков и 20 девочек. Соревнова-
ние можно считать междуна-
родным, поскольку на него 
собрались представители 
клубов из разных уголков 
Эстонии, а также из Латвии, 
Литвы и Финляндии. Мест-
ные условия для соревнова-
ний получили слова похвалы 
со стороны иностранных гос-
тей.  

В возрастной группе 1999 и 
группе моложе 1999 в весо-
вой категории 23 кг второе 
место получил Янар Тирранд 
и Дан Шемелѐв занял пятое 
место. Дан был самым моло-
дым из участников. В весо-
вой категории 26 кг третье 
место завоевал Марк Аниси-
мов и Кристо Тирранд - пятое 
место. Марк проиграл пред-
варительный раунд своему 

Молодѐжь Валгаского уезда одержала 
победу в спортивном зале города Валги 

основному сопернику из клу-
ба  SK Martna, но позднее, в 
утешительных раундах, по-
ложил на лопатки всех со-
перников. 

В категории 29 кг победу 
одержал Владислав Несте-
ренко, кому пришлось бо-
роться с сильнейшими бор-
цами из Латвии и Литвы. В 
этой же категории пятое ме-
сто получил Даниэль Либин. 

В категории до 35 кг девя-
тое место у Кевина Коика и 
одиннадцатое у Максима 
Зайцева. 

В Категории 42 кг Сандер 
Силла получил седьмое ме-
сто. 

В возрастной группе 1995-
1998 в весовой категории 35 
кг Герон Силламяги получил 
четвѐртое место. 

- 42 кг пятым был Стивен 
Пылдвеэ, он повредил руку и 
врач запретил ему продол-
жать соревнования. 

- 50 кг поборол своих про-
тивников из Литвы Отт Саар, 
тем самым переместившись 
на самое высокое место пье-
дестала. 

В женской категории в весе 
30 кг второе место получила 
Келли-Анете Коик. 

С учѐтом командных ре-
зультатов первое место за-
воевал Валгаский Спортив-
ный Клуб, второе место клуб 
Joniskis SC из Литвы и тре-
тье место клуб Balvi из Лат-
вии. Тренеры похвалили 
юных борцов, поскольку Вал-
га за несколько десятков лет 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Благодарю всех  
избирателей за доверие  
на выборах! 
Удачного сотрудничество! 

Ваш Рейн Рандвер 

вновь находится на карте 
борьбы. 

В своѐ время тренеры за-
нимались в валгаском клубе 
"Локомотив", чьим тренером 
был Мати Тамм. 

Мясоперерабатывающему предприятию в Валке   

требуются формовщицы колбас. 
Контактный тел. +37129496391. +37128376648.  

ПОСЕТИТЕ ОБНОВЛЕННЫЙ  
САЙТ ЦЕРКВИ  

ВЛАДИМИРСКОЙ  
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ  

г. ВАЛГА: www.goldenamary.ee 


