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Программа приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия отпраздновала День 
Европейского Сотрудничества 2013 символической акцией посадки деревьев во всех трех 
странах в первой половине сентября 2013 года. Деревья, посаженные в известных парках Тарту, 

Резекне и Пскова, символизируют устойчивость приграничного сотрудничества и делают эти 
приграничные города более зелеными. Главы трех городов, принявшие участие в акциях, 
подтвердили тем самым значимость увеличения городских зеленых зон и подчеркнули роль 

приграничного сотрудничества в социально-экономическом развитии городов приграничных 
территорий. Заключительное третье мероприятие по посадке деревьев состоялось в 
Тарту, Эстония, 14 сентября, во время крупнейшего в мире Детского Вело-марафона в 
Парке отдыха Тяхтвере, где при помощи и поддержке юных марафонцев было 

высажено 10 горных рябин. 
 

Первое мероприятие было организовано 5 сентября в Пскове, Россия. 9 горных сосен были 
посажены в замечательном месте – Дендропарке у Мирожского Монастыря, который в 
данный момент реконструируется в рамках реализации проекта “Green Man”. Глава города и 
представители Администрации области и Министерства иностранных дел Российской Федерации, 
консулы Латвийской и Эстонской республик, гости из Правительства города Тарту и студенты 
Псковского государственного университета поддержали мероприятие. 
 

10 сентября 10 различных пород деревьев были высажены в Лесопарке Випинга в 

Резекне, Латвия. Представитель планирования региона Латгале, молодые люди из молодежных 

центров и Высшей школы Резекне, включая студентов по обмену из Португалии и Испании, 
поддержали мероприятие, которое помогло восстановить дендропарк Лесопарка Випинга, 
уничтоженный штормом в 1998 году. 
 

Открывая каждое из мероприятий акции, Глава Совместного технического 
секретариата Программы Унда Озолиня подчеркивала, что сотрудничество 
приграничных государств возможно, несмотря на все границы, и что совместная посадка 

деревьев – это глубоко символичная акция, показывающая, что наше сотрудничество имеет 
долгосрочные перспективы, а его результаты будут так же длительны, как и жизнь высаженных 
деревьев. 
 

Сувенирные свистульки, изготовленные керамистами из Эстонии, Латвии и России ко 
Дню Европейского Сотрудничества пользовались большой популярностью у гостей и 
зрителей акции, особенно у детей – участников Марафона в Тарту. Говорят, что в разных 
странах используются одинаковые технологии в производстве таких сувениров, но, как 

оказалось, результат получается своеобразным в каждой стране, и не только птички, но и 

другие животные – кролики, медведи и ежи могут свистеть. Марафонцы в Тарту могли также 
попробовать русских баранок, а в Резекне участников мероприятия угощали солянкой. 
 

Фольклорный коллектив “Maatasa” из Эстонии исполнял песни на эстонском, латвийском и 
русском языках в Резекне и Тарту, где юным марафонцам так понравилась музыка, что они 
танцевали вместе с артистами.   
 

Проект “Green Man” был выбран в качестве образцового проекта Дня Европейского 

Сотрудничества 2013; менеджер проекта Ольга Василенко из Пскова, менеджеры, 
представляющие партнеров проекта – Наталья Юпатова из города Резекне и Янус Тамм из 
города Тарту выступили со-организаторами мероприятия. Ведущим партнером проекта "Green 
Man" является Псковская областная общественная организация «Чудской проект». 
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Программа приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия в рамках Европейского инструмента соседства и 

партнерства была запущена в 2010 году. Стратегической целью Программы является формирование совместной 

деятельности по развитию конкурентоспособности региона за счет использования его социально-экономического 

потенциала и благоприятного географического расположения на приграничных территориях Евросоюза и Российской 

Федерации. Конкретная задача Программы состоит в том, чтобы превратить большинство приграничных территорий в 

регион, привлекательный как для его жителей, так и для ведения бизнеса посредством повышения стандартов качества 

жизни и улучшения инвестиционного климата. 
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