
КUMU, строительство нового зда-
ния для которого было начато в 
2002 и завершилось в феврале 
2006 года. 

Сейчас музей поистине является 
зданием выдающейся архитектуры 
с  интересным использованием 
материалов и элегантным общим 
оформлением. 

В 2008 году Художественный 
музей удостоился титула 
«Европейский музей года 2008», 
присуждаемого Европейским Му-
зейным Форумом. 

Конечно, не так 
просто пройти все 
залы и внима-
тельно ознако-
миться с коллек-
цией музея за 
один день. Но 
тот, кто побывает 
тут один раз, все-
гда может вер-
нуться. 
До новых встреч с 
миром искусств! 
 

Андрей Явнашан 
Фото автора 

ЦЕНА  
10 EEK, 0,40 LVL, 0,60 €  

Подписной индекс: 
00977 в Эстонии 

1241 в Латвии 
Адрес в Интернете: 

www.walk.ee 
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С наступающим 
праздником, 

дорогие 
женщины! 

В рамках проекта «Наша об-
щая Эстония» (Meie ühine Eesti) 
ученики Выруской русской гим-
назии и  Гимназии Кесклинна 
отправились на учебную экс-
курсию в Таллинн. Они позна-
комились с Историческим музе-
ем в Маарьямяэ, побывали в 
Музее оккупации. 

Изюминкой путешествия, самым 
волнующим и запоминающимся 
событием, конечно, стало посеще-
ние Художественного музея - 

"Открытая лыжня"  

В воскресенье, 1 марта, в Хаанья прошла 
"Открытая лыжня" – как часть подготовки к XXXVII 
лыжному марафону. 

Все, кто хотел опробовать трассу, мог убедиться, 
как ответственно, заботливо организаторы подошли 
к основному вопросу - подготовке всей 40-
километровой трассы. 

Ознакомиться с условиями проведения и регист-
рации, да и вообще о предстоящем марафоне мож-
но по адресу: www.haanjamaraton.ee  

Андрей Явнашан 
Фото автора 

VALGA BOWLING CENTER 
 Боулинг (4 стола) 

 Бильярд 

 Настольный футбол 

 Гоночная игра 

 Стрелочная игра 

Предлагаем прохладительные  

напитки 

 Возможность арендовать  
помещение для мероприятий. 

Кунгла, 31, Валга 
Тел. +372 566 60678, 520 2962 

ОДИН ПРОТИВ... 

26 февраля было принято 
постановление о понижении 
заработной платы педагогов 
на 4%. Причѐм, действовать 
оно начало задним числом, 
начиная с первого февраля.  

Учитывая, что день получки прихо-
дился на 27 февраля, постановление 
было принято в последнюю секунду, 
для того чтобы успеть отнять у женщин 
лишние триста, а у кого и побольше 
крон, чтобы успеть это сделать именно 
в феврале. 

Но постановление ещѐ нужно было 
принять и в местных самоуправлениях. 
В том числе и в Валга. 

Многие директора школ успели уже 
подписать договора со своими работни-

ками в начале февраля, после послед-
него январского повышения заработной 
платы. И люди уже отработали по этим 
договорам целый месяц. Им, конечно, 
никто ничего не сообщал. Горуправа 
приготовила к перечислению уже пони-
женную зарплату, но перечислять еѐ 
пока боялась. Постановление ещѐ не 
было одобрено депутатами горсобра-
ния. По городу ходили слухи. Все зна-
ли, что получки понизят, вопрос был в 
том, сделают ли это нормально или 
заберут деньги за уже отработанный 
месяц, что, скажем мягко, юридически 
не очень корректно. Пессимисты, к со-
жалению, как всегда, оказались правы. 
Как сказала Лейда Петтай 
(председатель финансовой комиссии), 
постановление вызвало споры уже и на 
финансовой комиссии города. Но ко-

миссия четырьмя голосами против двух 
поддержала проект, который был подан 
депутатам за несколько секунд до нача-
ла заседания. 

А что же депутаты (в большинстве 
своѐм педагоги и врачи)? После обсуж-
дения вопроса, где все согласились, 
что так, в принципе, не делается, пред-
седатель оппозиционной фракции цен-
тристов Эндель Уппин призвал всех 
местных депутатов «быть умнее прави-
тельства и всѐ-таки не входить с ним в 
конфликт», а поддержать принятие по-
становления на местном уровне. 

Постановление было принято при 
одном голосе против и четырѐх воздер-
жавшихся. 

С праздником, Дорогие Женщины! 
Игорь Яллай 

Депутат Валгаского горсобрания 

Наша общая Эстония 

Замечательный «подарок» к Восьмому марта для воспитательниц  
и учительниц Эстонского государства подготовило правительство. 

Масленица 
в Валмиере 

Место действия –  
Валмиера,  

вторая средняя школа.  
27 февраля 2009 года 

Герман Кольчинский  ученик десятого 
класса, Сергей  Пилькевич  9А, и Анд-
рей Калѐнов 10 класс. Внизу хозяева 
праздника. Фото Ю. Шишова 

Читайте на странице 5 

http://www.haanjamaraton.ee
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Эстонию посетит  
комиссар ОБСЕ  
Кнут Воллебек  

 
На следующей неделе Эстонию 
по приглашению министра ино-
странных дел Урмаса Паэта  с 
трехдневным визитом посетит 
комиссар ОБСЕ по вопросам 
национальных меньшинств Кнут 
Воллебек.  

С понедельника до среды ко-
миссар проведет встречи с пре-
мьер-министром Андрусом Ан-
сипом, министром юстиции Рей-
ном Лангом, образования - Ты-
нисом Лукасом, по делам наро-
донаселения - Урве Пало  и 
членами парламентской делега-
ции ОБСЕ.  

Воллебек посетит Йыхви и 
Нарву, на встречах он затронет 
вопрос защиты национальных 
меньшинств и темы, связанные 
с реформой образования.  

Воллебек занимает свой ны-
нешний пост с июля 2007 года, 
в должности комиссара в Эсто-
нии он побывает впервые. Его 
предшественник Рольф Экеус 
посетил Эстонию в 2005 году.  

Паэт и Воллебек в последний 
раз встречались в конце 2007 
года на конференции министров 
иностранных дел стран ОБСЕ в 
Мадриде.  

Рожденный в 1946 году Вол-
лебек с 1973 года находился на 
дипломатической службе. С 
1997 по 2000 годы занимал пост 
министра иностранных дел Нор-
вегии. До своего нынешнего 
назначения был послом Норве-
гии в США.  

 

Страховая касса 
Эстонии: надо  

повысить налоги 
 

Руководитель Страховой 
кассы по безработице Меэлис 
Паавел  заверил, что если 
повышения налогов не про-
изойдет, то резервы Кассы 
закончатся до конца 2010 го-
да.  

По словам Паавела, расходы 
Страховой кассы по безработи-
це в этом году составят 2,6 мил-
лиарда крон, а налогов по стра-
хованию от безработицы посту-
пит на сумму около 1 миллиар-
да крон. 

Разницу  можно  покрыть  за 
счет  резерва,  объем которого 
составляет сейчас 3,1 миллиар-
да  крон,  пишет  25  февраля 
«Постимеэс».  

Паавел отметил, что руково-
дство Страховой кассы по без-
работице  составило  прогноз, 
исходя из последнего экономи-
ческого прогноза Центробанка, 
который  обещает  снижение 
ВВП, средней зарплаты, а также 
трудовой занятости в текущем и 
будущем году.  

Если правительство согласит-
ся удвоить ставку налога с ян-
варя будущего года, то, как на-
деется Паавел, Касса заработа-
ет  примерно  2,3  миллиарда 
крон, и к концу года останется 
700 миллионов крон резервов.  

В настоящее время в Страхо-
вую кассу по безработице от-
числяется 0,6 процента от зар-
платы работника и еще 0,3 про-
цента от зарплаты брутто каж-
дого работника платит работо-
датель.  

Руководители Страховой кас-
сы по безработице хотят, чтобы 
Совет утвердил еще одно пред-
ложение о повышении налогов 
до 2 и 1 процента соответствен-
но. 

BNS 

Партия "За права человека в 
единой  Латвии"  (ЗаПЧЕЛ)  не 
получала приглашений на пе-
реговоры об участии в новой 
правящей  коалиции,  тем  не 
менее, не оценивает свое по-
литическое положение как без-
надежное, сказал журналистам 
после встречи с  президентом 
Латвии  Валдисом  Затлерсом  
председатель  ее  парламент-
ской фракции Яков Плинер.  

"Шансы есть всегда", - отме-
тил  он,  отвечая  на  просьбу 
прокомментировать  политиче-
ские шансы ЗаПЧЕЛ участво-
вать  в  правящей коалиции и 
формировании  нового  прави-
тельства.  

Вместе с тем, он подтвердил, 
что ни одного предложения от 
других партий ЗаПЧЕЛ пока не 
получала.  

Плинер напомнил, что ЗаП-
ЧЕЛ считает, что все представ-
ленные в сейме партии могут 
участвовать  в  работе  прави-
тельства,  совместно разраба-
тывая  программу действий  и 
контролируя ее выполнение.  

Ранее  он  сказал  BNS,  что 
ЗаПЧЕЛ считает эффективным 
сотрудничеством сейма и пра-
вительства разработку модели 
действий  правительства  на 
разные  периоды  времени  - 
месяц,  квартал,  полугодие  и 
год. 

Призываю все общественные 
организации и три названные 
выше партии взвесить и одоб-
рить предлагаемый мною вари-
ант.  

Ибо в единстве – сила! 
 

Димитрий Кленский 
Таллин,  

26 февраля 2009 года 

Выставка 
«Русские Латвии» 

в Европарламенте 
 
В здании Европейского парла-

мента в Брюсселе 24 февраля 
открылась выставка «Русские 
Латвии», подготовленная при 
поддержке евродепутата от Лат-
вии Татьяны Жданок 
(«ЗаПЧЕЛ»), ее фракции 
«Зеленые/Европейский свобод-
ный Альянс» в Европарламенте 
и правительства Москвы. 

Об этом корреспонденту ИА 
REGNUM сообщила пресс-
секретарь фракции «ЗаПЧЕЛ» 
Алина Петропавловская. 

Все 38 стендов выставки, пе-
реведенные на английский язык, 
были открыты для евродепута-
тов и посетителей Европарла-
мента до 27 февраля. Уникаль-
ная выставка «Русские Латвии» 
охватывает историю Латвии с 
10 века по настоящий день и 
дает представление о значении 
русской общины страны в ее 
экономике, культуре, религии, 
истории, спорте и политике. 

Напомним, выставка впервые 
открылась в Риге в Доме Моск-
вы в ноябре 2008 года. Далее 
выставка побывала в разных 
городах Латвии. 

В конце февраля коллектив ее 
создателей — историков и жур-
налистов во главе с доктором 
исторических наук Татьяной 
Фейгмане — представил экспо-
зицию и столице Евросоюза. 

ИА REGNUM 

После недавнего Круглого 
стола, на котором обсуждались 
варианты избрания русского 
представителя в Европарла-
мент, стало очевидно: он не 
может рассчитывать на успех, 
выставив свою кандидатуру в 
едином партийном списке. Хо-
тя именно такой вариант, как 
единственно проходной, пред-
лагался и предлагается рус-
скими партиями и отдельными 
публичными деятелями, кото-
рые не могут рассчитывать на 
свое избрание в качестве оди-
ночного кандидата. 

 

На сегодня только Русская 
партия объявила о желании 
участвовать в выборах с от-
крытым для всех политиков 
избирательным списком. До 
сих пор не заявила о своих 
намерениях Объединенная 
Левая партия, на удивление 
пассивная в условиях кризиса 
и депрессии. Обе партии не 
собираются вести переговоры 
о создании единого списка. 

В единстве – сила! 
Заявление 

 О каком взаимодоверии 
речь, если Русскую партию 
даже не приглашали на Круг-
лый стол. Ставка Объединен-
ной Левой партии только на 
мэра города Маарду Георгия 
Быстрова дала повод говорить 
о том, что на выборы выйдет и 
Конституционная  партия. Она, 
хотя и находится в стадии 
слияния с «левыми», но оста-
ется в Регистре партий и мо-
жет участвовать в выборах. 
Кстати, недавно эта партия 
официально подтвердила 
свой  списочный состав. 

То есть возможен выход на 
выборы даже трех партий, 
причем со своими списками, а 
не c единым, о котором много 
говорят, по сути, обманывая 
общественное мнение. Ведь 
это – прямое растаскивание 
голосов, разочарование и пас-
сивность избирателя, это – 
повторение системной ошиб-
ки, приводившей к постоянным 
поражениям в последние го-
ды.  

Но тогда не трудно 
понять, почему ста-
вится под сомнение 
участие в выборах 
одиночного канди-
дата, представляю-
щего интересы всей 
русской общины, а 
не уже полузабытых 
партий, ставших 
символом поражен-
чества. 

В создавшихся 
условиях я укрепля-
юсь в своем мнении, 
изложенном в октяб-
ре прошлого года – 
участвовать в выбо-
рах в Европарламент должен 
независимый кандидат, пред-
ставляющий всю русскую об-
щину и ее интересы. Специ-
фика этих выборов для рус-
ского населения страны за-
ключается в том, что именно, 
один, единый независимый 
кандидат может консолидиро-
вать всех потенциальных из-
бирателей. 

27 февраля с депутатами и 
консультантами фракции ЗаП-
ЧЕЛ в Сейме встретился кан-
дидат на пост премьер-
министра Валдис Домбров-
скис. Посетил фракцию также 
председатель фракции  Сейма 
«Новое время» (Jaunais Laiks) 
Дзинтарс Закис.  

Валдис Домбровскис еще раз 
подтвердил, что Международ-
ный валютный фонд требует 
снижения бюджета еще на 
20%. Дефицит бюджета не 
должен составлять более 5%, 
и для этого придется повы-
шать налоги. «Меры по уреза-
нию бюджета, предпринятые 
при Годманисе, – это ещѐ цве-
точки. В скором времени я 
предложу политическим парти-
ям свой план. 

Не буду говорить заранее о 
необходимых мерах, потому 
что даже мои коллеги по партии 
приходят от них в шок». В то же 
время снижение пенсий в тре-
бования МВФ не входит.  

МВФ не предъявляет никаких 
специфических требований к 
Латвии, просто в случае несо-
блюдения нужных показателей 
наше государство не получит 
дальнейшей помощи.  

Тем временем денег на теку-
щие расходы в бюджете хвата-
ет только до конца апреля, т. к. 
избыток социального бюджета, 
нажитый в благоприятные годы, 
уже полностью потрачен.  

Представители ЗаПЧЕЛ воз-
разили, что повышение налогов 
подтолкнет предпринимателей 
к переходу в тень. 

Домбровскис ответил следую-
щее: «Я сам как представитель 
оппозиции неоднократно крити-
ковал повышение налогов при 
предыдущем правительстве, 
однако на данный момент мы 
стоим перед риском полного 
банкротства.  

В обанкротившейся Ислан-
дии, например, люди уже пере-
шли на бартер». И заключил: 
представитель оппозиционной 
фракции «Новое время» нико-
гда не получил бы предложения 
возглавить правительство, если 
бы ситуация не была такой ужа-
сающей. 

Речь сейчас идет о выжива-
нии на период год-два. На тот 
случай, если кризис растянется 
на 3-5 лет, плана пока что про-
сто не существует. 

«Мы понимаем, что не можем 
поддержать партию, которая 
желает сделать 16 марта отме-
чаемым днем» – сказал предсе-
датель фракции ЗаПЧЕЛ Яков 
Плинер, напомнив также, что  
фракция «Новое время» голо-
совала за увеличение языковых 
штрафов. Нельзя и переживать 
кризис за счет малообеспечен-
ных и за счет русскоязычных 
латвийцев. Тем не менее, это 
не отрицает возможностей под-
держки ЗаПЧЕЛ конструктивных 
усилий правительства в облас-
ти экономики. 

PCTVL 

ЗаПЧЕЛ: Шансы есть всегда 
В определении целей следо-

вало  бы  участвовать  всем 
представленным в сейме пар-
тиям, а в конце этих периодов 
правительство отчиталось бы 
перед парламентом о  проде-
ланной работе.  

Таким образом, ЗаПЧЕЛ ви-
дит и для оппозиции возмож-
ность качественно участвовать 
в работе правительства.  

23 февраля президент Лат-
вии закончил консультации со 
всеми представленными в сей-
ме партиями о формировании 
нового правительства и в сре-
ду встретится с выдвинутыми 
ими кандидатами в премьеры.  
BNS 

Валдис Домбровскис посетил фракцию ЗаПЧЕЛ 
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По мнению Лауристин, самой 
серьезной аномалией по сравне-
нию с развитыми странами явля-
ется то, что в Эстонии с годами 
наиболее быстрыми темпами 
выросло количество работников 
с самым высоким и с самым низ-
ким доходом.                        BNS 

По словам социо-
лога, качество жиз-
ни семьи, на каждо-
го члена которой 
приходится 4000-
6000 нетто-дохода, 
можно назвать 
удовлетворитель-
ным: 

 
"С таким дохо-

дом можно обес-
печить более или 
менее здоровое 
питание, отпра-
вить ребенка в кружок и да-
же заказать какую-нибудь 
газету. 

Однако такого дохода до сих 
пор нет более чем у половины 
жителей Эстонии, которые 
имеют источник дохода". 

ВАЛКЪ  3  

Президент Эстонии То-
омас Хендрик Ильвес и 
глава латвийского госу-
дарства Валдис Затлерс 
на встрече 27 февраля в 
Тарту подробно обсудили 
положение в экономике 
Балтийских стран и всего 
мира.  

"Наша главная задача - вос-
становить доверие к Балтий-
ским странам, то есть принять 
такие правильные экономиче-
ские и политические решения в 
Таллинне, Риге и Вильнюсе, 
которые подтвердили бы наши 
шансы на успех и на достиже-
ние внутренней стабильности", 
- подчеркнул Ильвес.  

Президенты Эстонии и Лат-
вии затронули также вопросы 
энергетической безопасности и 
единого Балтийского энерго-
рынка с 2013 года, особенно 
выделили необходимость энер-
гетических мостов между Бал-
тийскими странами и Швецией.  

 

Последняя тема предполага-
ет скорейшее принятие реше-
ния о том, где именно в Балтий-
ских странах будет размещен 
пункт выхода подводного мор-
ского кабеля со Швецией.  

 

Затлерс посетил Тарту в свя-
зи с празднованием 27 февра-
ля 10-летия Балтийского кол-
леджа обороны.  

С октября 2007 года лю-
ди, выбравшие вторую 
пенсионную ступень, на-
правили в фонды 4,5 
млрд крон, однако их пен-
сионный портфель вырос 
менее чем на миллиард, 
пишет деловая газета 
"Арипяев". 

 
Руководитель пенсионного 

фонда К3 Hansa Pensionifond 
Кристьян Тамла обосновывает 
это происходящим на рынке 
акций: "Поскольку эти рынки 
падали в течение всего 2008 
года, то в этот период в сред-
нем снижалась и чистая стои-
мость паев пенсионных фон-
дов. Это означает, что внесен-
ные людьми суммы теряли 
свою стоимость на протяжении 
всего года". 

Эстония выдает  
многократные 

визы россиянам 

 

Хотя со вступлением Эстонии в 
Шенгенское визовое простран-
ство система визовых льгот для 
приграничных областей Эсто-
нии и России прекратила свое 
существование, Эстония по-
прежнему выдает жителям Рос-
сии многократные визы, если 
ходатайствующий не имеет в 
Эстонии нареканий.  

Выступая 26 февраля в пар-
ламенте страны, министр ино-
странных дел Эстонии Урмас 
Паэт  сказал, что Эстония де-
лает это, желая не осложнять 
жизнь людей.  

"В настоящий момент мы 
ожидаем ответа России, может 
ли она на основе взаимности 
также продолжить практику, 
имевшую место до 19 января, 
когда мы в соответствии с по-
становлением Европейского 
Совета от 2006 года должны 
были счесть прежний протокол 
исчерпанным, - сказал Паэт. - 
Мы со своей стороны показали 
пример доброй воли".  

Паэт выразил надежду на то, 
что и Россия продолжит выдачу 
многократных виз тем жителям 
Эстонии, у которых была преж-
де возможность получать такие 
визы.  

 

Перечислен 
первый миллиард 

 

Еврокомиссия (ЕК) 25 февра-
ля перечислила Латвии первый 
платeж  финансовой  помощи 
Евросоюза  в  размере  одного 
миллиарда евро. 

"Помощь ЕС для Латвии пока-
зывает нашу солидарность со 
странами-участницами. В то же 
время всем следует понять, что 
эта помощь будет предостав-
лена лишь в том случае, если 
Латвия  выполнит  принятую  в 
декабре  программу коррекции 
экономики и бюджета и, если 
потребуется,  осуществит  до-
полнительные меры по коррек-
ции.  Мы ожидаем,  что  новое 
правительство  будет  полно-
стью соблюдать эту программу. 
Комиссия в сотрудничестве со 
своими партнeрами очень вни-
мательно наблюдает за реали-
зацией  программы",  -  сказал 
еврокомиссар  по  финансово-
экономическим  делам  Хоакин 
Алмуния.   BNS 

 

Скоро выборы 
 

6 июня одновременно с выбо-
рами в Европарламент  состо-
ятся выборы в органы само-
управления. 

В Валкском округе, по данным 
ЦИК, 10678 жителей – надо 
будет избрать 15 депутатов, в 
Смилтенском округе – тоже 15, 
в Стренчском – 13. 

Председатель Валкской го-
родской избирательной комис-
сии – Гунтис Фрейбергс, дирек-
тор Валкской музыкальной шко-
лы им. Я. Цимзе. Секретарь – 
Дзинтра Скрузмане, инспектор 
Центра Государственного язы-
ка министерства юстиции. 

Председатель Валкской рай-
онной избирательной комиссии 
Хелена Курме сообщила, что 
работа комиссий начинается в 
апреле. С 17 по 24 апреля в 
комиссию можно вносить свои 
кандидатуры в список кандида-
тов в депутаты самоуправле-
ний. Список кандидатов в депу-
таты Европарламента принима-
ет Центральная Избирательная 
комиссии. Внесение списков 
кандидатов проводится с 18 
марта до 2 апреля.  

В ней, в частности, было ска-
зано: "... необходимо, чтобы 
именно печать совершенно 
слепо придерживалась прин-
ципа: руководство всегда дей-
ствует правильно!.. Только так 
мы освободим народ от сомне-
ний, которые лишь делают его 
несчастным. Широкие массы 
совсем не хотят, чтобы на их 
плечи ложилось такое бремя. 
Широкие массы хотят лишь 
одного: иметь хорошее руково-
дство, верить ему, чтобы в 
руководстве не было грызни 
между собой, чтобы руково-
дство выступало перед ними 
сплоченным". 

Процитировав главу прави-
тельства, Стальнухин иллюст-
рирует воплощениями в жизнь 
его советов. После принятия 
дополнительного дефицитного 
бюджета, в прессе об умень-
шении роста пенсий в три раза 
и сокращении отчислений ме-
стным самоуправлениям глухо. 

26 февраля Сейм Латвий-
ской Республики отклонил 
предложение ЗаПЧЕЛ о за-
прете выселения из квартир 
семей, в которых есть несо-
вершеннолетние дети, без 
предоставления этим людям 
другой жилплощади. Объеди-
нение ЗаПЧЕЛ предложило 
внести поправки в Закон о 
защите прав детей на основа-
нии ратифицированной в 1992 
году конвенции о правах де-
тей. В аннотации законопроек-
та указано, что, согласно кон-
венции, страны, в соответст-
вии с национальными обстоя-
тельствами и своими возмож-
ностями, принимают необхо-
димые меры для оказания 
помощи родителям и другим 
лицам, воспитывающим де-
тей. Также, если необходимо, 
страны оказывают семьям с 
детьми материальную под-
держку, особенно по вопросу 
обеспечения продуктами пита-
ния, одеждой и жильем.  

По данным 2007 года, среди 
выселяемых семей семьи с 
детьми составили 13%.  

«В стране уже 100 тысяч без-
работных, и скоро к семьям с 
детьми, выселяемым из квартир, 
арендуемых в денационализиро-
ванных домах, добавятся семьи, 
выселяемые из собственных 
квартир, заложенных для полу-
чения ипотечных кредитов», - 
сказал депутат ЗаПЧЕЛ Валерий 
Бухвалов.  

Сейм также не поддержал по-
правки ЗаПЧЕЛ к Закону о найме 
жилых помещений, согласно ко-
торым самоуправление должно 
оказывать помощь выселенным 
жильцам с несовершеннолетни-
ми детьми.  

 

mixnews.lv. 

Сейм разрешил выселять  
семьи с несовершенолетними 

детьми 

Президенты Латвии и Эстонии  
встретились в Тарту  

Можно потерять  
временный вид на жительство 

 
Для обладателей временного вида на жительство в Эстонии 

экономический спад может обернуться настоящей катастрофой. 
Вместе с работой они могут лишиться легальных источников до-
хода, а без них и вида на жительство. На владельцев постоянного 
вида на жительство это требование не распространяется. 

По данным Департамента рынка труда, сейчас на бирже стоят 
свыше 10 тысяч человек, которые не могут найти работу именно 
из-за того, что не владеют государственным языком на достаточ-
ном уровне, сообщает портал новостей государственного телера-
диовещания. (ERR) 

Если у оставшихся без работы обладателей постоянного вида 
на жительство есть время ходить на курсы и изучать госязык, то с 
теми, у кого оформлен временный вид на жительство, кризис мо-
жет сыграть злую шутку. Оставшись без работы, они вполне могут 
потерять и возможность дальнейшего проживания в Эстонии. 

В Департаменте гражданства и миграции утверждают, что пока 
таких случаев зарегистрировано не было, а также подчеркивают, 
что каждому человеку гарантируется индивидуальный подход. 

Ведь руководство всегда дейст-
вует правильно! Поэтому при-
нятие дополнительного бюдже-
та на минус восемь миллиар-
дов подается эстоноязычными 
СМИ как большая трудовая 
победа над оппозицией. Народу 
надо внушить, что виновных 
(наличие которых тем самым 
подтверждается) искать не на-
до. "Свежий пример: если голо-
са четырех русских в Таллине 
равны на выборах местной вла-
сти голосу одного эстонца, то 
речь идет о соответствии по 
данному факту одному из кри-
териев апартеида. Но когда 
предпринимается попытка соз-
дать равное избирательное 
право, то практически вся эсто-
ноязычная пресса начинает 
рассуждать о том, кому это вы-
годно. Да, это выгодно центри-
стам (оппозиционная партия). И 
что? Откажемся теперь от со-
блюдения положений конститу-
ции?"   ИА REGNUM  

"Руководство всегда действует 
правильно!" 

4000-6000 крон -  
удовлетворительный доход 

Улетучились пенсионные миллиарды 

По словам руководителя 
фонда ERGO Сийма Валнера, 
по сравнению с октябрем 2007 
года рынки акций потеряли 
половину своей стоимости, а 
так называемые фонды с аг-
рессивной стратегией, кото-
рые инвестируют по меньшей 
мере половину активов в об-
лигации и до половины - в 
акции, в то же время сократи-
лись лишь на 31%. 

 
Руководитель LHV Vara-

haldus Михкель Оя также при-
знает, что фонды второй сту-
пени пережили в прошлом 
году не лучшие времена: 
"Однако следует признать, что 
различия в доходности фон-
дов достаточно велики, и, к 
сожалению, хуже всего дела 
шли у более крупных". 

На портале Delfi председатель горсобрания Нарвы 
Михаил Стальнухин пишет, что поздней осенью про-
шлого года состоялось секретное выступление перед 
редакторами газет руководителя страны. Его речь бы-
ла как бы приказом о психологической мобилизации.  

Эмерит-профессор Тартуского университета социо-
лог Марью Лауристин отмечает, что, хотя в Эстонии 
сократилось количество нищих, людей, чей годовой 
доход составляет менее 99 999 крон, по сравнению с 
развитыми странами очень много, пишет деловая га-
зета "Арипяев". 

Фото: ERR 

Сотрудники Тартуской мэрии  
снизят с марта себе зарплаты  

 

Сотрудники Тартуской мэрии приняли решение написать заяв-
ление с просьбой снизить им с 1 марта зарплаты на 10 % от окла-
да, пишет «Тарту Постимеэс». Мэр Тарту Урмас Круузе не счита-
ет правильным дожидаться снижения зарплат, поскольку полага-
ет, что в отличие от депутатов парламента руководство городов 
имеет право понижать свои оклады. По словам городского секре-
таря Юри Мельдера, вопрос о понижении зарплат является во-
просом договоренности между работником и работодателем.  

http://www.mixnews.lv/
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Во время равноденствия, 
дотронувшись до ствола, мож-
но ощутить под корой пульса-
цию, тогда человек будто под-
ключается к неиссякаемому 
источнику энергии матери–
земли, которую впитывает ве-

ковой дуб и отдает 
всем нуждающимся. 
Краевед Регина 
Мартенберга расска-
зала, что к этому 
дубу часто приезжа-
ют экстрасенсы и 
шаманы. 
Люди, которые за-
глядывают в парал-
лельные миры, ут-
верждают: место, 
где растет девятиру-
кий великан, удиви-
тельно сильное!  
Магическая энергия 
вообще передалась 
всем деревьям воз-
ле замка. Дело в 
том, что их здесь 
никто никогда не 
сажал, да и вырасти 
они тут не могли по 
определению, по-
скольку земли фак-
тически нет — лишь 
камни и глина. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Такое название священное 
дерево получило не случайно. 
От огромного ствола отходят 
девять мощных ветвей, некото-
рые из них переплетаются и 
образуют гигантские узлы. 

Златоуст 2009  
 

Фото х 5: Юри Власов 
и Мария Муракас-Олло   

За всю свою жизнь Валмиера, 
в отличие от остальных видзем-
ских городов, часто кардиналь-
но меняла облик. Да так, что 
потом ее было уже не узнать! 
Последний раз город оконча-
тельно реанимировали после 
Второй мировой войны.  

Это православная Сергия 
Радонежского и лютеранская 
апостола Симона (1283 год). 

 

Кстати, храм Сергия Радонеж-
ского не простой, в старину 
возле него и в нем самом слу-
чалось немало божественных 
чудес. Кто бы мог подумать, что 
о ч е нь  м н о ги е  ла т ыш и –
лютеране (в прошлом Валмие-
ра была одним из самых ла-
тышских городов Видземе), 
узрев это, крестились в право-
славную веру.  

Раньше Валмиера была пре-
имущественно деревянной, это 
и стало ее бедой: во время 
бомбежек и боев в городе фак-
тически все выжгли, сравняли с 
землей. На пепелище торчало 
лишь несколько каменных по-
строек… 

 

Однако уже к 60–м го-
дам Валмиеру отстрои-
ли и полностью поме-
няли облик города, 
например,  вместо 
узеньких улочек проло-
жили широкие дороги. 
 
 Из самых ста-
ринных валми-
ерских построек 
с о хр а н и л и с ь 
две церкви. 
  

Знакомимся с городами Латвии 

Валмиера 

В самом центре города через 
реку Гауя перекинут мост, а 
выше находится "Гнездо аи-
стов" – средневековый бастион. 
Краеведческий музей города 
соседствует с горой Валтеркал-
ниньш. В 1928 году здесь обна-
ружили источник минеральной 
воды, известной по всей Латвии 
и получившей золотую медаль 
на выставке в Бельгии .  

Каждое лето в Валмиере про-
ходит фестиваль рок-музыки, а 
в октябре – ярмарка Симьюда. 
Достопримечательности города 
– Краеведческий музей и разва-
лины замка, а Театр драмы 
напоминает о царящей с неза-
памятных времен атмосфере 
любви к театру. В Валмиерском 
районе в замке Diklu Pils впер-
вые в истории Латвии в 1864 
году был проведен праздник 
Песни, который впоследствии 
стал одним из главных культур-
ных мероприятий страны.  

Немало приезжает в Валмиеру и тех, кто любит при-
коснуться к тайне, впитать энергию старинных са-
кральных мест. В первую очередь все идут к стенам 
разрушенного замка, возле которого растет огромный 
дуб "Девяти ветвей".  

Однако все деревья высочен-
ные, мощные, и никакой ураган 
им не страшен.  

Когда-то вокруг замка был 
огромный ров, через который 
воды речки Ратсупите протека-
ли в Гаую. 

Кстати, Гауя возле границ 
Валмиеры и стен старинного 
замка делает своеобразную 
петлю, а в одном месте выри-
совывает огромную букву s. 

По языческим поверьям, мес-
та, где Гауя течет таким вот 
образом, особые, через них 
проходит в Землю энергия кос-
моса, а река ее задерживает, 
захватывает в петлю, а потом 
будто распыляет на все живое.
   
Бывает, ночью в здешних кра-
ях светятся камни. 

 

Два дня  
в Пярну 

Концерт по случаю 91-й го-
довщины Эстонской Республи-
ки, прием у мэра и председа-
теля горсобрания Пярну  

Торжественное поднятие 
государственного флага  

Праздничный обед у предсе-
дателя Пярнуского горсобра-
ния для почетных граждан и 
кавалеров Знака Герба Пярну  

Мемориальная церемония у  
стелы Константина Пятса  

Концерт для молодежи Тыни-
са Мяги и Кярта Йохансона  

Валмиера - город в 50 километрах  
от границы с Эстонией, на реке Гауя,  
административный центр. 
Площадь: 18,1 kм2 
Население: 27 500 человек 
Почтовый индекс: LV-4201 - LV-4204 
Интернет сайт: www.valmiera.lv 

11.04 - 10.05 

Международный фестиваль 

«Весна искусств  
в Валмиере 2009» 

Валмиера - в переводе с латышского -  
место, где царит спокойствие. 

До 1917 года официальное название -  

Вольмар. 

 

Первые упоминания о Валмиере появились в начале XIII века. Однако древние 
поселения здесь были намного раньше. В 1224 году крестоносцы воздвигли замок. 
Рыцари заставили жителей этого края собирать для строительства камни со всех 
культовых языческих мест. 

 

Таким образом немцы, хотя и были христианами, желали сделать замок еще бо-
лее мощным, только уже при помощи магической силы. В ответ на это древние бо-
жества прокляли завоевателей, которые вдобавок разрушили городище легендар-
ной хранительницы здешних мест Беверины… Теперь, уже в XXI веке, археологи 
пытаются найти останки древнейшего поселения.  

Метаморфозы провинциального города  

В магической петле Гауи  

Валуны помнят то время, когда 
крестоносцы заставили племена 
балтов перекатывать каменных 
сторожей-великанов из культо-
вых мест, где люди приносили 
жертвы древним богам. Но язы-
ческие божества отомстили.  

В старинном замке то и дело 
случались несчастья, люди уми-
рали от совершенно непонятных 
болезней, вешались, а когда из 
темноты выглядывало лицо жи-
теля потустороннего мира, то 
сходили с ума и кидались со 
стен в ров. 

Рассказывают, что первый 
крестоносец, приказавший стас-
кивать камни с языческих мест, 
умер страшной смертью, а по-
том его труп несколько недель 
висел в воздухе над стенами, 
пока его не склевали до костей 
птицы…  

http://www.valmiera.lv/
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Назад в школу! 
 

В Тартуской Гимназии Раатусе в 
классы пришли шестьдесят во-
семь новых преподавателей. 

23 февраля здесь был день 
«Назад в школу!», когда уроки 
провели мэр города Урмас Круусе 
и член Рийгикогу Ханнес Асток, 
пастор Урмас Орас, исследова-
тель орлов  Урмас Селлис, теат-
ральный и литературный критик 
Андрес Кейл и многие другие из-
вестные люди - представители 
различных профессий. Среди 
гостей было также немало выпу-
скников школы. 

 

Арендная плата 
уменьшена 

 

 «К нам обратились фирмы, 
действующие на Ратушной пло-
щади и в ее окрестностях, с 
просьбой временно уменьшить 
арендную плату, поскольку спад 
экономики значительно уменьшил 
посещаемость покупателей и обо-
рот», -  пояснил заведующий от-
делом городского имущества Кун-
нар Юргенсон.  

Город  решил на год уменьшить 
на 10%  арендную плату за поме-
щения на Ратушной площади.  На 
20% на 4-месячный срок умень-
шена арендная плата для обще-
ства «Метасар». 

По словам Юргенсона, каждое 
заявление обсуждается  отдельно 
и при принятии решения рассмат-
ривается деятельность фирмы, 
исполнение обязанностей по до-
говору и размер платы за аренду. 
Для города важно, чтобы в центре 
продолжалась жизнь, чтобы здесь 
были маленькие магазинчики, 
бюро и кафе, которые в нынеш-
нее время упадка самостоятельно 
не смогут выстоять. 

Хелле Толмофф 
Специалист  инфослужбы 

Вольмар - хорошенький городок,  
окруженный прекрасными полями и загородными домами. 

На поиски городища Беверины  
Есть и еще одна легенда: не-

мецкий замок был построен на 
костях старинного городища 
правительницы Беверины. 
Именно с него собственно и 
началась история города, поз-
же названного Валмиерой. Пер-
вые раскопки в поисках древне-
го городища начались после 
Второй мировой войны. Мест-
ные жители сами приносили 
деньги, необходимые для про-
ведения археологических ра-
бот. Тогда нашли очень много 
старинного оружия и украше-
ний, однако до городища Беве-
рины не докопались. 

Уже в наши дни раскопки ве-
дет рижский археолог Татьяна 
Берга. Она уверена: городище 
должно быть обязательно рас-
положено четко под развалина-
ми немецкого замка, но только 
на большой глубине. 

Последние раскопки проходи-
ли, когда возникла необходи-
мость построить на территории 
разрушенного замка новое зда-
ние музея (его фонды насчиты-
вают более 60 000 единиц). 
Краевед Регина Мартенберга 
рассказала, что нередко сюда 
приглашали даже экстрасенсов, 
которые, заглянув в таинствен-
ный, неведомый простым 
смертным мир, утверждали: 
городище находится на глубине 
4–5 метров, а часть его похоро-
нена под Гауей.   
— Кстати, под рекой действи-
тельно много подземных ходов. 
Я лично знаю, где они выходят 
и кто туда спускался, — говорит 
краевед. — Правда, лет два-
дцать назад их засыпали 
(оставили лишь небольшие 
метровые углубления), по-
скольку иногда туда заходили 

люди и пропа-
дали уже на-
всегда… 
Пока не полу-
чается про-
вести столь 
тщательные 
р а с к о п к и , 
поскольку это 
чересчур до-
рого. 

Жаль, ведь очень хочется 
взглянуть на мир Беверины, 
по преданиям — самое круп-
ное городище в здешних кра-
ях. 

 
Кроме того, около него было 

еще и другое городище — 
Луки. 

 

Служило оно своего рода 
наблюдательным пунктом 
перед владениями таинствен-
ной Беверины. 

Ну, а пока остается лишь 
догадываться, когда археоло-
ги найдут древние поселения. 
Главное, чтобы духов не 
потревожили…. 

Ещѐ на подходе к школе ста-
ло понятно: праздник в разга-
ре. Гремела народная музыка 
и доносилась песня. Почти все 
пели, играли и водили хорово-
ды. Ведущий - с микрофоном –  
направлял ход веселья. 

Молодой человек без голов-
ного убора, в строгом пальто 
оказался директором. Андрей 
Павлович Глухов работает в 
качестве руководителя школы 
два года. Он знает все тради-
ции праздника. Слушать его 
увлечѐнный рассказ - одно удо-
вольствие. Жаль только: было 
одно упущение – телевидение 
отсутствовало. 

Внутренний двор школы раз-
украшен гирляндами и соло-
менными куклами. В середине 
двора растѐт красивая ель с 
шишками. Под елью - большая 
нарисованная кукла, около ко-
торой ребята с удовольствием 
фотографировались. Она и 
явилась центром праздника. 

По периметру столы с само-
варами и угощениями. Особое 
место отводилось блинам с 
различными начинками.  

Масленица в Валмиере 

Темп праздника был напря-
жѐнным: хороводы сменялись 
песнями, музыка не смолкала.  

Лошадка, запряжѐнная в кра-
сочную повозку, катала малы-
шей вокруг школы. 

Ребята постарше катались 
на горке. Многие толпились у 
горевшего ярким пламенем 
костра, на котором сожгли чу-
чело зимы. Аккомпаниатор из 
Седы Валентина Горнак не 

только играла на ак-
кордеоне, но и пела.  
Школьники, учителя и 
родители в театрали-
зованных костюмах 
веселились искренне 
- зажигательно. 

Даже зрители пританцовыва-
ли и подпевали. Хорошо смот-
релись ребята в  националь-
ных костюмах: Герман Коль-
чинский и Андрей Калѐнов (10 
кл.), Сергей Пилькевич (9А). И 
я там был, из самовара чай 
пил, хороводы водил и под 
елкой фотографировался. Под 
конец веселья Андрей Павло-
вич вручил вкусные призы и 
букетики особо отличившимся 
участникам праздника. 

Желаю всей честной компа-
нии удали и смекалки, веселья 
и задора!         

  Ю.Шишов 

Праздником «Провожаем зиму, встречаем весну» на 
Масленой неделе завершились в Валмиерской сред-
ней школе №2 Дни русской культуры, которые продол-
жались две недели. 

Программа была богатой, интересной, рассчитанной 
на школьников разного возраста и на взрослых. Вы-
ставка «Русские в Латвии» познакомила с жизнью рус-
ских на территории современной Латвии в течение 
одиннадцати веков. В литературном кафе на вечере 
«Этот мир свободы, этот серебряный мир» звучали 
стихи и музыка серебряного века русской культуры. 

Место действия – Валмиера, вторая средняя школа. Дата - 27 февраля 2009 года 

По материалам 
http://pribalt.info 

Тарту 

Учить семьи 
 

Латвийско-эстонский институт 
вместе с организациями Испании, 
Норвегии и Италии разрабатыва-
ют программу «Грундтвиг»*. Руко-
водитель проекта в институте – 
Зане Вилистере. Цель – создать  
учебную программу «Семейное 
воспитание» и организовать пи-
лотные курсы для знакомства с 
новой информацией и опытом 
работы по воспитанию и уходу за 
детьми тех людей, которые вос-
питывают ребенка в семье: моло-
дых мам, бабушек, нянь. 

 

* Грунтвиг (Grundtvig) Николай 

Фредерик Северин (1783 — 1872), 
датский писатель, реформатор 
церкви и школы. 

 

Звуки аккордеона 
 

В Сигулде прошел конкурс юных 
аккордеонистов Видземе. В нем 
участвовали ученики 15 школ. 
Валкскую музыкальную школу им. 
Я.Цимзе представляли три учени-
ка (педагог Ария Томиня). Лучшим 
в своей группе из 16 конкурсантов 
оказался ученик Валкской школы 
Янис Зирнис из Карки.  

 

Школа ждет 
первоклассников 

 

Валкская основная школа при-
глашает родителей будущих пер-
воклассников (2002 г.р.) до 24 
апреля подать в канцелярию шко-
лы заявления и свидетельство о 
рождении ребенка. 

По неофициальной информа-
ции, в 2009 году должны начать 
учебу 80 первоклассников. 

Валка 

Валмиерская 2-ая средняя школа 

Иллюстративное фото 

http://pribalt.info/statja30.php


Сидят мужики в сауне, в ком-
натке отдыха, разлили водочку. 
Только они собрались сказать 
тост и чокнуться, раздается 
звонок по мобильнику. Один из 
них отвечает на звонок:  
- Да, дорогая... что?  

Понравилось колечко с брил-
лиантом? За полторы тысячи? 
Долларов? Всего-то? Hy, ко-
нечно, беpи, дорогая… 

Снова собрались они чок-
нуться, как опять зазвонил те-
лефон. Тот же мужик отвечает:  
- Что, дорогая? Шyбка понрави-
лась? Из ноpки? За 20 тысяч  
доллаpов? Всего-то? 
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Из огня спасли 
четверых детей 

 

26 февраля в деревне Мустве-
ре волости Пярсти Вильяндимаа 
на юге Эстонии из огня загорев-
шихся квартир двухэтажного де-
ревянного дома спасли 4 детей.  

На место происшествия выеха-
ли  спасательные  бригады  из 
Вильянди, Сууре-Яани, Мустали 
Выхма,  а  также  оперативный 
дежурный по Вильяндимаа.  

Квартира  и  коридор  нижнего 
этажа  были  объяты  открытым 
пламенем. До приезда спасате-
лей уже были эвакуированы се-
мья с пятимесячным младенцем 
и пожилой сосед. Отважный про-
хожий  помог  попавшей  в  беду 
семье выбраться через окно. В 
эвакуации со второго этажа де-
тей, в том числе и пятимесячного 
младенца, спасателям помог он 
же.  Скорая помощь доставила 
трех пострадавших, в том числе 
и эвакуированного из горевшей 
квартиры младенца, в больницу.  

Спасатели  эвакуировали  из 
квартиры на втором этаже трех 
детей  с  родителями.  От  дыма 
сработал  установленный  в  их 
квартире дымовой датчик. 

С  1  июля  нынешнего 
года наличие датчика в 
каждой квартире в Эсто-
нии является обязатель-
ным.    BNS 

По Тарту "гуляют" 
фальшивые купюры 

 

На протяжении пяти дней в 
городе Тарту выявлено три 
случая использования фаль-
шивых  500-кронфовых  ку-
пюр. 

20 февраля в центре налич-
ных денег одной из банковских 
контор, расположенных на ули-
це  Сыбра,  была  обнаружена 
фальшивая  500-кроновая  ку-
пюра. 

Фальшивые  500-кроновые 
купюры были также обнаруже-
ны 24 февраля, среди денег в 
кассе магазина на улице Ринг-
теэ, а 25 февраля -  в кассе 
магазина на улице Калда. 

Введение подобных мер рас-
смотрено 26 февраля собрани-
ем госсекретарей.  

Тем не менее, добавим, что 
если у водителя отняли права, 
у него таки будет шанс их во-
зобновить, правда, произойти 
это сможет только по прошест-
вии 10 лет. 

Условие: если за это время 
он ни разу не садился за руль 
без прав и не нарушал прави-
ла дорожного движения.  

 
Кроме того, предполагается, 

что сумма штрафа и мера на-
казания будут зависеть от со-
держания алкоголя в крови 
(таблицу см. ниже).  

 

Максимально допус-
тимый штраф за вожде-
ние в пьяном виде мо-
гут повысить до 5 ты-
сяч латов, кроме того, 
пьяным водителям гро-
зит также пожизненное 
лишение прав.  

Не будет компенсаций за за-
мещение какого-либо солдата и 
отпускных пособий. В этом году 
в армии больше не будет де-
нежных  премий,  произойдет 
серьезная  оценка  необходимо-
сти зарубежных командировок и 
поездок на учебу. 

В условиях общего  режима 
экономии из армии в этом году 
будут уволены 230 военнослу-
жащих,  новых  солдат  прини-
мать в нее не будут, а доходы 
солдат  будут  уменьшены  на 
15%.  

Увольнение военнослужащих 
будет происходить на протяже-
нии  всего  года,  сообщила  в 
четверг газета «Неаткарига».  

Командующий Национальны-
ми  вооруженными  силами 
(НВС) Юрис Маклаковс отме-
тил, что увольняться будут, по 
большей части, солдаты, имев-
шие  дисциплинарные  наказа-
ния, не соответствующие слу-
жебному званию, не имеющие 
доступа  к  государственной 
тайне,  или  же  военнослужа-
щие,  уже  заработавшие  пен-
сию за выслугу лет. 

 "Если продолжится сокраще-
ние  оборонного  бюджета,  то 
будет продолжаться и сокра-
щение  армии",  -  подчеркнул 
Маклаковс.  

"Сокращать ниже 5000 сол-
дат не будем. Следует учиты-
вать  также,  что  происходит 
естественный отсев, постоянно 
ведется прием новых солдат 
на службу. Например, уволив 
одного полковника,  мы за те 
же  деньги  можем  принять  и 
содержать в армии трех сол-
дат. 

Необходимо заботиться, что-
бы  хватало  солдат  для  Сил 
быстрого реагирования НАТО, 
для боевой группы Евросоюза, 
и  обучение  должно  происхо-
дить непрерывно, чтобы одна-
жды не столкнуться с нехват-
кой людей.  

 

Мы также не можем остано-
вить  процесс обучения в На-
циональной академии обороны, 
где идет подготовка офицеров. 
В целом мы сокращаем число 
высших офицеров и увеличива-
ем число солдат", - сказал он.  

Новые солдаты в этом году на 
службу приниматься не будут, 
единственное  исключение  - 
Латвийская Национальная ака-
демия обороны, которая в этом 
году примет новых курсантов.  

Зарплаты и добавки за служ-
бу  в  зарубежных  миссиях  в 
НВС в этом году сокращены не 
будут, но произойдет уменьше-
ние или ликвидация других доп-
лат. НВС больше не будет пога-
шать половину платы за обуче-
ние военнослужащих,  которые 
получают образование в граж-
данских вузах. 

Увольнение из Латвийской армии  

С 8 марта 
 Hpавится? Hy, конечно же, 

беpи, доpогая!... 
О п я т ь  о н и  с о б p а л и с ь 

чокнyться, и опять зазвонил мо-
бильник... Опять тот же мyжик 
отвечает: 

- Да, доpогая... Меpседес? 
Шестисотый? Под цвет камня в 
колечке? Всего-то 100 тысяч  
доллаpов? Hy, конечно же, 
беpи, доpогая! 

Повесив тpyбкy, обpащается к 
окpyжающим его товаpищам: 

- Ребята, нy, забеpите же кyда-
нибyдь этот телефон! Какой-то 
балбес забыл, а я за него отду-
вайся... 

Пьяным водителям в Латвии грозит  
пожизненное лишение прав 

Количество промилле 
Действующий 
штраф, в латах 

Предлагаемый штраф, в латах 
Предлагаемый срок 
лишения прав 

0,2–0,5 100–200 300–500 6 месяцев 

0,5–1,0 200–300 500–1000 1 год 

2–2,5 500 2000–3000 и арест на 10–15 суток пожизненно 

Свыше 2,5 500 4000–5000 и арест на 15 суток пожизненно 

Предлагаемые штрафы за пьянство за рулем  

Напомним, сейчас макси-
мальный штраф за вождение 
в пьяном виде составляет 
500 латов, а прав водителя 
могут лишить максимум на 5 
лет. Добавим, что по данным 
полиции, в прошлом году бы-
ло поймано 10 тысяч водите-
лей в алкогольном или нарко-
тическом опьянении.  

Законопроект до вступле-

ния в силу должны утвердить 

правительство и Сейм Лат-

вии.   mixnews.lv. 
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В Национальных вооружен-
ных силах Латвии служат 5000 
солдат. Состав по воинским 
званиям таков: 1326 офицеров, 
1958 инструкторов и 1719 еф-
рейторов и солдат. В латвий-
ской армии служат 821 женщи-
на, из них 168 имеют офицер-
ское звание, инструкторами 
числятся 473 дамы, а 220 – 
рядовые. Национальный состав 
НВС – 4322 латыша, 381- рус-
ские, 36 - литовцы, 31 - поляки, 
30 - белорусы, 16 – украинцы. 

В этом году Латвия станет первым в Балтии 
государством с профессиональной армией  

Зарплата и специальные доплаты 
Зарплата солдата в первый год службы определена в 190 

латов для рядового, для инструктора (капрала) она составит 
230 латов, для офицера (лейтенанта) – 254 лата. С каждым 
последующим годом и званием оплата возрастает. 

Существуют еще специальные дополнительные выплаты: 
1. За выполнение заданий, связанных с повышенным рис-

ком для здоровья (жизни); например, сапер получает допол-
нительно 80 латов, водолаз – 50 латов. 

2. За несение службы в специфических (затрудненных) 
условиях; на морском судне – 1,25 лата в час, на воздушном 
судне – 70 латов и т.д. 

3. Специальное, особенно востребованное в НВС образо-
вание – большой плюс; например, специалисты по инфор-
мационным технологиям, имеющие степень бакалавра, по-
лучают доплату в 100 латов. 

Пример: 
Латвийский старший сержант-сапер в Афганистане, имею-

щий стаж службы в армии от 16 до 19 лет, получает порядка 
1500 латов. 

Сколько стоит 
лечение в Латвии 

 

Плата за амбулаторное посеще-
ние врача-специалиста – 5 латов, 
за лечение в больнице – со вто-
рого дня лечения – 12 латов в 
день, за лечение туберкулеза и 
заболеваний легких, онкологиче-
ских заболеваний, алкогольной 
или наркологической зависимо-
сти, психотропных стрессов  – 5 
латов в день. Плата за хирургиче-
скую операцию – 30 латов. 

Можно получить освобождение 
от платы. Плата за лечение не 
должна превышать 250 латов, в 
течение календарного года – не 
должна быть выше 400 латов. 

От платы, как и прежде, освобо-
ждены дети, беременные женщи-
ны, психически больные, инвали-
ды 1-ой группы и некоторые дру-
гие категории больных. Лицам, 
имеющим доход ниже прожиточ-
ного минимума, - скидка 50%. 

 

Новоселье 
благотворителей 

 

Благотворительное общество 
«Эммаус Смилтене» 10 лет рабо-
тало в Смилтене. В конце февра-
ля оно переехало в бывшую Валк-
скую поликлинику (Руйиенас,3d). 
Председатель общества Ария 
Индриковска благодарит Валк-
скую думу за предоставленное 
помещение. 

Здесь людям могут помочь. 26 
февраля уже готовились к приему 
посетителей активисты организа-
ции и жители Валки, вовлеченные 
в ее общественную деятельность. 
Здесь за пожертвование можно 
приобрести хозяйственные при-
надлежности, посуду, мебель, 
люстры, обувь, одежду, детские 
коляски. Деньги нужны для фи-
нансовой помощи организации, 
чтобы она могла рассчитаться за 
коммунальные платежи и выжить. 

Приглашаются все, кто жела-
ет приобрести что-то из вещей. 

Время работы: вторник, среда, 
четверг, пятница – 9.00 – 16.00; 
суббота – 9.00 – 14.00 

Весной партнеры из Швеции 
пришлют для жителей Валки гу-
манитарную помощь.  

http://www.bns.ee/
http://www.mixnews.lv/
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Полиция Эстонии в пред-
стоящее воскресенье от-
празднует 18-летнюю годов-
щину со дня восстановления 
своей деятельности. В честь 
праздника руководство поли-
ции представит к служебным 
наградам 437 сотрудников и к 
орденам - 33 полицейских.  

Почетные грамоты департа-
мента полиции будут вручены 
также бывшим руководителям 
департамента, внесшим замет-
ный вклад в восстановление 
эстонской полиции 18 лет на-
зад.  

Полиция в честь очередной годовщины своего  
восстановления представит к наградам более 400 сотрудников 

Департамент полиции органи-
зовал для сотрудников полиции 
торжественный прием, на кото-
ром выступили министр внут-
ренних дел Юри Пихль  и гене-
ральный директор полиции 
Райво Кюйт.  

 
Юри Пихль в своем выступле-

нии особо отметил тех, кто в 
свое время заложил основы 
нынешней школы полиции в 
Пайкузе Пярнуского уезда и 
способствовал возрождению 
нынешней полиции в Эстонии.  

 

В субботу, 28 февраля, рано 
утром, в Ляэне-Вирумаа авто-
мобиль вылетел с дороги и 
врезался в дерево. 

В 5.05 в волости Раквере, на 
4-ом километре шоссе Раквере-
В я й к е - М а а р ь я -  В я г е -
ва автомобиль «БМВ», за ру-
лем которого находился Стани-
слав, 21 года,  нетрезвый и без 
прав, при превышении скорости 
потерял управление, вылетел с 
дороги и врезался в дерево. 

   
По словам ведущего констебля 
Раквереского отделения поли-
ции Тойво Грюнберга, ДТП по-
лучило продолжение. 

Когда из пострадавше-
го “БМВ” выбрался пассажир, 
он попал под автомобиль 
«Фольксваген Шаран», идущий 
со стороны Раквере, которым 
управлял трезвый 24-летний 
Рейн.   
В результате ДТП  легкие трав-
мы получил пассажир, сидев-
ший рядом с водителем, 33-
летний Тыну, доставленный в 
Ракверескую больницу и позже 
отправленный на домашнее 
лечение. 

   
Грюнберг отметил, что ремень 
безопасности у водителя при-
стегнут не был.  

Власти Эстонии и Латвии задерживают 
за поездки к соседям без документов 

Райво Кюйт подчерк-
нул, что в наши дни по-
лиция может добиться 
общественного призна-
ния, если будет защи-
щать тех, кто нуждается 
в помощи, особенно в 
нынешних сложных эко-
номических условиях.  

Юхан Кубу от имени 
бывших руководителей 
полиции Эстонии по-
здравил коллег с насту-
пающим праздником и отметил, 
что сегодняшним полицейским 
немного легче. 

Представитель  Бауского  
управления полиции Линда Зу-
бане  рассказала, что от врачей 
поступила информация о том, 
что мальчику 1999 года рожде-
ния  потребовалась  медицин-
ская  помощь  после  того,  как 
отец его выпорол. 

На мужчину составлен адми-
нистративный протокол о физи-
ческом и эмоциональном наси-
лии над ребенком. За это нару-
шение ему может быть сделано 
предупреждение  или  наложен 
штраф в размере до 20 латов. 

BNS 

Отцу, выпоровшему сына,  
грозит штраф 

Пограничные власти Эстонии 
и Латвии по-прежнему задержи-
вают жителей обеих стран, пу-
тешествующих к соседям без 
удостоверяющих личность до-
кументов.  

"В январе патрули Юго-
Восточного пограничного округа 
задержали на территории Эсто-
нии 20 граждан и жителей Лат-
вии без документов", - сообщи-
л а  в  и н т ер вь ю  г а зе т е 
« В а л г а м а а л а н е »  п р е с с -
секретарь пограничного депар-
тамента Кирке Клеммер.  

По ее словам, в прошлом году 
пограничные патрули задержа-
ли 159 жителей и граждан Лат-
вии, приехавших в соседнюю 
Эстонию без документов.  

"В начале 2008 года погранич-
ники в основном вели разъяс-
нительную работу и ограничи-
вались предупреждениями тем, 
кто пересекал границу без доку-
ментов", - напомнила Клеммер. 
Она добавила, что закон за 
нарушение пограничного режи-
ма предусматривает штраф до 
12 тысяч крон.  

В январе латвийские погра-
ничники в окрестностях Валки 
задержали 26 жителей Эсто-
нии, которые пересекли грани-
цу без документов. По данным 
газеты «Зиемеллатвия», они 
были задержаны на короткий 
срок для выяснения личности.  

 
BNS 

Суд признал, что Андрус Пярн 
виновен  в  мошенничестве  с 
компьютерными  данными,  пи-
шет «Мейе Маа». 

4 января Андрус Пярн украл в 
квартире  в  Курессааре  коше-
лек, в котором, помимо прочего, 
находилась банковская магнит-
ная карта. 

В Пярнумаа  
запрещен выезд 

транспорта  
на лед водоемов  

 
 

Старейшина Пярнуского уез-
да Тоомас Кивимяги ввел за-
прет на выезд на лед водоемов 
транспортных средств по пред-
ложению Ляэнеского погранич-
ного округа. Это связано с тем, 
что за последнее время в Пяр-
нуском уезде произошло не-
сколько происшествий, которые 
создали угрозу человеческим 
жизням и состоянию водоемов.  

В соответствии с положения-
ми Закона о воде, на террито-
рии Пярнуского уезда с 1 марта 
запрещено выезжать на лед в 
море и на водоемах обществен-
ного пользования. Исключения 
допускаются только для опера-
тивного транспорта и судов на 
воздушной подушке.  

Распоряжение действует с 1 
марта по 15 мая.  

Пьянствовали  
18 несовершеннолетних 

 

21 февраля, поздно вечером, полиция получила сигнал, что 
в Тарту, в квартире на улице Мыйзавахе,  очень сильно шу-
мят. Как выяснилось, в квартире находились подростки. 

В  двухкомнатной квартире на 9-ом этаже развлекались 18 не-
трезвых подростков, которые попытались спрятаться при появле-
нии полиции, сообщает Лыунаская префектура полиции.  

Однако с 9-го этажа деться было некуда, так что полиция разби-
ралась с подростками в квартире по одному. 

У двенадцати из восемнадцати было обнаружено алкогольное 
опьянение. 

Праздновали день рождения 13-летней девочки, у которой нали-
чествовало опьянение в 1,8 промилле. 

После  того,  как  от  нее 
были получены разъясне-
ния, ее оставили убирать 
квартиру после попойки. 
Остальные 11  нетрезвых 
подростков  были  после 
составления  протокола 
отправлены  в  арестант-
ский дом. 
Родителей  известили  о 
происшедшем  и  детей 
отправили по домам.  

В тот же день при помощи 
карты  он  четырежды  снял  в 
банкомате деньги со счета. 

Помимо возврата пострадав-
шему снятой суммы денег, об-
виняемый должен будет опла-
тить 6525 крон штрафа и 2313 
крон - расходы на адвоката.  

Курессаареский суд Пярнуско-
го уездного суда приговорил к 
году условного  тюремного за-
ключения  с  полутора  годами 
испытательного срока под кон-
тролем  мужчину,  укравшего 
банковскую карту и снявшего в 
течение дня с ее помощью в 
банкомате 17 500 крон. 

В очень важной службе их 
поддерживают ветераны по-
лиции.  

Фото: ERR 

Врезался в дерево  

Фото полиции с места происшествия  
01.03.2009 09:32  

В Ляэне-Вирумаа  
погиб от выстрела 
охотничьего ружья 

человек 
 

В Ляэне-Вирумаа при неяс-
ных обстоятельствах от вы-
стрела охотничьего ружья по-
гиб человек. По предваритель-
ным данным, погибший мог 
нечаянно выстрелить сам в 
себя.  

Вечером 26 февраля  в поли-
ицию поступило сообщение: в 
деревне Ласила в доме по ули-
це Тийги 37-летний человек 
получил тяжелое ранение. При-
бывшие на место происшест-
вия медики обнаружили постра-
давшего с огнестрельной ра-
ной. Он был доставлен в боль-
ницу, однако усилия медиков 
оказались тщетными - через 
несколько часов он скончался.  

Старший прокурор Вируской 
окружной прокуратуры Сирье 
Мерило сообщила BNS, что 
полиция выясняет, что про-
изошло на улице Тийги: "На 
месте происшествия находился 
человек в состоянии алкгольно-
го опьянения, однако это не 
означает безусловно, что нали-
цо преступление". Полиция не 
исключает несчастного случая. 
Задержанный на месте проис-
шествия также сказал, что про-
изошел несчастный случай.  

Полиция возбудила уголов-
ное дело по статье о нанесении 
тяжких телесных повреждений 
по невнимательности. 

Был ли погибший пьян и было 
ли оружие легальным, выяснит 
следствие.  

Иллюстративное фото 

Иллюстративное фото С чужой карточкой у банкомата 

Указатель помешал 
 

Нетрезвый водитель легковой машины - 65-летний Матти -  
днем 24 февраля в Тарту на своем "Опеле" врезался в стоявший 
посреди дороги указатель на улице Сепа и затем оказался в кю-
вете. Медики оказали ему первую помощь.  

Пострадала 
в аварии 

 

В 14.19 в деревне Пангоди на 
6-м километре дороги  Тарту-
Отепя-Сангасте  в  машину 
«Тойота» 51-летней Тийу вре-
зался пьяный 43-летний Айвар, 
разворачивавший  свой 
«Лексус».  

 

Столкновение 
 

В Сауга Пярнуского уезда в 
воскресенье столкнулись авто-
машина и квадроцикл.  

В 13.19 у дома №2 по улице 
Пыысалинну  59-летний  Вил-
марс на «Ауди» совершал ле-
вый поворот, когда в него вре-
зался  27-летний  Кермо  на 
квадроцикле.  

Полиция задержала в Ислицской волости Бауского  района 
мужчину за то, что тот выпорол своего сына ремнем, но уго-
ловная ответственность отцу не грозит - на него составлен 
протокол об административном нарушении.  
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Культура и туризм 
– мы говорим  

на одном языке? 
 

7 мая в Пярнуском кон-
цертном доме пройдет 
культурно-туристическая 
конференция на тему 
«Культура и туризм – мы 
говорим на одном языке?» 

На конференции будет дан об-
зор культурного туризма и све-
жих идей. В числе докладчиков - 
теоретики и практики из Велико-
британии,  Голландии,  Швеции, 
Латвии, Литвы, Финляндии и Эс-
тонии.  Будут  обсуждаться  воз-
можности  поднятия  конкуренто-
способности, прежде всего через 
развитие различных культурных 
аттракционов  и  сотрудничество 
предпринимателей  с  местными 
самоуправлениями.  

Принять участие  в  конферен-
ции могут все деятели культуры 
и туризма, работники культуры, 
туризма и отделов развития са-
моуправлений.  Доклады  будут 
переводиться  синхронно на эс-
тонский  и  английский  языки.  
Организаторы  конференции  - 
Пярнуский  колледж  Тартуского 
университета,  конференц-бюро 
Пярну, концертный дом, горупра-
ва и уездное управление. 

Регистрация в интернете нача-
лась 23 февраля 2009 года. 

 

www.parnu.ee 
www.mv.parnu.ee  

Дополнительная информация: 
Яна Моосар 
Заведующая отделом культуры 

Пярнуской горуправы 
Тел. 4448242  
Э-почта: 

jana.moosar@lv.parnu.ee 

Комиссия ЕС признала Сток-
гольм  и  Гамбург  "зелеными 
столицами"  Европы  в  рамках 
объявленной  инициативы  по 
защите  окружающей  среды. 

Так,  столица  Швеции  будет 
носить  это  звание  в  течение 
2010 года. 

Во второй по величине город 
Германии – в 2011 году. 

Помимо  Стокгольма  и  Гам-
бурга,  на  получение  звания 
самого чистого города претен-
довали  Амстердам,  Бристоль, 
Копенгаген,  Осло,  Фрайбург и 
Мюнстер. 

 
"Большая  часть  европейцев 

живет в городах и страдает от 
загрязнения  окружающей  сре-
ды. Стокгольм и Гамбург явля-
ются наиболее активными горо-
дами,  которые  борются  с  за-
грязнением  воздуха,  предпри-
нимают усилия для того, чтобы 
снизить уровень выбросов пар-
никовых газов в атмосферу, а 
также уделяют внимание пере-
работке отходов и очистке сточ-
ных  вод.  Их  пример  должен 
вдохновить всю Европу", - от-
метил представитель специаль-
ной комиссии ЕС Ставрос Ди-
мас.  

Самые чистые в Европе 

В адрес газеты пришло 
письмо из США: 

 

Узнав из вашей газеты 
«ВАЛКЪ» о 90-летии Рус-
ской гимназии г. Валга 
(ранее средняя школа 
№2), решил послать фо-
тографию 11-го класса 
1952 года. 

Возможно, вы сочтете 
нужным поместить 
этот снимок в вашей га-
зете к юбилею школы. 

Пользуясь случаем, же-
лаю всего наилучшего в 
вашей работе и жизни. 

 

Генрих Сонс 
 
1952 год… Как давно это бы-

ло… Кто помнит этих ребят 
сегодня? 

В школьном альманахе «У 
истоков», изданном в 1999 году, 
есть список этого класса. Напи-
сано – 10Б, а в письме сказано, 
что это одиннадцатый класс.  

Всего одиннадцать человек – 
все они есть на фотографии. А 
в 10А было двадцать пять. 

 

Галина Владимировна 
Бабич училась во Второй 

средней в это же время, только 
была моложе. 

По ее словам, в послевоен-
ные годы в школе было много 
переростков.  

Вместе с подростками в клас-
сах были уже взрослые парни и 
девушки.  

По какой-то причине - она не 
знает этого - одновременно 
школу оканчивали в 1952 году 
десятый класс и одиннадцатый.  

 

Нина Исаевна Либерт, 

полвека проработавшая в этой 
школе библиотекарем, расска-
зала, что 2-ая средняя в те го-
ды  находилась там, где сейчас 
музыкальная школа. Еще во 
дворе был небольшой домик. 
Библиотека не такая, как сей-
час, а маленький закуток. 

Ребят этих Нина Исаевна 
помнит и говорит, что особенно 
любознательными, серьезными 
были мальчики. Они интересо-
вались всем и буквально гоня-
лись за журналами «Наука и 
жизнь», «Знание - сила», 
«Вокруг света», читали так на-
зываемые толстые журналы. 

Нина Исаевна и Галина Вла-
димировна помогли разобрать-
ся, кто это на старом снимке. 
Показали автора письма – это 
смуглый юноша с копной тем-
ных кудрявых волос - в центре. 

Фото, которому 57 лет 
На фото (слева направо): 
Впереди сидят учителя: Ген-

рих Иосифович Геродник – ма-
тематик, позднее был директо-
ром школы, химик Клавдия ???
– отчество и фамилию вспом-
нить не удалось, Эмилия Пет-
ровна Убалехт – в это время 
директор школы, Людмила Ива-
новна ??? – преподавала не-
мецкий язык. 

Выпускники: Олег Шанько, 
Валентина Бодрова, Валерий 
Гаврилов, Анна Андреева, 
Юрий Кошелев, ???, Генрих 
Сонс, Тамара Эрм, ???, Инесса 
Говорова, ???.  

Трое юношей, которые есть 
на фотографии, но не удалось 
вспомнить, кто есть кто, это 
Петр Меус, Анатолий Суворов, 
Альберт Хайдаров. 

Может быть, кто-то из читате-
лей поможет нам? 

 

Уважаемые читатели! Если 
кто-то из вас окончил школу в 
1952 году или просто знает вы-
пускников 1952 года – обоих 
классов, помнит их, откликни-
тесь. Как сложились их судьбы? 
Пожалуйста, напишите нам или 
позвоните в редакцию. 

 

Благодарим Генриха Сонса за 
письмо, фотографию, за память 
о своей родной школе. Надеем-
ся получить от него еще одно 
письмо - большое, с воспомина-
ниями и рассказом о своей 
судьбе. 

 

А еще – ведь это второй по-
слевоенный выпуск. Первый 
был в 1951 году – тогда школу 
окончили десять человек. Они   
заслуживают рассказа о своем 
классе. 

И все другие выпуски – а все-
го их после войны было уже 
пятьдесят шесть! – ждем от вас 
писем, фотографий, воспоми-
наний. 

8 марта 
 

Четыре приятеля решили пода-
рить девушкам цветы. Утром 
следующего дня никто не смог 
точно вспомнить, что было вчера 
и кто кому подарил какие цветы. 
Совместными усилиями удалось 
вспомнить, что: 
  1. каждой из четырех девушек 
подарили один букет; 
  2. у всех девушек были разные 
цветы; 
  3. Юрий целый день не видел 
Катю и Марину; 
  4. Дима не смог купить букет 
роз; 
  5. Андрей не дарил цветов ни 
Оле, ни Марии; 
  6. Георгий сначала хотел пода-
рить букет Лене или Кате, но 
потом передумал; 
  7. ни Лена, ни Оля не встреча-
лись с Димой; 
  8. Катя так и не получила свои 
любимые мимозы; 
  9. Андрей не покупал цветов на 
букву "Г"; 
  10. ни Лене, ни Оле не дарили 
роз; 
  11. Юрий не успел купить гла-
диолусы; 
  12. Георгий помнил, что видел у 
своих друзей букеты гвоздик и 
мимоз; 
  13. в итоге у Марины не оказа-
лось гвоздик и гладиолусов, ко-
торые она ожидала получить; 
  14. Лена хвасталась подруге, 
что ей "не подарили этих деше-
вых мимоз". 
  У ребят сейчас жуткое похме-
лье, и они просили им помочь 
вспомнить все. 

Лыжная гонка 
под Валкой 

 

28 февраля в Валкской волос-
ти на лыжной трассе, недалеко 
от родного дома генерала Пе-
тера Радзиня и его мемориаль-
ного камня состоялась лыжная 
гонка. Зарегистрироваться мож-
но было прямо в этот день пе-
ред началом соревнований на 
месте старта. Соревнования 
организовала и провела Валк-
ская городская дума в сотруд-
ничестве с приглашенными 
судьями. Участвовать мог каж-
дый приверженец активного 
отдыха. Жители Валки участво-
вали в гонке бесплатно, а гости 
должны были заплатить: 
школьники – 1 лат, взрослые – 
2 лата. Победителей в каждой 
группе наградили дипломами и 
призами. 

Снегопад не помешал люби-
телям активного отдыха про-
вести субботний день на лыжах 
и насладиться красивой приро-
дой и зимним весельем. 

 

http://www.baltictravelnews.eu 

Новое в законе об экзаменах 

Самыми чистыми городами Европы признали столицу Швеции Стокгольм и портовый не-
мецкий город Гамбург. Города были отмечены за усилия, предпринимаемые ими для защи-
ты окружающей среды. 

26 февраля на заседании 
Рийгикогу были приняты изме-
нения закона об условиях 
приема в основные школы и 
гимназии, на основании кото-
рых школы смогут изменять 
условия вступительных экза-
менов. 

В т.ч.  Определяются требо-
вания к знаниям, умениям и 
навыкам, предъявляемые при 
приѐме в гимназию (10–12 
класс) и порядок их проверки. 

Причиной, по которой был 
начат процесс внесения попра-
вок, стало решение Госсуда. 

За принятие изменений про-
голосовали 68 членов Рийгико-
гу, против - 2.  

На основании внесенных 
изменений лицо, содержащее 
школу, сам определяет поря-
док и условия приѐма в школу 
и отчисления из школы. 

Действующий закон не разре-
шает устанавливать дополни-
тельные условия приѐма в гим-
назию помимо результатов окон-
чания основной школы. 

Изменения в законе обеспечат 
министру образования право 
устанавливать требования посту-
пления в гимназии.  

mailto:jana.moosar@lv.parnu.ee
http://www.baltictravelnews.eu


Он пешком прошел всю 
Литву. Его покорила красота 
литовской природы, и о сво-
ей новой родине он пишет 
песни. 

«Глядя на окружающую нас 
красоту, так хочется остано-
вить мгновенье. Согласи-
тесь, умытый дождем и отра-
жающийся в лужах, Висаги-
нас очень красив! Вода обла-
дает уникальными свойства-
ми - она смывает всю грязь, 
все негативное, и мир стано-
вится чище и красивей», - 
говорит фотохудожник 

Виталий - участник и лау-
реат литовских и междуна-
родных фотоконкурсов. В 
2008 году его персональная 
выставка проходила в Сейме 
Литовской Республики. 

А.Тувикене 
«Дождь»: 

 

Отгадай, кто я? 
Я бываю разным - 

теплым, холодным. 
Иногда меня все 
ждут, но иногда все 
сердятся, когда по-
являюсь. Если ты 
еще не угадал, я 
подскажу – я дождь. 

Быть дождем не 
так легко. Мне не 
нравится быть наверху и все 
время ждать, когда я буду 
нужен природе и людям. Есть 
моменты, когда я не могу 
так долго ждать и появляюсь 
как большой ливень. Если это 
не вовремя, люди не знают, 
что делать и где прятаться, 
они ищут зонтики, плащи и 
бегут по домам. Думаешь, 
это приятно, если все боят-
ся тебя? Конечно, нет! 

 *   *   *   *   * 
Из Литвы фотовыставка   

Виталия Богдановича „ H2O - 
источник вдохновения‖.  

 В.Богданович - фотограф, 
дизайнер, музыкант, уверен-
ный оптимист и неисправимый 
романтик - родился в России, 
но большую часть своей жизни 
проводит в Литве. 

ВАЛКЪ  9  

Расписание 
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 
 

3 марта Вт 
17.00  Великое повечерие 
с покаянным каноном 
прп. Андрея Критского 
 

4 марта  Ср 
8.00  Утреня. Изобразительны. 
17.00   Вечерня  с   Литургией 
Преждеосвященных Даров 
Великое повечерие 
с покаянным каноном 
прп. Андрея Критского 
 

5 марта  Чт 
17.00  Великое повечерие 
с покаянным каноном 
прп. Андрея Критского 
 

7 марта  Сб          
Вмч. Федора Тирона 
9.00  Молебный канон 
с благословением колива 

17.00  Всенощное бдение 
 

Неделя 1-я Великого поста, 
ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ 
 

8 марта  Вс                
Первое и второе обретение 
главы Иоанна Предтечи 

9.00  Божественная Литургия 
 

Седмица 2-я Великого поста 
 

11 марта Ср 
8.00   Утреня. Изобразительны. 
Вечерня с  Литургией Прежде-
освященных Даров 

     ---------------------------------------- 
Дорогие братья и сестры, заду-

маемся, что мы в жизни сделали 
ради Бога? Всегда ли были доб-
ры, подавали ли милостыню? 

«Из имени твоего подавай ми-
лостыню, и да не жалеет глаз 
твой, когда будешь творить ми-
лостыню. Ни от какого нищего не 
отвращай лица твоего, тогда и от 
тебя не отвратится лице Божие. 
Когда у тебя будет много, твори 
из этого милостыню, и когда у 
тебя будет мало, не бойся тво-
рить милостыню и понемногу; ты 
запасешь себе богатое сокрови-
ще на день нужды, ибо милосты-
ня избавляет от смерти и не по-
пускает сойти во тьму. Милосты-
ня есть богатый дар для всех, 
кто творит ее перед Всевыш-
ним» (Книга Товита, 4.7-11). 

ВНИМАНИЕ! График служб может 
изменяться. Точное расписание 
смотрите у входа в храм. 

Присылайте записки на поминове-
ние. 

Просьба не использовать страни-
цу в хозяйственных нуждах, т.к. в 
ней упоминаются святые имена и 
цитаты Священного Писания 

Поздравляем валгаских пенсионеров  – друзей поэзии – с выходом 
в свет книги их стихов! Желаем новых творческих успехов! 

В марте в Алуксненском  му-
зее выставка фотохудожника 
Валтерса Полякова „Время на-
дежд», которая рассказывает об 
особом моменте в жизни женщи-
ны - ожидании малыша. 

Цель выставки - способство-
вать укреплению семейных цен-
ностей, а также побуждать раз-
мышления о семье.  

Выставка - акция благотвори-
тельности: будут собраны по-
жертвования для миссии 
"Ступени", поддерживающей  
беременных женщин и сирот. 

Лива Бетере, организатор вы-
ставки, говорит: «Думаю, что это 
- самое подходящее время для 
выставки, потому что скоро  8 
Марта - Международный Жен-
ский день, а в жизни женщины 
одним из самых красивых мо-
ментов является ожидание мла-
денца». 

Выставку можно будет посе-
тить до апреля. 

    В названии этого небольшого поэтического сборника звучат грустные нотки: время падающих листьев, осень…   А обложка выполне-
на в нежных теплых тонах. Эти пожилые люди любят жизнь и любят все, что есть в ней доброго. 
   Они собираются каждый второй вторник месяца и читают друг другу свои стихи, иногда выступают на концертах.  И вот Хелле Кеэк, 
Эллен Полуянова и Хелье Сарапуу, энтузиастки и друзья поэзии, взяли на себя нелегкий труд  по изданию сборника стихов. 
   Во вступительном слове Хелье Сарапуу пишет о том, что авторы пережили многое в своей жизни, но сохранили замечательную спо-
собность видеть прекрасное во всем, что окружает их.  
 

   Представляем одно из стихотворений. Автор - Хельве Яллаи. 
Она  родилась в Хуммули, училась в Тюри и уже много лет живет в Валга, где работала в вагонном депо и в рефрижераторном депо. 
Стихи Хельве начала писать тогда, когда были маленькими ее дети (у нее сын и две дочери). 

Новости культуры 
ВАЛГА 
 Культурный центр 
 

4 марта – 15 марта 
Архитектурная выставка 
 

7 марта в 15.00 
Конкурс бабушек-дедушек 
 

7 марта в 16.00 
Тематический день молодежи, 

посвященный Женскому дню 
 

8 марта в 15.00 
Конкурс мальчишеской песни  

Валгаский музей 
 

С 5 марта по 30 апреля 
Выставка Эне Пярс 
Открытие 5 марта в 16.00 
 

10-12 марта 
В учебной комнате галереи 
Печать на бумаге и ткани 
 

Валгаская 
библиотека 
 

2 марта – 5 апреля 
Выставка «Леннарт Мери- 80» 
 

1-17 марта 
Выставка 
«Прекрасный родной язык»  
 

5 марта в 15.00 
Встреча в клубе«Рамсик» 
Литературная викторина 
 

Валгаский Открытый 
молодежный центр 
 

5 марта в 15.00 
Мартовский турнир 
по настольному теннису 
Младшая группа (7-13 лет) 

ВАЛКА 
Валкский музей 
До 10 марта выставка 

"Вода - источник 
Жизни и энергии!” 

Участники: 
Валкская гимназия - Латвия; 
Средняя школа ―Gerosios 
Vilties” г. Висагинаса - Литва; 

Валгаская Русская гимназия
- Эстония. 

Фотохудожник из Литвы 
Виталий Богданович 

Время надежд 

         Imeline valgus 
 

Ма tundsin seda imelist valgust, 
kui embasid mind, suudlesid silmi ja suud. 
Ма mäletan selle imelise ilmutise algust, 
kus kurvine tee ja polised puud. 
 

Tunded sündisid kauneimaks luuleks, 
neis hellust ja unetudi öid. 
Vaarikapunaseks värvinud huuled, 
armutunnete imeline leid. 
 

Roosaks värvinud jahedaid põski, 
kõikvõimas ja helisev jõud. 
Seda valgust ei lahuta miski, 
süda südamesse ütelda võib. 
 

Ma luulesse kirjutan imelist valgust, 
Veel embad sa mind, suudled silmi ja suud. 
Kõik võimas ja helisev armastusjõud, 
Süda südamesse ütelda võib. 
 

Helve Jallai  

Чудесный свет 
 

Как свет, ты пришел ко мне, мрак ты рассеял, 
меня обнимал, целовал мои губы, 
все темные мысли мои ты развеял, 
и я вспоминаю тебя, словно чудо. 
 

И  чувства любви, словно строки поэта,  
сплетаясь в одно, создавали поэму, 
и губы мои в цвет малины одеты... 
Меня ты держал, как цветок – хризантему. 
 

И щеки румянцем мои наливала 
звенящая сила любви всемогущей. 
Она от меня всю тоску удаляла, 
и сердце твое осиял любви лучик. 
  
И свет тот чудесный вплету я в поэму, 
ты вновь обнимаешь меня, губ касаясь, 
и, словно в венок, как цветок, постепенно 
в тебя неустанно я туго вплетаюсь. 
 

Вольный перевод с эстонского В.В. 

Ответ (стр. 8): 
Юpий - гвоздики - Лене 
Андpей - pозы - Кате 
Дима - мимозы - Маpине 
Геоpгий - гладиолусы – Оле 

Вода - источник жизни и энергии! 

На выставке представлены 
аудио-визуальная экспозицию 
―Рефлексии воды‖, фотогра-
фии и рисунки учеников, их 
сочинения в прозе и стихах на 
латышском, русском, англий-
ском и немецком языках. Вот 
отрывки из работ учеников 11 
класса. 

 

Кристина Петерсоне 
«Музыка осенних дождей» 
 

Как хорошо стоять и про-
сто смотреть, как дождь хле-
щет по стеклу, слушать 
плеск воды, стоя у водопада, 
где ветер вздыхает, тре-
плет волосы и гонит тучи. 
Просто вслушиваться в звук 
дождевых капель, бьющихся о 
раскрытый зонт над головой. 
И все наполняется осенней 
тишиной и спокойствием, и 
мелькают где-то насквозь 
промокшие пешеходы, и про-
носятся машины, разбрызги-
вая дождевую воду, но нет до 
них никакого дела, так как 
голову наполняют чудесные 
звуки тихой музыки дождя  

 

Мартиньш Корпс «Вода» 
 

Вода – это как вечность           
без начала и без конца. Она 
всегда была и с человечест-
вом жила. Ее нельзя вычер-
пать или убить, Она везде и 
почти во всем… … Если вода 
– друг, то тогда лучший, А 
если враг –  тогда худший… 

Фото с сайта Валгаской Русской гимназии 

Выставка открыта в рабочие дни с 10:00 до 17:00, в субботу - с 
10:00 до 16:00. Стоимость билета: 0.50 лата, студентам, школьни-
кам и пенсионерам — 0,20 лата). 

В Эстонии проходят  
учения стран Балтии  

Baltic Host 09 

В Тарту проходят учения 
стран Балтии, которые бу-
дут выступать в качестве 
принимающих стран, под 
названием Baltic Host 09, 
сообщили BNS в министер-
стве обороны Латвии. 

 
Участвовать в них будут во-

еннослужащие США, Велико-
британии и Польши из Военно-
Морских Сил НАТО высокой 
готовности (Strike Force NATO), 
а также - представители Ко-
мандования вооруженными 
силами США в Европе 
(EUCOM). 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

У весны много общего с тобой. 
Ты это знаешь? 
Март на календаре  
– и твоя солнечная улыбка 
 появляется все чаще, 
Кажется, что вот-вот  
распустятся нежные,  
розовые лепестки твоих губ. 
Как утренние звезды, 
чистым пронзительным светом 
 горят твои глаза, 
Твое нежное дыхание –  
как теплый бриз, легкий и приятный. 
Звонкой капелью  
разносится твой голос, 
Кто ты такая? 
При виде тебя в мужском сердце тает лед, 
И жизнь стремится ускорить свое течение. 
Ты независима и очень умна, 
Тебе многое предстоит сделать – 
Ты хочешь стать самой-самой, обогнать всех своих соперни-
ков, стать лучше… 
Все это для него, для того, кто явно или незримо поддержи-
вает тебя, и именно от него 
ты жаждешь услышать восторженный шепот: - Ты прекрасна! 
А сейчас у тебя очень деловитый вид. 

Много забот и тревог. Дел просто невпроворот! 
После томительной зимы, жизнь снова обретает яркие краски 

 и наполняет счастьем 
 все находящееся вокруг.  

Тебе необходимо все приготовить… 
Как это похоже на тебя, правда?  

Кто же ты?  
Прекрасный ангел?  
Или гордая богиня,  

снизошедшая с небес? 
А может… ну конечно!  

 

Ты ЖЕНЩИНА! 
 

Не слишком ли 
 я быстро догадался? :) 

 

С любовью и уважением, 
 

Ты знаешь кто. :) 

1. Накануне праздника он:  
а) пытается намеками выяс-
нить, какие цветы ты больше 
всего любишь;  
б) ни о чем тебя не спрашива-
ет и вообще не уверен, что 
будет отмечать праздник вме-
сте с тобой;  
в) он точно знает твои пред-
почтения (или думает, что 
знает) и ни о чем не спраши-
вает;  
г) пытается выяснить твои 
планы на этот день.  

2. Вручая тебе букет, он 
смотрит:  
а) прямо в глаза;  
б) на твои губы;  
в) его взгляд блуждает по те-
бе;  
г) в сторону или поверх тебя.  

3. Он дарит тебе цветы:  
а) очень часто, и не только по 
праздникам;  

б) первый (и, возможно, 
последний) раз;  
в) на все праздники, кото-
рые вы вместе отмечаете;  
г) только на 8 Марта и на 
день рождения.  
4. Он прилагает к букету:  
а) пылкую, романтическую 
речь;  
б) страстный поцелуй;  
в) шутку или юмористиче-
ское пожелание;  
г) традиционные поздрав-
ления.  
5. Спустя некоторое вре-

мя он:  
а) интересуется, понравился 
ли тебе букет;  
б) забывает о том, какие цветы 
он подарил;  
в) узнает, как долго простояли 
цветы;  
г) ни о чем не спрашивает.  

6. Он держит букет:  
а) прижав к груди, цветами 
кверху и протягивает их тебе в 
вытянутой руке;  

б) букет лежит рядом с ним (в 
машине, на столе, на парапе-
те);  
в) положив на согнутую в локте 
руку;  
г) как веник, в опущенной руке, 
цветами вниз, а в последнюю 
секунду поднимает его.  

7. Обычно, выбирая цветы, 
он:  
а) в первую очередь беспоко-
ится об их свежести;  
б) интересуется, что они озна-
чают;  
в) проявляет безразличие;  
г) выбирает, что подешевле.  

8. На праздник ты получа-
ешь от него:  
а) восхитительный букет твоей 
мечты;  
б) дорогой, но абсолютно без-
вкусный букет;  
в) традиционный букет 
(каждый год один и тот же),  
г) то, что удалось купить в по-
следнюю минуту.  

Поздравляем с 8 Марта! Дорогие женщины, оставайтесь всегда такими же  
очаровательными, романтичными и нежными, как в этот прекрасный весенний день! 

Пусть ласковое сияние глаз и ослепительные улыбки  
не покидают Ваших счастливых лиц, а цветы и подарки радуют круглый год! 

 

Вы делаете мир светлее и добрее, согреваете наши души, дарите жизнь,  
сохраняете тепло семейного очага.  

Невесты и жены, мамы и бабушки, сестренки и дочурки,  
примите наши самые искренние признания в бесконечной преданности  

и сердечной благодарности! 
Всех девочек, девушек, женщин и бабушек с 8 марта! 

   Ясного неба и яркого солнышка, 
 весеннего настроения и нескончаемой удачи! 

С праздником, милые дамы! 
Редакция газеты «ВАЛКЪ» 

С праздником! 

8 
МАРТА 

СМС поздравления с 8 марта 
 

Твои любимые цветы согрею я своим дыханьем, в день Женского Очарованья они 
прекрасны, как и ты! С праздником!  
 

Весны Вам голубой и нежной, счастливых дней и радостной мечты! Пусть март пода-
рит, хоть и снежный, свои улыбки и цветы!  
 

С мартом Вас тающим, С мартом бушующим, С самым ласкающим, С самым волную-
щим, Счастья вам прочного, Счастья сердечного - Самого доброго, Самого вечного!  
 

Ты прелестна, словно роза, только разница одна: Роза вянет от мороза, твоя прелесть 
никогда! 

 

Желаю счастья и любви - они дороже всех подарков! И пусть все сбудутся мечты, в 
прекрасный день 8 марта!  
 

Пусть всегда женский день не кончается, пусть поют в Вашу честь ручейки, пусть сол-
нышко Вам улыбается, а мужчины Вам дарят цветы.   
 

С днем 8 Марта, с праздником весенним! Льется пусть повсюду звонкое веселье! 
Пусть сияет солнце, пусть уйдут морозы! Пусть прогонит зиму веточка мимозы!  

Так сложилось, что 8 Марта практически все мужчины дарят женщинам цветы. 
Правда, делают они это из самых разных соображений: одни от чистого сердца меч-
тают доставить радость любимой, другие - по обязанности, а некоторые - и из ко-
рыстных побуждений. Есть такая присказка, что "цветы выдают тайны дарителя". 
И действительно, по его букету можно сделать соответствующие выводы и опреде-
лить его истинное отношение к тебе.  

ТЕСТ К 8 МАРТА 
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Если преобладает ответ 
"б":  
Ты для него мимолетное увле-
чение. Ему нравится развле-
каться и просто бездельничать 
в твоем обществе. Но он не 
станет раскрывать перед тобой 
душу и доверять свои тайны. 
Возможно, именно ты своим 
поведением провоцируешь его 
на подобное отношение. По-
этому, если хочешь изменить 
ситуацию, необходимо прежде 
всего изменить свое поведе-
ние.  

Если преобладает ответ 
"в":  
Вы друзья или уже давно жена-
ты. Ваши отношения напрочь 
лишены романтики. Но он 
очень дорожит твоим внимани-
ем и ценит вашу дружбу. 
Очень часто после 
 долгих лет совместной 
 жизни между супругами 
устанавливаются именно  
такие взаимоотношения. 
 Скорее всего, ты   
можешь без особого  
труда предугадать все  
его желания и  
дальнейшие поступки. 

Он в тебя влюблен. Ваши 
чувства переживают подъем. 
И только от тебя зависят ваши 
дальнейшие взаимоотноше-
ния. Сейчас этот мужчина пол-
ностью в твоей власти и при-
надлежит только тебе. Ты для 
него идеальная женщина, и он 
готов выполнять любые твои 
желания. Но такие отношения 
необходимо развивать. Ведь 
после подъема может после-
довать резкий спуск. И только 
в твоих силах сделать так, 
чтобы кривая ваших взаимоот-
ношений двигалась только 
вверх.  

Он то же самое может сказать 
о тебе.  

 
Если преобладает ответ 

"г":  
Ты ему безразлична. Он дарит 
тебе цветы исключительно из 
чувства долга. Именно из таких 
соображений дарят цветы на-
чальницам, коллегам по рабо-
те, учителям, врачам и просто 
старым знакомым.  

 
Наталья МАЛЫШЕВА 

Цветы и подарок — обяза-
тельные атрибуты 8 Марта, но, 
чтобы ваша вторая половина 
запомнила этот праздник на-
долго, попробуйте еѐ удивить…    
-    Накануне праздника, то есть 
вечером 7 марта, пожалуйтесь 
любимой на то, что завтра у вас 
должна состояться важная 
в с т р е ч а  с  ф р а н ц у з а м и 
(немцами, японцами), которые 
не отмечают 8 Марта, и вам 
очень жаль, что вы не сможете 
провести праздник вместе. 

Конечно, барышня 
может немного рас-
строиться.. 
А утром (когда буде-
те нести ей в по-
стель кофе и букет 
еѐ любимых цветов) 
радостно сообщите, 
что с утра позвони-
ли и послали по-
дальше французов, 
потому что у нас 
праздника ещѐ ни-
кто не отменял, и 

этот день вы посвятите только 
ей. Ваша любимая наверняка 
будет на седьмом небе от сча-
стья. 

 
- После того как ваша вторая 

половина допьѐт утренний ко-
фе и понюхает праздничный 
букет, попросите еѐ написать 
список из 8 еѐ заветных жела-
ний (8 марта это будет очень 
символично). А потом станьте 
на денѐк золотой рыбкой и ис-
полните мечты любимой жен-
щины. 

Тут, правда, есть маленький 
нюанс: если вы планируете 
этот подвиг, не забудьте отло-
жить некоторую сумму на не-
предвиденные расходы. 

 
- Если ваша любимая и в буд-
ние дни не прочь съесть кон-
фетку-другую, на праздник по-
дарите ей целую корзину вся-
ких вкусностей. И не забудьте 
украсить эту корзину ленточка-
ми, бантиками и т. п. Если са-
мостоятельно вы не в силах 
организовать эту красоту, зай-
дите в любой цветочный мага-
зин или крупный универмаг. 
Там за небольшую плату упаку-
ют вам хоть фигурку шоколад-
ного слоника в полный рост. 

 
- Если шоколадный слоник в 
корзине вам не по карману, 
предлагаем вариант номер два 
— оригинальный букет из кон-
фет. Весь букет можно поста-
вить в вазочку или перевязать 
бантом.  
 

- Если девушка любит клубнику, 
нетрудно догадаться, что неко-
торое количество этой летней 
ягоды очень обрадует еѐ хо-
лодным мартовским утром. 

 

- Если вы с любимой собирае-
тесь выйти куда-нибудь из до-
ма, напишите несколько плака-
тов и плакатиков с поздравле-
ниями и развесьте в подъезде. 

 

- Если всѐ вышеописанное вы 
уже проделывали в прошлом 
году и на ум больше ничего не 
приходит, найдите в газетах 
рекламные объявления фирм, 
которые специализируются на 
устройстве праздников. Сходи-
те туда и выберите сюрприз по 
карману. Например, можно за-
казать, чтобы, пока вы с люби-
мой будете сидеть вечером в 
кафе, девушке каждые полчаса 
приносили по розе, или попро-
сить устроить в честь своей 
дамы фейерверк.  
 

   Дорогие мужчины! 
В заключение хочется сказать, 
что ваших тѐплых слов, букети-
ка мимозы и маленького колеч-
ка с бриллиантом женщинам 
будет вполне достаточно, что-
бы весь день чувствовать себя 
королевой и ещѐ долго об этом 
вспоминать. Так что не скупи-
тесь... на комплименты и ласку. 

Как поздравить свою любимую с 8 Марта 

450 г сахарной пудры 
150 мл молока 

 

- Нагреть духовку до 180 гра-
дусов. 

- Выложить форму (30x22см) 
бумагой для выпечки 

-  Смешать  в  одной  миске 
муку, разрыхлитель, корицу и 
соль. 

- В другой - растереть размяг-
ченное масло с сахаром и ва-
нильным сахаром до появле-
ния пены (кремообразное со-
стояние). Добавить по одному 
яйца. 

- Соединить содержимое обе-
их мисок.  Хорошо вымешать. 
Добавить кусочки  ананасов и 
грецких орехов. 

- Тесто выложить в форму и 
выпекать 35-45 минут. 

- Оставить остывать в форме 
минут на 15. 

Смазать глазурью: 
-  Взбить  миксером  размяг-

ченное масло. Понемногу до-
бавлять сахарную пудру и по-
степенно взбивать. Когда вся 
пудра  будет  использована, 
взбивать еще минуты 3-4 на 
большой  скорости.  Снизить 
обороты миксера и добавить 
какао, понемногу влить молоко 
и снова тщательно взбить. 

 
Я  не  делала  глазурь  по 

предложенному  рецепту, 
сделала такую глазурь: 

Смешать 2 ст.л. какао, 3 ст.л. 
сахара и 3 ст.л. сметаны. 

Разогреть на водяной бане, 
когда все растопиться до одно-
родности, добавить 50 г сли-
вочного масла. Хорошо выме-
шать и покрыть глазурью пи-
рог.  

«Очень шоколадный» пирог, сочные кусочки ананаса прида-
ют небольшую кислинку, но совсем чуть-чуть, грецкие оре-
хи ...мм...  вкусно… очень рыхлый, не сухой пирожок! 

Секреты Марьи Ивановны  

Жена лорда возвращается хмурым, дождливым осенним вече-
ром из магазина и застает своего пожилого супруга в постели с 
молодой и очаровательной девушкой. Она хватает швабру и 
собирается поколотить обоих, но супруг хватает ее за руку и 
начинает объясняться:   
- Понимаешь, дорогая, возвращался я из палаты лордов и рядом 
с домом встретил эту девушку. Она вся промокла,  
продрогла и была голодна. Как джентльмен, я  
пригласил ее домой и накормил ужином.  
Ее сандалии были стоптаны, я отдал ей твои 
 туфли, которые ты не носишь шесть лет.  
Ее джинсы были в заплатах - я отдал ей твою  
юбку, которую ты не носишь уже четыре года.  
Ее кофта промокла. Я отдал ей твою блузку,  
к которой ты два года уже не прикасаешься.  
Я провожал ее к двери, но тут она спросила:  
"Извините, сэр, а есть в этом доме еще вещи,  
которыми не пользуется ваша жена?" 

Праздничный торт к 8 марта 

Шоколадно-ананасовый  
 

150 г муки 
250  г ананасов (была малень-
кая баночка консервированных)
75 г какао 
1 ч.л. разрыхлителя 
1 ч.л. корицы 
(можно и не класть) 
180 г масла 
300 г сахара 
1 ч.л. ванильного сахара 
3 яйца 
30 г грецких орехов 
Шоколадная глазурь: 
150 г какао 
250 г масла 

А теперь посчитай, каких 
ответов оказалось больше.  

Если преоб-
ладает ответ 
"а":  

Ключ к тесту 

При женщинах будет 
сказано  
 

Высказывания о женщинах 
 

- Никогда не обманывайте жен-
щин по мелочам. Берегите си-
лы на главное. 
- Ничто не украшает женщину 
так, как временное отсутствие 
мужа.  
- О женщинах мужчины знают 
почти всѐ, о жѐнах — почти 
ничего.  
- Первый брак часто оказывает-
ся неудачным, потому что жен-
щина очень торопится в него 
вступить; а торопится она пото-
му, что хочет успеть вступить 
во второй брак, если первый 
окажется неудачным.  
- Средняя женщина предпочи-
тает быть красивой, а не умной, 
потому что средний мужчина 
видит лучше, чем соображает. 
- Чтобы вскружить женщине 
голову, достаточно обежать 
вокруг неѐ 200 раз.  
- Женщины, безусловно, умеют 
хранить тайну, но сообща. 
- Слабый пол сильнее сильного 
в силу слабости сильного пола 
к слабому.  
- Женщина не права до тех пор, 
пока не заплачет.  
- Женщина 10 лет из кожи вон 
лезет, чтобы изменить повадки 
мужа, а потом жалуется, что 
это уже не тот человек, за кото-
рого она вышла замуж.  
- Не спорьте с женщиной, если 
она устала, и тем более не 
спорьте, если она полна сил. 
- Мужчина должен иметь на 
плечах голову, а женщина — 
лицо.  
- Мужчина может поклясться в 
чѐм угодно, положа руку на 
сердце женщины.  
- Привлекательные женщины 
отвлекают. 



Валга,  
Вабадусе, 12 

1-й этаж 
Ткани, товары для шитья,  

рулоны 
2-й этаж 

Спортивные товары -  
для бокса, 

аэробики, проведения досуга 
Можно делать заказы  

по каталогу 
Пн-Пт: 9.30 – 17.30 
Сб: 10.00 – 14.00 

С днем рождения! 
 

Уважаемые 
Евдокия Колесникова 
Алексей Артюшенков 

 

Пусть сердце  
горя не знает, 

Пусть слез  
не знает душа, 

И люди  
пусть вас окружают 

Теплом и заботой 
всегда! 

 

Общество пенсионеров 

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция может не разделять точку зрения авторов, публикующихся в газете. Мы открыты для любых точек зрения.  
За содержание, стиль, орфографию рекламных материалов, статей и объявлений газета ответственности не несет. РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ: Нина Нусберг, Жанна Малинина, Игорь Яллай.   
Размещение рекламы и объявлений: Тел: +372 733 0 337, +372 569 30 337, +372 5663 4269, e-mail: reklaam@walk.ee, Вабадусе, 22 - 1, Валга 68204.  
Контактные телефоны: Валга - +372 733 0 337, +372 5693 0 337 Пярну - 529 8263,  Тарту - 5569 0053, Выру - 520 7777, Алуксне +371 2866 6342. Издание MTÜ WALK. Типография Koit.  

 
 

Авторемонт,  
автозапчасти 

С карточкой клиента 
на все запчасти – 5%, 

на ремонт – 10%  
 

OÜ Arellos, тел. 7679346, 58587799 
Якоби, 9, Валга 

 
 

Большие скидки до 60% 

Металлические двери  

начиная с 1999 крон 
(при заказе установки из магазина) 

 

Пн-Пт 9-17, Сб 9-14 
Лай, 17, Валга 
Тел. 766 1462 

Посетите наши  
Магазины в Валга! 
Яама пуйестеэ, 10.  

Пярна пуйестеэ, 3 

Приглашаем посетить  

магазин «Рико» 

Наш новый адрес 

Кунгла,22. Валга 
Время работы 7.30-21.00 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария  
в Валга  

Открыт каждый день 

по адресу:  Петсери, 8а. 

   Ручная мойка машин в Валга 
 Куперьянови,101b, 53004146 

Общий массаж Tervise Tuba 
Кеск, 3, Валга.  

Каждый вторник с 16 до 18. 
Тел. 5206635 

Сдаются 2-х и 3-я комн. квар-

тиры с печным отоплением в 

центре Валга. От 51 до 95 мет-

ров. 15 ЕЕК/м2+300 крон.  

ПРОПИСКА 

Тел. +37256634269 

Фирма предлагает  бухгалтер-
ское обслуживание юр. лицам и 
FIE. Восстановление учета за 
2008г. Декларация для FIE. 

Годовой отчет в Регистр. Узнай 
больше и сэкономь! 55616780  

waldcatter@netscape.net 

Сдаѐтся однокомнатная  
квартира с удобствами   
в центре города Валга. 

Тел. 53000125 

Услуги по бухгалтерии:  
OÜ, AS, KÜ, MTÜ, FIE 

OÜ TINEVEX 
Текущая бухгалтерия, годовой 
отчѐт, приведении в порядок 

запущенной бухгалтерии. 
Инфо 551 4426, 516 3543 

tinevex@gmail.com 

В автошколе AS KURSUS 
 

5 марта начинаются курсы вожде-
ния на B-кат.  на русском языке.  

Также по пятницам проходят курсы 
теории окончательной степени 

(езда на скользкой дороге проходит 
в Тарту).  

Инфо и регистрация в раб. дни  
9 – 12 тел. 764 0468, 519 68680 или 
на месте Кунгла, 16 (в автоклассе 

Валгаской Гимназии. Вход 
с ул. Аллика за углом бассейна). 

Выражаем искренние 
соболезнования Эльвире 
и Вадиму Тальвик, их род-

ным и близким в связи 
с постигшей их тяжелой 

утратой - кончиной 
дорогого человека -  

Лидии Николаевны 
Тальвик. 

Скорбим вместе с вами. 
Коллеги  

Лидии Николаевны 

С чувством глубокой 
скорби выражаем свое 

сочувствие родным и 
близким в связи с кончиной 

Лидии Николаевны 
Тальвик.  

 

Мы всей душой разделя-
ем ваше горе. Сохраним 
память о Лидии Николаев-
не в наших сердцах. 

Друзья 

Памяти Лидии Николаевны Тальвик 
 

Нас с каждым годом меньше остается, 
И сердце обнимает смерти страх: 
Что будет в миг, когда Душа от тела оторвется, 
А тело станет постепенно превращаться в прах? 
Бессмертна ли Душа? Или все это только сказки? 
Беспомощен и слаб великий Человек. 
Куда пропали все мечты и жизни краски … 
Ох! Как ничтожно короток 

Этот земной 
 Недолгий век…  Друзья 

В последние дни зимы на спортивной 
лыжной базе Хаанья проходили между-
народные соревнования по биатлону на 
приз глав уездов Выру-Хаанья-Алуксне. 

Хаанья - лыжи - биатлон.  
Мы готовим марафон!  

Соревнования получились представительные, интерес-
ные. Во второй день, когда проходила индивидуальная 
гонка на различные дистанции, погода преподнесла такой 
подарок, что даже старожилы запамятовали, когда в кон-
це февраля была такая красивенная зима с небольшим 
морозцем, метелью и великолепием убранства ещѐ пол-
ностью заснеженного леса. 

Конечно, скажете, стрелять-то в метель труднее. Да, 
тем более заслуженна и ценна победа. 

А победу на самой длинной дистанции 20 километров с 
четырьмя этапами стрельбы одержал лидер сборной Эс-
тонии по биатлону Роланд Лессинг. 

Андрей Явнашан 

Каждую субботу на 
Валкском рынке около 
автостанции продает 

свою продукцию 
Трикатский 

сыроваренный завод. 

mailto:tinevex@gmail.com

