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ЧИТАЙТЕ  
В НОМЕРЕ 

Эстонские женские объединения 
хотят равноправия 

Пенсию повысят  
на 223 кроны  
        Стр. 2 - 3 

Городам-близнецам  
нужен крытый каток 

Стр. 12 

Прекрасно провели 7 марта 2009 года товари-
щеский матч по хоккею с шайбой команды из го-
родов Валка и Валга. Сражались хоккеисты на 
валгаской хоккейной коробке. Соперничество 
этих команд нарастает с переменным успехом 
на протяжении многих лет. 

В 2009-ом победила дружба... 

Знакомимся с городами Латвии 

Смилтене 

Стр. 4 - 5 

Полицейская  
хроника 
Помогите опознать  
опасных насильников 

Стр. 6 - 7 

Анекдоты весенние 
Сад - огород 
Паштет  
для настоящих мужчин 

Стр. 10 -  11 

Детские сады ожидает 
сокращение расходов 

 

Детские сады по всей Эстонии ожи-
дает значительное сокращение расхо-
дов, которое может привести к росту 
стоимости места в детском саду - об 
этом пишет «Ээсти Пяэвалехт».  

Руководителям детских садов разо-
сланы соответствующие распоряже-
ния. В то же время, им предоставлена 
свобода действий выбирать, на чем 
экономить расходы.  

Главный специалист департамента 
Лейни Юрисаар рассказала газете, 
что ведомство предложило экономить 
на ремонте помещений, увеличить 
численность детей в группах, оптими-
зировать их состав.  

По словам председателя Союза вос-
питателей детских садов Эстонии Хе-
ли Поолакесе, больше всего беспоко-
ит то, что большинство детских садов 
вынуждены сокращать объемы нагруз-
ки воспитателей.  

В некоторых детских садах после 
уплаты коммунальных платежей не 
остается средств на все остальное, 
поэтому их руководство рассматрива-
ет возможность повысить стоимость 
места в детском саду, а также пони-
зить в среднем на 1,5 тысячи крон 
зарплату педагогам.              

               BNS 

Музеи, выставки,  
ярмарки   

   Стр. 9 

Эстонские женские 
объединения хотят до-
биться равноправия ме-
жду женщинами и мужчи-
нами, отмечается в обра-
щении, направленном 
президенту, парламенту 
и правительству.  

"Сегодня, 8 марта 2009 
года, мы должны с сожале-
нием признать, что вклад 
женщин Эстонии оценива-
ется обществом ниже, чем 
в других странах Европы" , 
- сообщила председатель 
круглого стола объедине-
ний женщин Эстонии Лай-
не Тарвис.  

Круглый стол приводит 
данные Европейской ко-
миссии о том, что средняя 
зарплата женщин на 30,3 
процента ниже, чем зар-
плата мужчин, тогда как в 
Европе средняя разница 
составляет 17,4 процента. 

 
 При этом в Эстонии за-

нятость женщин и уровень 
их образования одни из 
самых высоких в Европе, 
отмечается в обращении.  

 
Низкие зарплаты  ведут к 

маленьким пенсиям и бед-
ности в старости.  

«Если в среднем по Ев-
ропе риск бедности среди 
женщин старше 65 лет 
составляет 21% по сравне-
нию с 16% среди мужчин, 
то в Эстонии, с учетом 
уровня наших зарплат, эта 
разница значительно вы-
ше», - говорится в обраще-
нии.  

(Продолжение читайте 
на странице 3) 

Книги Ларисе Ивановне Буткевич,  
учителю русского языка Валкской ос-
новной школы,  вручает председа-
тель правления некоммерческого объ-
единения «Русская Школа Эстонии» 
Валерий Михайлович Канчуков.  

Олимпиада 
по русскому языку 
в Валга-Валке 
   Стр. 11 
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Голосуем всей 
общиной! 

 

Обращение к избирателям 
 

 До выборов в Европарламент 
осталось три месяца, а до нача-
ла регистрации кандидатов – 
всего месяц. Но уже ясно: еди-
ного русского избирательного 
списка снова не будет. И Левая 
Объединенная партия, и Рус-
ская партия заявили о своем 
самостоятельном участии в 
выборах. Говорят и о третьем 
партийном списке – Конституци-
онной партии. Каждая из партий 
намерена объявить свой список 
«Единым русским списком». То 
есть избирателя сознательно 
вводят в заблуждение. Так и не 
проведено авторитетное иссле-
дование рейтинга кандидатов в 
депутаты от русской общины. 
Знай мы все, насколько кто из 
них реально популярен, не бы-
ло бы сегодня и подковѐрной 
игры в «лидеров». 

Все предложения и условия 
моего возможного участия в 
списке Объединенной Левой 
партии проигнорированы. От-
вергнуто даже мое предложе-
ние быть в списке под N1 в тан-
деме с Алексеем Семѐновым 
при условии моего отказа от 
депутатства в его пользу. В ход 
пущена классическая схема 
аппаратных игр, ее авторы ру-
ководствуются не запросами 
избирателей, их цель – реали-
зовать партийные интересы и 
амбиции лидеров. Поэтому я 
принял решение идти на евро-
выборы независимым кандида-
том. Убежден, что имею на это 
моральное право, которое за-
служил в результате длитель-
ной повседневной деятельности 
в защиту русского и русскоязыч-
ного населения, эффективность 
которой можно заметно повы-
сить в Европарламенте. 

Я приступаю к избирательной 
кампании. Скоро будет создан 
фонд поддержки, уже начато 
формирование избирательных 
штабов в регионах. Обязуюсь 
честно и последовательно от-
стаивать интересы избирателей 
и верю в Вашу поддержку. Ибо 
следую девизу архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина) – старца
-духовника Свято-Успенского 
Псково - Печерского монастыря: 
«В рабство не стремись сам и 
свободу других учись ценить». 

Намерен привлечь на свою 
сторону и левых, и правых, и 
центристов, людей самого раз-
ного социально-экономического 
положения, которых можно от-
нести к протестному электорату 
и которые обычно игнорируют 
выборы. Рассчитываю на актив-
ность женщин, которые по сво-
ей природе политически консер-
вативнее мужчин, но которые 
лучше них осознают ответст-
венность за наше общее буду-
щее, будущее наших детей и 
внуков. Потому что нас, и не 
только русских и русскоязыч-
ных, но и эстонцев, объединит 
главное – борьба за этническое 
равноправие, прежде всего в  
области гражданства и государ-
ственного управления, а также 
языка, образования и культуры.  

Наша цель – добрососедские 
отношения с Россией. 

Чтобы добиться представи-
тельства в Европарламенте, 
нам просто необходимо прийти 
7 июня к избирательным урнам. 
Этим мы докажем свою полити-
ческую зрелость, что заставит 
власти больше, чем сегодня, 
считаться с нами в нашей об-
щей стране – Эстонии. 

 

Димитрий Кленский 
Таллин, 5 марта 2009 года 

С 1 марта шенгенская виза 
для детей старше шести лет 
стала платной. Каждый ребе-
нок должен получать отдель-
ную визовую наклейку, вне-
сенную в паспорт родителя. 

Ранее иностранцу, путешест-
вующему с одним или несколь-
кими детьми от 6 до 15 лет, гос-
пошлину было необходимо пла-
тить только за оформление од-
ной визы.  

Парламентская комиссия по 
культуре выступила за предос-
тавление школам большего 
пространства для принятия 
решений.  

 

Согласно провозглашенным 
поправкам, министр образова-
ния и науки получает право 
своим постановлением уста-
навливать условия и порядок 
приема учеников в школу, пе-
рехода учеников в другое учеб-
ное заведение и исключения 
учеников из школьных списков. 

 

Предпосылкой для принятия 
учащегося в гимназию являет-
ся наличие основного образо-
вания или соответствующего 
ему образования, полученного 
за рубежом.  

 

Поправки к закону вступают в 
силу на третий день после 
опубликования в Вестнике 
официальных сообщений 
«Рийги Театая».  

  
 BNS 

Платная виза для детей 

Плата за получение разре-
шения на въезд в страны Шен-
гена составляет шестьдесят 
евро,  или 940 крон.  

Граждане России, Украины и 
Молдавии – стран, с которыми 
действует договор об облег-
ченном получении виз, будут 
платить за одну визу 35 евро, 
или 550 крон. 

 

ERR.EE 

Президент Эстонии То-
омас Хендрик Ильвес 3 
марта провозгласил по-
правки к Закону об основ-
ной школе и гимназии, 
которые позволяют учеб-
ным заведениям и даль-
ше проводить вступи-
тельные испытания для 
учебы в гимназии.  

Парламент принял поправки 
26 февраля.  

Парламентская комиссия по 
культуре инициировала внесе-
ние в закон соответствующих 
поправок на основании недав-
него решения Государственно-
го суда, запрещающего прово-
дить вступительные экзамены 
для учебы в гимназиях.  

Госсуд пришел к выводу, что 
действующее законодательст-
во не позволяет гимназиям 
при приеме учеников прово-
дить вступительные испыта-
ния. В расчет могли прини-
маться только результаты уче-
бы в основной школе.  

В Эстонии разрешены 
вступительные экзамены 

в гимназии 

Финляндия занимает 
второе место в мире по-
сле США по количеству 
случаев насилия по отно-
шению к женщинам. 

 
Уроженка Вильянди Реэт Нур-

ми уже свыше 11 лет помогает 
эмигранткам в Финляндии избе-
жать рукоприкладства или мо-
рального насилия.  

Первой она подняла эту про-
блему и в Эстонии. 

Причина жестокого поведения 
финских мужчин кроется в исто-
рии.  В 90-е годы после распада 
СССР 80% женщин, приехав-
ших жить в Финляндию, состав-
ляли "интердевочки". 

По аналогии с героиней одно-
именного фильма они искали 
счастья в браке с заграничным 
мужем. Финны же зачастую 
воспринимали покладистых 
эмигранток как рабынь. 

"Никто в Финляндии не зани-
мался эмигрантками. И вообще 
никто не понимал, что эмиг-
рантки, не владеющие финским 
языком, нуждаются в знаниях 
на своем родном языке. Об 
этом просто не думали", - объ-
ясняет Реэт Нурми директор 
основанного ею мультикультур-
ного центра "Моника-Найсет". 

Ежегодно в "Моника-Найсет"  
- центр помощи женщинам-
эмигранткам - обращается 4,5 
тысячи женщин. 

Центр помо-
щи был осно-
ван в 1998 году. 
Сегодня под 
его эгидой ра-
ботает 16 жен-
ских организа-
ций на 20 язы-
ках. Бюджет 
организации на 
2009 год со-
ставляет полто-
ра миллиона 
евро. 

 

ERR.EE 

Помощь финским подругам 

Новый Закон о трудовом 
договоре позволяет вы-
плачивать пособие по без-
работице и тем работни-
кам, которые увольняются 
по собственному жела-
нию. Работодатели хотят 
отменить этот пункт, пи-
шет «Постимеэс».  

 
С таким предложением пред-

ставители работодателей соби-
раются обратиться к правитель-
ству. Как сказал глава Цен-
трального союза работодате-
лей Энн Вескимяги, они не на-
мерены переделывать новый 
Закон о трудовом договоре, но 
не считают правильным выпла-
ту пособий тем, кто увольняет-
ся по собственному желанию.  

"Мы предлагаем отложить это 
требование на пару лет, до тех 
пор, пока вновь не окрепнем. 
Сейчас, когда в связи с кризи-
сом безработица растет, мы не 
считаем правильным оставлять 
положение, согласно которому 
добровольно увольняющийся 
работник должен получать ком-
пенсацию", - пояснил Энн Вес-
кимяги.  

 

В Финляндии ежегодно жертвами физического или 
морального насилия со стороны своего супруга стано-
вится 20 процентов женщин.           

Работодатели хотят отменить пособия  
увольняющимся по собственному желанию 

В то же время предпринима-
тели заявили, что не могут со-
гласиться на предложенное 
Страховой кассой по безрабо-
тице повышение налога. 

Сейчас в кассу отчисляется 
0,6 процента от зарплаты ра-
ботника, к которым работода-
тель со своей стороны добав-
ляет 0,3 процента брутто-
зарплаты работника.  

 
Осенью правительство реши-

ло, что с 1 июля 2009 года став-
ки повысятся, соответственно, 
до одного и 0,5 процента, одна-
ко из-за ухудшения экономиче-
ской ситуации и массовых со-
кращений, как утверждает Кас-
са по безработице, ставки сле-
дует повысить до двух и одного 
процента, соответственно.  

 
"Как показывают наши расче-

ты, это позволит покрыть обя-
зательства, однако закон дол-
жен вступить в силу с 1 июля. 
Если сделать это позднее, то 
имеющихся средств не хватит", 
- сказал руководитель Кассы по 
страхованию от безработицы 
Меэлис Паавел.  

 

По словам главы Централь-
ного союза профсоюзов Харри 
Талига, повышение отчисле-
ний в кассу неизбежно. 

"Повышение ставок - это су-
ровая реальность, с которой 
нужно смириться", - сказал 
Талига, по мнению которого, 
желания работодателей нере-
альны.  

"Работодатели хотят изъять 
одно положение и думают, что 
все будет в порядке. Однако 
отмена пункта закона, согласно 
которому добровольный уход 
или увольнение по собственно-
му желанию подлежит компен-
сированию, не решит ни одной 
проблемы", - подчеркнул Тали-
га.  

Новоиспеченный министр 
социальных дел Ханно Певкур 
недавно сказал СМИ, что не 
говорит ни "да", ни "нет" повы-
шению ставок платежей стра-
хования по безработице. 

"Я бы скорее не стал повы-
шать их, однако окончательное 
решение приму тогда, когда 
увижу анализ резервов кассы 
по безработице", - сказал Пев-
кур. 

 
ERR.EE 

Пособия  
на свадьбы 

 

На фоне повсеместного уре-
зания бюджета и тотальной 
экономии в Латвии менеджер-
ская элита государственных и 
муниципальных предприятий 
продолжает получать сущест-
венные премии, порой превы-
шающие тысячу латов и более.  
Но чтобы избежать скандалов, 
эти выплаты теперь маскируют 
п о д  п о с о б и я ,  п и ш е т 
«Телеграф». Речь идет о мате-
риальной помощи, например, 
по случаю рождения ребенка, 
или по поводу свадьбы, или в 
связи с тем, что ребенок по-
шел в школу или детский сад.  

Такая практика широко рас-
пространилась за последние 
несколько месяцев. При этом 
пособия по случаю бракосоче-
тания выписываются парам, 
которые зарегистрировались 1-
1,5 года назад. Глава Госкон-
троля Ингуна Судраба отмети-
ла, что размер этих поощрений 
может доходить до трехзнач-
ных цифр. "С такой практикой 
мы столкнулись на некоторых 
предприятиях, на одних речь 
идет о фиксированных суммах, 
на других эти поощрения выда-
ются в размере зарплаты. А 
размеры зарплат бывают и 
больше тысячи латов", — объ-
ясняет Судраба.  



ВАЛКЪ  3  

Министерство социаль-
ных дел Эстонии отправи-
ло на согласование про-
ект, согласно которому 
вследствие дефицита гос-
бюджета пенсионный ин-
декс в текущем году будет 
установлен на понижен-
ном уровне, что означает 
повышение средней пен-
сии по старости на 223 
кроны - до 4783 крон в 
месяц.  

О повышении средней пен-
сии по старости на пять про-
центов стороны коалиции дого-
ворились при сокращении гос-
бюджета.  

Если бы пенсионный индекс 
не был снижен, средняя пенсия 
по старости должна была быть 
повышена в этом году на 13,5 
процента или на 614 крон крон 
до 5174 крон в месяц.  

 

Поэтому в проекте предусмот-
рено увеличение индекса с 1 
апреля на 1,05, а не на 1,138.  

Согласно закону о пенсион-
ном обеспечении, правительст-
во может утвердить сокраще-
ние пенсионного обеспечения в 
случае, если разница расходов 
на государственную пенсию и 
поступлений от соцналога в 
части пенсионного обеспечения 
составляет менее одного про-
цента от ВВП в текущем году.  

Сокращение индекса следу-
ет компенсировать, согласно 
закону, в течение пяти лет, при 
этом следует прибавить к нему 
0,088.  

Не позднее 2014 года пенсия 
должна быть восстановлена в 
том же объеме, который пре-
дусмотрен без уменьшения 
пенсионного индекса.  

С 1 апреля, согласно проек-
ту, размер народной пенсии 
будет повышен в 1,05 раза, 
базовая часть пенсии в 1,055, 
а начисления по стажу - в 
1,045 раза.  

Согласно проекту, народная 
пенсия повысится в этом году 
с 1913 крон до 2009 крон.  

Базовая часть пенсии возрас-
тет с 1700 крон до 1793 крон, а 
за каждый год стажа будет вы-
плачиваться по 68 крон вместо 
63.  

Изменение пенсионного ин-
декса сократит расходы бюдже-
та на 1,22 млрд крон, при этом 
в 2009 году на повышение пен-
сий будет израсходовано 704 
млн крон.   BNS 

МВФ предлагает 
урезать пенсии  

 

Если уровень безработицы в 
Латвии достигнет 13%, то вы-
платы социального бюджета на 
пособия увеличатся с 47 мил-
лионов до 67 миллионов латов 
(примерно с 1,034 млрд до 1,5 
млрд эстонских крон). Чтобы 
покрыть новые расходы, Меж-
дународный валютный фонд 
предлагает урезать пенсии. 

Представители Латвии пред-
ложение МВФ категорически 
отвергли. "Конечно, нет. Это 
было бы вообще… Чтобы мы 
взялись за ничтожные пенсии, 
стране надо полностью обан-
кротиться. Я не допускаю этого 
даже в самых страшных кошма-
рах", — сказала министр.   
По словам Пурне, представите-
лей МВФ не интересует уро-
вень жизни конкретных людей. 
"Они рассматривают ситуацию 
в целом", — отметила она.  

 

 
100 килограммов 

старой обуви 
в подарок Сейму 

 

5 марта группа жителей лат-
вийского города Даугавпилса 
преподнесла депутатам Сей-
ма 100 кг поношенной обуви. 

Во время акции протеста 21 
февраля жители города забро-
сали поношенными ботинками 
изображение Сейма, сообщил 
один из устроителей акции, 
представитель "Движения за 
развитие города" Руслан Ефи-
мов. 

В резолюции, которую участ-
ники акции подали в Сейм, они 
требуют понизить НДС на това-
ры и услуги первой необходи-
мости, не допустить экономии 
средств за счет здравоохране-
ния, не повышать цен на обра-
зование и не сокращать сотруд-
ников МВД в период роста пре-
ступности (латвийский delfi со 
ссылкой на агентство Leta). 

 
ERR.EE 

Справочная служба 1188 
создана 18 сентября 1996 го-
да. Сейчас это самая популяр-
ная в Латвии служба, предос-
тавляющая информационные 
услуги – каждый день справоч-
ная отвечает на более чем 50 
тысяч звонков.  

Министерство образования и науки Эстонии 6 
марта на своей домашней странице в интернете 
открыло электронную базу данных, которая содер-
жит документы по сфере образования за период с 
1918 по 1940 год.  

Создание базы данных началось в прошлом 
году.  

Электронное собрание документов отражает 
юридические основы, организационные принципы 
и дух образовательной жизни Эстонии той поры.  

Тексты доступны для прочтения, копирования и 
распечатки.  

База данных расположена по адресу  
http://www.hm.ee/index.php?0510503 .         BNS 

Самая крупная латвий-
ская справочная служба 
1188 приступила к созда-
нию базы данных мобиль-
ных номеров.  

 
Все желающие могут вклю-

чить свой номер мобильного 
телефона в базу данных, позво-
нив оператору и сообщив, какие 
данные вы хотите сделать дос-
тупными:  только имя или фа-
милию и телефон или aдрес, 
род деятельности, интересы и 
так далее. 

 
Как нам сообщили в 1188, вся 

информация будет проверять-
ся, чтобы исключить возмож-
ность зарегистрировать чужие 
данные.  

Сведения, которые вы пре-
доставите, будут доступны по 
телефонной справке или в элек-
тронном каталоге. На сегодня 
это первая попытка создать в 
Латвии базу данных мобильных 
номеров частных лиц. 

В Эстонии заработала электронная база данных  
с историческими документами по сфере образования 

Пенсию повысят на 223 кроны  

Информационные услуги 1188 
клиенты получают не только по 
телефону 1188, но и используя 
SMS, WAP, телефонный спра-
вочник, находя информацию в 
Интернете на www.1188.lv. 

Сейчас в справочной службе 
1188 работают 250 операторов. 

Операторские центры находят-
ся в Цесисе и в Вентспилсе. 

 
Начиная с 2006 года, справоч-

ная служба 1188 является чле-
ном европейской ассоциации 
представителей справочных 
услуг (EIDQ) .  

 
В 2007 году справочная служ-

ба 1188 стала предоставлять 
международные справки. Кли-
ентам стала доступна инфор-
мация о предприятиях и орга-
низациях 28-и разных стран 
мира, в числе которых и боль-
шинство стран ЕС, и США, и 
Австралия, и Россия. А с июня 
2008 года в справочной службе 
можно получить информацию 
обо всех странах мира. 

Информационные услуги 1188 
предоставляет SIA Lattelecom 
BPO, которое является дочер-
ним предприятием SIA Lattele-
com. 

 
BNS 

База данных мобильных номеров 

Пенсия с трудовым стажем 
в 15 лет вырастет на 137 крон 

до 2812 крон. 
Со стажем в 30 лет -  
на 182 крон до 3832 крон. 
Со стажем в 40 лет -  
на 211 крон до 4511 крон.  

Над документом работает 
прибывшая в Таллинн делега-
ция из РФ и чиновники эстон-
ского Министерства социаль-
ных дел. 

 
Вице-канцлер Рихо Рахуоя 

сказал "Актуальной камере", 
что новый договор ратифициру-
ют до конца года. 

 

"Я рад, что мы приступили к 
переговорам на предмет ново-
го соглашения о пенсионном 
страховании.  

Надеемся, что обе стороны и 
впредь будут плодотворно ра-
ботать и что уже в следующем 
году мы сможем заключить 
новое соглашение", - заявил 
вице-канцлер Министерства 
социальных дел Рихо Рахуоя.  

 

Участники встречи предоста-
вили обзор развития систем 
социального страхования сво-
их стран и принципов функцио-
нирования этих систем.  

 
Очередные раунды перегово-

ров пройдут в июне в Москве и 
в ноябре в Таллинне.  

 
BNS 

Военные пенсионеры получат  
и гражданскую пенсию  

"Действующий договор уста-
рел и нуждается в необходи-
мых поправках.  

Прежде всего это касается 
российских военных пенсионе-
ров, которые смогут на закон-
ных основаниях получать две 
пенсии: военную и граждан-
скую, за годы работы в Эсто-
нии", - заявил вице-канцлер.  

 

RR.EE 

Эстония и Россия заключат новое  
соглашение о пенсионном страховании  

Эстонские женские 
объединения хотят 

равноправия 
 

(Окончание. Начало на стр.1) 
 

В условиях кризиса в допол-
нение к угрозе безработицы 
среди женщин добавляется и 
уменьшение доступности услуг 
детских садов и других соци-
альных программ, что увеличи-
вает и без того большую нагруз-
ку на женщин. "... можно прийти 
к выводу, что именно женщинам 
придется отказаться от самовы-
ражения в своей профессио-
нальной области и сидеть дома, 
заботясь о близких. И это и есть 
солидарность по-эстонски, о 
которой так много говорят в 
последнее время?" - спрашива-
ют авторы обращения.  

"В дополнение к добрым по-
желаниям в Женский день мы 
ожидаем от правительства и 
Рийгикогу конкретных шагов по 
равной оценке труда мужчин и 
женщин", - призывают участни-
ки круглого стола.  

Первым шагом, по мнению 
авторов, могло бы стать изме-
нение трудового законодатель-
ства, которое позволило бы 
публиковать данные о зарпла-
тах работников разных полов.  

Круглый стол женских объеди-
нений Эстонии был впервые 
созван в 2003 году, в него вхо-
дят представительницы более 
200 женских организаций.  

Договор между Эстонией и Россией, позво-
ляющий российским военным пенсионерам по-
лучать и гражданскую пенсию, может быть го-
тов уже в ближайшие дни. 

В пятницу завершилась встреча экспертных 
делегаций Эстонии и России, на которой обсу-
ждались принципы нового двухстороннего со-
глашения о пенсионном страховании.  

http://rus.delfi.lv
http://www.hm.ee/index.php?0510503
http://www.1188.lv
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Смилтене 
Впервые Смилтене упоминается в исторических хрони-

ках в 1359 году.  
По словам Юриса Зушманиса - главного землеустрои-

теля по должности и историка по призванию, в те старо-
давние времена здесь проходили торговые пути, связы-
вающий Псков и Ригу, Ригу и Тарту.  

Происхождение самого названия города не вполне яс-
но. Известно лишь то, что в древности он назывался 
Смилтене-селе, от латышского "smiltaine" и славянского 
"селе" - село.  

Так срединное географическое положение города опре-
делило странное для слуха сочетание латышского и сла-
вянского корней в его древнем названии.  

Теперь на замковой горе разместились здания Смилтенского техникума, где обучаются будущие специалисты сельского хозяйства и 
общественного питания. Вокруг техникума раскинулся на площади в 24 га ухоженный парк, в котором растет около 93 видов завезенных 
деревьев и кустарников. В полукилометре юго-восточнее озера Клиевэзерс возвышается холм Цертене - так местные жители называют 
городище смилтенского края бывшей Талавы.   
Место примечательно тем, что здесь сохранились следы гидротехнических сооружений XII-XIII вв., так как нигде больше в нашей стране 
не было такой высокой запруды, как на небольшой речке Цертене (левобережном притоке Абулса).  
А. Гоба “Валка” Рига, “Лиесма” 1979 

Смилтенский замок был квад-
ратным сооружением с четы-
рехугольной башней в север-
ном углу. Главные ворота замка 
были с юго-западной стороны. 
Через ров вел подъемный мост. 
Во дворе замка сейчас соору-
жены различные хозпостройки.  

На развалинах замка сохра-
нились все четыре защитные 
стены, которые окружают регу-
лярную территорию размерами 
60 на 60 метров.  

Для постройки стен использо-
ваны полевые камни, которые с 
особой тщательностью уклады-
вали в углах. Стены имеют тол-
щину 1,3-1,5 метра, а местами 
до пяти метров высотой. На 
южной стороне находятся воро-
та шириной четыре метра, над 
которыми сделано сегментное 
перекрытие из известняка. Во-
круг замка с северной и запад-
ной части насыпан земляной 
вал высотой около трех метров 
с двумя слабо выраженными 
бастионами по углам.  

Знакомимся с городами Латвии 

 

Город расположен недалеко 
от шоссе Рига - Псков, на 
реке Абула (приток Гауи), в 
окрестностях несколько гор-
нолыжных трасс. 

 
Площадь: 7,18 кв км 

 
Население: 6 300 человек 

 
Почтовый индекс: LV-4729 

 
Интернет-сайт: 

 www.smiltene.lv 

Развалины Смилтенского замка 

  Воронка правильной формы 
находится в трех километрах 
от центра города. Она давно 
заросла деревьями, и досто-
верных сведений о ее происхо-
ждении нет. 

 

Местные упорно именует это 
место метеоритным кратером. 
А вот исследования специали-
стов космического происхож-
дения необычной природной 
впадины не подтверждают. 

 

Кстати, воронка 11 метров в 
глубину и 85 метров в диамет-
ре находится неподалеку от 
Цертенского городища, кото-
рое многие считают местом 
святым и мистическим. 

Метеоритный  
кратер  

в Смилтене  

Замечательным свидетелем прошлого в Смилтене являются развалины Смилтенского замка времени Ли-
вонского ордена на крутом берегу р. Абулы. Старинные рукописи упоминают о замке впервые в 1359 г., но он 
построен значительно раньше. В летние месяцы в замке проживал рижский архиепископ. 

Замок, думается, разрушен в польско-шведскую войну в начале XVII в. 

Альбом «Певческие 
праздники Тартумаа» 
 
К  Тартускому  певческому 

празднику,  который  состоится 
13 июня, будет издан альбом о 
певческих  праздниках  Тарту-
маа. Автор -  Юхан Пюттсепп, 
оформитель  -  Маарья  Рооси. 
Издание книги можно поддер-
жать пожертвованиями.  

Автор книги  говорит:  «Книга 
расскажет о певческих праздни-
ках и о корнях праздника». 

В альбоме есть и краткое за-
ключение на английском языке, 
поэтому он подходит и как по-
дарок иностранным  гостям. В 
книге  есть  список  прежних 
праздников и участников сего-
дняшнего  праздника.  В  книге 
144  страницы,  привлекающие 
интересным оформлением.  

Книга появится при поддерж-
ке Тартуского Культурного капи-
тала певческих и танцевальных 
праздников Тарту. Помимо Тар-
ту  пожертвования  внесли  и 
многие волости Тартумаа. 

Для поддержки альбома мож-
но пожертвовать  на счет SEB 
a/a 10102052050006 SA  Tartu 
Kultuurkapital, с пометкой „Tartu 
laulupidu―. 

Все  пожертвователи  будут 
названы на странице культур-
ного капитала Тарту в интерне-
те http://www.kultuurkapital.ee 

Книгу можно заказать до 15 
апреля. Цена заказа 250 крон (в 
магазинах 375 крон). Почтовый  
перевод можно сделать на счет 
SA Tartu Kultuurkapital SEB a/a 
10102052050006  с  пометкой 
„Tartu laulupeo raamat―, в этом 
случае надо отправить в список 
заказчиков  э-почты  на  адрес 
kultuurkapital@raad.tartu.ee  . 
Также заказ с деньгами можно 
принести  в  бюро  Культурного 
капитала по адресу Ратушная 
площадь, 8 (Raekoja plats 8) по 
рабочим дням с 9 до 17. 

Лилиан Лукка 
Заведующая  

информационной службой 
 

Пособия  
на поддержку  

народной культуры 
 
В соответствии в целью про-

граммы министерства культуры 
и указу о выдаче пособия будут 
выделены пособия на уездные 
культурные  мероприятия,  на 
обучение  людей,  работающих  
в области народной культуры, и 
выдадут  пособие  на  деятель-
ность  коллективов  народной 
культуры.  

По  словам  специалиста  на-
родной культуры центра обуче-
ния и развития народной куль-
туры Эхи Мандель программа 
помогает сохранить традиции и 
деятельность уезда на высоком 
уровне. В этом году пособие на 
программу  составляет  1  млн 
крон, и в Валгамаа возможно 
ходатайствовать  проектов  в 
размере на 53 000 крон.  

В  предпочтении  поддержка 
деятельности  коллективов  и 
организаций  народной  культу-
ры,   сохранения  и  развития  
культурного наследия, постоян-
ства танцевальных и певческих 
праздников и проекты, направ-
ленные на сохранение идентич-
ности уезда.  

Ходатайства на финансирова-
ние  проектов  можно  предста-
вить до 20 марта текущего года 
по адресу уездного правления 
Валга, Кеск, 12 на имя специа-
листа народной культуры Эхи 
Мандель. 

Рут Леэтмаа 
Руководитель по связям 

с общественностью 

http://www.smiltene.lv/
mailto:kultuurkapital@raad.tartu.ee


Как населенный пункт 
Смилтене упоминается в 
1407 г., будучи небольшим 
местечком, а с 1523 г. он 
именуется городом.  

В XVII - XVIII вв., когда по 
дорогам Рига - Верава 
(теперь Выру), Рига - Псков 
через край проходили поль-
ские, русские и шведские 
войска, городок неоднократно подвергался разорению.  

ВАЛКЪ  5   5  

Смилтенское поместье  
на остатках средневекового замка 

По словам учителей санатор-
ной школы-интерната в Хельме 
(Валгаский уезд), во время эко-
номического кризиса вырастет 
число семей, воспитываемые в 
которых дети нуждаются в осо-
бой помощи. 

Педагоги учебного заведения 
говорят, что государство не хочет 
замечать, сколько в обычных шко-
лах детей, которым необходимо 
учиться по индивидуальной про-
грамме, требуется помощь лого-
педа или же более эффективное 
врачебное наблюдение. 

Директор санаторной школы-
интерната в Хельме Катрин Лых-
мус убеждена: "Есть в стране 
много детей, имеющих проблемы 
со здоровьем. Они нуждаются не 
только в школах, но и в интерна-
тах при них, так как если дома у 
таких ребят скудная социальная 
обстановка, то они становятся 
более болезненными", - считает 
Лыхмус. 

 
ERR.EE 

 

Роботов делают 
в школе 

 

17-18 марта – начало в 
11.00 - в Тартуской Гимназии 
Кивилинна и Таллиннской 
Реальной  школе пройдет 
республиканский конкурс 
школьников - создателей 
роботов.   

 

В конкурсе РобоМику  
(RoboMiku) могут принять участие 
команды из двух учеников  7-9 
классов, которые хотя бы один 
раз собирали робота. Школы мо-
гут использовать свой комплект 
ЛЕГО Майндсторм 

(LegoMindstorms). 
Конкурс, цель которого - популя-

ризация среди учеников основной 
школы науки и пробуждение у них  
интереса к инженерно - техниче-
ским знаниям, проводят  недоход-
ное общество Роботика    
(Robootika), Таллиннская Реаль-
ная школа и Тартуская Гимназия 
Кивилинна. 

«Одним из учебных направле-
ние гимназии Кивилинна являют-
ся техника и технология, и разви-
тие технического  мышления у 
нас осуществляется уже в на-
чальной и основной школе, где 
учащиеся имеют возможность 
участвовать также в изготовлении 
роботов. Разумеется, конкурс  
"РобоМику" – это для учеников 
прекрасная возможность за-
нять себя в школьные канику-
лы, получить новые знания и 
навыки», - говорит один из орга-
низаторов конкурса Свен Хенд-
риксон, инфоруководитель гимна-
зии Кивилинна (тел.  55 966 319,  
э-почта sven@kivilinn.tartu.ee) . 

На конкурс можно зарегистриро-
ваться до 13 марта на странице в 
интернете www.kivilinn.tartu.ee  

Участие в конкурсе учеников и 
учителей бесплатное, так как кон-
курс проходит в рамках популяри-
заторского проекта министерства 
образования и науки Эстонии.  

 
Хелле Толмофф 

До 1896 г. в Смилтене существовал 
молитвенно-школьный дом, который 
помещался в здании, нанимаемом на 
средства Рижской Епархии. Епархия 
настойчиво просила владельцев Смил-
тене, княгиню и князя Ливенов земли 
под строительство храма. 

18 августа 1894 года в Смилтене со-
брались члены оценочной комиссии и 
приступили к осмотру и измерению уча-
стка. Владельцы не были согласны про-
дать избранный участок и предложили 
уступить безвозмездно другой участок 
земли. 18 августа князь Павел Павло-
вич Ливен сделал дарственную запись 
на передачу участка в собственность 
Рижского Духовного правления. 

30 ноября 1894 г. священник и под-
рядчик подписали контракт, по которо-
му строитель Девендрус обязывался  
построить ... в местечке Смилтен, Валк-
ского уезда, Лифляндской губернии, ... 
по плану, сделанному Московским ар-
хитектором Рыбинским, каменную цер-
ковь-школу и деревянные баню, сарай с 
конюшнею и погребами...  

Смилтенская Свято-Николаевская церковь  

Все работы он обещал исполнить 
«самым добросовестным образом из 
лучшего качества материалов за 7800 
рублей...» 

Средства на строительство пожертво-
вали А.В.Савельев, В.А.Савельев и 
жители города Москвы.  
Подрядчик переносит в новое помеще-
ние церкви-школы  иконостас, который 
был реставрирован и установлен. Так-
же были сделаны для школы 20 лавок и 
столько же классных столов для учени-
ков и 2 шкафа для книг, а для учителя 
стол и стул. Обучение проводилось по 
утверждѐнной программе. В 1910 году 
обучались здесь 53 мальчика и 83 де-
вочки, в т. ч. православных - 4 мальчика 
и 3 девочки, евреев - 9 девочек, осталь-
ные - лютеране.  
В 1909 году в имении Смилтен князем 
Павлом Ливеном в ¾ версты от церкви 
была отведена земля под православное 
кладбище. 
Сейчас службы в церкви проводит на-
стоятель Валмиерского прихода протои-
ерей Владимир Федотов. 

Главными землями латгалов 
на территории нынешнего 
Валкского района были Трика-
та с Вийциемсом и Смилтене, 
развитию которых благоприят-
ствовало выгодное местопо-
ложение на пересечении сухо-
путных дорог, а также бли-
зость Гауи. По этим землям 
пролегали пути, соединяющие 
Литву с Эстонией, Ригу со 
Псковом и Новгородом.  

Перед нашествием немецких 
крестоносцев здесь жили лат-
галы и эсты, здесь же, в севе-
ро-западной части Талавы, 
находился административный 
центр этого древнего государ-
ства латгалов.  

 
Граница между территория-

ми, населенными латгалами и 
эстами, проходила примерно 
по лесам вдоль Гауи и Сед-
ским болотам.  

  

Территория Валкского района 
была заселена уже в глубокой 
древности, однако наиболее 
обширные сведения об этой 
местности получены в резуль-
тате археологических находок, 
относящихся к началу нашей 
эры и более поздним перио-
дам.  

Древние захоронения свиде-
тельствуют о том, что во II - IV 
веках этот край был заселен 
главным образом племенами 
ливов.   

Через Трикату и Смилтене 
проходила также дорога в замки 
Буртниеку и Ранкас.  

Благоприятное географиче-
ское положение края способст-
вовало развитию торговли, од-
нако в то же время приводило к 
большим разрушениям в эпоху 
феодальных войн, за которыми 
следовали периоды упадка , 
голод и эпидемии. В 1710 г. 
здесь свирепствовала чума.  

Современный Смилтене 

Смилтене - молодой город, еще в середине прошлого века 
на его месте было лишь четыре дороги, обсаженных топо-
лями, усадьба, старая приходская школа, церковь, семь кор-
чем и вокруг леса, леса…  

Здание городской больницы 

В центре города 

В 1893 г. Смилтене становится владением барона Ливена, разви-
вавшего капиталистическое производство. Песчаные холмы он 
разделил на строительные участки, которые сдавал в аренду. 

 
 В 1944 г. при отступлении гитлеровских войск в Смилтене бы-

ло разрушено более половины всех городских зданий (297 по-
строек). 

Архитектор Рыбинский 
Освящение новопостроенной православ-
ной церкви-школы состоялось 8 сентября 
1896 года  

Детям нужна 
особая помощь 

http://www.kivilinn.tartu.ee
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Плюсы 
экономического 

кризиса 
    

Кризис - это плохо, это все-
гда минус. Автор письма, при-
сланного в редакцию, утвер-
ждает, что у экономического 
кризиса есть свои несомнен-
ные плюсы. 

 
Тема экономического кризиса, 

– безусловно, самая актуальная 
тема на данный момент. Все 
доступные СМИ переполнены 
информацией о безработице, 
закрывающихся предприятиях и 
других экономических пробле-
мах. 

Но у каждой монеты есть своя 
обратная сторона. После любого 
роста следует спад, поэтому то, 
что происходит сейчас, – весьма 
естественный процесс. 

Человек учится на своих ошиб-
ках, и, если Эстония и ее прави-
тельство пойдут по правильному 
пути, мы можем извлечь много 
полезных уроков из всей этой 
ситуации и стать более сильным, 
умным и развитым обществом. 
Позитивные эффекты уже начи-
нают проявляться  как в Эстонии, 
так и во всем мире. 

   В последние годы жители 
Эстонии жили, мягко говоря, не 
по средствам. Получение креди-
тов, в особенности жилищных, 
стало намного проще, что изба-
ловало эстонского потребителя. 
Экономический кризис исправил 
эту ошибку. Например, еще не-
давно при покупке жилья моло-
дые семьи исходили в основном 
из принципа «круче, чем у сосе-
да», забывая о практической 
стороне. Теперь же при покупке 
недвижимости покупатель пере-
стал гнаться за самым модным и 
красивым и большее внимание 
уделяет практичности. 

Также недавно были внесены 
поправки в гражданский кодекс, 
касающиеся кредитных догово-
ров, которые не позволят СМС-
кредиторам и другим предпри-
ятиям по выдаче срочных потре-
бительских кредитов завышать 
процент. 

   Кризис – это период реорга-
низации, период, когда дейст-
вующие предприятия должны 
подстраиваться под новые усло-
вия, что, в конечном счете, сде-
лает их более гибкими и устойчи-
выми. Те организации, которые 
переживут эту рецессию, можно 
считать действительно надежны-
ми и проверенными. 

Также спад положительно от-
разился на ценах на товары. 
Наверняка, все заметили огром-
ное количество скидок практиче-
ски во всех крупных магазинах. 

   Проблемы в экономике также 
оказали положительный эффект 
и на повседневную жизнь жите-
лей Эстонии. 

Например, по последним дан-
ным статистики, удвоилось коли-
чество читателей в библиотеках. 

Многие люди, желая сделать 
подарок своим близким, уже не 
отправляются в магазин, а дела-
ют их своими руками, что намно-
го приятней и приносит больше 
радости. 

   Экономический кризис стоит 
воспринимать не как тяжелую 
ношу, а как возможность. Когда 
все хорошо и замечательно, мы 
не стремимся ничего менять, тем 
не менее, жизнь требует посто-
янного роста и развития. 

Такого рода толчок должен 
заставить все общественные 
институты Эстонии работать бо-
лее эффективно и более не до-
пускать предыдущих ошибок.   

 

Ю.М. 

О размахе распространения 
вируса говорит тот факт, что 
фирме пришлось вручную за-
блокировать доступ на свой 
сайт более чем 30 000 компью-
теров. Когда несколько недель 
назад фирма попыталась от-
крыть за рубежом доступ на 
свой сервер, то вирус тут же 
заявил о себе, и сайт опять при-
шлось закрыть для иностранных 
пользователей.  

В компьютерном мире этот 
вирус известен под именем All 
Apple или "Убийца Старман". По 
словам специалистов, вирус 
распространяется самостоя-
тельно и его нельзя убить. 
Единственный способ избавить-
ся от него - изменить торговую 
марку, и тогда вирус не сможет 
найти свою жертву.  

За подобные преступления 
Пенитенциарный кодекс преду-
сматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
трех лет.   BNS 

Управление мест заключе-
ния называет критической 
ситуацию в латвийских 
тюрьмах. Чтобы выбраться 
из нее в течение года, необ-
ходимо, как минимум, четы-
ре миллиона латов, о чем 
уже проинформировано Ми-
нистерство юстиции.  

Бюджет Управления мест 
заключения, в соответствии с 
госбюджетом, составляет в 
этом году 27 миллионов латов, 
что на 24% меньше, чем в про-
шлом году. Однако из-за расту-
щего уровня безработицы и 
экономического кризиса, с сен-
тября прошлого года увеличи-
лось число заключенных. 

К 16 февраля число заклю-
ченных составило 6925.  

Руководство Управления 
мест заключения указывает, 
что с уменьшением финанси-
рования и одновременным 
ростом числа заключенных, 
увеличением тарифов на услу-
ги и цен на товары, в 2009 году 
тюрьмы не смогут гарантиро-
вать содержание заключенных 
в прежних условиях, обеспечи-
вать адекватное здравоохра-
нение и покрывать текущие 
расходы в полном объеме.  

На данный момент сумма 
задолженностей поставщикам 
достигла нескольких сотен 
латов.  

Как указывает Управление 
мест заключения, последствия 
нехватки финансирования мо-
гут быть трагическими.  

К примеру,  отсутствие 
средств гигиены 
в достаточном 
количестве в 
местах заключе-
ния, может вы-
звать эпидемии 
дизентерии и 
гепатита, что 
окажет сущест-
венное влияние 
на состояние 
здоровья ос-
тальных жите-
лей Латвии.  

Латвийские тюрьмы в долгах 

Обидевшись на страховую 
фирму (If Eesti Kindlustus) и 
оператора кабельных сетей 
«Старман», житель Эстонии 
запрограммировал компьютер-
ный вирус, который до сих пор 
атакует компьютерные сети 
этих фирм, пишет 2 марта газе-
та «Постимеэс».  

Мститель должен предстать 
перед судом по обвинению в 
нанесении ущерба в размере 
шести миллионов крон. Ответ-
чик отказывается признать 
свою ответственность за орга-
низацию вирусной атаки против 
упомянутых фирм. Разоблачив-
шие его наконец следователи 
полагают, что причины пред-
принятого им сугубо личные.  

Технические особенности 
вируса, который мститель за-
пустил на серверы известных 
эстонских предприятий по ут-
верждениям специалистов-
компьютерщиков таковы, что он 
практически не уничтожается.  

Компьютерный мститель из Эстонии 
По данным «Постимеэс», по-

дозреваемый в совершении 
преступления уже в 2004 году 
написал вирусную программу, 
однако распространить вирус у 
него не получалось. Запланиро-
ванное преступление получило 
международный размах значи-
тельно позже, когда ему уда-
лось внедрить созданный им 
вирус в несколько других ком-
пьютеров, откуда он и начал 
распространяться, как огонь по 
сухой траве.  

Принцип действия вируса 
заключается в том, что он, вне-
дряясь в компьютеры по всему 
миру, начинает посылать с них 
на запрограммированные элек-
тронные адреса запросы, чем 
загружает серверы атакуемых 
фирм.  

Из-за загруженности сервера 
его работа замедляется, а вре-
менами он становится вообще 
недоступным для клиентов по-
страдавшей фирмы.  

Летом 2006 года сервер If 
Eesti Kindlustus неожиданно 
был атакован вирусом, в ре-
зультате чего доступ на сайт 
фирмы был затруднен, пока 
ИТ-специалисты расположен-
ной в Финляндии головной 
фирмы не разрешили про-
блему.  

Теперь финская головная 
фирма требует возмещения 
нанесенного ущерба в разме-
ре пяти миллионов крон.  

«Старман» борется с соз-
данными вирусом проблема-
ми до сих пор.  

По словам технического 
директора фирмы Ханно Лий-
ва, основная лавина атак на 
сервер фирмы шла с компью-
теров, расположенных в 
Азии, и в часы пик их поток 
достигал 150 Мб/с, что более 
чем в 200 раз превосходит 
объем услуги, продаваемой 
среднему пользователю.  

 

Письма в адрес Министерства юстиции  
для осужденных могут стать платными  

В ночь со среды на четверг, 5 
марта, около 0.30, полиция по-
лучила сообщение, что жиль-
цам дома по улице Пикк в Тарту 
удалось задержать грабителя. 

На месте происшествия  вы-
яснилось, что 38-летний Им-
ре взломал дверь одной из 
фирм, расположенных в доме, 
и проник в помещение фирмы. 

Жильцы задержали взломщика 
Бдительные жильцы дома, 
услыхав шум, произведенный 
при взломе двери, решили 
выяснить, что происходит, и 
задержали взломщика.  Задер-
жанного передали в руки поли-
ции. Пьяного мужчину отправи-
ли на вытрезвление, после 
чего им займется КриПо. 

ERR.EE  

В среду, 4 марта, в 17.20, 
полицией было получено 
сообщение, что на шоссе 
Йыхви-Тарту на проезжей 
части пьяный мужчина пры-
гает перед идущими автомо-
билями. По словам водителей, 
пьяный мужчина в темной оде-
жде останавливал автомобили 
и прыгал перед ними. Полицей-
ские задержали пьяного 46-
летнего мужчину и отправили 
на вытрезвление.           ERR.EE 

По словам Кама, нередко 
осужденные пользуются своим 
правом отправлять заказные 
письма Министерству юстиции 
без особых на то оснований, от 
скуки. Часто в таких письмах 
повторяются уже не раз задан-
ные вопросы, в результате 
ходатайства не оправдывают 
свои цели, добавил он.  

В прошлом году министерст-
во вернуло в тюрьмы 262 хода-
тайства о переводе в другое 
место заключе-
ния, поскольку 
вопрос об этом 
не входит в ком-
петенцию Мини-
стерства юсти-
ции. В 348 случа-
ях министерство 
отказалось отве-
чать на письма, 
написанные на 
других языках 
или невразуми-
тельно.  

На просмотр поданного осуж-
денным письма уходит в сред-
нем 20-30 минут, или почти 
1000 рабочих часов, или 126 
рабочих дней на письма, не 
входящие в компетенцию ми-
нистерства.  

Осужденные имеют право 
отправлять письма канцлеру 
права, администрации тюрь-
мы, в канцелярию президента, 
прокурору, следователю или 
суду.    BNS 

Услуга по отправке пи-
сем заключенных в адрес 
Министерства юстиции 
может стать платной, по-
скольку зачастую осуж-
денные пользуются этой 
возможностью для раз-
влечения.  

Министерство юстиции на-
правило на межведомственное 
согласование проект поправок 
к внутреннему распорядку в 
тюрьмах, в соответствии с ко-
торым заключенные должны 
будут сами оплачивать почто-
вые расходы на доставку своих 
писем в адрес Министерства 
юстиции.  

Как объяснил в записке к 
проекту вице-канцлер мини-
стерства Прийт Кама, поправки 
не ущемляют право осужден-
ного на защиту своих прав. В 
частности, осужденные имеют 
право обращаться с письмен-
ными ходатайствами и непо-
средственно в тюрьме.  

«Нужно просто объявить ам-
нистию заключенных, и пробле-
мы решатся», - шутит началь-
ник Управления мест заключе-
ния Висвалдис Пуките.  

В массовой драке 
в Тарту убит мужчина  

 

3 марта, поздним вечером в 
Тарту, неподалеку от торгово-
го центра «Эден», располо-
женного на Калда теэ, про-
изошла групповая драка, в 
результате которой смер-
тельное ножевое ранение 
получил 35-летний мужчина. 

Также с колотыми ранами в 
тяжелом состоянии в Клинику 
Тартуского университета был 
доставлен 20-летний молодой 
человек, и с более легкими по-
вреждениями – 17-летний юно-
ша и 28-летний мужчина. На 
месте происшествия скончался 
35-летний мужчина.  
В качестве подозреваемого в 
преступлении полицией были 
задержаны двое 27-летних и 
один 28-летний мужчины из 
Харьюмаа.  

Пресс-секретарь Лыунаской 
окружной прокуратуры Марко 
Уйбу  не смог сказать, сколько 
ножей было использовано в 
ходе драки и использовали ли 
их только нападавшие, или так-
же пострадавшие.     ERR.EE 

http://www.bns.ee/
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В Вильянди родители 
14-летней дочери отде-
лались штрафом за то, 
что жестоко избили де-
вушку, отправившуюся 
погулять без разреше-
ния. 

 

Согласно материалам суда, 
мать и отец повалили на пол 
свою 14-летнюю дочь, а затем 
высекли ее прутом.  

Однако на этом измыватель-
ства не закончились. После 
порки девочку-подростка отве-
ли в другую комнату, где избие-
ние продолжилось (ERR-uudised 

со ссылкой на "Сакала"). 

Ляэнеский окружной проку-
рор Сирье Хунт требовала для 
мужчины 20-летнего заключе-
ния, сообщает суд. 

Согласно обвинению, 55-
летний Игорь Тюрин 20 февра-
ля напал в деревне Таммисте 
на пожилого мужчину и не-
сколько раз ударил его кула-
ком и топором в область голо-
вы. От полученных поврежде-
ний потерпевший скончался на 
месте преступления. 

Через месяц Тюрин ворвался 
в квартиру, находящуюся в 
городе Пярну, и несколько раз 
ударил пожилую женщину, на-
ходившуюся в квартире, рези-
новым молотком по голове и 
рукам.  

Игорь нанес женщине телес-
ные повреждения, но не успел 
довести дело до конца, по-
скольку вмешался мужчина, 
проживавший в том же подъез-
де. Тюрин был задержан на 
месте в качестве подозревае-
мого в преступлении. 

За последнее преступление 
Игорь был приговорен к 7 го-
дам тюрьмы, которые были 
закрыты более серьезным на-
казанием. Кроме того, Тюрин 
должен будет оплатить судеб-
ные расходы в размере 15 420 
крон и следственные расходы 
в размере 56 545 крон. 

Тюрин ранее уже трижды 
был наказуем в уголовном по-
рядке. 

В ночь на 5 марта, в 1.50, в полицию позвонила жен-
щина 65 лет с сообщением о том, что в Тарту, около ма-
газина «Тарту» на улице Рийа, молодой чело-
век угрожал ей ножом, толкнул, выхватил сумку и убе-
жал. 

 
На место происшествия было высла-

но несколько патрульных команд. В то 
время как одни опрашивали пострадав-
шую, остальные осматривали район в 
поисках грабителя. 

Через некоторое время полицейские 
заметили на углу улиц Тийги и Вакзали 
молодого человека, соответствовавше-
го описанию, данному потерпевшей. 

Юношу задержали, при нем обнаружили украденное. Нетрезвого 
молодого человека отправили на вытрезвление в арестантский 
дом, после протрезвления его передали в руки КриПо.  

Женщина, не надеявшаяся на возврат денег и документов, вы-
разила благодарность полиции. 

В полночь на понедельник, 1 
марта в 00.00, в Вырумаа, в 
волости Антсла, автомобиль, за 
рулем которого был нетрезвый 
водитель, врезался в дерево. 

На 31-м километре шоссе 
Пуура-Люллемяэ-Литсметса 
«Ауди A4», которым управлял 
21-летний Рандо, потерял 
управление, вылетел с трассы 
и врезался в дерево, сообщает 
Департамент полиции. 

Пассажир автомобиля 23-летний Милан с легкими травмами был 
доставлен в больницу и после оказания первой помощи отправлен 
на домашнее лечение.  

За рулем был пьяный 

Иллюстративное фото 

 В ночь на четверг, 5 марта 
в 00.09,  в Пярнумаа произошла 
авария в волости Хяэдемеэсте 
на 170-ом километре шоссе 
Таллинн-Пярну-Икла. Женщи-
на, находившаяся за рулем 
автомобиля, столкнувшегося с 
грузовиком, погибла. Автомо-
биль «Форд Мондео», которым 
управляла Иви, 41 года, выехал 
на встречную полосу и столк-
нулся с грузовиком с прицепом 
«Вольво», которым управлял 
Артурас, 41 года, сообщает 
Департамент полиции. 

Легковой автомобиль в ре-
зультате столкновения вылетел 
с проезжей части, водитель 
погибла на месте. 

ERR.EE 

Гибель водителя 

Полиция просит  
помощи 

 

28.02.2009 в Тарту на перекре-
стке ул. Лыккетуле и Кесаканни 
столкнулись легковые автомоби-
ли «Форд» и «Пежо 407». 

28.02.2009 в Тарту, возле дома 
на Рийа, 73, автомобиль «БМВ 
318» врезался в «Вольво V70» и 
скрылся с места происшествия.  

02.03.2009 в Тарту, на выезде 
со стоянки магазина «Сыпрусе» 
на Калда теэ, 32, были сбиты 
знак «Пропусти» и знак перехо-
да на перекрестке ул. Уюла и 
Вене,  запрещающий остановку 
знак недалеко от перекрестка 
ул. Пикк и Раатусе и знак пеше-
ходного перехода, а также знак 
пешеходного перехода на пере-
крестке ул. Равила и Ноорусе.  

 

Просьба к очевидцам 
данных происшествий 
позвонить по телефону  
730 88 14 или 110 Мужчина 1988 г.р. был задер-

жан по подозрению в изнасило-
вании женщины в Баложи в 
конце февраля этого года.  

 

Ранее мужчина уже привле-
кался к уголовной ответствен-
ности за изнасилование и ог-
рабление. В августе прошлого 
года он был выпущен на свобо-
ду.  

 

У полиции есть основания 
предполагать, что он мог совер-
шить ряд подобных преступле-
ний в Риге и, возможно, в дру-
гих местах Латвии. Своих жертв 
он выслеживал.  

Мужчина, изображенный на 
фотороботе, подозревается в 
ряде преступлений на сексу-
альной почве, совершенных в 
Зиепниккалнсе в конце 2007 и 
начале 2008 года.  
Своими жертвами подозревае-
мый выбирал детей.  

Этот ранее судимый мужчина 
был задержан за изнасилова-
ние ребенка.  

 
Как предполагает полиция, он 

мог совершить и другие престу-
пления на сексуальной почве.  

На этой фотографии - граж-
данин Украины, задержанный 
по подозрению в изнасилова-
нии двух женщин. 10 ноября 
прошлого года он был поме-
щен под арест, однако позже 
решение суда было обжалова-
но. Он был выпущен на свобо-
ду, после чего пропал из виду. 
2 марта этого года мужчина 
совершил еще одно изнасило-
вание. 3 марта полиции уда-
лось его задержать, и сейчас 
он снова находится под аре-
стом. Однако, как допускает 
полиция, этот мужчина может 
быть причастен и к другим пре-
ступлениям.  

Помогите опознать опасных насильников 
Рижская криминальная полиция просит жителей опознать нескольких мужчин, задержанных по подозрению в 

изнасиловании (apollo.lv). Следователи допускают, что эти люди могли совершить и другие преступления на 
сексуальной почве, о которых полиции пока не известно. Об этом сообщил представитель Госполиции Эдгар 
Дудко.  

Полиция просит отозваться всех, кто пострадал от лиц на фотографиях или обладает какой-либо информаци-
ей об их деятельности. 

Всех, кто опознал кого-либо из людей 
на фотографиях, просьба позвонить по 
телефону 670 866 77. 
Анонимность гарантирована.  
 

Фото: из архива Госполиции 
http://www.mixnews.lv 

Задержан преступник Вора и убийцу - в тюрьму 

Приговор за избиение дочери 

На следующий день 
"физическое воспитание" 

вновь получило продолже-
ние. Мать оттаскала ребенка 
за волосы, а отец наносил ей 
удары по корпусу и лицу. 

В ходе избиения пострадав-
шая потеряла сознание и уда-
рилась головой об каменный 
пол.  

Сообщи  
о взрывчатке! 

 

Спасательная служба, поли-
ция и прокуратура проводят 
двухнедельную — до 16 марта -  
кампанию «Сообщи о взрывча-
том материале!», в течение 
которой люди смогут сообщать 
об известном им взрывоопас-
ном  материале в лесу, поле, в 
доме или на приусадебном уча-
стке. В рамках кампании службы 
просят людей звонить по теле-
фону 112, чтобы вызвать сапе-
ров спасательной службы и 
обезвредить найденный матери-
ал. Цель кампании – предупре-
дить опасность для жизни лю-
дей и для их здоровья.  

По данным центра саперов, в 
прошлом году произошло 11 
взрывов, из-за которых постра-
дали 12 человек.  

В прошлом году охранная по-
лиция устранила 128 кг взрыво-
опасных предметов, 626 различ-
ных детонаторов, 63 гранаты, 76 
различных мин и снарядов, 25 
метров детонирующего шнура, 
25 капсюлей,  4957 патронов 
различного калибра. 

 

В случае нахождения 
опасных предметов 
помните следующее: 
1) Если нашел взрывчатый 

предмет, не трогай его! 
2) Предупреди находящихся 

вблизи людей об опасном пред-
мете. Не разрешай и другим его 
трогать! 

3) При первой возможности 
сообщи об этом по телефону 
112!            

Марек Симулман 

Чтобы привести ее в созна-
ние, ей на лицо вылили хо-
лодной воды. Суд назна-
чил каждому из родителей в 
качестве наказания за физи-
ческое насилие штраф в раз-
мере 11 000 крон. Вместе же 
с судебными издержками им 
придется заплатить 35 000 
крон. 

Странный звонок 
 

Нетрезвый мужчина хо-
тел отдать полицейским 
ключи от своей машины. 

Странный звонок поступил в 
21.15 в Тарту в полицию от жи-
теля дома по улице Мыйзавахе, 
который сообщил, что он выпил 
и теперь очень хочет сесть за 
руль. Чтобы избежать искуше-
ния и не натворить беды, он 
просил полицию забрать у него 
ключи от машины.  

Прибывшие полицейские вы-
яснили, что мужчина выпил, 
поссорился с женой и теперь 
опасался, что его на машине 
"понесет заливать горе".  

В присутствии полицейских 
супружеская пара помирилась и 
полицейские передали ключи 
от машины супруге мужчины. 

 
BNS 

http://www.mixnews.lv


Валгаское уездное управле-
ние и Европейский инфопункт 
(Europe Direct) Валгамаа  объ-
являют для молодежи творче-
ский конкурс, посвященный 
Дню Европы. На конкурс можно 
представить рисунки и видео-
клипы о влиянии Евросоюза на 
наш уезд. Конкурс проводится 
уже второй год и предлагает 
школьникам  хорошую возмож-
ность изложить свои идеи и 
мысли об инновациях.  

Конкурс проводится для двух 
возрастных групп: 1-7 классы и 
8-12 классы. 

От младшей группы ожидаем 
рисунки «Многосторонний Ев-
ропейский Союз». 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Тарту -  
для велосипедистов 
  

Летом в Тарту планируется 
начать строительство вело-
сипедных дорожек в двух 
направлениях. В направлении 
Выру - горуправа признала 
удачным предложение стоимо-
стью 338 660 крон (OÜ Reaal-
projekt). Велосипедная дорож-
ка объединит мост Туру с до-
рогой Ихасте, появятся бего-
вая дорожка вокруг канала 
Анне, причал Эмайыги и пар-
ковка. Второе направление - 
дорога, ведущая из центра 
города в Ропка (AS K&H).  

Срок завершения проектиро-
вания - конец мая. Самофи-
нансирование города составит 
15 %.           Хелле Толмофф 

Прием  
семейного врача 
Катрин Паловер 

в Валгаской  
больнице 

 
С  1 марта изменилось время 

приема семейного врача Катрин 
Паловер. 

Прием семейных врачей волос-
тей Карула и Тахева будет про-
ходить теперь в помещениях 
Валгаской больницы (Пеэтри, 2, 
Валга ).  

Доктор Паловер обслуживает 
жителей Харгла, Люллемяэ и 
Каагъярве в медпунктах, а с мар-
та к области ее обслуживания 
добавился и город Валга. В связи 
с этим доктор Паловер может 
дополнительно взять новых па-
циентов. 

Номера телефонов семейного 
врача остаются прежними: 

 769 7334 и 517 0794. 
С марта до конца апреля при-

ем в Харгласком пункте один 
раз в неделю – по четвергам 
(13.00 -  17.00), прием медсестры 
в четверг (9.00 – 13.00), в этот же 
день будет открыта аптека в 
Харгла. 

 

Время приема доктора 
Катрин Паловер в Валга: 
Понедельник 10.00 – 14.00 
Вторник 14.00 – 18.00 Прием 
младенцев 13.00 – 15.00 
Среда 10.00 – 14.00 
Пятница 10.00 -14.00 
Время приема медсестры: 
Среда 08.00 – 10.00 и 14.00 – 
16.00 
Пятница 8.00  - 10.00 и 13.00 – 
17.00 
Время приема медсестры в 
больнице 
Четверг 09.00 – 13.00 

 

Медицинский совет желаю-
щие могут получить круглосу-
точно по телефону 1220. 

По телефону 1220 можно полу-
чить советы по оказанию первой 
помощи в случае простых про-
блем со здоровьем  и при необ-
ходимости ответы на вопросы,  
касающиеся  здравоохранения, 
как на эстонском, так и на рус-
ском языках. Личность звонящего 
не устанавливается, и спраши-
вать совета могут люди без ме-
дицинской  страховки. 

Звонок на номер 1220 с на-
стольного телефона первые 5 
минут бесплатный, дальше дей-
ствует местная цена звонка. При 
звонке с мобильного телефона 
цена минуты пакета действует с 
первой минуты.  

В случае неотложной помощи 
звонить по телефону 112. Номер 
бесплатный для всех телефонов. 
Звонить можно даже без СИМ-
карты и тогда, когда мобильная 
сеть перегружена. Скорость вы-
зова зависит от состояния здоро-
вья нуждающегося в помощи, 
поэтому стоит как можно точнее 
объяснить, кто нуждается в по-
мощи, где он находится, что с 
ним случилось. 

В случае серьезных травм об-
ращаться в дневную палату Вал-
гаской больницы, где помощь 
доступна 24 часа в сутки.  

 

Рут Леэтмаа 
Руководитель 
по связям с общественностью  
 
 

23 марта в Смилтенском 
Центре культуры и спор-
та в честь Дня театра со-
стоится встреча с актри-
сой Аквелиной Ливмане. 

Билеты в предварительной 
продаже в Смилтенском Куль-
турном центре 

Маасикметс отметил, что до-
ля мелкодисперсных частиц в 
воздухе превышается в сред-
нем 50  раз в год, тогда как до-
пустимое превышение должно 
составлять не более 35 раз. 

На качество воздуха в нашей 
местности влияют многие фак-
торы: дорожное движение, ото-
пление, работа фабрик и даже 
лесные пожары. Пока лишь 
Таллин является единствен-
ным регионом в Эстонии, где 
доля мелких частицы в воздухе 
превышает норму. 

Эксперты намерены обсу-
дить проблему воздуха с высо-
кой концентрацией примесей, 
присутствующей как в Эстонии, 
так и в соседних государствах. 

По словам советника по ка-
честву воздуха Эстонского эко-
логического научно - исследо-
вательского центра Макека 
Маасикметса, в нашей стране 
воздух, в общем, хороший, но 
в некоторых городах есть про-
блема с высоким содержанием 
в воздухе мелкодисперсных 
частиц. 

Поступок  Выру  2008 
(Võro liina tego 2008) и бла-
годарственное  письмо  - 
строительство стадиона Вы-
руского Спортивного центра. 

 
Конкурс  на  поступок года в 

городе  Выру  был  проведен 
через  интернет-страницу,  и 
больше всего голосов получило 
строительство  Выруского  ста-
диона. Договор о строительст-
ве уездного стадиона был за-
ключен между спортивным цен-
тром Выру и АО «Мерко Тарту» 
в мае прошлого года, стадион 
был готов в октябре. 

 Деятель года - заведующий 
отделом  развития  Выруской 
горуправы Айвар Нигол. 

 

Социальный  работник  и 
работник  здравоохранения 
года - Марье Оссип, которая 5 
лет  проработала  школьным 
врачом. 

Культурный деятель года - 
руководитель  Мемориального 
музея Крейцвальда Айми Хол-
ло, один из составителей вы-
шедшей в прошлом году в свет 
книги  Вирускунд-
ра»  (Viruskundra).  

Спортивный деятель года - 
старший  тренер-учитель  по 
легкой  атлетике  Выруской 
спортшколы Хейни Алликвеэд. 

Общество  года  - 
волейбольный клуб Выру. 

Культурное и образователь-
ное учреждение года - детский 
сад «Пякапикк» 

Предприятие  года  - 
акционерное  общество  «Авто 
Выру» и предприниматель  - 
главный  совладелец  «Выру 
Сеэдер» Олег Удодов.  

Открытие  года  -  первый 
певческий  национальный 
праздник  «Ума  Пидо»  (Uma 
Pido).  

Качество воздуха 

Специальный  приз  года 
получил ученик 8 класса Вырус-
кой  Гимназии  имени  Крейц-
вальда  Алари  Отс,  который 
спас жизнь двоих детей.  

В сокращении 

Марианне Метт 
Специалист по связям 

с общественностью  

Признаны лучшими 

Хотя счета за отопление 
детских садиков должна оп-
лачивать Тартуская горупра-
ва, в феврале она этого не 
сделала - за отопление пла-
тят родители из своего кар-
мана. 

Правда, плата за садик оста-
лась прежней. "То есть из еже-
месячной платы за садик 350 
крон пойдѐт на отопление, но 
плата повышаться не будет", - 
пояснила главный специалист 
отдела образования Тартуской 
горуправы Анне Юхкам.  

Повторится ли та же схема в 
следующем месяце, Юхкам не 
знает, но она отметила, что за 
электричество и воду будет по-
прежнему платить горуправа, 
пишет «Ыхтулехт».  

"Город выделил детским 
садам деньги, и каждое 
учреждение должно само 
решать, как и на что они их 
потратят", - пояснил заве-
дующий отделом образо-
вания Тартуской горупра-
вы Борис Голдман. 

В возникшем экономиче-
ском кризисе детсады 
должны перейти на режим 
экономии и сократить рас-
ходы примерно на 7%.  

Заведующая тартуским 
садиком «Тяхтвере» Эйке 
Орас рассказала, что у садика 
возникли проблемы с приобре-
тением игрушек и учебных по-
собий: 

"Игрушек мы покупать не мо-
жем, да и на учебных пособиях 
приходится экономить". 

Она добавила также, что, по 
сути, снижена и нагрузка воспи-
тателей.  

Из-за сложной экономической 
ситуации отложено столь ожи-
даемое повышение зарплат 
воспитателей детских садов. 

За отопление в детсадах платят родители Чиновникам мэрии 
урежут зарплаты 
 
Размер зарплат членов Тар-

туского горсобрания сокра-
тится на 10%, а чиновников 
Тартуской мэрии – на 6%.  

По словам мэра Тарту Урмаса 
Круусе, зарплаты сотрудников 
мэрии были заморожены еще в 
прошлом году, также было со-
кращено число рабочих мест. 
Однако этих мер оказалось 
недостаточно - пришлось найти 
новые способы сэкономить. 

Дали свое согласие на сокра-
щение зарплаты большинство 
чиновников, сообщает Тарту-
ская мэрия.  

Сокращение заработной пла-
ты более чем 300 чиновникам 
поможет сэкономить городу 
около четырех миллионов крон.  

Выру 

По данным Эстонского эколо-
гического научно - исследова-
тельского центра на сегодняш-
ний день, ситуация с качест-
вом воздуха в Эстонии схожа с 
ситуацией в других странах 
Балтийского региона, таких как 
Финляндия, Швеция, Россия, 
Латвия и Литва". 

С 2010 года в Европейском 
союзе будет установлен ориен-
тировочный лимит на наличие 
мелкодисперсных частиц в 
атмосфере. К 2015 году будут 
установлены и обязательные 
ограничения.  

Валга 

Энергия и страны 
Балтийского моря 
 

В конце августа планируется 5
-дневная поездка в Швецию 
делегации Валкского района, в 
состав которой войдут 5 человек 
от городской думы и 5 предста-
вителей молодежной думы. 
Цель – участие в международ-
ной конференции, посвященной 
проблемам энергетики и разви-
тия стран Балтийского моря и их 
сотрудничества в этой сфере. 
Сейчас решается вопрос о вы-
делении на эту поездку 1000 
латов из бюджета городской 
думы. 

Для экономии средств часть 
работников направляется в не-
оплачиваемый отпуск, несколь-
ко дворников освобождены от 
работы.  

В Выру поставят  
жизнеутверждающую скульптуру за 1,5 млн крон 

 
На берегу озера Тамула город Выру решил возвести скульптуру 

Пеэтера Лейнбока "Сила жизни", пишет «Ыхтулехт».  
Скульптура, выполненная в бронзе, символизирует ветвь дерева 

с двумя почками, которая установлена на постаменте с разноцвет-
ными буквами, образующими вместе слово "ВЫРУ".  

Возведение скульптуры обойдется в 1,5 млн крон.  
В целом бюджет проекта по благоустройству набережной озера 

составляет 28 млн крон, который финансируется EAS.  

Дню Европы посвящается 

Рисунки можно присылать 
по почте с пометкой 
«Молодежный конкурс» по 
адресу: Кеск,12, Валга, 68203 
(Kesk 12, Valga 68203 märksõ-
naga noorte konkurss) или 
принести лично.  

От учеников 8-12 классов 
ожидаем видеоклипы (3-10 
минут) на тему «Евросоюз на 
месте моего жительства». 
Клипы можно делать также и 
группой,  максимально  со-
стоящей из 5 человек. Клипы 
следует загрузить на YouTube 
с пометкой Valgamaa. Видео-
клипы оценит жюри, состоя-
щее из представителей уезд-
ного правления. 

Ссылку о вывешенном клипе 
следует прислать по адресу 
Pille.Paberits@valgamv.ee 

с пометкой 
«Молодежный конкурс». 
 
Работы принимаются 
до 20 апреля.  
Дополнительная 
информация: 
Пилле Пабериц 
Тел. 766 6189; 523 5522  
Э-почта Pil-

le.Paberits@valgamv.ee  
 
Рут Леэтмаа 
Руководитель по связям 
с общественностью 

Тарту 

Эстонский Центр экологических исследований и Балтийский экологический фо-
рум провели в Тарту двухдневную встречу международных экспертов, чтобы 
обсудить качество воздуха в Балтийском регионе. 

mailto:Pille.Paberits@valgamv.ee


ВАЛКЪ  9  

Расписание 
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 
 

Седмица 2-я Великого поста 
 

11 марта Ср 
8.00   Утреня. Изобразительны. 
Вечерня с  Литургией 
Преждеосвященных Даров 
 

13 марта Пт 
17.00  Вечернее Богослужение 
 

14 марта  Сб 
Поминовение  усопших 
9.30  П а н и х и д а 
17.00  Всенощное бдение 
 

Неделя 2-я Великого поста 
 

15 марта Вс 
Свт. Григория Паламы 
9.00  Божественная Литургия 
 

Седмица 3-я Великого поста 
 

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

ВНИМАНИЕ! График служб может 
изменяться.  Точное  расписание 
смотрите у входа в храм. 
Присылайте записки на поминове-
ние. 
Просьба не использовать страницу 
в хозяйственных нуждах, т.к. в ней 
упоминаются святые имена и ци-
таты Священного Писания 

 

Мир вашему дому 
 

Гран-при IV Международного 
Сретенского православного ки-
нофестиваля "Встреча", посвя-
щенного памяти Святейшего 

патриарха Алексия II, присужден 

фильму Михаила Шадрина 
"Форпост" - кинодокументалисту, 
живущему в Севастополе. 

Лента рассказывает о жизни 
Свято-Вознесенского монастыря 
на Украине, который находится в 
8 километрах от румынской гра-
ницы, и о его настоятеле отце 
Михаиле. 

У обычного, на первый взгляд, 
батюшки 29 приемных детей и 
трое своих. В его огромной се-
мье - ребенок без ручек, ВИЧ-
инфицированный малыш, от 
которого отказались прежние 
родители, слепоглухонемой ре-
бенок, который воспринимает 
мир только тактильно, - отец 
Михаил называет его "ребенок-
сердце". Он усыновляет самых 
обездоленных деток, от которых 
все отвернулись, ведь и сам 
отец Михаил хлебнул сиротского 
горя. Фильм поражает простотой 
своих истин и сильным эмоцио-
нальным воздействием. 

Главная цель фестиваля, кото-
рый собрал 100 участников из 12 
стран, - популяризация христи-
анского образа жизни и традици-
онных семейных ценностей 
средствами кинематографа. 
(Православие.Ру) 

 

18-летие ансамбля 
«Судмалиняс» 

 
21 марта, в субботу, в 11.00 на 

празднование своего 18-летия 
фольклорная танцевальная 
группа «Судмалиняс» приглаша-
ет всех друзей на берег реки 
Педеле. Мероприятие с пением 
и катанием на качелях называет-
ся «Мы живем в Валке и Валга».  

В 14.00 в Валгаском Культур-
ном центре фольклорный фести-
валь «Балтика», в котором при-
мут участие «Судмалиняс» и 
фольклорные коллективы из 
Сигулды, Риги, Салацгривы, Ле-
дурги, Цесиса и Валки. 

 
Окруженные синтетикой, когда 

и воздух-то, не говоря уж об 
одежде, еде и жилище, пропи-
тан химией, люди сегодня осо-
бенно трепетно относятся к то-
му, что тысячелетиями окружа-
ло человека, чем природа оде-
вала, кормила и согревала его. 

На выставке в Валгаском му-
зее, открытие которой состоя-
лось 5 марта, все дышит теп-
лом дерева и натуральной тка-
ни, теплом натруженных чело-
веческих рук. 

Лен и дерево, теплые, домашние 

Дизайнер Эне Парс, 

представитель славной 
гильдии Катарины, пока-
зывает на выставке не-
обыкновенно красивые 
ковры. Вот они на стене – 
изысканные панно, узо-
ром своим, сочетанием 
цветов напоминающие 
полосатые эстонские юб-
ки и в то же время ничуть 
не архаичные.  

 
Вот ковер  накинут на старин-

ную деревянную кровать - и 
превратился в уютное наряд-
ное одеяло. Когда будете любо-
ваться работами Эне Парс, 
рассмотрите их не только изда-
ли, но и вблизи. На расстоянии 
нескольких миллиметров друг 
от друга идет строчка: чтобы 
лен не мялся, он нашит на под-
кладку и простеган (техника 
простегивания называется 
квилтинг). 

Обратите внимание еще и на 
то, что в разных коврах исполь-
зованы старинные тканые орна-
менты разных регионов Эсто-
нии. Есть там и ковер 
«Валгамаа». 

На этой выставке я бы осо-
бенно посоветовала побывать 
детям. Старшие могут пойти 
одни или с классом, а вот млад-
шим хорошо бы погулять по 
музею с бабушкой или дедуш-
кой. Или с другим взрослым, 
который знает жизнь крестьян в 
Эстонии, их труд и быт в про-
шлом.  

Просто пробежаться по залам 
– это, значит, практически ниче-
го не узнать.  

Десятки орудий труда, посу-
да, мебель – все из дерева.  

Все сделано мудрыми руками 
простых тружеников. Многим 
поколениям наших предков 
верно служили такие вещи. 

На открытии выставки посе-
тителям было предложено 
узнать, для чего нужны неко-
торые вещи.  

 

ВАЛГА 
  

Валгаский 
Культурный центр 
 

4 марта – 15 марта 
Передвижная выставка архи-

тектурного образования 
 

14 марта в 12.00 
Конкурс детской песни 
города Валга 
(Valga laululaps 2009) 
 

17 марта – 19 апреля 
Персональная выставка 
художника 
Катрин Рюйтли 
   

Валгаская 
Библиотека 
 

13 марта в 10.00 
Уездная веб-викторина, по-

священная Дню родного языка 
(5-6 кл.) 

 

До 17 марта 
Выставка 
«Прекрасный родной язык» 
 

До 5 апреля 
Выставка, посвященная 80-

летию Леннарта Мери 
  

Валгаский музей 
 

До 30 апреля 

Выставка художника 
по текстилю Эне Парс 
Выставка деревянных 
изделий из фондов музея 
 

До 12 марта 
В учебной комнате галереи 
Деревянная печать 
на бумаге и ткани 

 
Валгаский 
Открытый 
молодежный центр 
 

12 марта в 15.00 
Мартовский турнир 
по настольному теннису 
Старшая группа (14-…лет) 
Регистрация: тел. 766 1687  
 

17 – 21 марта 
Школьные каникулы 
Ежедневно различные 
занятия и игры  
 

ВАЛКА 
 

В шахматном клубе 
 

14 марта 
Шахматные соревнования на 

кубок Лачплесиса 

Новости культуры 

В историческом Вырумаа 
(сегодня это Выруский и Пыл-
ваский уезды) всего 20 музеев: 
государственных, волостных, 
школьных и специальных. 

Проводимая в музеях работа 
по сбору, систематизации и 
сохранению нашего историче-
ского достояния бесценна. 

Музей – это место, где хра-
нится и оберегается наша па-
мять, память и самосознание 
народа. 

Музеи стали открытыми куль-
турными учреждениями, где 
посетителям предлагаются пре-
красные, эмоциональные меро-
приятия и тематические дни. 
Есть возможность своими рука-
ми  что-либо смастерить, по-
пробовать свои силы и сноров-
ку в старинных хуторских рабо-
тах.  

 

Кто мы? 
Где находимся? 
Сколько стоит наш билет? 
Когда мы открыты? 
Из чего состоят наши коллек-

ции? 
Какие мероприятия и педаго-

гические программы у нас име-
ются? 

Что мы предлагаем взрослым 
и маленьким посетителям? 

На ярмарке будут даны отве-
ты на все эти вопросы. 

Будет возможность увидеть и 
приобрести изделия ручной 
работы, попробовать деревен-
ские продукты!            

Ярмарка открыта с 10.00 до 
18.00. 

Вход бесплатный. Приглаша-
ем всех, кому это интересно! 

Марианне Метт 
Специалист по связям 

с общественностью 

Еще один образец изделия в лоскутной технике – костюм са-
мой мастерицы, в котором с замечательным тактом и вкусом 
использованы мотивы национальной одежды. Элегантно и со-
временно выглядит в нем изящная рукодельница. 

Увлекательно было узнавать от  научного сотрудника музея 
Мари Юзар предназначение инструментов, которые сегодня 
не знакомы большинству горожан. 

В этот день состоялась пре-
зентация новой книги. 

Атсо Адсон (на фото) написал 
историю жизни сестры своей 
матери. Его тетя – это леген-
дарная учительница Розалие 
Сяйнас, замечательный препо-
даватель и педагог. Книгу мож-
но купить в кассе музея.  

Справа художник музея 
Вийве Йоонас 

Победительницам вручили  
замечательный подарок – би-
лет Друга музея на все меро-
приятия  2009 года.  

Н.Нусберг 
Фото В.Йонас и Н.Нусберг 

В Музее Вырумаа  ярмарка! 

20-21 марта в Музее Вырумаа  
(Выру, аллея Катарины,11)  

ярмарка,  

в которой принимают участие музеи старого 
Вырумаа и Сетумаа. 

2009 год - Год музеев в Эстонии 



 Возможные 
трудности  
 

Лимоны не любят сухого воз-
духа, сквозняков, переноса с 
одного места на другое, пере-
сушки земляного кома и чрез-
мерного полива зимой. Во всех 
этих случаях они сбрасывают 
листья. 

Лимон сбросит цветы и завя-
зи, если во время цветения и 
завязывания плодов вы его 
будете переставлять или кру-
тить. 

Лимон, сорт Юбилейный.  
Автор фото: Алиса. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

53%  жителей 
Латвии ежегодно 
отмечают 8 Марта 

 

     Междуна-
родный жен-
ский день 8 
Марта все-
гда отмеча-
ют 53% жи-
телей Лат-
вии, иногда - 
38%, не от-
мечают - 
только 9%, показал опрос, про-
веденный агентством медиа-, 
рыночных и социологических 
исследований TNS Latvia.  

86% отмечающих этот празд-
ник респондентов в возрасте 15
-59 лет в этот день дарят и по-
лучают в подарок цветы. Са-
мые популярные цветы 8 Марта 
- тюльпаны - их получают в по-
дарок и дарят 47% опрошен-
ных, розы (43%), гвоздики 
(12%) и нарциссы (9%). Попу-
лярны также гиацинты, фрезии, 
герберы и другие цветы. 26% 
отмечающих 8 Марта респон-
дентов дарят или получают в 
подарок еще какие-то подарки.  

[ШГ - 4 (102) февраль 2008] 
 
Яйца - 2 шт.  
свиная грудинка нарезанная - 
200 г  

масло сливочное - 1 ст.л.  
лук репчатый - 1 луковица  
чеснок - 6 зубчиков  
фарш свиной - 450 г (у меня 
граммов 600) 

печенка куриная - 400 г (было 
500г) 
петрушка - 1 пучок (не клала, 
положила сухой тимьян, чуть-
чуть розмарина) 
соль и перец - по вкусу  
-  Прямоугольную  форму  для 
запекания с высокими бортика-
ми выстлать полосками свиной 
грудинки так, чтобы были за-
крыты дно и борта,  а  концы 
полосок свешивались наружу.  
- Лук и чеснок очистить, очень 
мелко порезать.  
- В сковороде растопить сли-
вочное масло. Обжарить лук и 
чеснок на небольшом огне, 7 
мин.  
-  Куриную  печенку  вымыть, 
мелко  порубить.  Яйца слегка 
взбить. Петрушку вымыть, из-
мельчить. 
-   Свиной фарш выложить в 
большую миску, добавить об-
жаренные лук с чесноком, пе-
ченку, яйца и петрушку. 

- Приправить солью и перцем, 
тщательно перемешать.  
- Выложить смесь в подготов-
ленную форму и  хорошо  ут-
рамбовать.  
- Накрыть свободными краями 
полосок грудинки. Если остал-
ся небольшой зазор, прикрыть 
его  2-3  полосками  грудинки, 
нарезанными по длине формы. 
- Накрыть форму фольгой, по-
ставить на противень с высоки-
ми бортиками, наполовину на-
полненный водой.  
- Запекать 1,5 ч в разогретой 
до 180°С духовке. 
-  Вынуть из духовки, дать ос-
тыть до комнатной температу-
ры, аккуратно слить вытопив-
шийся жир, затем поставить в 
холодильник на ночь. 
 
- При подаче переложить паш-
тет на блюдо и нарезать пор-
ционными кусками. 

Посаженные сегодня расте-
ния будут отличаться ярко вы-
раженным запахом, вкусом 
(при наличии плодов) и устой-
чивостью к болезням и вреди-
телям. Деление и пересадка 
комнатных декоративнолист-
венных растений и колючих 
кактусов, посев на рассаду 
цветущих многолетников . 

 

15 марта 
 

Благоприятное время для 
пересадки комнатных расте-
ний. Она оказывает положи-
тельное влияние на развитие 
корневой системы, дает устой-
чивость к инфекциям и изоби-
лие. Рекомендуется проводить 
рыхление почвы, борьбу с вре-
дителями, полив и подкормку 
органическими удобрениями. 
Обрезка нежелательна. 

 

16 марта 
 

Благоприятный день 
для рыхления почвы, борьбы с 
надземными вредителями, 
опрыскивания, внесения орга-
нических и минеральных удоб-
рений. Сегодня растения осо-
бенно чувствительны к механи-
ческим повреждениям. Следу-
ет воздержаться от обрезки и 
беречь корневую систему. 

Луна в Стрельце (после 
12:22) способствует хорошему 
развитию вьющихся и расту-
щих в высоту растений (посев: 
азарина, вьюнок, глориоза, 
душистый горошек, ипомея, 
паслен; укоренение черенков 
бугенвиллии).  

 

17 марта 
 

Рекомендуются посев и 
посадка стремящихся в высоту 
и вьющихся растений. Можно 
проводить посев гвоздики Ша-
бо. Благоприятный день для 
рыхления почвы, борьбы с 
надземными вредителями, 
опрыскивания, внесения орга-
нических и минеральных удоб-
рений. Сегодня растения осо-
бенно чувствительны к механи-
ческим повреждениям. Следу-
ет избегать обрезки и беречь 
корневую систему. 

10 марта 
 

Благоприятное время 
для работы с землей: рыхле-
ния, внесения любых удобре-
ний, борьбы с почвенными 
вредителями. 

Посадка и пересадка комнат-
ных растений, в том числе 
неустойчивых к болезням. 

Полив и обрезка растений 
нежелательны. 

 

11 марта 
 

Идеальный период для по-
садки и пересадки балконных 
и комнатных цветов, особенно 
цветов без запаха и неустой-
чивых к болезням.  
Полив и обрезка растений 
нежелательны.  
Также рекомендуется занять-
ся посевом и посадкой декора-
тивных вьющихся растений . 

 

12 марта 
 

День подходит для полива и 
внесения подкормок, рыхле-
ния влажной почвы. 

Благоприятный период для 
работы с цветочными расте-
ниями, луковичными. 

Посаженные в этот день 
растения будут отличаться 
развитой корневой системой и 
обильным цветением.  

 

13 марта 
 

Луна в Весах оказывает бла-
гоприятное влияние на посев 
и посадку клубнелуковичных, 
вьющихся и декоративноцве-
тущих растений.  
Это время можно успешно 
использовать для селекцион-
ной работы, добиваясь нового 
аромата, красивой формы 
плодов и цветов, а также по-
вышенной устойчивости к бо-
лезням и вредителям. 

Рекомендуется проводить 
полив, подкормку и рыхление 
почвы. 

 

14 марта 
 

Благоприятный день 
для полива, рыхления почвы и 
внесения органических удоб-
рений. 

 

Секреты Марьи Ивановны  

Лимон 
 

Лимоны любят рассеянное 
солнце и боятся сквозняков. 
Размещать их лучше рядом с 
окном, на подставке. Летом 
дерево выставляют на воздух. 
Зимой лимон должен нахо-
диться в светлом проветривае-
мом помещении при темпера-
туре 4-8° С. Оптимальная тем-
пература для развития бутонов 
- 15-17° С, более высокая от-
рицательно сказывается на 
цветении. Но во время разви-
тия плодов она должна быть 
на 2-3° выше. Осенью и зимой 
полезно увеличить для лимона 
световой день, досвечивая его 
4-5 часов в сутки. 

Удобрения вносят летом раз 
в 10 дней, зимой раз в 1 месяц. 
Желательно пользоваться 
0,5% раствором нитрата калия 
и смесью раствора суперфос-
фата с навозной жижей. Осо-
бенно необходимо подкормить 
лимон навозной жижей в мае 
(на 1 часть навоза 10 частей 
воды).  

До окончания форми-
рования куста нельзя 
допускать цветения 
лимона, так как при 
появлении бутонов ве-
гетативный рост расте-
ния прекращается. Цве-
тущий лимон следует 
опылять ватным тампо-
ном или кисточкой, пе-
ренося пыльцу с тычи-
нок одних цветков на 
пестики других. 

Тамара Парамонова 
 

8 Марта 
 

Букеты тюльпанов,  
  роз, гвоздик, 
Сюрпризы, милые подарки. 
О, как прекрасен этот миг! 
Наш Женский день – 8 Марта! 
 

И как внимательны мужи, 
С утра уже на рынке, 
И как старательны они, 
Стихи читают без запинки! 
 

И столько нежных добрых слов 
За целый год мы не слыхали, 
А на столе узбекский плов, 
Новейшие хиты от Аллы… 
 

А завтра будем жить - 
  как прежде, 
Но этот день  
             мы  ждѐм с надеждой… 

Весенние хлопоты 

Женщины- 
Валке 

 

8 Марта, в Международный 
Женский день, в Валкском дет-
ском и юношеском центре со-
стоялся заключительный этап 
опроса «Женщины - Валке». 

С 1 по 23 февраля проводил-
ся опрос с целью назвать жен-
щин, которые делают что-то 
важное для нашего города. 

В различных номинациях 
были названы такие имена: 

 

Айя Саллу 
Инта Лагановска 

Иева Цируле 
Ингуна Ошане 
Весма Селга 

Марута Стабулниеце 
Унда Озолиня 

Албина Карклиня 
Скайдра Смелтере 
Виталия Волиня 

 

Молодежь говорит этим 
замечательным женщинам 
спасибо! 

 

Лыжные 
соревнования 

 

В Валкской волости при под-
держке Валкского волостного 
совета прошли соревнования 
на хорошо подготовленной 
лыжной трассе.  

Среди ветеранов победил 
Андрис Дайнис. Победители в 
других группах: Дарта Лодза, 
Лия Круклиня, Томасс Ильен-
ко, Владимир Буров,  Андрей 
Ильенко. 

Паштет для настоящих мужчин 

Обрезка цитрусовых 
Обрезка необходима уже 30-сантиметровому деревцу. Верхуш-

ка его обрезается так, чтобы ниже среза оставалось 4 - 5 почек 
для роста будущих ветвей первого порядка. Вторая обрезка про-
водится на подросшем деревце: каждую ветвь первого порядка 
прищипывают, оставляя 3 - 4 почки для развития побегов второго 
порядка. Впоследствии каждый из них следует прищипнуть в тре-
тий раз на 2 - 3 почки для развития побегов третьего порядка и т. 
д. Цветки и плоды образуются на веточках четвертого-пятого по-
рядка, что при заботливом уходе происходит через 1,5 - 2 года. 

Прищипка 
Каждый раз на молодом побеге необходимо оставлять всего 3-5 

листочков, прищипывая или удаляя ножницами верхушку (точку 
роста). Листва крупнее в 1,5-2 раза. 

Растение недели Календарь 
oculus.ru 



11  ВАЛКЪ  

Лѐгкая атлетика 
в Валке 

 
25 февраля в Валке, в спор-

тивном зале гимназии, в шес-
той раз прошли соревнования 
по лѐгкой атлетике в закрытом 
помещении для школьников 
группы "С" (1994-1996 
г.рождения) и группы "D" (1998-
1999г.р.). 

В программе состязаний были 
следующие дисциплины: бег 50 
метров, бег 50 метров с барье-
рами, толкание ядра, а также 
один из самых зрелищных ви-
дов спорта - прыжки в высоту. 

Вспомним хотя бы легендар-
ного Валерия Брумеля - ре-
кордсмена мира и олимпийских 
игр с результатом 2.28 метра, 
олимпийского чемпиона из Эс-
тонии Юрия Тармака (2.24 м). 
Да и во второй средней школе 
(2.KK) города Валга ещѐ в шес-
тидесятые годы прошлого сто-
летия Валерий Петерсон («Наш 
Петрик») прыгал выше двух 
метров. Извините за отступле-
ние. 

На настоящие соревнования 
были приглашены все желаю-
щие из учебных заведений юж-
ной Эстонии и северной Лат-
вии. 

Мне удалось побеседовать с 
представителем команды Седа 
Валкского района. Анатолий 
Александрович Штайнмиллерс 
рассказал, что не первый год 
возит своих учеников на эти 
соревнования. В этом году у 
ребят неплохие результаты. 
Владислав Косульник занял 
третье место по прыжкам в вы-
соту и первое место по бегу на 
50 метров с барьерами. В итоге 
у него общее третье место в 
двоеборье. Гуна Таппо заняла 
третье место в беге на 50 мет-
ров с барьерами и третье место 
в прыжках в высоту - в общем 
зачѐте призовое третье место. 

Соревнования начались в 
14.00, а закончились затемно. 
Но дети разъезжались по до-
мам  радостные, с наградами. 
Следующий этап соревнований 
для старших групп пройдет че-
рез месяц. 

Готовьтесь! Участвуйте! По-
беждайте! 

 

С уважением к спортсменам 
Юрий Шишов 

Вода в ту весну стояла вы-
сокая. Две лодки с трудом 

разминувшись на стремнине, 
медленно удалялись в разные 
стороны. Долго потом еще 
смотрели вслед друг другу дед 
Мазай и Герасим, и каждый 
думал о чем-то своем… 

 
Санкт-Петербург, набереж-

ная Мойки, зима. Около запоро-
шенного снегом гаишника оста-
навливается иномарка, из неѐ 
выходит японец и говорит: 

- Оясуминасай, сумимасэн, 
омавару-сан, доко-дэ ватаси-ва 
коно юкитоси-ни Водка-но кан-о 
коубаймас-ка? 

На что гаишник ему отвечает: 
- Извините, я не понял. Вы 
спрашиваете, где в этом пе-
чальном заснеженном городе 
купить бутылочку ЧЕГО? 

 

Захотел мужик по пьяни 
напугать кладбищенского 

сторожа. Надел белую просты-
ню, пробрался среди могил и 
поднялся из-за могильной пли-
ты с диким воем: 
— У! Уууууууууууу!! 
УУУУУУУУУУУУУУУУ!!! 
Кладбищенский сторож, сидя 
на лавочке, невозмутимо курил, 
глядя на это явление. 
Как шутник не выл, не махал 
простынью, не издавал разные 
звуки, сторож глядел на него с 
полным равнодушием. 

Лишь когда мужик, отчаяв-
шись, побрел прочь, забыв 
снять простыню, и дошел до 
кладбищенских ворот, сторож 
коршуном налетел на него и 
б а ц  п о  з а т ы л к у : 
— Гулять гуляй, а с территории 
— ни-ни! 

 
 
Японцы изобрели часы: 

матом ругнешься - стрелки сра-
зу на минуту вперед перескаки-
вают. 

Повесили их в японский бар. 
На следующий день смотрят - 
часы идут на час вперед. 
Повесили в английский паб. На 
следующий день приходят - 
часы ушли на два часа вперед. 

Повесили эти часы в русскую 
пивнушку. На следующий день 
приходят - а часов нет! 

Японцы в шоке, спрашивают: 
- Где часы?  

Бармен: 
- А зачем нам зимой вентиля-

тор? 
  
    Муж и жена стоят в 
растерянности  возле 

дома. Подходит сосед и спра-
шивает, что случилось. 

 — Кошмар! Ключи от гаража 
забыли в  квартире,  ключи от 
квартиры в автомобиле, а авто-
мобиль в гараже... 

 
- Вот сдала на права нако-

нец. Машину купить хочу. Мо-
жет посоветуешь, какая лучше 
в с е г о  д л я  д е в у ш к и ? 
- Стиральная. 

 
Надо ко всему относиться 

проще, но это так сложно. 
 
На уроке. Учительница: 

- Вовочка, кто такой Чапаев? 
- Это предводитель негров! 
- Каких ещѐ негров? 
- Ну, вы же сами сказали, что 
он воевал против белых. 
- Чапаев - предводитель крас-
ных!  
- Что, там и индейцы были за-
мешаны? 

 
Март, 15-число, в городе 

лежит снег. По снегу мечется 
кот: ‖Мяуууу!!!Надоел снег! Хо-
чу тепло, хочу солнышко, хочу 
кошку! Мяяяуууу! Какая может 
быть любовь, когда лапы мерз-
нут! Мяяяуууу!‖  

А люди проходят мимо и за-
мечают ―А всѐ-таки весна! Хоть 
и снег, а кот-то чувствует!" 

 
Каждый год весной перево-

дят часы на час вперед. Каж-
дый год этим все недовольны. 
А ведь так просто всех порадо-
вать! Достаточно переводить 
часы не в ночь с субботы на 
воскресенье, а в середине ра-
бочего дня в пятницу! 

http://funzoo.ru/ 

Анекдоты весенние и не только 

Спасение рыбаков обходится в десятки тысяч крон  
7 марта вертолет Службы 

погранохраны совершил два 
патрульных рейса над Пярну-
ским заливом, чтобы прове-
рить прочность льда и законо-
послушность любителей поры-
бачить. 

Рыбаки-любители - большая 
проблема для пограничников.  

В феврале на льду Пярнуско-
го залива произошло сразу 
несколько несчастных случаев, 
так что уездные власти по 
предложению службы погран-

охраны ввели запрет на 
передвижение по льду 
залива на автомобилях. 
"Вокруг залива где-то 
на протяжении трех - 
четырех миль лед креп-
кий, а ближе к центру 
залива он уже подтаял.  

Выяснилось: запрет старейши-
ны соблюдается, машин на льду 
видно не было. Было где-то 200 - 
300 рыбаков. Все спокойно", - 
рассказал представитель Служ-
бы пограничной охраны в Пярну 
майор Маргус Тоомсалу  

За нарушение закона и само-
вольные выезд на лед, нару-
шителям может грозить штраф 
до шести тысяч крон. 

Каждую весну у спасателей и 
пограничников начинаются про-
блемы с желающими порыба-
чить на льду. 

В отличие от профессиона-
лов, рыбаки - любители не все-
гда могут правильно оценить 
прочность ледяного покрова.  
"Это не важно, пошли ли они 
туда по собственной глупости 
или нет, спасать их все равно 
ведь придется. Ничего не поде-
лаешь", - сказал Тоомсалу. 

Каждая операция по спасе-
нию рыбаков в зависимости 
от сложности обходится в 
десятки тысяч крон.            

 
ERR.EE 

Не покупайте 
пищевые 

добавки через 
интернет! 

 

Департамент медикаментов 
Эстонии предостерегает от пи-
щевой добавки Fortodol, по-
скольку она содержит токсичное 
для печени лекарство.  

Ведомство сообщает, что For-
todol содержит куркуму длинную 
(Curcuma longa), которая приме-
няется при суставных и мышеч-
ных болях.  

По имеющейся информации, 
Fortodol в Эстонии не продается, 
но его можно приобрести через 
интернет.  

В Швеции и Норвегии с про-
шлого года были зафиксирова-
ны девять случаев поражения 
печени после приема Fortodol. 

В двух случаях применение 
этой пищевой добавки привело к 
печеночной недостаточности и 
закончилось смертью.  

Департамент призывает жите-
лей Эстонии не покупать пище-
вые добавки и лекарства через 
интернет. 

BNS 

Русский язык в умелых руках и опытных устах красив, певуч, 
выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен (А.Куприн) 

 

Традиционная олимпиада по русскому языку, которая в этом году про-
ходила в Валгаской Русской гимназии,  оказалась более скромной, чем 
обычно. В ней приняли участие только 21 человек из двух школ: весна, и 
очень многие ученики не смогли прийти или приехать на нее из-за бо-
лезни. По этой же причине не приехала команда Седаской школы. 

Призовые места заняли: 
 

5 класс 
1. Константин Лонь – (Валга, 
 учитель Е.А.Тепликова) 
2.  Эрик Керк (Валга, Т.Н.Стиба) 
3.  Сандра Митровска (Валга, Т.Н.Стиба) 
 

6 класс 
1.  Элина Тедер (Валга, А.М.Гутовская) 
2. Алина Кобзарь (Валга, А.М.Гутовская) 
 

7  класс 
1. Надя Степанова  (Валга, А.М.Гутовская) 
2-3 места разделили Карина Вискуб, Алек-
сандр Матвеев, Артем Гуцул 
(Валка, Л.И.Буткевич) 

 

   8  класс 
   1. Тамара Хлевно (Валга, Р.И.Алешина)   
   2. Айгар Нилендерс  (Валга, Р.И.Алешина)           
   3. Юрий Токс (Валка, Л.И.Буткевич) 
 

   9 класс  
   1. Анна Фомина (Валга, О.С.Петрушенко)       
   2. Анастасия Ракса (Валга, 
    О.С.Петрушенко)       
   3. Станислав Грузнев (Валка, 

Л.И.Буткевич) 

Замечательные подарки 
сделало лучшим знатокам 
русского языка Консульст-
во Российской Федерации 
в Тарту. В каждом пода-
рочном пакете с эмблемой 
России 2 художественных 
альбома и набор из 15 
великолепно иллюстриро-
ванных книжечек из раз-
ных серий (Русская по-
эзия, Рассказы по исто-
рии, сказки о художниках)  
Энциклопедии малыша – 
непонятно, почему так 
названной, потому что 
каждая из книг интересна 
и ученикам среднего воз-
раста, и старшеклассни-
кам, и взрослым. 

Богатый подарок сделан 
и Валгаской Русской гим-
назии – это прекрасный 
альбом «Русская иконо-
пись». 

 
Информацию и фото 

предоставила Валгаская 
русская гимназия 

Подарки по поручению консульства вместе с учителем 
Р.И.Алешиной вручают представители объединения 
«Русская школа Эстонии» Валерий Михайлович Канчуков, 
Шахля Юсифова и Виктория Небрякина. 

http://funzoo.ru/


Прекрасно провели седьмого 
марта 2009 года товарищеский 
матч по хоккею с шайбой ко-
манды из городов Валка и Вал-
га. Сражались хоккеисты на 
валгаской хоккейной коробке. 
Соперничество этих команд 
нарастает с переменным успе-
хом на протяжении многих лет. 
В 2009-ом победила дружба. 

А в прошлом году из-за погод-
ных условий не удалось сохра-
нить лѐд. В результате спортив-
ные мероприятия, а также под-
готовка юной смены были со-
рваны. Нашим городам-
близнецам необходим крытый 
каток. 

Городам-близнецам нужен крытый каток 

Довоенной историей хоккея 
мы не располагаем. В конце 
сороковых годов играли в ос-
новном подростки самодельны-
ми клюшками, на «снегурках», 
которые прикреплялись к ва-
ленкам при помощи верѐвок и 
палочек.  

В пятидесятые годы стали 
появляться коньки-"ледяшки", 
которые прикреплялись к бо-
тинкам, а в каблук вкручива-
лась металлическая пластинка 
с отверстием в середине. Толь-
ко в конце пятидесятых у ребят 
стали появляться коньки с бо-
тинками. 

Катки в те годы работали бес-
перебойно на стадионе Валки и 
в центре города Валга. По ве-
черам допоздна на катках гре-
мела музыка.  

Народу было много - как 
на современных дискоте-
ках. Зимы в те годы были 
морозные и снежные, о 
парниковом эффекте не 
было и речи. Намного был 
выше класс владения конь-
ком. 

Клюшка в те годы была 
без изгиба. И усилий для 
достижения точного броска 
требовалось больше. Но 
"щелчок" был отменным. 

Первая хоккейная коробка 
в Валга появилась в районе 
магазина "Сыпрус".  

В те годы команды были у 
первой средней школы, еѐ 
возглавлял Э. Ритсалу. 
Команду воинской части 
тренировал В. Феоктистов.  

 

В последующие годы были 
попытки возродить хоккей с 
шайбой в спортивном обще-
стве "Локомотив" и в коллек-
тиве Валгаской автобазы. 
Лѐд заливали в районе 
спортзала "Локомотив". 
В 60-е годы построили хок-
кейную коробку у Педеле за 
старым зданием почты. 
Усилия энтузиастов не про-
пали даром, наконец-то в 80-
е годы была построена стан-
дартная хоккейная коробка с 
освещением и тѐплыми раз-
девалками. Правда, сейчас 
от них остались одни воспо-
минания. 

Но маховик развития этого не 
простого, а теперь и очень до-
рогого вида спорта был раскру-
чен. В настоящее время на го-
лом энтузиазме существует 
хоккейная поляна в районе ули-
цы Соо. Раздевалки и освеще-
ние делали своими силами. 

Срочно требуется закрытый 
манеж. В хоккейных холлах 
Валмиеры и Тарту яблоку неку-
да упасть, народу тьма. График 
использования льда расписан 
по минутам. Мечтали о ледо-
вом холле на границе Эстонии 
и Латвии. А теперь кризис…
   

Юрий Шишов 
Фото автора 

Мартовское спецпредложение: угловой диван-кровать 

Раньше 14900.-, теперь - 50% 

7450.- 

Магазины Amima Sisustus в Валга: Пярна пст., 1, Яама пст., 12, Валга / тел. 766 8970 / amima@amima.ee / www.amima.ee 

Приди и ознакомься с образцом  
и тканями на месте. Первый взнос 0.- 

Рассрочка до четырѐх лет. 

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 

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.  

Сдаются помещения под 

магазины/конторы. Площадью 

до 800 м2 в центре Валга.  

30 ЕЕК/м2  

Тел. +37256634269 

Сдаѐтся срочно двухкомнатная 
квартира в Валга  
на ул Аллика, 4.  

Тел. + 372 534 73332, Натали  

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 

Фонд поддержки  
музыкантов PLMF   

представляет: 
 

"Meistrite Akadeemia"  
«Академия Мастеров» 

В Тартуском  
Городском музее 

В субботу 14 марта в 16.00 
Майре Хаава  (меццо-сопрано) 

Оливер Куусик (тенор) 
Эви Росс (фортепиано) 
В программе: 
О. Респиги, Р. Штраус,  
С. Рахманинов 
 

Билеты в продаже в : Piletile-
vi, Statoil и за час до начала 
концертов на месте, стои-
мость от 10.- , 25.-, 50.- крон  
Дошкольникам бесплатно. 

 
 

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 

VALGA BOWLING CENTER 
 Боулинг (4 стола) 

 Бильярд 

 Настольный футбол 

 Гоночная игра 

 Стрелочная игра 

 Предлагаем прохладительные 

напитки 

 Возможность арендовать помеще-
ние для мероприятий. 

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

Сдаѐтся 3-х комнатная  
квартира в Валга на ул. Веэ, 5.  

Инфо + 372 586 42943  

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 юбилеем, уважаемые 
Евдокия Шилкина 

Вера Горбовая 
Желаем тепла, 

              даже в лютый мороз, 
                   Желаем улыбок, 
                   но только не слез, 

           Желаем здоровья 
                  и счастья всегда 

На долгие, долгие дни и года.  

С днем рождения! 
 

Уважаемые 
Анна Смирнова 
Марта Фомина 
Мария Свеклина 
Антонина Зеленая 
Иван Гапон 
Евдокия Филатова 
Галина Ракова 
Нина Трусова 
Герта Алексеева 
Клавдия Юрьева 
 

Пожелать вам хочется 
счастья, широты, 

  изобилья, добра, Чтоб 
сегодня жилось  интерес-
ней, Чем минутой назад, 
чем вчера. Чтоб в душе 
теплота не угасла, 

Чтобы сердцу стучать 
да стучать, И такого  
огромного счастья, 

Чтоб руками его не 
объять.. 

 
Общество 
пенсионеров  


