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ЧИТАЙТЕ  
В НОМЕРЕ 

Танец. Театр. Песня 

За автобусные 
билеты деньги  
пенсионерам Валга 

больше возвращать 
не будут 
   Стр. 3 

Ученики и ученицы  
пьют в стенах школы 

Стр. 7 

Праздник - через год 
 

Очередной Вселатвийский праздник 
песни и танца школьников состоится 
летом 2010 года. Еще не скоро. Но под-
готовка уже ведется серьезная. 

24 марта в Валкском Доме культуры 
прошел районный смотр школьных тан-
цевальных коллективов, которые показа-
ли, как готовятся к празднику. Каждый 
ансамбль исполнял два танца: один - из 
репертуара будущего праздника, второй 
- по собственному выбору. 

Из Валки были танцоры Валкской гим-
назии (рук. Айа Саллу) и Валкской основ-
ной школы (рук. Скайдра Смелтере). 

А 27 марта такой же концерт-репетиция 
прошел в Смилтене, где собрались кол-
лективы из Бломе, Варини, Палсмане, из 
Смилтенского техникума, из студий 
«Иевиняс», «Дадзиши» и «Кневелици». 

В составе жюри была и руководитель 
танцевальных коллективов Валкской 
основной школы и Валкского Дома куль-
туры - Скайдра Смелтере. 

Н.Нусберг 
Фото автора 

Всемирный День Театра 
 

27 марта Валкский городской театр 
отметил Международный День театра  
спектаклем по пьесе Андрея Зинчука 
«Свет одиночества». 

В этот же день в Валгаском Культур-
ном центре собрались юные артисты 
школьных театров и драмкружков Валга-
маа. С вдохновением играли многие ре-
бята. Замечательно, что темы они под-
нимали современные, злободневные. 

Жаль, что русская школа показала 
один только кукольный спектакль. Впро-
чем, в Валгаской Русской гимназии в 
этот день был театрализованный празд-
ник, посвященный Н.В.Гоголю. Стр. 5 

 

«Школьный танец» 
 

В Эстонии 15 лет исполнилось фести-
валю «Школьный танец». В конце марта 
региональные фестивали прошли в Пяр-
ну, Валга, Йыхви, Таллине. 

Впереди заключительный концерт. 
Фестиваль в Валга - стр. 5 
 

Уважаемые 
читатели! 

Из-за финансовых 
затруднений временно 

изменяется график 
выпуска газеты. 
Следующий номер 
газеты «ВАЛКЪ» 

выйдет 15 апреля. 
Просим прощения! 

 

В марте, апреле – 15%  
От договорной суммы  

Проводит ремонтно-
строительные,  

и внутренние работы 
 

√ отделка и ремонт 
√ ремонт и реновация 

фасадов 
√ установка и ремонт 

крыш 

Как шли через кордон 
за бутылкой водки 
и пачкой сигарет 

Стр. 6 

Что побуждает 
молодых людей 
в Эстонии идти  
на военную службу 

         Стр. 2 

В Валгаской 
Русской гимназии 
отпраздновали 
200-летие Н.В. Гоголя 
          Стр. 5 

Ищем знакомые лица 
на очень старой  
фотографии 
           Стр. 9 
 

Начинается сезон 
огородничества 
          Стр.10 
 

Какая русская 
пословица сегодня 
самая актуальная? 
О кризисе в шутку 
и всерьез         
        Стр.11 

Разумно досрочно 
освобождать людей  
из мест заключения? 

Стр. 6 

Весна  - время пробуждения 
природы и время отчетов 
творческих коллективов. 

 

«Цыпленок» 
«Все птицы поют 

красиво» 
 

28 марта в Валкской музыкальной школе 
им. Я.Цимзе на сцену вышли малыши - в 
возрасте от 3,5 до 8 лет. Их конкурс -    
«Цыпленок» (Cālis—2009). 

Поэтично назван и конкурс певцов стар-
ше 8 лет - «Все птицы поют красиво» (Visi 
putni skaisti dzied - 2009). 

Организатор этого традиционного меро-
приятия - Марите Мельке. 

К сожалению, финал конкурса в Риге в 
этом году не состоится. 

В спектакле кукольного театра Валгаской Русской 
гимназии (руководитель Л.Д.Шепелева) 
были три Красных Шапочки: кукла, певунья и гимнастка 



Выражение nothing special (ничего осо-
бенного – англ.) может превратиться в 
латвийский лозунг, считает бывший 
председатель правления Хансабанка 
Ингрида Блума. Сославшись на мнение одного американского 
экономиста, сказавшего, что события в Латвии в контексте миро-
вой и американской экономики следует назвать nothing special, 
Блума предложила сделать это выражение рекламным слога-
ном страны.  

Выражение nothing special стало также широко известно в Лат-
вии после того, как в прошлом году бывший министр финансов 
Атис Слактерис воспользовался им для описания экономиче-
ской ситуации в Латвии в интервью телевидения Блумберга 
(Bloomberg Television).    Фото: uzvelckreklu.lv  
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Не все  FIE подали 
декларации 

о доходах  
 

На сегодняшний день МТА 
получено 531 668 налоговых 
деклараций. От  предпринима-
телей - физических лиц  - FIE -  
только 27 000, и Налогово-
таможенный департамент ожи-
дает поступления деклараций 
еще от 63 400 лиц. 

Задекларировать свои доходы 
обязан каждый частный пред-
приниматель (FIE), напоминает 
Налогово-таможенный департа-
мент (MTA) . 

Срок предоставления декла-
раций истекает 31 марта. 

Надо заполнить формы декла-
рации A и E во всех случаях, 
вне зависимости от размеров 
полученного дохода. Деклара-
цию необходимо представить и 
в случае, если предпринима-
тельская деятельность в 2008 г.  
прервалась или закончилась. 

Форму E должны заполнять 
также лица, не зарегистриро-
ванные как FIE  или не занесен-
ные в регистр предпринимате-
лей, если в течение года они 
имели предпринимательские 
доходы. 

 

 Отсрочка  
компенсаций  

неизбежна 
 

Отсрочка вступления в силу 
компенсаций, установленных в 
новом Законе о трудовом дого-
воре, неизбежна - признал 26 
марта на пресс-конференции 
премьер-министр Андрус Ансип.  

Прогнозируемые расходы Кас-
сы страхования по безработице 
в этом году составят 2,7 млрд 
крон, и год завершится с боль-
шим дефицитом. По словам 
Ансипа, это ставит под серьез-
ную угрозу выполнение Мааст-
рихтских критериев, необходи-
мых для введения евро. Если  
сидеть сложа руки, то к концу 
года у Кассы страхования от 
безработицы кончатся деньги.  

Центральный союз профсою-
зов предложил повременить со 
вступлением в силу с 1 июля 
новой редакции Закона о трудо-
вом договоре.  

Центральный союз работода-
телей Эстонии считает это 
предложение нереальным и 
утверждает, что его реализация 
приведет к волне банкротств 
предприятий.   BNS 

 

Кризис 
вынуждает идти 

в армию 
 

Сложная экономическая си-
туация и выплачиваемые слу-
жащим срочной службы посо-
бия все чаще побуждает моло-
дых людей идти на службу в 
Силы обороны, однако очередь 
желающих послужить уже вы-
строилась до лета этого года  
(«Ээсти Пяэвалехт»).  

Пресс-секретарь департамен-
та оборонных ресурсов Эле 
Рыйгас сообщила, что многие в 
заявлении пишут, что хотят слу-
жить в армии, поскольку у них 
нет работы и заработков. По ее  
словам, возросло число тех, кто 
после срочной службы хотел бы 
продолжить учебу и стать про-
фессиональным военным.  

Пособия срочнослужащим в 
Силах обороны Эстонии платят 
уже третий год в размере от 
1860 до 3720 крон в месяц. В 
этом году в Силы обороны пла-
нируется призвать 2585 и в сле-
дующем 2720 срочнослужащих.  

Таллиннскому Пенсионному 
департаменту придется пере-
считать трудовой стаж пенсио-
нерки Галины Гончаровой, выиг-
равшей судебную тяжбу в Госу-
дарственном суде. 

По ошибке чиновников ей не 
зачли почти 30 лет, отработан-
ных в Казахстане. По оценке 
юристов, созданный в Госсуде 
прецедент открывает возмож-
ность для пересчета пенсий 
сотням пенсионеров. Пенсион-
ный департамент с этим утвер-
ждением не согласен. 

В Эстонии проживает немало 
пенсионеров, которые долгое 
время проработали на террито-
рии России или других бывших 
союзных республик и чей стаж 
до сих пор не учитывается при 
начислении пенсий. 

До недавнего времени Галина 
Гончарова была одной из них. 
На ее счету 36 лет работы в 
России и Казахстане. Конфликт 
возник из-за того, что чиновники 
неправильно толковали согла-
шение о сотрудничестве в об-
ласти пенсионного обеспечения 
между Эстонией и Россией, ра-
тифицированное в 2007 году.  

Полтора года пенсионерка 
добивалась справедливости, 
пройдя всевозможные судебные 
инстанции. Решение судов пер-
вой инстанции Пенсионный де-
партамент пытался обжаловать. 

За "медали" 
отличникам 
в Эстонии 

будут платить 
школы 

 

26 марта, по сообщении. Ра-
дио, правительство Эстонии 
одобрило предложение мини-
стра образования и науки стра-
ны, члена союза правых пар-
тий "Отечество - Рес Публика" 
Тыниса Лукаса, согласно кото-
рому эстонское государство 
снимает с себя расходы и от-
ветственность за изготовление 
медалей для отличившихся 
выпускников, а также расходы 
на официальные документы 
учебных заведений Эстонии. 

Все оплаты по данным стать-
ям расходов теперь возложены 
на учебные заведения. 

Кроме того, правительство 
Эстонии одобрило передачу 
министру образования боль-
ших, чем ранее, полномочий 
по распределению финансо-
вых заказов в образовательной 
сфере, в том числе и право 
отмены ранее принятых реше-
ний в этой сфере. 

Ранее министр образования 
и науки Эстонии Тынис Лукас 
предложил план по кардиналь-
ному - в четыре раза - сокра-
щению числа гимназий в Эсто-
нии и увеличении числа ПТУ. 

 

ИА REGNUM  

Пенсионерам могут добавить стаж 

После дол-
гих споров 
дело было 
передано в 
Государст-
венный 
суд, но и 
он встал 
на защиту 
пожилого 
человека. 

Юрист 
Мстислав 
Русаков 
приоткрыл 
завесу это-
го с виду 
сложного 
дела: 

"Пенсионный департамент 
решил, что он будет учитывать 
только российский рабочий 
стаж, если вместе с эстонским 
он суммарно составляет 15 
лет. Они согласились выпла-
чивать пенсии по старости на 
таком основании. Но при этом 
они забыли учесть рабочий 
стаж, полученный в союзных 
республиках. Это значит, что 
если у человека, например, 
есть 15-летний рабочий стаж в 
Казахстане и нет ни одного 
года в России и Эстонии, то 
пенсию по старости они про-
сто не начисляют, выплачивая 
только народную пенсию, ко-
торая совсем мизерная". 

В Департаменте социально-
го страхования согласны с 
решением Госсуда, но отмеча-
ют, что каждый подобный слу-
чай будет решаться в индиви-
дуальном порядке.  

В Депаратменте отметили 
также, что те пенсионеры, ко-
торым до сих пор в пенсию по 
старости не внесли их рабочий 
стаж, полученный на террито-
рии бывших союзных респуб-
лик, могут обратиться с заяв-
лением. 

Они должны будут предоста-
вить все необходимые справки 
и запастить терпением. 

 
ERR 

собий по безработице преду-
сматривает, что пособие вы-
плачивается не более девяти 
месяцев в течение года с мо-
мента его предоставления, а 
его размер и срок выплаты 
зависит от средней страховой 
зарплаты и страхового стажа.  
Так, если трудовой стаж со-
ставляет 1-9 лет, пособие вы-
плачивается четыре месяца, 
из которых первые два - в пол-
ном объеме, если от 10 до 19 

лет - пособие выпла-
чивается шесть ме-
сяцев (первые два в 
полном объеме), а 
если свыше 20 лет - 
в течение девяти 
месяцев (три первых 
в полном объеме).  
 
http://www.mixnews.lv 

С 1 июля 2009 года в Латвии 
планируется внести измене-
ния в порядок выплаты по-
собий по безработице, со-
гласно которым впредь по-
собия будут выплачиваться 
в течение девяти месяцев, 
сообщили в Министерстве 
благосостояния.  
При этом, те люди, чей стаж 
на момент получения статуса 
безработного будет состав-
лять от одного до 19 лет, пер-
вые два месяца будут полу-
чать пособие в полном объе-
ме, следующие два - в разме-
ре 75%, а последние пять ме-
сяцев - в размере 50%.  
Размер пособия составит 50% 
от средней страховой зарпла-
ты человека, если его трудо-
вой стаж составляет 1-9 лет и 
55% - если стаж -  10-19 лет.  

Если же стаж безработного пре-
вышает 20 лет, то пособие будет 
выплачиваться в том же поряд-
ке, как и сейчас, - первые три 
месяца в полном объеме, сле-
дующие три - в размере 75%, а 
последние три - в размере 50%.  
Если стаж безработного состав-
ляет 20-29 или свыше 30 лет, то 
размер пособия составит соот-
ветственно 60% и 65% от страхо-
вой зарплаты.  
Нынешний порядок выплаты по-

Срок выплаты пособия по безработице 

Раздумья о выпуске облигаций 
 

Правительство Латвии рассмотрит возможность выпуска госу-
дарственных облигаций для привлечения накоплений населе-
ния, сообщили в Государственной казне. Сейчас Госказна гото-
вит доклад о сберегательных ценных бумагах, который планиру-
ется завершить в мае.  
В то же время, как отметили в Госказне, уже сейчас частные 
лица могут приобрести в банках государственные ценные бума-
ги номинальной стоимостью 100 латов.  

Более половины молодых ро-
дителей – 57% - сейчас в Лат-
вии находятся на грани выжи-
вания, а почти 90% молодых 
семей затронули проблемы 
безработицы и сокращения 
зарплат, свидетельствует оп-
рос, проведенный организаци-
ей «Маминю клубс» (Māmiņu 
klubs - Клуб матерей).  
В ходе исследования были 
опрошены более 2 тысяч се-
мей, при этом было констати-
ровано, что 31% 
родителей столкнул-
ся с серьезными 
финансовыми про-
блемами в связи с 
растущей безрабо-
тицей и сокращени-
ем зарплат.  
В 61% случаев без-
работица коснулась 
отцов, а в 28% слу-
чаев – матерей. В 
11% случаев с рабо-
ты пришлось уйти 
обоим родителям.  

Также выяснилось, что 64% 
опрошенных негативно оцени-
вают идею Министерства бла-
госостояния отменить семей-
ное пособие в первый год жиз-
ни ребенка и доплаты к посо-
бию по рождению.  
52% молодых родителей при-
знали, что ежемесячное посо-
бие в размере восьми латов в 
первый год жизни ребенка, 
является важным с учетом 
повышения НДС до 21%.  

Безработица и молодые семьи 

Ничего особенного! 
Nothing special! 

Пора профсоюзам 
подружиться 

 
Министр внутренних дел Лат-
вии Линда Мурниеце после со-
стоявшихся встреч с руково-
дством Латвийского объединен-
ного профсоюза полицейских 
(ЛОПП) и Независимого проф-
союза полицейских (НПП) при-
звала обе организации объеди-
нить свои усилия для достиже-
ний общих целей.  
"Два профсоюза, которые по-
стоянно конфликтуют между 
собой, не способствуют росту 
доверия общества к полиции, а 
подрывают ее престиж", под-
черкнула Мурниеце.  
Она призвала профсоюзы в это 
сложное время объединить 
свои усилия и вместе искать 
решения по оптимизации поли-
цейских структур и работе в 
кризисных условиях.  

http://www.regnum.ru/look/eff0e0e2e8f2e5ebfcf1f2e2ee20ddf1f2eeede8e8/
http://www.regnum.ru/look/cef2e5f7e5f1f2e2ee202d20d0e5f120cff3e1ebe8eae0/
http://www.regnum.ru/look/d2fbede8f120cbf3eae0f1/
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Лояльность 
или "чемодан-

вокзал-Россия"? 
 
В редакцию "Постимеэс" 

обратился учитель англий-
ского языка одной из столич-
ных школ Павел Крылатов, 
который в жесткой форме 
прокомментировал заявле-
ния министра образования 
Тыниса Лукаса о ситуации 
вокруг Таллинской Мустамяэ-
ской реальной гимназии и ее 
ученика Сергея Метлева.  

 
Педагог пишет: "Как человек, 

в какой-то мере кормящий и 
поящий министра образования 
господина Лукаса, считаю, что 
имею право требовать от него 
объяснения опубликованного в 
"Ээсти Пяэвалехт" заявления, в 
котором он требует от 
"учителей русских школ ясного 
заявления о том, что в русских 
школах отсутствует дискрими-
нация учеников и учителей". 

 
"Я не собираюсь сейчас уг-

лубляться в размышления о 
том, существует или нет та са-
мая пресловутая "дискримина-
ция". Меня сейчас волнует не-
много другое - так как лично я 
не собираюсь делать подобно-
го заявления ни сейчас, ни в 
будущем, то к чему мне стоит 
готовиться - к аресту или вы-
сылке в Россию, на которую 
наш высокообразованный, без 
сомнения, министр намекал в 
недалеком прошлом?.. 

 
 Радует только то, что, судя 

по тому, как круто господин 
Лукас принялся за неугодного 
ему директора, собирать чемо-
дан в Россию я буду не в оди-
ночку". 
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25 марта прошла теле-
премьера документально-
го фильма "Прибалтика. 
И с т о р и я  о д н о й 
"оккупации", созданного 
продюсерским центром 
"Студия Третий Рим".  

 

Фильм повествует о годах 
"оккупации" - времени, которое 
страны Прибалтики провели в 
составе Советского Союза. И о 
том, что случилось после. По-
чему, например, Эстония, Лат-
вия и Литва считались 
"витриной социализма", нахо-
дились на особом счету у со-
ветского руководства, получа-
ли огромные инвестиции? И 
почему после провозглашения 
независимости и присоедине-
ния к Евросоюзу жизнь там не 
стала спокойнее и богаче?  

После распада СССР в стра-
нах Прибалтики был поставлен 
крест на советском промыш-
ленном наследии. В фильме 
показаны разрушенные корпу-
са завода ВЭФ, ржавеющие 
причалы Клайпеды, пустынные 
пляжи "жемчужины" Балтий-
ского моря - Юрмалы.  

Авторы побывали и на Игна-
линской АЭС, которую по тре-
бованию ЕС литовские власти 
должны закрыть в следующем 
году. Стоило ли все это унич-
тожать?  

Нынешний кризис уже под-
твердил пагубность отказа от 
советского экономического 
наследства. 

Особый повод кусать локти у 
Латвии - страна реально стоит 
на грани дефолта.  

Ранее "Студия Третий Рим" 
сняла фильм "Нацизм по-
прибалтийски", который в Брюс-
селе и столицах Прибалтики 
обвинили в предвзятости. На 
этот раз создатели выбрали 
иной формат: авторские ком-
ментарии сведены к минимуму. 
Ответы на трудные вопросы 
дают политики, депутаты, эко-
номисты, историки. Среди них - 
Герой Советского Союза Ар-
нольд Мери (Эст.), бывшая 
премьер-министр Литвы Кази-
мира Прускене, композитор и 
депутат Раймонд Паулс (Лат.), 
бывший председатель Совмина 
СССР Николай Рыжков.  

"Известия" побеседовали с 
продюсером картины Валерием 
Шеховцовым.  

- Были ли политические 
мотивы при создании филь-
ма?  

- Безусловно. Предпринима-
ются попытки пересмотра исто-
рии: итогов Второй мировой 
войны, роли СССР в победе 
над фашизмом, многих аспек-
тов советского периода прибал-
тийских стран. Мы поставили 
цель дать объективную картину 
этих сложных процессов.  

- Стал ли ваш фильм свое-
образным ответом на лат-
вийскую документальную 
ленту The Soviet Story, фабу-
ла которой - очернение 
СССР?  

- Нет, мы стремились проде-
монстрировать иной историче-
ский период. Для того чтобы 
добиться максимальной объек-
тивности, предоставили слово 
27 участникам событий, придер-
живающимся различных точек 
зрения. В латвийской же ленте, 
на мой взгляд, идет передерги-
вание фактов, выходящее за 
рамки творческой этики доку-
менталистов.  

 

- Кто вам помогал?  
- Такое ощущение, что нам 

помогал кто-то свыше. Безвы-
ходные ситуации разрешались, 
некоторые герои попали в карти-
ну по воле случая, вопреки ра-
нее утвержденному сценарию. 
Очень помог российский МИД.  

 

- Что лично вас связывает 
с Прибалтикой?  

- Очень приятные, добрые и 
романтические воспоминания. 
Весенняя Рига, например, - од-
но из ярчайших впечатлений 
моей жизни.  

Когда-то модно было проехать 
всю Прибалтику автостопом. И 
всюду меня ожидали радушный 
прием и гостеприимство.  

 

- Откуда же взялась нынеш-
няя нелюбовь к русским?  

- Самое опасное, если попытка 
политических лидеров Прибал-
тики взрастить нелюбовь к Рос-
сии в умах приведет к тому, что 
она возникнет и в сердцах. Они 
должны осознавать все возмож-
ные последствия. Известия 
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Режиссѐр рассказал о том, 
что в ходе съѐмок в Прибалтике 
властями было сорвано два 
интервью с местными полити-
ками. "Мы приходили на место 
встречи, но дверь оказывалась 
закрытой. Позднее мы узнава-
ли, что наших собеседников 
предупреждали о том, чтобы 
они с нами не встречались. 
Власти всѐ знали заранее, так 
как все телефоны прослушива-
лись", - отметил Борис Чертков. 

При этом за время съѐмок в 
интервью создателям фильма 
"Прибалтика: история одной 
"оккупации" было отказано все-
го один раз, и сделал это Аль-
гирдас Бразаускас. По мнению 
Черткова, это могло быть свя-
зано с тем, что Бразаускас, не-
смотря на свои прежние заяв-
ления о том, что он уходит из 
политики, раздумывал вновь 
выдвинуть свою кандидатуру на 
пост президента Литвы, и сни-
маться в данном фильме было 
бы для него невыгодно. 

Чем насолили Прибалтике "советские оккупанты"? 

Россия начнет выдачу бес-
платных виз жителям пригра-
ничных регионов Эстонии - об 
этом МИД РФ известил нотой 
эстонскую сторону. Министр 
иностранных дел Эстонии Ур-
мас Паэт назвал этот шаг рос-
сийской стороны позитивным.  
"Для этого не нужно заключать 
отдельного соглашения, доста-
точно согласия на уровне пи-
сем между министерствами 
иностранных дел". Эстония 
неоднократно предлагала рос-
сийской стороне продолжить 
практику выдачи виз на льгот-
ных началах, прерванную 19 
января в связи со вступлением 
Эстонии в Шенгенскую зону. 

Министр отметил, что льгот-
ный режим касается лиц, у ко-
торых на сопредельной стороне 
имеется недвижимость, прожи-
вают близкие родственники или 
находятся их могилы.          BNS 

Бесплатные визы 
в Россию 

Не стало Арнольда Мери - 
Героя Советского Союза и 
Героя эстонского народа. 

Его жизнь – пример служения 
идее, которой Арнольд Мери 
руководствовался всю свою 
жизнь. Его, уже тяжелобольного, 
не сломили унизительные и ин-
спирированные политэлитой 
судебные гонения, он стойко   
переносил оскорбление его чес-
ти и достоинства нуворишами во 
власти и придворными СМИ, а 
также молчаливое (от подспуд-
ного стыда?) одобрение нашей 
общественностью  остракизма, 
которому был подвержен этот 
человек – символ порядочности 
и мужества. 

Он не держал зла на своих 
врагов и их клевретов, обвиняв-
ших его в геноциде  собственно-
го народа. Он понимал, что  
многие из них заблуждаются,  
одурманенные вульгарной на-
ционалистической  идеологией  
нашего государства. Он, эсто-
нец, понимал, что нынешнее  
состояние духа народа в нема-
лой степени результат его мно-
гострадальной судьбы. Но он 
никогда не оправдывал эту  бо-
лезнь общества и осуждал  эс-
тонских политиков,  спекулиро-
вавших историческими  колли-
зиями в угоду своему  властолю-
бию, тщеславию, корысти. 

Он стал Героем Советского 
Союза в самом начале Великой 
Отечественной войны  советско-
го народа, когда этого высокого 
звания удостаивались единицы.  
Его мужество, служение  воин-
скому долгу и присяге ценят  
даже ветераны той войны,  вое-
вавшие по другую сторону линии 
фронта. Он, занимая высокие  
посты в государстве, был  пора-
зительно принципиальным и  
смелым. Если был убежден в 
несправедливости, возражал  
руководству даже в сталинские 
времена. Это отмечают  ветера-
ны труда, которые, по их сло-
вам, сами  пикнуть не смели, 
чтобы не навлечь на себя гнев 
высокого начальства. А еще он 
на дух не переносил  угодниче-
ства и пресмыкательства, что 
особенно досаждало его полити-
ческим и идейным оппонентам.  

Арнольд Мери – пример высо-
чайшей нравственности. Именно 
поэтому даже его враги боялись 
его при жизни. Боялись они и его 
смерти. Кончина Героя, не толь-
ко Советского Союза, но и эс-
тонского народа, станет укором 
власти, нашей политэлите и  
интеллигенции, которые  безос-
новательно оправдывают свою 
антинародную политику и обы-
вательское представление о 
Жизни трагическими перегибами 
мировой истории XX века. 

Последние годы жизни Ар-
нольда Мери – это подвиг чело-
веческого  духа и стойкости. Он  
умер непонятым и значительной 
частью своего народа. Но жизнь 
таких людей, как Арнольд Мери, 
не проходит бесследно для по-
томков. Его судьба – маяк для 
следующих поколений. 

MTÜ Список Кленского 
Таллин, 28 марта 2009 года 

Скончался  
Арнольд Мери  

Ужесточение законов 
о чрезвычайном положении 

Правительство Эстонии 
представило в Рийгикогу 
проект закона, который в 
случае принятия отнимет у 
президента право иниции-
ровать введение в стране 
чрезвычайного положения 
и позволит призвать к раз-
гону демонстрантов армию, 
пишут "Вести Дня".  

Есть подозрение, что рас-
ширять свои полномочия ми-
нистров заставляет страх 
перед волнениями. 

... власти могут считать, что 
углубляющийся кризис, при-
мер Латвии и Литвы с их мас-
совыми протестами против 
экономической политики пра-
вительства могут вывести 
людей на улицу и в Эстонии. 

"Если речь не идет о холод-
ном расчете, чтобы найти 
подходящий предлог и ли-
шить общество свобод, в том 
числе закрыть неугодные 
издания, то в данной ситуа-
ции, чтобы не пугать населе-
ние, стоило бы вынести по-
добные изменения на всеоб-
щее обсуждение", - считает 
психолог.     
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Деньги за автобусные билеты в Валга возвращать не будут 

27 марта на заседании Вал-
гаского горсобрания принят 
дополнительный негативный 
бюджет города Валга. 

 

12 депутатов проголосовали 
«за», 4 – «против», 2 – 
«воздержались». 

Всего бюджет уменьшен  пока 
на 9 852 247 крон.  

Больше всего, на пять с поло-
виной миллионов (из резервно-
го фонда), будут урезаны расхо-
ды на ремонт дорог. 

Увеличиваются расходы толь-
ко на библиотеку, так как Валга-
ская центральная библиотека 
будет оказывать услуги другим 
библиотекам уезда, и на расхо-
ды на выплату прожиточных 
пособий. 

Вопрос об отмене пособий на 
питание в детских садах в лет-
ние месяцы снят с повестки дня 
по инициативе Горуправы. Чтобы 
не усложнять и без того сложное 
положение молодых семей с 
детьми, пособие на питание ре-
бѐнка будет выплачиваться и в 
дальнейшем. 

Решено отменить выплату по-
собия по земельному налогу и 
для проезда в общественном 
транспорте  для репрессирован-
ных лиц и пенсионеров по ста-
рости. Отмену выплаты пособия 
по земельному налогу приняли 
задним числом, т.е. с 1 января, а 
за билеты - только с 1 июня, при-
чѐм получить деньги за куплен-
ные проездные можно будет ещѐ 
до 1 октября.  

По вопросу о повышении 
платы за экспонирование рек-
ламы в городе мнения депута-
тов разделились: от поднятия 
платы в два раза – до полного 
отказа за платы за рекламу 
для новых предприятий в го-
роде. Плату за рекламу было 
решено оставить на прежнем 
уровне. 

Конкурс на звание Почѐтного 
гражданина города решено 
проводить и в этом году. Кан-
дидатуру можно представлять 
в Горсобрание в апреле. 

Следующее заседание Гор-
собрания пройдѐт 24 апреля. 

 

Игорь Яллай 
Депутат 

Валгаского горсобрания 
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Чтобы принять в ней участие, 
нужно было успешно  выпол-
нить работу первого тура.  

В.Яллай (11 кл.)  и А. Малаха-
нова (9б) были приглашены в 
Тарту, успешно выступили там 
и получили в награду книги. 

Вероника Яллай делится 
своими впечатлениями от этой 
поездки: «Когда ехали на олим-
пиаду, немного волновались, 
так как было неизвестно, что 
нас там ждѐт. Однако уже пер-
вое впечатление от дружеского 
приѐма разрядило атмосферу. 
Настроение ещѐ больше улуч-
шилось, когда задания олим-
пиады были написаны и можно 
было наслаждаться пребывани-
ем в Тарту. Нам организовали 
экскурсию по городу, а вечером 
перед нами выступали студен-
ты и преподаватели.  

Мы узнали много нового. На 
второй день было награждение. 
Я очень рада, что приняла уча-
стие в олимпиаде и, зная о пер-
спективах такого участия, хочу 
и в следующем году испытать 
свои силы вновь.  

Да, грустно, потому что и се-
годня гоголевские герои живы и 
в который раз напоминают нам 
о необходимости беречь в себе 
человека, не походить на чи-
новников, хлестаковых, коробо-
чек. 

Спектакль не оставил никого 
равнодушным. Ведь недаром Н. 
В. Гоголь писал: «Нет слова, 
которое бы так замашисто, 
бойко, так вырывалось бы из
-под самого сердца, так бы 
кипело и живо трепетало, как 
метко сказанное русское сло-
во». 

Надо назвать еще два важных 
мероприятия, которые к творче-
ству Гоголя отношения не име-
ли. 

Они великолепно сыграли  
сценку из повести Гоголя «Как 
поссорились Иван Иванович 
с Иваном Никифоровичем», а 
Михаил Басов, Евгения Вишня-
кова, Алѐна Лебедева предста-
вили на суд зрителей отрывок 
из поэмы «Мѐртвые души». 
Ольга Машнич одухотворѐнно 
прочитала отрывок из повести 
«Сорочинская ярмарка. Инс-
ценировку отрывка из этого 
произведения показали ребята 
7А класса: Денис Мартен, Вик-
тория Кортель, Сергей Кузьмин, 
Светлана Большакова, Эдуард 
Казекс, Мартен Пуллер, Имантс 

Грантс. Ученики 11 
класса Константин 
Рыбкин, Виктория 
Кирку, Андрей Тамп, 
Галина Богданова 
сыграли отрывок из 
комедии Н. В. Гоголя 
«Ревизор».  
Все ребята исполни-
ли свои роли эмо-
ционально, но осо-
бенной артистично-
стью, сумевшей за-
жечь зрителей, отли-
чились Ксения Хоре-
ва, Константин Рыб-
кин, Виктория Кор-
тель. А режиссѐром 
этого мероприятия 
была Ольга Семѐ-
новна Петрушенко, 
ей помогали Анна 

Михайловна  Гутовская и Рита 
Ивановна Алѐшина. 

Театрализованное мероприя-
тие сопровождалось прекрасно 
выполненной презентацией, 
которая была сделана под ру-
ководством Ольги Артуровны 
Бобыревой. 

М. Ю. Лермонтов сказал: 
«Всѐ это было бы смешно, 
когда бы не было так груст-
но». 

Русский язык! Как можно не 
восхищаться его красотой, жи-
востью, меткостью, афористич-
ностью! Учителя-словесники 
Валгаской русской гимназии 
стараются показать учащимся 
разностороннюю красоту нашего 
языка. 

Ежегодно в школе проводится 
неделя родного языка. В этом 
году она началась с сообщения 
по радио о жизни и творчестве 
Николая Васильевича Гоголя, 
так как 1 апреля отмечается 200
-летие со дня рождения писате-
ля. Этот год назван ЮНЕСКО 
годом Н. В. Гоголя.  

До начала недели ребятам 
предложили ответить на вопро-
сы викторины по творчеству 
писателя, результаты которой 
были подведены на линейке. 
Победители были награждены 
книгами. 

 

В течение всей недели на уро-
ках родного языка ребята смот-
рели фильмы, поставленные  по 
произведениям Н. В. Гоголя. С 
жизнью и творчеством писателя 
знакомил также и 
стенд, который был 
оформлен к этому 
юбилею. 

 

Завершились гого-
левские мероприятия 
литературной гости-
ной, посвящѐнной   
творчеству великого 
писателя. Ведущим 
был ученик 10 класса 
Артур  Павлов.  

Ввести в мир гого-
левских героев помог-
ли  его одноклассники: 
Ксения Хорева, Эрик 
Лиепиньш, Эдгар Леп-
ман, Анна Малышева. 

Дивишься драгоценности русского языка: 
что ни звук, то и подарок…     Н. В. Гоголь 

Однако они раскрывали 
великолепие нашего языка.  

Это олимпиада по русскому 
языку между 
Валга и Валкой, 
о которой уже 
писали в газете.  

Все победите-
ли получили по 
две прекрасные 
книги из серии 
«Энциклопедия 
тайн и загадок».  

Следующее 
мероприятие – 
это второй тур 
республиканской 
олимпиады по 
русскому языку, 
который прохо-
дил в Тарту. 

«Как поссорились Иван Иванович  
с Иваном Никифоровичем» 

Участницы республиканской 
олимпиады по русскому языку 

Анастасия Малаханова 
и Вероника Яллай 

«Ревизор» 

«Мѐртвые души» 

Все участники 

А ещѐ у нас появились новые 
друзья, общение с которыми бу-
дем поддерживать в дальней-
шем». 

 
Думается, что мероприятия, 

прошедшие в рамках недели род-
ного языка, оставили в душах 
ребят тѐплые воспоминания. 

 
К. Г. Паустовский писал, что 

«нам дан во владение са-
мый богатый, меткий, мо-
гучий и поистине волшеб-
ный русский язык». 

Так давайте беречь его и 
обращаться с ним почти-
тельно и осторожно! 

 

Р.И.Алѐшина 
Фото Виталия Кравчука 

Победители викторины 
по творчеству Гоголя  

Тамара Хлевно,  8А 
Марина Васильева, 12В  

«Сорочинская  
ярмарка» 
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«Привидения» Русского театра в Тарту Новости 
культуры 

 

ВАЛГА 
 

Валгаский 
Культурный центр 
 

До 19 апреля 
«Фасад» Персональная выставка 
Катрин Рюйтли 
 

4 апреля в 20.00 
Весенний праздник 
«Музыка, движение, цвет» - тан-
цевальная труппа «Аия» (Валка) 
Всем по бокалу шампанского! 
 

6 апреля в 10.00 и 13.00 
ЦИРК 
 

Валгаский музей 
 

До 30 апреля 

Выставка ковров Эне Парс 
Выставка деревянных изделий  
 

Валгаская центральная 
библиотека 

 

Выставки 
С 1 до 22 апреля - Лучшие 
детские книги - к Международно-
му дню детской книги 
До 5 апреля 
Леннарт Мери - 80 лет 

С 6 до 26 апреля 
Краевед и историк Ханс Сальм - 
75 лет 
 

Зал Валгаской гимназии 
 

8 апреля в 17.00 
Концерт молодежи Валгамаа 
Певцы, танцоры, инструментали-
сты, художники и актеры. 
 

Центральный 
Валгаский стадион 
 

3 апреля в 20.00 
Мероприятие Года астрономии из 
серии «100 часов астрономии».  
Астрономы расскажут о звездах и 
ответят на вопросы. Можно уви-
деть звезды с помощью двух 
больших телескопов. Если небо 
затянут облака, мероприятие бу-
дет в зале Валгаской основной 
школы в 20.00, 20.30, 21.00 и 
21.00 
Информация: http://
www.astronomy2009.ee/ 
Или по тел. 766 9974 
 

Валгаский Открытый 
молодежный центр 
 

Апрельский турнир 
по настольному теннису 
2 апреля в 15.00 
Младшая  группа (7-13 лет) 
8 апреля в 15.00 
Тел. 766 1678 
 

ВАЛКА 
 

Валкский 
краеведческий музей 
 

До 13 апреля 
Выставка 
«Памяти высланных» 
Билеты: 50 сантимов, пенсионеры, 
студенты, школьники  – 20 сантимов 

Информация: тел. 64722198  
 

Валкская основная школа 
 

1 апреля 
«Звезда №1» 
День смеха 
 

Зал думы на Беверинас,3 
 

1 апреля в 17.30 
Встреча любителей  искусства  
фотографии Валга и Валки 
 

Спортзал 
Валкской гимназии 
 

2 апреля 
Фестиваль гимнастики 
 

6-9 апреля 
Дни искусства  

Режиссер петербургского 

Театра Сатиры Алексей 
Утеганов дал драме Хен-

рика Ибсена «Привидения» 
новый подзаголовок – 
«Мистическая мелодрама».  

 
И создал свою сцениче-

скую редакцию классическо-
го произведения. 

На фестивале встретились  
лучшие танцевальные коллек-
тивы Валгамаа, Вырумаа, 
Пылвамаа, Йыгевамаа.  

Разрумянившиеся щеки, 
сияющие глаза, готовность 
радостно воспринимать все 
происходящее на сцене. Зал  
буквально звенел восторжен-
ными детскими голосами. И 
это, наверное, самое главное, 
- ощущение праздника. И ис-
полнители танцевали в такой 
самоотдачей, так азартно, что 
не было ничего  удивительно-
го в таком настроении.   

Участникам надо было про-
явить не только хореографи-
ческую фантазию. 

Счастливый праздник  танца 

В фойе - рама с 
натянутыми нитями 
основы, рядом на 
полу разноцветные 
лоскутки. Вот подо-
шла девочка, не за-
мечая ничего вокруг, 
взялась за дело. 
Сосредоточенно 
вплетает она лоску-
ток за лоскутком в 
будущий ковер, в 
который вложили 
свой труд уже не 
один десяток детских 
рук. Память о фести-
вале. 

 
Н.Нусберг 
Фото автора 

В Тарту Русский театр покажет самую мистиче-
скую мелодраму по пьесе Х. Ибсена 
«Привидения». Спектакль состоится 5 апреля в 
18:00 в Малом доме театра Ванемуйне. Спектакль 
идѐт с синхронным переводом на эстонский язык. 

Алексей Утеганов отодви-
нул на задний план пробле-
матику, с которой по тради-
ции ассоциируется норвеж-
ский драматург: что важнее 
– соблюдение внешних при-
личий или личное самочув-
ствие человека?  

Эта дилемма в наше вре-
мя успешно решена в поль-
зу самоощущения.  

Но дух, которым проникнуты 
пьесы великого мастера, не 
только не состарился, но и 
позволяет нынешнюю жизнь и 
ее тупиковые ситуации уви-
деть в новом свете. 

 

«Привидения» в решении 
Алексея Утеганова – спектакль 
о любви.  

О той утраченной любви, 
которую хочется вернуть хоть 
на один день, а там - будь что 
будет.  

Сценография – Фемистокл 
Атмадзас (Санкт-Петербург), 
костюмы – Марианне Куурме, 
хореография – Ольга Привис. 

В спектакле заняты: Лариса 
Саванкова, Юри Аарма, Илья 
Нартов, Наталья Дымченко и 
Олег Рогачев. 

И о той любви, которая одна 
дает возможность дышать и 
радоваться и которая убивает 
человека, если покидает его… 
В спектакле использованы 
видеофрагменты, рассказы-
вающие предысторию взаимо-
отношений героев. 

Девочки из выруской «Катарины» танцевали под классическую 
музыку. Пластику и отточенность движений подчеркнули цве-
товая изысканность и гармония костюмов и реквизита. 

Танцы воспитанников студии «Джой» всегда очень нравятся зри-
телям. Они современны, интересен и разнообразен рисунок, проду-
маны каждое движение и каждая  деталь костюмов. 

Вот пример одной из номи-
наций. Сочинить надо номер, 
посвященный умению эконо-
мить, - нелегкая задача. Спра-
вились! Изготовить костюмы 
из упаковочных материалов и 
рекламных листов - это только 
один прием, не очень новый, 
но неизменно актуальный. 
Многие сделали сюжетные 
танцы. Иногда танцы напоми-
нали программы бывших неко-
гда популярными агитбригад. 

Авторитетное жюри увидело 
более 70 танцев. В начале 
апреля станет известно, кто 
заслужил право представлять 
Южную Эстонию на заключи-
тельном концерте.  

26 марта в Валгаском Культурном центре состоялся региональ-
ный фестиваль «Школьный танец», в котором приняли участие 
юные танцоры Южной Эстонии.  

http://www.astronomy2009.ee/
http://www.astronomy2009.ee/
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Незаконное  
пересечение 

границы 
"С 1 января 2007 года персо-

нального ходатайства от за-
ключенных не требуется. Про-
шение подается автоматиче-
ски", - сказал профессор кри-
минологии Тартуского универ-
ситета Юри Саар. Профессор 
добавил, что эта процедура 
схожа с процедурой амнистии. 

По мнению министра юсти-
ции Рейна Ланга, досрочное 
освобождение дает возмож-
ность в течение некоторого 
времени контролировать быв-
шего заключенного, а значит, и 
предупреждать возможные 
новые преступления. 

"Это, безусловно, гораздо 
лучше, потому что в дополне-
ние к тому, что у работников за 
надзором есть картина того, 
чем человек занимается, чело-
веку, вышедшему из тюрьмы, 
также можно помочь в поиске 
работы, интеграции в общест-
во и т.д. Это весьма действен-
ная система", - сказал министр 
юстиции.  

Часть освобожденных дос-
рочно заключенных очень час-
то совершают новые преступ-
ления сразу после выхода из 
тюрьмы, даже несмотря ни на 
какие испытательные сроки и 
вне зависимости от того, что у 
них есть опекуны. 

Сейчас Алексей, подозревае-
мый в убийстве человека на 
озере Харку, все еще сидит в 
тюрьме, так как 2 года назад 
суд постановил, что он являет-
ся угрозой для общества. 

"В подобных случаях уникаль-
но то, что эксперты отмечают 
многие риски досрочного осво-
бождения опасных преступни-
ков, но суды, к сожалению, во 
многих случаях все-таки осво-
бождают людей", - говорит член 
правовой комиссии Рийгикогу 
Айн Сеппик. 

"Я думаю, что досрочное ос-
вобождение - это хорошая 
вещь, так как это позволяет 
государству разными способа-
ми контролировать этих людей", 
- добавил он. 

По заявлению Министерства 
юстиции, в Эстонии установлен-
ные наказания за тяжкие пре-
ступления ничуть не менее 
строгие, чем в других странах 
Европы.    

 
ERR 

Оказалось, что у политиков 
и юристов Эстонии абсолют-
но разные мнения относи-
тельно досрочного освобож-
дения людей из мест лише-
ния свободы. 

Более 800 человек были вы-
пущены из эстонских тюрем 
досрочно в прошлом году. По 
мнению членов правовой ко-
миссии Рийгикогу Айна Сеппи-
ка и Кена-Марта Вахера, судьи 
недооценили опасность от тех, 
кого досрочно выпускают из 
тюрем. 

Профессор криминологии 
Тартуского университета счи-
тает странным, что заключен-
ные не должны сами подавать 
заявку на досрочное освобож-
дение.  

В Эстонии за убийство можно 
получить срок от восьми до 
двадцати лет. В особых случа-
ях лишение свободы может 
быть пожизненным. Если чело-
век провел две трети срока за 
решеткой, то у него есть воз-
можность получить досрочное 
освобождение. 

Для этого преступнику не 
надо самому писать заявле-
ние. Соответствующие бумаги 
отправляются в суд автомати-
чески, где и решается даль-
нейшая судьба обвиненного. 

Конечно, кто-то пытался пер-
вый час простоя шутить. Даже 
один парень из Алуксне, при-
танцовывая, что-то напевал 
(видимо, подшофе). Но на вто-
ром часе ожидания и он сник. 

Пограничная жизнь шла сво-
им чередом. Пропускались 
легковые машины и автобусы, 
иногда подъезжали с поросячь-
им визгом фуры-свиновозки. А 
люди все стояли и мерзли. 
Перед нашими протянутыми 
документами форточка погран-
будки всякий раз захлопыва-
лась, и свет в окошке гас. 

Горе туристы одного дня и 
ночи в основном были из Вал-
ки, Валга и близлежащих рай-
онов – поголовно русскоязыч-
ные. Лично я холода не боюсь, 
но так замерзнуть мне еще в 
своей жизни не приходилось. 
Такой променад здоровья ни-
кому не прибавляет - в проруби 
теплее: не раз пробовал и не 
замерз. 

 
Сколько все это безобразие 

будет продолжаться, не знаю. 
Не от хорошей жизни отправ-
ляются в подобные поездки. 

И такая безысходность лю-
дям не в радость. 

 
Ю.Шишов 

 

Всем известно, что жи-
тели нашего пригранично-
го региона не брезгуют 
отовариваться на россий-
ской границе, где торгов-
ля махрово процветает 
уже многие годы. 

 Правда, мы относимся не-
много с предубеждением к 
такого рода «туризму» на один 
день или на два часа. Вспом-
ним хотя бы наших соседей 
финнов, которые в конце со-
ветского времени толпами при-
езжали, да и сейчас приезжают 
в наши края поживиться деше-
вым товаром, включая, конеч-
но, спиртное и сигареты. 

 Так вот, поработать 
«лошадью» из любопытства 
отправился и я в пестром об-
ществе местной «элиты». Мно-
гие из этих людей – безработ-
ные, и такая поездка помогает 
продержаться на плаву пару 
дней.   

Сначала все шло хорошо. Из 
Валки отправились на легко-
вой машине, на ходу заполни-
ли декларацию для посещения 
России. Пересекли границу 
пешком, оставив автомобиль 
на стоянке. Эстонский кон-
трольный пункт преодолели 
без проблем, предоставив пас-
порт «негра».  

Потом пришлось преодолеть 
расстояние примерно в 1,5 – 2 
километра с четырьмя россий-
скими контрольными пунктами. 
Посетив два магазинчика на 
российской стороне, по тому же 
маршруту вернулись обратно. 
Каждый турист-путешественник 
имеет право проносить один 
литр крепкого спиртного и блок 
сигарет.  

Люди стараются не нарушать 
закон, чтобы не попасть в чер-
ный список с соответствующи-
ми последствиями. 

Приключения начались после 
второго пересечения границы и 
новой закупки того же товара. 
Дело происходило сразу после 
полуночи. Мороз стал крепчать, 
а те, что шли  группами через 
границу туда и обратно, естест-
венно, немного запарились. И 
на одном из пунктов проверки 
на российской стороне вдруг 
произошла задержка почти на 
два часа.  

Скопилось около тридцати 
человек. Все стояли со своими 
пакетиками, тряслись от холода 
на ветру считай в открытом 
поле. Как я замерз! Даже при-
сесть было невозможно, необ-
ходимо было двигаться, так как 
руки и ноги деревенели момен-
тально.  

За кордон за бутылкой водки и пачкой сигарет 

Разумно ли досрочное освобождение из тюрьмы 

Фото ERR 

Еще недавно длинные очереди выстраивались и на эстонско-
латвийской границе (Валга-Валка) 

Фото автора 

Ежегодно ралли проводят в 
одном из городов Европы. 

В этом году выбрали Юрмалу.  
 
Владельцы «харлеев» впер-

вые посетят страну Восточной 
Европы.  

Ралли пройдет с 25 по 28 ию-
ня.  

Кроме того, в рамках этого 
мероприятия запланирована 
большая культурная программа 
с участием многих музыкаль-
ных групп.  

6 000 "харлеев" в Юрмале 

Этим летом, в июне, в Латвии со-
стоится 18-ый Европейский слет 
владельцев Harley-Davidson - Harley 
Owner Group, в котором примут уча-
стие около 6000 владельцев 
«харлеев» со всего мира.  

Фото - hillcountryhog.org и barcelonaharleydays.com  

   Начальник Погранохраны Лат-
вии Гунар Даболиньш прогнози-
рует, что с наступлением весны 
увеличится число нарушителей, 
пытающихся нелегально проник-
нуть в Латвию через восточную 
границу.  
Как рассказал Даболиньш в ин-
тервью Латвийскому телевиде-
нию, весной и летом «ситуация 
становится интереснее».  
По его словам, уже сейчас погра-
ничники столкнулись с «латвий-
ским феноменом», когда через 
восточную границу в Латвию пы-
таются проникнуть хорошо орга-
низованные группы из двух-пяти 
человек, которых сопровождает 
оплаченный проводник – гражда-
нин Латвии или России.  
Даболиньш также выразил наде-
жду на то, что общая нехватка 
средств не помешает погранич-
никам в борьбе с такими наруше-
ниями.  

Фото: trasferof.ru  

Брать отпечатки 
пальцев у детей 

не будут 
 

24 марта Европарламент обсуж-
дал доклад об использовании 
биометрических данных (в том 
числе, отпечатков пальцев) при 
выдаче виз. 
При разработке документа фрак-
цию «Зеленых»/Европейского 
свободного альянса представля-
ла депутат Татьяна Жданок 
(ЗаПЧЕЛ).  
Выступая в дебатах, Татьяна 
Жданок отметила, что после по-
лугода переговоров с Советом 
ЕС и Еврокомиссией Европарла-
менту удалось значительно улуч-
шить документ. Например, воз-
раст, до достижения которого 
дети освобождены от дактило-
скопии, увеличен с 6 лет до 12. 
Помимо этого, если в течение 5 
лет после выдачи старой визы 
выдается новая, отпечатки паль-
цев заново сдавать не надо 
(изначально планировалось, что 
будет установлен срок 4 года). 
ЕП также добился гарантий для 
предотвращения утечки данных.  
«Несмотря на подвижки, моя 
фракция не очень удовлетворена 
результатом – он мог бы быть 
лучше. 
  Введение поголовной дактило-
скопии при выдаче европейских 
виз может негативно повлиять на 
защиту личных данных и права 
человека в целом, и мы изна-
чально выступали против этого. 
Жаль, что соответствующее ре-
шение уже было принято в июле 
прошлого года – сейчас парла-
менту осталось лишь обсуждать 
детали. Тем не менее, в апреле 
мы продолжим работать над тем, 
чтобы в обмен на сбор отпечат-
ков пальцев Совет, в котором 
заседают министры внутренних 
дел государств ЕС, согласился 
упростить порядок получения 
Шенгенских виз. Это даст воз-
можность жителям Латвии с 
меньшими проблемами прини-
мать гостей из стран СНГ», - зая-
вила Татьяна Жданок.  



Осторожно: 
торг на улице 

 

На улицах Пярну идет ожив-
ленная торговля с участием 
заезжих иностранцев, предла-
гающих горожанам самый раз-
нообразный товар («Ээсти Пя-
эвалехт»). В Ляэнескую пре-
фектуру поступают сообщения 
о людях, предлагающих купить 
у них одежду. В Хаапсалу до-
верчивые покупатели отдали 
деньги за коробку с вещами, 
однако, открыв ее дома, обна-
ружили внутри старые тряпки. 
Полиция предостерегла от по-
добного рода покупок, напом-
нив, что в таких ситуациях чаще 
всего речь идет об обмане. 
Кроме того, купленная с рук 
вещь не имеет гарантии, в ре-
зультате можно лишиться и 
денег, и покупки.  

До сего времени ни одного 
заявления по поводу уличных 
торговцев в Западной Эстонии 
не поступало, и полиция на-
стоятельно просить извещать 
ее о появлении таких людей.  
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Тоомас Самм сказал газете 
«Ыхтулехт», что за 21 год его 
пребывания на посту директора 
никогда раньше школьники не 
пьянствовали во время учебы.  

Школьники пьянствуют на уроках  

Однако в школах Эстонии не 
только мальчики употребляют 
алкогольные напитки. 

  
В интернете комментарии к 

случаю в гимназии Рейника 
написала бывшая ученица ху-
дожественной гимназии, рас-
сказав, как однажды на переме-
не сбегала купить земляничный 
ликер, который распила с дру-
гими девочками в туалете. 

А после уроков, пишет она, в 
тесной компании одноклассни-
ков курили марихуану.   

В Смилтене была оказана 
медицинская помощь: 

- 18 марта мужчине, который 
получил телесные поврежде-
ния в квартире на ул.Леяс; 

-  20 марта мужчине 1974 г.р., 
получившего травмы головы  
по время драки на ул. Кальки. 

23 марта в 21.00 в Смилтене 
20-летняя женщина направля-
лась домой. В центре города,  
на ул. Райня, житель Валмиер-
ского района, 1987 г.р., вырвал 
у нее сумку, где находились 
деньги и другие личные вещи. 
После случившегося женщина 
вместе с мужем в течение часа 
искали виновного и нашли его 
недалеко от места происшест-
вия. Увидев их, парень попы-
тался убежать. Муж  потерпев-
шей задержал и доставил ви-
новного в полицию. Деньги 
(около 20 латов) вор положил 
себе в карман, сумочку спрятал 
в одном дворе, кошелек с кре-
дитными карточками - в другом.  
Возбуждено уголовное дело. 

С 23.03 по 24.03 в Пярну, на 
ул. Лао, у БМВ 325I украдены 
три литых диска и фильтр воз-
духа. Ущерб - 2600 крон.  

В ночь на 23.03.09 в Валга, на 
ул. Уус, разбиты стекла автомо-
биля MB. Ущерб - 15000 крон.  

С 23.03 по 24.03 в Киллинги-
Нымме, на ул. Айа, украден 
БМВ 545, с регистрационным 
номером 484TGG. 

В период с 06.03 по 24.03.09 в 
деревне Сяэстла взломан дом, 
украдены музыкальный центр и 
сувенирный нож в футляре.  

24.03.09 в Тарту из квартиры 
на ул. Мызавахе украдены те-
левизор, микроволновая печь и 
сервиз. Ущерб - 3700 крон. 

В период  с 20 по 21.03.09 
неизвестные проникли через 
незапертое окно в квартиру на 
ул. Уус в Тарту и украли фото-
аппарат стоимостью 2900 крон. 

В ночь на 21.03.09 в Тарту 
был взломан припаркованный 
возле дома на ул. Калда теэ 
«Крайслер Гранд Вояджер» и 
украдена из него электродрель 
стоимостью 2000 крон. 

В ночь на 22.03.09 в Тарту 
взломан припаркованный на ул. 
Тугласе автомобиль «Ниссан», 
из которого украдены карман-
ный фонарь, 12 пар рабочих 
перчаток, сантиметр, две пары 
очков и циркулярный резак. 
Ущерб составил 3500 крон.  

21.03.09 в деревне Раннамет-
са (Пярнумаа) был взломан 
дом и украдена электропила. 
Ущерб составил 8600 крон. 

Изо дня в день 

Учащийся одной школы, распо-
ложенной в зеленом районе, 
сообщил газете: компании из 3-
4 девочек, распивающих алко-
гольные напитки, не редкость.  

22 марта вечером в Тарту в 
магазин, на улице Тяхе, ворвал-
ся мужчина, угрожавший про-
давцу и владельцу магазина 
воздушным пистолетом. 

Мужчина требовал, чтобы 
продавец передал ему напол-
ненный товаром целлофановый 
пакет, хотя мужчина не запла-
тил за товар. В то же время 
мужчина, вошедший в магазин 
вместе с грабителем, взял с 
полки бутылку алкоголя, после 
чего оба покинули магазин. 

Работавший неподалеку от 
места происшествия полицей-
ский патруль успел в магазин 
за пару десятков секунд, а че-
рез несколько минут на место 
происшествия успели осталь-
ные свободные патрули.  

Через девять минут полицей-
ские задержали в качестве по-
дозреваемого в ограблении 29-
летнего Владимира. 

Для расследования проис-
шедшего начато уголовное рас-
следование.  

Грабитель с оружием 

27 марта в 02.40 было полу-
чено сообщение, что в волос-
ти Рынгу в деревне Валгута 
обворован магазин. 

Злоумышленники проникли в 
магазин, разбив стекло на две-
рях, из магазина были украде-
ны сигареты и спиртное.   
На место происшествия прибыл 
инструктор со служебной соба-
кой. Собака сразу же взяла 
след и привела полицейских 
к жилому дому в 400 метрах от 
магазина.  
При опросе жильцов констеблю 
удалось установить квартиру, в 
которой могли находиться по-
дозреваемые. Задержаны мо-
лодые люди 20 и 22 лет. 

Они подозреваемые  в краже 
со взломом. 

В квартире был обнаружен и 
украденный товар: бутылка 
Ягермейстера, уже распитая, и 
27 пачек сигарет.   

ERR 

02.10 в полицию позво-
нил 35-летний мужчина с 
сообщением, что в Тарту 
на улице Выру у женщины 
вырвали из рук сумочку, а 
грабитель побежал в сто-
рону улицы Тяхе. 

 
На место происшествия при-

были несколько патрулей, один 
из них занялся 57-летней по-
страдавшей, сообщает Лыуна-
ская префектура полиции. 

 

14-летний парень пил водку в школе 
 

24.03.09 в Тарту работник школы сообщил, что ученик седьмого 
класса употреблял в школе алкоголь. Полицейские установили у 
14-летнего мальчика 1,4 промилле алкогольного опьянения. 
Мальчика отвезли домой под  опеку матери. В связи с происшед-
шим на беседу  в полицию были доставлены еще два мальчика, 
14 и 15 лет, у одного из них были выявлены признаки употребле-
ния алкоголя.  

Стрельба  
по подросткам 

 

Полиция возбудила уголовное 
дело в отношении 61-летнего 
Велло, который на пьяную голо-
ву открыл стрельбу из воздуш-
ного оружия по подросткам в 
Эльва, Тартуского уезда. Инци-
дент произошел 20 марта после 
обеда. Велло стрелял из окна 
своей квартиры, расположен-
ной на улице Ыуна, а также на 
лестничной клетке в сторону 
троих подростков в возрасте от 
13 до 15 лет. К счастью, никто 
не пострадал. Стрелка достави-
ли на вытрезвление.  

 

Скорость -  
143 км в час 

 

22 марта патруль дорожной 
полиции на дороге Тарту-
Юленурме задержал первую 
"весеннюю ласточку" – мото-
циклиста на «Кавасаки», гнав-
шего со скоростью около 150 км 
в час. По словам водителя (21), 
его мотоцикл развил такую ско-
рость потому, что он  забыл 
убрать ногу с педали газа. 

 

Дети спасли 
одноклассника 

 

Третьеклассники Валгаской 
основной школы Ярмо и Та-
нель спасли одноклассника, 
во время урока физкультуры 
вышедшего на лед и прова-
лившегося в реку Педели. 

Отец Янно, спасенного ребен-
ка, сказал «Валгамаалане»,  
что течением мальчика могло 
затянуть под лед, если бы на 
помощь не пришли однокласс-
ники. По его словам, это был 
несчастный случай. "Сын рас-
сказал, что, хотя стоял на но-
гах, сам он оказался в воде по 
горло и мог утонуть". На по-
мощь подоспели одноклассни-
ки, им удалось вытащить Янно 
на поверхность. 

Директор школы говорит, что 
Янно некого винить в случив-
шемся, поскольку известно, что 
ранней весной выходить на лед 
опасно. 

Свидетели ограбления помогли 
задержать уличного вора  

Свидетелем сцены ограбления 
стал и 25-летний Таави, также 
проинформировавший поли-
цию. Таави побежал за вором, 
догнал его и поймал его на 
улице Тяхе. Полиция задержа-
ла подозреваемого, 18-летнего 
Ивара, и доставила его в де-
журное отделение.   
Украденную сумочку обнаружи-
ли брошенной вором на улице 
Тяхе. В сумочке находились 
документы и 1800 крон налич-
ных. 

По мнению Тоомаса Самма, директора Тартуской гимназии Марта Рейника, ничего не изменится, если родители 
не будут наказывать пьянствующих детей: полиция привозит подростка домой, он спит, пока не протрезвеет, и 
наутро идет в школу как ни в чем ни бывало. 

Некоторые двенадцатилет-
ние девочки даже приходят в 
школу с бутылкой вина в сум-
ке.  
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Собака привела к грабителям 

Иллюстративное фото 

Китайский взрывпакет 
 
Саперы Спасательного де-

партамента предостерегают 
жителей Эстонии от китай-
ских взрывпакетов, от кото-
рых некоторые люди получи-
ли телесные повреждения. 

Пожилая женщина во время 
уборки в своем доме 26 марта 
нашла пакет, который взорвал-
ся. Пострадавшую доставили в 
больницу с тяжелыми телесны-
ми повреждениями. По предва-
рительной оценке саперов, это 
был китайский взрывпакет. 

В предыдущие годы имели 
место три подобных случая, 
когда взрыв пакетов в руках 
пострадавших наносил им тя-
желые телесные повреждения. 

Саперы предупреждают  
об опасных взрывпакетах  

Черный картонный цилиндр, 
размером 93х38 мм, можно 
открыть, внутри него находятся 
пластмассовый фитиль, к кото-
рому приделана веревка.  

 

Саперы напоминают, что 
при обнаружении предполо-
жительно взрывоопасного 
свертка, нужно быть очень 
осторожным: не вскрывать, 
не трогать его и держаться 
на расстоянии.  

При первой же возможно-
сти о находке нужно сооб-
щить по номеру 112.  

Фото иллюстративное: Aivars Viljumsons 
www.valgalv.ee 

Заботьтесь о сохранности имущества! 
 

В ночь на 25 марта в смилтенском автосервисе «Тинда Ц» на 
улице Даугавас, выбив стеклянную дверь, из помещения украли 
квадроцикл «Поларис» зеленого цвета и мойщик высокого давле-
ния, который можно подсоединять к водяному крану. Квадроцикл, 
ремнт которого не был доведен до конца, принадлежит владель-
цу сервиса. Ущерб - 4000 латов. Возбуждено уголовное дело. 

Полиция предупреждает: в сложившейся ситуации число 
преступлений увеличивается, поэтому надо заботиться о 
сохранности своего имущества, об установке сигнализации. 

http://www.bns.ee/
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Тюри - Весенняя 
столица Эстонии 

 

20 марта в 13.44 началась вес-
на. В честь этого Отепя - зимняя 
столица - передала титул Тюри, 
которая теперь стала Весенней 
столицей Эстонии. Но знамя зим-
ней столицы будет развеваться в 
Отепя, пока не сойдет снег. 

Не экономить на 
 уличном освещении 

 

Валга не собирается умень-
шать уличное освещение. При 
составлении негативного бюдже-
та думали и об этом. Но особой 
экономии город не получит. Пе-
реход на режим экономии потре-
бовал бы целого ряда перестро-
ек и переналадок, за которые 
также надо платить. В городе и 
так 22 неосвещенные улицы и 
переулка. Действительно сэконо-
мить, не снижая уровень безо-
пасности горожан, можно, сменив 
старые осветители на современ-
ные - более эффективные и эко-
номичные. 

В год на освещение Валга тра-
тит до одного миллиона крон.  

 

Арво Пярт - 
музыкальной школе 

своего детства 
 

Известный эстонский компози-
тор-классик Арво Пярт, который в 
этом году получил государствен-
ную премию в номинации "Дело 
всей жизни", перевел 500 тысяч 
крон на счет горуправы Пайде. 

Арво Пярт - уроженец Пайде и 
воспитанник местной музыкаль-
ной школы.  На эти деньги Пай-
деская музыкальная школа смо-
жет приобрести несколько десят-
ков новых инструментов.     BNS 

 

Эстонские 
художники в Москве 
 

20-29 марта эстонские худож-
ники приняли   участие в между-
народной выставке в Централь-
ном Доме художника в Москве. 

Эстонию на XII Московском 
международном салоне "ЦДХ - 
2009" представляют президент 
Союза художников Эстонии Яан 
Элькен и члены этого творческо-
го объединения Ульви Хааген-
сен, Аугуст Кюннапу, Урмас Вийк 
и Аннус Сийм-Танел". 

Всего же на салоне 19 творче-
ских союзов, 29 проектов, 21 ас-
социация, галерея, объединение, 
Клуб Московского союза худож-
ников, 128 персональных автор-
ских экспозиций.        ИА REGNUM 

Лийнат в свое время занимал 
пост исполнительного директо-
ра "Ханзабанка", руководил 
Таллиннским Домом торговли, 

основал «Букингхаус», а также 
был председателем правления 
Союза отелей и ресторанов. 

Новым канцле-
ром Тартуского 
университета в 
апреле станет 
бывший банкир и 
гостиничный ру-
ководитель Анд-
рес Лийнат. 

 
По словам ректора 

Тартуского универси-
тета Алара Кариса, 
Лийнат был выбран 
из 18 кандидатов, претендо-
вавших на пост канцлера.  

 
При выборе его кандидатуры 

учитывалось, что Лийнат обла-
дает богатым и успешным опы-
том работы на позиции менед-
жера высшего звена. 

Тартуской горуправой было 
решено передать в горсобра-
ние проект изменения структу-
ры должностных учреждений и 
состава служащих, по которому 
число должностных мест в гор-
управе уменьшилось на 18,5 
мест. При одобрении проекта 
изменения вступят в силу с 1 
мая. Наибольшим изменением 
является то, что на базе служ-
бы очистки города и озелене-
ния будет образована совмест-
ная служба озеленения и очи-
стки, а функции хозяйственной 
службы отдела образования 
возьмет на себя служба строи-
тельства отдела городской 
недвижимости. 

14 марта в Тырва Отепяская 
волость победила в зимних 
играх Валгаского уезда. В со-
ревнованиях приняли участие 
представители спортивных клу-
бов Отепя. По словам спортив-
ного руководителя Отепя Мер-
лин Мюури, из десяти видов 
спорта  победа была одержана 
в лыжном спорте и в шашках.  

В команду удачных шашистов 
вошли Тойво Лукка, Хейко Хей-
тур и Малле Эйн. Второе место 
было занято в соревнованиях 
руководителей волостей и сле-
пом волейболе.  В соревнова-
ниях руководителей волостей 
приняли участие старейшина 
волости Отепя Меэлис Мялберг 
и вице-старейшина Кристьян 
Рыйвасепп. 

Андрес Лийнат станет канцлером 
Тартуского университета 

Весенняя ярмарка цветов 
в Тюри      Фото: А.Патрикеева 

На третьем месте оказались 
баскетболисты, теннисисты и 
стрелки.  

Волость Отепя благодарит 
всех, кто способствовал завое-
ванию победы на соревновани-
ях.  

В последние выходные  марта 
состоятся 54-ые Отепяские иг-
ры.  В этом году планируются 
прыжки с трамплина, горные 
лыжи, слалом и биатлон. 

По словам Мерлин Мюури, 
эти игры знаменуют окончание 
сезона соревнований. Принять 
участие в состязаниях могут 
все, кому близок зимний спорт.  

Информация: www.otepaa.ee 
spordirubriigi alt.  

  
Моника Отрокова 

Пярну встречает весну 

Замки вредят конструкциям 
моста и мешают его ремонту. 

Принято решение их спилить, 
а новые замки влюбленным и 
молодоженам в дальнейшем 
вешать запретят. "Ржавые зам-
ки, которые будущие супру-
ги прикрепили к поручню моста 
с лучшими пожеланиями, 
повреждают сетку ограж-
дения и другие металли-
ческие конструкции мос-
та", - сказал главный 
специалист дорожной 
службы города Тарту 
Рейн-Матти Лаармаа. По 
его словам, замки необ-
ходимо снять до начала 
запланированных на май 

месяц ремонтных работ. 
Тем, кто потерял ключи от 

замка и не сможет снять его 
самостоятельно, город обеща-
ет помочь. 

"Направим в помощь нуждаю-
щимся несколько рабочих с 
пилами", - добавил Лаармаа. 

После того, как на прошлой 
неделе из бетона была отли-
та арка для нового автомо-
бильного моста в Тарту, на-
чался новый этап строитель-
ства. Теперь арка будет с 
помощью тросов поднята на 
мост, после чего, примерно 
через три недели, можно бу-
дет начать ставить перего-
родки. 

Строители сказали, что но-
вый автомобильный мост в 
Тарту – сложнейший подвесной 
мост из всех, которые когда-
либо были построены в Эсто-
нии. Сейчас уже более или ме-
нее известно о том, когда этот 
весящий примерно 2200 тонн 
мост будет установлен. "Мы 
планируем, что до того момен-
та, когда бетон окончательно 
затвердеет, пройдет примерно 
28 суток. 

На мост влюбленных  
с отмычкой 

Поэтому мост установят че-
рез месяц, но, может быть, и 
немного позже, все зависит от 
того, будут подняты колонны", - 
сказал технический директор 
ПТ Tilts Eesti Алексей Белят-
ский.   
Продолжающий улицу Лай ав-
томобильный Мост Свободы, 
который стоит более 160 млн 
крон, согласно нынешней про-
грамме должен быть готов к 30 
июля.  

День инноваций Валгамаа 
 
26 марта в Отепя прошел инновационный день Валгамаа, в 

котором приняли  участие как предприниматели, так и другие 
желающие, а также исполняющий обязанности старейшины уез-
да Калев Хярк, заведующий спортивным центром Техванди Алар 
Арукууск и представители учреждения развития предпринима-
тельства.  

Цель дня - обзор местных предприятий, развитие инноваций 
при помощи обмена идеями и возможностей сотрудничества.  

Рут Леэтмаа 
 

 

Автобусов из Тарту в Ригу 
и Петербург станет больше  

 
Город Тарту и автобусная фирма «Евролайнс» (Eurolines) про-

вели переговоры в связи с увеличением пассажирского потока на 
линиях в Петербург и Ригу и пришли к решению ввести дополни-
тельные рейсы по обоим маршрутам. 

 

Если сейчас тартусцы могут поехать в Ригу только рано утром, 
то с 1 июня в Ригу также будет отправляться автобус в 17.45. 

 

На линии Тарту-Петербург, помимо вечернего автобуса, поя-
вится рейс в обеденное время. Продажа билетов уже началась, 
сообщила горуправа Тарту. 

 

Кроме того, покупая билет в Ригу, можно одновременно забро-
нировать места в гостинице.  

Начат новый этап строительства 
 автомобильного моста в Тарту  

Тартуская горуправа приняла решение снять с мос-
та Туру все замки, которые к нему традиционно при-
крепляют влюбленные и молодожены. 

Фото: ERR 

Андрес Лийнат 

Чиновников будет меньше 

Мэр города Урмас Круусе по-
яснил, что в новых экономиче-
ских условиях было важно  пе-
ресмотреть структуру горупра-
вы и сделать необходимые по-
правки.  

 

Уменьшение числа должност-
ных мест позволит в следую-
щем бюджетном году сэконо-
мить примерно 3,6 миллионов 
крон. 

 

Благодаря сокращениям в 
этом году будет выплачено 
примерно 2,05 миллионов крон.  

 
Михкель Лендок 
Пресс-секретарь  

Тартуской горуправы  

Отепяская волость выиграла 

Проблемы 
Осенней столицы 

 

Будущая осень, когда Таллинн 
передаст Нарве символический 
титул "осенней столицы Эсто-
нии", будет не так богата город-
скими мероприятиями и собы-
тиями, как хотелось бы. По пла-
ну "Осенняя столица Эстонии" 
выделили 500 тысяч крон, но 
очевидно, что после урезания 
бюджета денег станет меньше.  

Идея объявить Нарву осенней 
столицей Эстонии принадлежит 
мэру города Тармо Таммисте.  

http://www.regnum.ru/look/d6e5edf2f0e0ebfcedfbe920c4eeec20f5f3e4eee6ede8eae0/
http://www.regnum.ru/look/d6e5edf2f0e0ebfcedfbe920c4eeec20f5f3e4eee6ede8eae0/
http://www.regnum.ru/
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Расписание 
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 
 

Седмица 5-я Великого поста 
 

1 апреля Ср 
8.00   Утреня. Изобразительны. 
Вечерня с  Литургией Прежде-
освященных Даров 
 

«Стояние Марии Египетской» 
2 апреля Чт 
 17.00 Утреня с чтением велико-
го покаянного канона прп.Андрея 
Критского 
 

3 апреля Пт 
17.00  Вечернее Богослужение 
 

4 апреля Сб 
(Суббота Акафиста) 
Похвала Пресвятой 
Богородицы 
10.00  Соборование 
17.00  Всенощное бдение 
 

Неделя 5-я Великого поста 
 

5 апреля Вс 
Прп. Марии Египетской 
9.00  Божественная Литургия 
 
Седмица 6-я Великого поста 
 

 6 апреля Пн 
17.00  Всенощное бдение 
 

7 апреля Вт 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы 

 Свт.Тихона, патриарха 
Московского 
9.00  Божественная Литургия 
На трапезе разрешается 
рыба 
 

8 апреля Ср 
17.00 Канон Архангелу 
Гавриилу 
 

Благовещенье 
 

(из стихотворения 
"Стих о пустыне") 

  
Какую книгу Ты читала 
И дочитала ль до конца, 
Когда в калитку постучала 
Рука небесного гонца? 
Перед лилеей Назаретской 
Склонился набожно посол. 
Она глядит с улыбкой детской: 
Ты - вестник счастья или зол? 
Вещает гость, цветок давая: 
Благословенна Ты в женах! 
Она глядит, не понимая, 
А в сердце радость, 
          в сердце страх. 
Румяной розою зардела 
И говорит, уняв испуг: 
Непостижимо это дело: 
Не знаю мужа я, мой друг. 
Спасенья нашего начало 
Ей возвещает Гавриил; 
Она смиренно промолчала, 
Покорна воле высших сил, 
И утро новым блеском блещет, 
Небесны розы скромных гряд, 
А сердце сладостно трепещет, 
И узким кажется наряд. 
Вот Я - раба, раба Господня! 
И долу клонится чело. 
Как солнцу светится сегодня! 
Какой весной все расцвело! 
Умолкли ангельские звуки, 
И нет небесного гонца. 
Взяла Ты снова книгу в руки, 
Но дочитала ль до конца?  
 

Михаил Кузмин  
C сайта «Православный поклонник 
на Святой Земле» 

 
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 

24 марта исполняющий обязанности уездного старейшины  Калев Хярк 
торжественно вручил свидетельства о гражданстве новым гражданам 
Эстонии, жителям Валгамаа. Свидетельство с основным законом Эстон-
ской Республики и Эстонским флагом получили Мария Гнатюк, Ольга Ба-
лицкая и Александра Павлова.   

Ходатайство о получении эстонского гражданства может подать каждый иностранец, 
который проживал в Эстонии до 1 июля 1990 года и имеет во время подачи ходатайст-
ва временный или постоянный вид на жительство. Для ходатайства о получении эстон-
ского гражданства нужно сдать экзамены по основному закону Эстонской Республики и 
на знание закона о гражданстве, а также экзамен на владение эстонским языком.   

Недавно мы опубликова-
ли фотографию, прислан-
ную выпускником 1952 го-
да из США, из города Са-
усфилд, Мичиган.  

 
К сожалению, Генрих Сонс, 

автор письма, ничего не расска-
зал о себе и о своем классе и 
даже не написал, кто есть кто 
на этой старой фотографии. 

Поиск продолжается 

Пришлось «следствие» на-
чать. Постарались вспомнить 
имена учеников и учителей да-
лекого 1952-го  Нина Исаевна 
Либерт, Мария Андреевна Ма-
карова и Александр Кирилло-
вич Телега работали в то время 
во Второй средней, а Галина 
Владимировна Добровольская  
(теперь Бабич) была ученицей, 
правда, несколькими классами  
моложе. 

Поиски продолжались.  
В Валга живет Нина Илларио-

нова, которая училась в парал-
лельном классе. Она связалась 
со своей одноклассницей Люд-
милой Гавриловой, сейчас жи-
вущей в Кохтла-Ярве.  

И вот удача: перед нами фо-
тография, на которой два клас-
са вместе. Снимок сделан во 
дворе школьного здания на 
улице Вабадусе (тогда Выйду).  

Сейчас здесь просто стоян-
ка для автомашин. Люся, как 
ее звали тогда, была такой 
умницей, что не понадеялась 
на свою память и на обрат-
ной стороне фотографии на-
писала имена и фамилии 
ребят и учителей. Спасибо! 
Ждем теперь воспоминаний. 

 
Теперь наша первоочеред-

ная задача – попробовать 
найти бывших учеников пер-
вого послевоенного выпуска. 

Вот они, выпускники 1951 
года: Анна Вереласкья, Зоя 
Гуреева, Тамара Гурьянова, 
Юрий Иванов, Зинаида Тка-
ченко, Валентина Орехова, 
Галина Сиротина, Александр 
Гартман, Эдуард Утсаль, Вик-
тория Яковлева. 

 
Может быть, кто-то из них 

живет рядом с нами? Может 
быть, это ваши родители или 
дедушки-бабушки, соседи, 
знакомые? 

 
И совсем уж сложная зада-

ча: не знаете ли вы, уважае-
мые наши читатели, кого-то 
из тех, кто учился в этой шко-
ле в довоенное время? 

Поиск продолжается. 
 
Обращаемся ко всем быв-

шим ученикам и работникам 
Валгаской 2-ой средней шко-
лы – Валгаской Русской гим-
назии: пожалуйста, расскажи-
те о себе и о своих школьных 
друзьях, вспомните учителей. 
Не имеет значения, окончили 
вы школу десятилетия назад 
или совсем недавно. Присы-
лайте свои воспоминания и 
фотографии!  

 
Н.Нусберг 

К юбилею Валгаской Русской гимназии 

1-й ряд: Александр Александрович Желнин, Елена Наумовна Гольберг, Софья Иосифовна ???,  Ген-
рих Иосифович Геродник, Надежда Ивановна Лебедева, Людмила Ивановна Орехова, Эмилия Петров-
на Маслихичева, Говорова ???, Евдокия Исааковна Константинова, Надежда Сергеевна Иванова, Еле-
на Александровна Сазанова, Мария Андреевна Макарова, Нина Исаевна Либерт, Валентина Михай-
ловна Чихачева, Вера Ивановна Ткаченко. 

2-й ряд: корреспондент, Лия Щерба, Любовь Рыгина, Нина Илларионова, Галина Ринкус, Тамара 
Эрм, Валентина Бодрова, Анна Андреева, Людмила Гаврилова, Лидия Туц, Ольга Токарева, Антонина  
Титова, Мария Мельдер, Маргарита Стасевич, Валентина Лайкаск, Алла Пышкина. 

3-й ряд: Генрих Сонс, Валерий Гаврилов, Альберт Хайдаров, Юрий Новиков, Михаил Левин, Олег 
Шанько, Москаленко ???, Анна Попова, Виктор Мойман, Инесса Говорова, Александр Шаров, Анато-
лий Суворов, Юрий Кошелев, Петер Меус. 

Стали гражданами Эстонии 

По словам новоиспеченных граждан, в 
получении гражданства не было ничего 
сложного. 

 
Раньше было неудобно то, что экзамен 

можно было сдавать только в Таллинне и 
Тарту. 

По данным Валгаского бюро службы ми-
грации и гражданства, теперь экзамен мож-
но сдать в Валга, и - по просьбе уездного 
правления - в этом году есть возможность 
сдать экзамен по эстонскому языку  тоже на 
месте.  

 
Рут Леэтмаа 

http://palomnic.org/
http://palomnic.org/


При выращивании товарной 
продукции в земляную смесь 
необходимо добавлять удоб-
рения. 

 

Корни растений даже в боль-
ших горшках находятся в стес-
ненных условиях, поэтому воз-
никают дополнительные требо-
вания: 

- нормированное питание 
растений; 

- частые поливы (до 2 раз в 
день); 

- наличие в горшках хороше-
го дренажа; 

- темный цвет горшков; 
-защита горшков от перегре-

ва. 
 

А.Рыбкин 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Латвийские 
брѐвна  

покоряют  
Эстонию 

 
В Латвии действует закон, 

освобождающий от уплаты 
подоходного налога с прода-
жи лесоматериалов, что нын-
че существенно оживило вы-
рубку леса в стране, сделав 
Латвию важнейшим постав-
щиком сырья для эстонских 
лесопилок, пишет "Арипяев".  

В прошлом году Эстония им-
портировала всего свыше 
564.000 кубометров бревен, из 
них 205.142 кубометра завезли 
из Латвии. Россия, бывшая до 
сих пор лидером, оказалась на 
втором месте с показателем 
147.463 кубометра. На умень-
шение российского импорта 
бревен повлияло увеличение 
российских пошлин на экспорт. 
В прошлом году в Эстонию бы-
ло ввезено гораздо меньше 
бревен, чем в 2007 году. Если в 
2007 году импорт достигал 
1,423 миллиона кубометров, то 
в 2008 году объем был почти в 
3 раза меньше. 

Яанус Аун (член правления 
SA Erametsakeskus) считает, 
что снижение объемов импорта 
дает возможность лесовла-
дельцам сбыть бревна, однако 
падение закупочных цен, про-
изошедшее за последние пол-
года, никоим образом не моти-
вирует лесовладельцев зани-
маться вырубкой. Аун считает, 
что латыши в этой сфере конку-
рентоспособнее эстонцев, ведь 
у них продажа лесоматериалов 
освобождена от подоходного 
налога. 

Сырные блинчики 
 

3 желтка 
щепотка соли 
250 мл молока 
250 мл муки 
150 г натертого сыра 
(у меня была смесь разных 
сыров) 
3 белка 

 

- Взбить желтки с моло-
ком, сыром, солью, мукой. 

- Взбить до крепкой пены 
белки и ввести в тесто. 

- Разогреть сковороду, 
смазать растительным 
маслом и выпекать. 

Очень вкусные, нежные 
блинчики, Нейтральные по 
вкусу, можно и со смета-
ной, и с вареньем есть … 

 

Свинина 
в медовом 
маринаде 

 

8 свиных шницелей 
 

Маринад: 
100 мл раст. масла  
100 мл белого винного укуса 
1 ч.л. гвоздики, 4 ст.л. меда 
1 ч.л. натертого имбиря 
4 ст.л. соевого соуса 
0,5 ч.л. лимонного перца 

- Все для маринада смешать, 
положить мясо и дать промари-
новаться минимум 5 часов. 

Разогреть гриль и обжарить по 
7 минут с каждой стороны. 

Я обжаривала на сковороде. 
Сначала под крышкой минут 5, 
а потом уже до готовно-
сти без крышки. 

 

Салат 
из свежих 
овощей 

 

200 г свежей белоко-
чанной капусты 
1 сладкий перец 
2 помидора, 1 морковь 

2-3 зубчика чеснока 
укроп, зеленый лук 
подсолнечное масло 
соль 
 
- Капусту нашинковать. 

- Перец нарезать тонкими 
полосками. 

- Морковь натереть на терке. 
- Помидоры нарезать мелки-

ми кубиками. 
- Смешать все нарезанные 

овощи с укропом, зеленым 
луком и чесноком, выдавлен-
ным через пресс. Полить мас-
лом. Посолить и перемешать. 

В зоне Нечерноземья в зим-
нее время (с октября по фев-
раль) природного освещения 
растениям недостаточно. К 
тому же два стекла оконной 
рамы снижают освещенность 
еще в 2 раза. Нехватка света в  
помещении - основная техни-
ческая трудность комнатного 
растениеводства.  

В жилом помещении нужен, в 
дополнение к оконному,  источ-
ник искусственного света, мощ-
ный и экономичный. Таким 
источником может быть све-
тильник на люминесцентных 
лампах мощностью до 300 ватт 
на каждый квадратный метр 

подсвечиваемой 
площади.  
Его лампы надо 
располагать в 
непосредствен-
ной близости над 
листьями расте-
ний.   
Полезно при 
этом использо-
вать и подсветку 
светоотражаю-
щими материа-
л а м и .  

В природе ночная темпера-
тура ниже дневной. Выращи-
вая растения в отапливаемом 
помещении, необходимо изме-
нять температуру их окружаю-
щей среды в соответствии со 
временем суток. Тогда выра-
щиваемые растения будут 
развиваться в нормальном 
суточном ритме, не будут вы-
тягиваться. 

 
Большинство растений нуж-

дается в достаточно влажном 
воздухе (70…80%).  Поддер-
живать высокую влажность в 
течение дня не всегда удает-
ся, особенно – на солнцепеке. 

Секреты Марьи Ивановны  

(Минимальная освещенность 
для очень светолюбивого то-
мата – 4000 люкс, на эту вели-
чину и надо ориентироваться). 

В условиях городской кварти-
ры легко выращивать рассаду 
паслѐновых и тыквенных куль-
тур, зелень, многие цветы. Но 
плоды растений огурца, перца, 
томата надо бы выращивать 
вне помещения (в лоджии) в 
больших (10 литров) горшках. 
К сожалению, в лоджиях быва-
ет солнцепек – жарко и сухо. В 
таких условиях удается вырас-
тить только помидоры. Другие 
же овощные культуры в самое 
жаркое время года (июнь-
июль) в лоджиях на южной 
стороне зданий выращивать не 
стоит – не получится. 

Лучшее время 
для пересадки 
многолетников – 
ранняя весна 
(до распускания 

почек) и середина осени, когда 
листья желтеют и опадают, но 
еще не начался активный рост 
корней (апрель и октябрь). Пе-
ресаживать растения надо вме-
сте с комом земли. 

При пересадке растений кор-
ни их неизбежно повреждают-
ся, места повреждений надо 
аккуратно удалять. А для при-
ведения в соответствие над-
земной и подземной частей 
растений необходимо удалить 
и часть листьев или ветвей. 

Во время цветения и в период 
засухи пересадка растений осо-
бенно нежелательна. 

Выгонка – это ускоренное выра-
щивание листьев, цветов. 

Методом выгонки получают све-
жую зелень за счет питательных 
веществ, накопленных в лукови-
цах, корнеплодах или корневи-
щах. Сначала выводят растения 
из состояния покоя. 

Затем высаживают их в зем-
лю. До появления листьев и 
корней поддерживается низкая 
температура (около 10º), свет 
не обязателен. С появлением 
листьев и корней растениям 
создаются оптимальные усло-
вия. 

Советы из тетради огородника 

Биополе растений 
Ученые утверждают, что вокруг растений существует биополе – 

пространство, в котором растения реагируют на раздражители и 
дают о себе информацию. Например, растения хорошо развива-
ются при наличии негромкой классической музыки и спокойного 
разговора с ними, а попса их угнетает. Напрашивается вывод: 
между огородником и растениями должна быть духовная связь. 
Надо любить растения, делать им добро. Тогда растения будут 
узнавать хозяина, ответят взаимностью. 

Особенности «огорода» в городской квартире 

Выгонка зелени Осмотр огорода 
Проводится с целью своевременно обнаружить вредителей, бо-

лезни и прочее. При внимательном осмотре можно понять, нор-
мально ли растения развиваются, чего не хватает или что мешает 
им. Целесообразно осматривать огород ежедневно. Во время об-
наруженные неполадки устраняются сравнительно легко. 

Пересадка растений 

Если снег растает от солнца, ждите хорошего урожая. Если снег 
смоет дождь — будет засуха. Из берез течет много сока — к дожд-
ливому лету. Если у березы листья появляются раньше, чем у 
ольхи, лето будет сухое, а если у ольхи раньше — мокрое. Дожд-
ливый апрель — к хорошей пашне. 

 

Эстонские 
продукты  

завоевывают 
рынки 

 
В последнее время Эстония 

начала продавать за границу 
в большем объеме не только 
калевские конфеты, ставшие 
традиционным экспортным 
товаром, но и другую мест-
ную продукцию. Так, сыр 
"Эдам" и другие молочные 
продукты сааремаaского про-
изводства успешно продают-
ся в магазинах Финляндии, 
пишет "Постимеэс". Сыр стал 
для пищевой промышленности 
своего род, хитом экспортных 
продаж. Зарубежный покупа-
тель выбирает сочетание при-
ятного вкуса и качества, кото-
рыми выгодно отличаются эс-
тонские сыры. Финляндия до 
сих пор является самым актив-
ным покупателем эстонского 
сыра. В прошлом году туда бы-
ло продано 3.482 тонны продук-
та. За Финляндией, по объемам 
экспорта, следует Россия, заку-
пившая 2.769 тонн сыра. В об-
щей сложности в 2008 году эс-
тонские производители продали 
за границу 14.078 тонн сыра. 

 

ИА REGNUM 
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Ешьте черствый хлеб и готовьте подгузники из марли 

Депутаты Российской Гос-
думы пока не особо ощущают 
влияние последствий миро-
вого финансового кризиса на 
свою жизнь, однако лидер 
ЛДПР, вице-спикер Госдумы 
Владимир Жириновский 
предлагает уже начать эконо-
мить на косметике, походах к 
парикмахеру и газетах. По 
мнению Жириновского, ника-
кого особенного кризиса в 
России еще и нет, но эконо-
мить нужно всегда.  

"Я экономлю. Я не стригусь 
сейчас - у меня волосы уже 
длиннее, чем обычно, бреюсь 
через день, кушаю очень мало, 
никуда не хожу я, никого в гости 
не приглашаю, никаких подар-
ков никому не покупаю и прошу, 
чтобы мне никто не покупал, 
никуда не еду", - сказал он РИА 
Новости.  
При этом Жириновский доба-
вил, что нужно "разумно эконо-
мить" и тогда будет меньше 
расходов.  

Жириновский поучает 

Первая, несомненно: 
ЛУЧШЕ СИНИЦА В РУКАХ, ЧЕМ 
ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ. 
ВЕЛИКИЙ ПОСТ ВСЕМ ПРИЖМЁТ 

ХВОСТ. 
То есть пусть скромнее, но 

лучше свои, чем в кредит да 
лизинг, и сна ночами нет. И в 
ситуации, когда непрестижное 
жильѐ да не люкс-автомашина 
проданы, а новое да шикарное 
банк за долги отбирает. 

 

БЕДА ВЫМУЧИТ - БЕДА И ВЫ-
УЧИТ. 
БЕРЕЖЛИВОСТЬ ЛУЧШЕ БОГАТ-
СТВА. 
ВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬ. 

Все теперь знают, что слу-
чилось с американцами, забыв-
шими заповедь Бенжамина 
Франклина, отца-основателя 
Американской Империи и авто-
ра Декларации Независимости 
и Конституции США. 

Он предостерегал будущие 
поколения, что «гарантами 
экономической стабильности 
страны являются: персональ-
ная ответственность, уме-
ренность и бережливость». 
Человек учится жить, к сожа-
лению, как подросток, - лишь 
на собственных ошибках. 

Н Е ГОВОРИ ГОП , ПОКА НЕ 
ПРЫГНЕШЬ ! 

Это о процветании эконо-
мики Эстонии, оказавшейся 
на деле, всего лишь "мыльным 
пузырѐм": раздувался, перели-
вался... им так лобовались, а 
он бах - и лопнул! 
У СЕМИ НЯНЕК ДИТЯ БЕЗ ГЛА-
ЗУ. 
ГУЛЯЛИ – ВЕСЕЛИЛИСЬ, ПО-
СЧИТАЛИ – ПРОСЛЕЗИЛИСЬ. 

Как у нашего многочислен-
ного правительства, - госказ-
на без денег. 
 

Какая русская пословица сегодня актуальна? 

НЕ ВСЁ ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ. 
АХ, КАК СЛАДКИ ГУСИНЫЕ ЛАП-

КИ! – А ТЫ ИХ ЕДАЛ? – Я НЕ ЕДАЛ, 
НО МОЙ ДЯДЯ ВИДАЛ, КАК ИХ 
БАРИН ЕДАЛ. 

Неумно и неосмотрительно 
слепо подражать модели чужой 
экономической и финансовой 
системы, не разобравшись дос-
конально, как и на что в других 
странах больше нашего ИМЕ-
ЮТ. Так как окажется, что всю 
жизнь сидят в карточном доми-
ке на пороховой бочке, а ИМЕ-
ЮТ депрессию из-за долгов дли-
ною в жизнь. 

Но   ГДЕ ЖИТЬ, ТЕМ БОГАМ И 
МОЛИТЬСЯ. 

БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ! 
ОТ СКРОМНОСТИ ЕЩЕ НИКТО 

НЕ ПОМЕР.  
И ГУСЯ НА СВАДЬБУ ТАЩИ – ДА 

ВО ЩИ. 

Согласие Евросоюза принять 
в свои ряды Эстонию. 

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР БЫВАЕТ 
ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ. 

Выделение Евросоюзом де-
нег Эстонии. 
ЗАМУЖ ИДЁТ – ПЕСНИ ПОЁТ, А 
ВЫШЛА – СЛЁЗЫ ЛЬЁТ. 

"Замужество" Эстонии с Ев-
росоюзом. 
БАСНЯМИ ЗАКРОМА НЕ НАПОЛ-
НИШЬ. 

Обещания Ансипа по поводу 
перехода на евро. 

КРИКОМ ИЗБЫ НЕ ПОСТРО-
ИШЬ. 

Политические партии Эсто-
нии. 

КОМУ ПОВЕЗЛО, ТОТ И ЗА-
ЗНАЛСЯ. 

«Новые эстонцы». 
 

БАБЫ КАЮТСЯ, А ДЕВКИ ЗА-
МУЖ СОБИРАЮТСЯ. 

В КАРТЫ ИГРАЕТ, А МАСТИ НЕ 
ЗНАЕТ. 

 

Любовь Каринг-Мьюэнч 

" - Ничего не поделаешь, - 
возразил Кот. - Все мы здесь 
не в своѐм уме - и ты, и я!  
- Откуда вы знаете, что я не 
в своѐм уме? - спросила Али-
са.  

- Конечно, не в своём, - от-
ветил Кот. - Иначе как бы 
ты здесь оказалась?"  

 
Льюис Кэррол 
"Алиса в стране 
чудес".  
 
Однажды в теле-
визоре появился 
бледный  как 

смерть Министр Финансов и 
заявил:   
- Финансовый кризис нас не за-
тронет. Потому что! Я вам точно 
говорю.   
Население, знающее толк в за-
явлениях официальных лиц, 
выматерилось негромко и отпра-
вилось закупать соль, спички и 
сахар.   
 
На следующий день в телевизо-
ре появился смущенный донель-
зя Министр Торговли и сказал:  
- Запасы хлеба и товаров пер-
вой необходимости позволяют 
нам с гордостью утверждать, что 
голод и товарный дефицит нам 
не грозит. Вот вам цифры.  
- Ох! - сказало население и доку-
пило еще муку и крупы. 

 
Министр Сельского Хозяйства 
для убедительности сплясал на 
трибуне и сказал радостно:  
- Невиданный урожай! Надежды 
на экспорт! Возрождаемся! За-
крома трещат!   
- Во даже как! - ужаснулось на-
селение и побежало конвертиро-
вать сбережения в иностранную 
валюту.   
 
- Цены на недвижимость упадут! 
Каждому студенту по пентхаузу! 
В ближайшем будущем! - не 
поморщившись, выпалил Ми-
нистр Строительства.   
- Да что ж такое, а? - взвыло 
население и побежало покупать 
керосин, керосиновые лампы, 
дрова и уголь.   
 
- Современная армия на кон-
трактной основе. Уже завтра. И 
гранаты новой системы. В мире 
таких еще нет. - солидно сказал 
Министр Обороны. - Ну, а чего 
нам? Денег же - тьма тьмущая. 
Резервы, запасы и вообще про-
фицит.   
- Мама!...- пискнуло население и 
начало копать землянки.  

 
- Все за-ме-ча-тель-но! Вы пони-
маете?! ЗА-МЕ-ЧА-ТЕЛЬ-НО!!! - 
внушал Президент. - Мы уже 
сегодня могли бы построить 
коммунизм. Единственное что 
нас останавливает - нам всем 
станет нечего делать. Потому 
можете спать спокойно! Ста-
бильнее не бывает! Пенсионеры 
покупают икру ведрами!   
Предвижу качественный скачок, 
рывок и прыжок. А количествен-
ный - вообще бег!   
Семимильными шагами к дос-
татку и процветанию. Карибы 
становятся ближе!   
Отсель грозить мы будем миру! 
По сто тридцать центнеров роз с 
каждой клумбы. Надои будем 
вообще сокращать. Коровы не 
могут таскать вымя. Население 
возмущено дешевизной. Южная 
Америка просится в состав нас 
на правах совхоза. Ура!   

- Да что ж вы там 
такое готовите, 
звери?! - закри-
чало население 
и на всякий слу-
чай переоделось 
во все чистое. 

Одна из ведущих еже-
дневных газет Эстонии 
«Постимеэс» опубликова-
ла на центральном разво-
роте последнего номера 
газеты на эстонском и рус-
ском языках советы по 
экономии семейных 
средств в условиях эконо-
мического кризиса.  

 
Среди советов такие доволь-

но необычные, как рекоменда-
ция вторично использовать в 
употребление черствый хлеб, 
разогревая его в микроволнов-
ке, самим шить детские подгуз-
ники из медицинской марли, не 
выбрасывать старые скатерти, 
из которых можно изготовить 
кухонные полотенца, а в отно-
шении лекарственных средств 
и препаратов сказано, что 
"ромашка поможет от тысячи 
проблем". 

Среди других не менее инте-
ресных советов - рекомендации 
готовить дома, а не ходить по 
ресторанам, использовать при 
расстройстве желудка не ле-
карства, а "растворенные в во-
де пару чайных ложек карто-
фельного крахмала" и так да-
лее. 

В публикации данных советов 
редакторы газеты сослались на 
опыт пенсионеров и многодет-
ных семей Эстонии. 

Это не первый подобный слу-
чай в эстонских СМИ за послед-
нее время. Первый раз подоб-
ный "набор кризисных советов" 
был опубликован в январе 2008 
года в ряде ведущих СМИ Эс-
тонии. «Постимеэс» 21 января 
рекомендовала своим читате-
лям среди прочего следующее: 

- "Когда появится желание 
пойти в торговый центр, от-
правьтесь лучше на прогулку в 
лес". 

- "Покупайте продук-
ты на оптовых складах, 
следите за льготными 
кампаниями супермар-
кетов, покупайте только 
необходимое". 

- "Стирайте белье и 
занимайтесь выпечкой 
на выходных и в ночное 
время, когда электри-
чество стоит дешевле". 

- "В туалете установи-
те бачок с экономным 
спуском воды". 

Журналисты также 
напомнили эстонскую 
народную мудрость, 
которая гласит, что 

"богат не тот, кто 
много зарабаты-
вает, а тот, кто мало 
тратит". 

На интернет-страницах газет 
эти публикации вызвали откро-
венно ироничные комментарии. 

Экономические эксперты оха-
рактеризовали подобные пуб-
ликации как свидетельство 
вступления Эстонии в период 
"экономики выживания". 

ИА REGNUM 

В связи с кризисом стал 
очень популярным метод ле-
чебного голодания.  
 

* * *  
Илья Муромец:  
- Змей Горыныч, чего это ты 
теперь с одной головой лета-
ешь?  
- Кризис, блин! Три башки не 
прокормить! 

 

* * *  
Студенты не боятся кризиса… 
У них капец два раза в год, что 
им какой-то там кризис… 
    * * *  
Года через два-три в резюме 
уже будет суперкруто писать 
"2008-2011гг. - работал".  

Без всяких дальнейших уточ-
нений, где и кем! 

  * * * 
Директор подчиненным: 
- Вот вы все жалуетесь на 

кризис, на ухудшение жизни из-
за экономического положения… 
А, между прочим, у вас зарпла-
та в этом году выше на 75%!!! 
- Простите, выше, чем в каком 
году?  
- Чем в следующем…  

* * *  
В связи с глобальным финан-

совым кризисом, из зарплаты 
кондукторов и водителей мар-
шруток будет вычитаться плата 
за проезд во время работы. 

* * *   
Встречаются два экономиста и 

один другого спрашивает: 
- Ты понимаешь что сейчас про-
исходит? 

Второй отвечает:  
- Я счас тебе все объясню! 
Первый:  
-Я тебе сам объяснить могу! Ты 
понимаешь, что происходит, или 
нет? 

 
* * *   
Бежит мартышка по лесу и 

кричит:  
- Кризис! Кризис!  
Навстречу ей выходит волк и 
спрашивает: 

-Что ты кричишь?  
Мартышка в ответ:  
-Так ведь кризис же...  
-Ну, кризис, и что? Я как ел 
мясо, так и буду его есть.  
Бежит мартышка дальше.  
- Кризис! Кризис!  
Навстречу ей лиса.  
-Что ты кричишь?  
-Так ведь кризис же...  
-Ну, кризис. И что? Я как ходи-
ла в мехах, так и буду продол-
жать ходить.  

 
Идет мартышка дальше и ду-
мает: «А я что кричу? Как ходи-
ла с голым задом, так и буду 
ходить». 

В качестве примеров разум-
ной экономии при нынешней 
экономической ситуации Жири-
новский привел несколько вари-
антов: "Надо не покупать одеж-
ду, а обмениваться ей. Я готов 
пару костюмов кому-то дать, 
несколько пар обуви, часы кому
-нибудь дать. Зачем в магазин 
идти? Обращайтесь друг к дру-
гу и получайте то, что можете 
купить в магазине, друг от дру-
га".  

 

Кроме того, по мнению лидера 
ЛДПР, не стоит тратить деньги 
на косметику, потому что это 
"химия и вредно", а также надо 
меньше покупать газет, так как 
одну газету можно читать "всей 
лестничной клеткой" или даже 
"всем подъездом".  
"На Новый год не надо никуда 
ехать за границу или идти в 
ресторан, а надо оставаться в 
Москве, дома, или можно на-
проситься к кому-нибудь в гос-
ти", - считает он.  

Провела «Вечерняя Москва» опрос: какая русская пословица сегодня актуальна? Интересные ответы получила. Но мы-то в Эсто-
нии и Латвии живем. Задали этот же вопрос друзьям нашей газеты. Пока местные читатели спали да поутру глаза с трудом 
протирали, первый ответ уже прилетел – из Америки, где в это время был день. Из Америки, но от человека, тысячью нитей 
связанного с Эстонией, для которого Эстония – родина. Да ответ интересный – подробный и очень актуальный. 

Что ответили на наш вопрос другие читатели, какие пословицы вспомнили, вы сможете прочитать в следующем номере. 

http://www.regnum.ru/


напоминают падение метеоритов.  
 
Однако упавшие обломки могут 

иметь и вполне земное происхож-
дение. Ведь в феврале произошло 
столкновение российского и амери-
канского спутников. 

 Жители Валгамаа 
обнаружили в озер-
ном льду загадочные 
отверстия, которые, 
по мнению специали-
стов, могут быть сле-
дами падения метео-
ритов.  

Последний раз кус-
ки метеоритов в Эс-
тонии находили бо-
лее ста лет назад - в 
1872-м году. 

Появившиеся на по-
запрошлых выходных 
углубления наполнены 
жидкостью с желтова-
тым осадком. В по-
следние две недели 
жители Валгамаа и 
Вильяндимаа несколь-
ко раз наблюдали 
странное свечение неба и слыша-
ли звуки, происхождение которых 
они не могут объяснить.  

 
Ученые говорят, что описания 

очевидцев действительно очень 

В Валгамаа мог упасть метеорит 

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.  

Члены Центристской 
фракции  

Валгаского Городского 
собрания 

принимают избирателей 

каждый четверг  
с 15.00 до 16.00 

в Городской Ратуше,  
Кеск, 11 (2 этаж) 

Требуется регистрация. 
По тел. 505 3419, Эндель Уппин 

Сдаются квартиры с печным 

отоплением в центре Валга.  

15 ЕЕК/м2+300 крон.  

ПРОПИСКА 

Тел. +37256634269 

Продается дом  
в г. Валга, ул. Оя, 3. 
Тел.+372 53073611 

OÜ VALGA AUTOHOOLDUSE  
 

Ремонт и техобслуживание лег-
ковых и грузовых автомобилей.  

Регулировка переднего моста  
на легковых автомобилях  

и микроавтобусах. 
Сварка, фрезеровочные, токар-

ные, ремонтные  
и  электроработы.  

Диагностика легковых  
автомобилей.  

Калибровка тахографов. 
Ремонт радиаторов. 

 

Валга, Транспроди, 1 
Тел. +372 520 1600, +372 517 8033  

Сдаѐтся 1-комнатная благо-
устроенная квартира в центре  

г. Валга. Тел. 530 00125  

A/S 
„TRIKĀTAS 

SIERS“  
 

Открыло на Валгаском рынке, в 
мясном павильоне пункт продажи 
сыров и молочных продуктов произ-
веденных в Латвии.  

Возможны оптовые поставки. 
Мы открыты Пн – Сб 7.00-15.00 
Дополнительная информация  
+ 371 26589048 
 

Приятных покупок!  

Продается мобильный теле-

фон LG KP265,mp3,bluetooth 

2,0,1,3M kamera,Micro SD slot, 

гарантия 1,5 года. и мобильный 

т е л е ф о н  N o k i a  7 0 7 0 

Prism,GPRS, диктофон, гаран-

тия 2 года.  тел. 55982698     

С днем рождения! 
 

 Уважаемые 
             Анастасия Филатенкова 

 Анне Галагузе 
 Мария Фомина 

 Мария Ульченко 
  Валентина Соколовская 

  Валентина Руденко 
 Лайне Лятс 

 
Пусть будут годы безмятежными, 

Объятия судьбы пусть будут нежными, 
Печаль скорее пусть  уляжется, 

Тревога пусть напрасною окажется! 
Пусть уходят все невзгоды, 

И печали все уйдут, 
Только радость, дорогие, 
Ваши годы пусть несут! 

Поздравляем с 70-летием! 
 

Уважаемый  
Валерий Комышев! 

 

Сколько лет? 
Считать нам неприлично –  
Вы душою молоды всегда, 

Настроение у Вас отличное, 
Вас не видим хмурым никогда. 

Так позвольте в этот день весенний 
Счастья Вам, здоровья пожелать, 
Молодости вечной, настроения, 

Жить лет сто 
и только лишь на «пять»! 
Чтобы в доме собирались гости, 

Чтоб друзья к Вам приходили вновь, 
Чтоб сердечно говорили тосты 

Про надежду, верность и любовь!  
 

Общество      
пенсионеров 

Поздравляем  
именинников! 

 

1 апреля: Васса, Дарья, Дмитрий, Софья.  
2 апреля: Александра, Виктор, Герман, 

Иван, Клавдия, Максим, Мария, Никита,  Пра-
сковья, Родион, Светлана, Сергей, Юлиания. 

3 апреля: Кирилл, Яков. 
4 апреля: Василий, Василиса,  
Дарья, Таисия. 
5 апреля: Георгий, Лидия, Лука.  
6 апреля: Захар, Мартин,  
Пѐтр, Степан, Яков. 
7 апреля: Генрих, Тихон. 

Клуб молодых крестьян Латвии 
приглашает 11 апреля принять участие 

в торговле во время выставки в выставоч-
ном комплексе в Кипсале в Риге. Желающим 
надо до 5 апреля зарегистрироваться у 

Юлии Волковой по тел. 26619432. 
Специалист клуба Гунита Атступене 
сообщает, что для крестьян участие в тор-

говле бесплатное, так как возмещение рас-
ходов взял на себя клуб. 

Общество «Крестьянский сейм» начало 
переговоры с ООО «РИМИ Латвия» о пре-
доставлении крестьянам возможности про-
давать свою сельхозпродукцию у больших 
торговых центров. Директор общества 
«Крестьянский сейм» Рита Силе сообщает, 
что торговля может быть начата со второй 
половины апреля. Если эта инициатива най-
дет отклик, сотрудничество с РИМИ будет 
продолжено. 

Ученые не исключают, что отверстия могут быть  
следами падения метеоритов.  


