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ЧИТАЙТЕ  
В НОМЕРЕ 

Совсем последний 
звонок 

«Танцуем вместе 
– 2009» 

И стало нам ещё более грустно и одиноко в стенах нашей старень-
кой школы. Ведь со следующего года школа будет работать только 
как основная. Но не будем о печальном. 

Впереди - экзамены и весёлое тёплое лето! 
Андрей Явнашан 

11 выпускников Вырус-
кой русской гимназии 
приступили к сдаче экза-
менов - последней экза-
менационной сессии в 
гимназическом звене 
Выруской русской гимна-
зии.  

 

А 21 апреля в школе 
для ребят двенадцатого 
класса прозвенел их по-
следний звонок. 

И отчет о проделанном, и весе-
лый праздник, и грусть расста-
вания - в Валкской гимназии со-
брались ребята из трех стран: 
Латвии, Литвы, Эстонии. Здесь 
прошло торжественное заверше-
ние двухлетней совместной ра-
боты в проекте, посвященном 
Воде. 

            Стр. 8-9  

Во время выступления ребят из 
Выру, словно сказочный цветок, 
взлетел в воздух многоцветный 
шатер (педагог Гайда Вассин). 
 Стр. 11 

 

В мае – 15%  
От договорной суммы  

Проводит ремонтно-
строительные,  

и внутренние работы 
 

√ отделка и ремонт 
√ ремонт и реновация 

фасадов 
√ установка и ремонт 

крыш 

В преддверии 9 Мая в разных городах приводятся в порядок 
братские могилы Советских Воинов. Не стал исключением и 
город Выру 

Уважаемые читатели! 
На нашу газету, как и на другие печат-

ные издания, тоже влияет финансовый 
кризис.  

Выражается это в том, что резко умень-
шилось количество рекламы, к тому же, 
некоторые «нечистые на руку» фирмы и 
частные лица не всегда вовремя платят 
по счетам.  

В ближайших номерах мы начнём печа-
тать их названия. Просьба к ним во избе-
жание недоразумений погасить свои за-
долженности! 

В связи с не очень простой финансо-
вой ситуацией, мы вынуждены были 
перейти к изданию газеты через неде-
лю. 

Пока такой режим издания газеты мы 
планируем сохранить до конца июля. 

Приносим свои извинения прежде все-
го подписчикам. В конце года мы про-
длим им подписку ровно на такое коли-
чество номеров газеты, которое они 
недополучили или (по желанию) предос-
тавим скидку при подписке на следую-
щий год. 

В связи с расширением ареала про-
дажи нашей газеты, а также с выбора-
ми, мы планируем проведение не-
скольких рекламных компаний, в рам-
ках которых нашу газету бесплатно 
получат русскоязычные жители, а так-
же фирмы, работающие в нашем ре-
гионе. Возможно увеличение в этом 
случае тиража газеты вплоть до 15 
900 экземпляров, но в номера с увели-
ченным тиражом увеличится и стои-
мость рекламы. 

Подробный план на странице 2. 

«ВАЛКЪ» может стать одной из самых 
крупных русских газет в Эстонии 

Планируемый тираж издания составляет до 15 900 экземпляров. При этом по тиражу мы можем встать на второе место 
среди русскоязычных газет Эстонии. По состоянию на март месяц (по данным Союза Газет  

Эстонии www.eall.ee) 1 место занимала Линналехт (Русская бесплатная газета распространяемая в Таллинне) -     - 23 800 эк-
земпляров. На втором месте была «Комсомольская Правда в Северной Европе» с тиражом 15 200,  

а на третьем месте находился еженедельник «День за днём» - 13 000 экземпляров. 

Фоторепортаж с пожара стр. 6 

Припекает солнышко, на улице тепло. Значит скоро май.  Ученики Выруской русской гимназии вместе со своими учителями 
убирали территорию монумента "Люди! Будьте бдительны!» К празднику Дня Победы во Второй мировой должно быть чисто,  9 
Мая не за горами…                                                                                        Андрей Явнашан 
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Флаги 1 мая 
 

Правительство Эстонии обя-
зало все самоуправления и об-
щественно-правовые организа-
ции вывесить флаги 1 мая, в 
пятую годовщину присоедине-
ния Эстонии к Европейскому 
Союзу. Министeрства, уездные 
управы и Главный штаб Сил 
обороны обязаны во исполне-
ние распоряжения вывесить 
государственный флаг Эстонии 
и флаг Европейского Союза. 
Правительство призвало и пар-
ламент, президента, Госсуд, 
госконтроль, канцлера права и 
Банк Эстонии также вывесить 
флаги 1 мая.  

ERR 
 

Без визы  
на Багамы 

 

Граждане Эстонии смогут без 
виз посещать Багамы - это ост-
ровное государство Карибского 
моря отменило для граждан 
Эстонии визовые требования с 
середины апреля. Без виз на 
Багамах граждане Эстонии мо-
гут находиться три месяца в 
год. 

Как сообщил министр ино-
странных дел Эстонии Урмас 
Паэт, МИД Эстонии получило  
официальное уведомление в 
отношении безвизового въезда 
граждан Эстонии на Багамские 
острова.  

Сейчас граждане Эстонии 
могут без виз посещать cвыше 
130 государств мира.  

В марте опубликован рейтинг 
(Henley & Partners) свободы 
передвижения, согласно которо-
му Эстония разделила 20-е ме-
сто с Андорой, Аргентиной, Чи-
ли и Латвией.  Рейтинг состав-
лен на основании данных по 
состоянию на 1 сентября про-
шлого года, когда граждане Эс-
тонии могли без виз посещать 
127 государств мира.  

После этой даты граждане 
Эстонии получили возможность 
посещать без виз США, Австра-
лию, Филиппины, Тайвань и 
теперь Багамы.  

Переговоры об установлении 
безвизовых отношений Эстония 
проводит еще с рядом госу-
дарств.  

Самый высокий рейтинг сво-
боды передвижения присвоен 
Дании, граждане которой по 
состоянию на 1 сентября про-
шлого года могли без виз посе-
щать 157 государств мира.  

ERR 

В начале этого года генеральный 
консул посольства Эстонии в Моск-
ве Эрик Сейгур заявил о желании 
его страны выдавать гражданам 
России мультивизы. "Планируем 
сосредоточиться на выдаче много-
кратных шенгенских виз, что более 
удобно как россиянам, так и нам", - 
сказал, в частности, он. К настоя-
щему времени эта идея начала 
реализовываться.  

Это решение объясняется паде-
нием турпотока. 

Так, в 2008 году посольство Эс-
тонии в Москве выдало более 32 
тысяч виз гражданам России, что 
примерно на 5% меньше, чем в 
2007 году.  

 

Мультивизы для часто  
посещающих Эстонию туристов  

Как пишет "Ээсти Пяэва-
лехт", на заседании совета 
Кассы страхования от безра-
ботицы представители рабо-
тодателей предложили по 
сути лишить медицинской 
страховки всех получающих 
пособие по безработице. 
Сейчас за обращения к меди-
цинской помощи этих людей 
платит Касса страхования от 
безработицы. 

По словам председателя 
совета Харри Талига, это 
предложение работодателей 
не поддержали ни представи-
тели правительства, ни проф-
союзов. 

Наиболее активно в Эстонию 
ездят жители Северо-Запада, 
но в большинстве своем – по 
шенгенским визам, выданным 
Финляндией.  

 
В свою очередь, Финляндия, уже 

давно выдающая туристам из со-
седнего региона годовые много-
кратные визы, успешно развивает 
свою экономику за счет туристиче-
ского бизнеса.  

 

B настоящее время консульство 
Эстонии в Санкт-Петербурге также 
переходит на практику выдачи ту-
ристам годовых мультивиз.  

 

http://www.baltictravelnews.eu 

Число нуждающихся в полу-
чении прожиточного пособия в 
Эстонии стремительно растет, 
но получают его не все. 

 
Ходатайствовать о пособии 

можно, если после оплаты 
всех счетов на жизнь в семье 
остается менее 1000 крон на 
человека. Однако людям, 
имеющим кредиты или ли-
зинги, о помощи от государ-
ства можно забыть - эти ста-
тьи расходов в глазах зако-
на являются доходами.   
 
Более того, некоторые расхо-
ды вообще записываются в 
статью доходов.  

Это касается, например, 
всех кредитов и лизингов. Де-
ло доходит до абсурда - ес-
ли вы ухитрились где-то 
занять денег, чтобы опла-
тить тот же лизинг, то эта 
сумма записывается вам в 
доходы дважды. То же самое 
происходит при перечислении 
денег с одного банковского 
счета на другой в одной и той 
же семье.   
В Министерстве социальных 
дел говорят, что сейчас о том, 
чтобы считать кредиты расхо-
дами, речи не идет, так как 
тогда будет очень сложно про-
следить, что дотации исполь-
зуются по назначению.     ERR 

Прожиточное пособие  
дошло до ручки  

Будет ли медицинское  
страхование для безработных 

Председатель парламент-
ской фракции социал-
демократов Эйки Нестор пояс-
нил, что в Кассе по безработи-
це создано два целевых фон-
да: в один собираются деньги 
от работодателей, в другой - от 
работников. По существующе-
му закону все социальные на-
логи, связанные с пособием по 
безработице, выплачиваются 
из фонда работодателей. Со-
вет Кассы страхования от без-
работицы не поддержал пред-
ложения возложить социаль-
ные расходы на фонд работни-
ков. Правительство пока пред-
ложение совета Кассы не ут-
вердило. 

Novonews:  
С кем быть  

Латвии? 
Жители Латвии считают, что 

если бы государство присоеди-
нилось к России, а не к Евро-
союзу, то жизнь в стране была 
бы лучше.  

Как сообщает портал No-
vonews, об этом свидетельству-
ют результаты опроса, прове-
денного в передаче "Без цензу-
ры" телеканала ТВ5.  

Так, 88,2% опрошенных счита-
ют, что нужно исправить ошибки 
прошлого и присоединить Лат-
вию к России. 2,9% телезрите-
лей признали вступление в ЕС 
ошибкой и заявили, что из Евро-
пейского союза нужно выйти.  

В том, что Латвия сделала 
правильное решение, присоеди-
нившись к Европейскому сооб-
ществу, уверено 8,9% респон-
дентов. Всего было опрошено 
1875 человек. 

ИА REGNUM 

Номер и число выхода газеты Кампания Тираж газеты 

16. WALK 185 13.05.2009 русскоязычные почтовые ящики Пярнумаа, Вильяндимаа, Вырумаа, Йыгева-
маа, Пыльвамаа, Лимбажского, Цесиского, Алукснеского районов. 

13401 

17. WALK 186 27.05.2009 русскоязычные почтовые ящики Тартумаа, Валгамаа,  
Валмиерского и Валкского районов. 

14433 

18. WALK 187 10.06.2009 фирмы Тартумаа 7003 

19. WALK 188 01.07.2009 фирмы Пярнумаа 6034 

20. WALK 189 15.07.2009 фирмы Вильяндимаа 4545 

21. WALK 190 29.07.2009 фирмы Вырумаа 4107 

22. WALK 191 05.08.2009 фирмы Пыльвамаа 3918 

23. WALK 192 19.08.2009 фирмы Йыгевамаа 3837 

24. WALK 193 02.09.2009 фирмы Валгамаа 3849 

25. WALK 194 16.09.2009 фирмы Валкского района 4046 

26. WALK 195 30.09.2009 русскоязычные почтовые ящики Валгамаа, Вырумаа, Пыльвамаа,  
Вильяндимаа, Пярнумаа 

9525 

27. WALK 196 14.10.2009 русскоязычные почтовые ящики уездов Тарту, Йыгева. 9360 

28. WALK 197 28.10.2009 фирмы Цесиского района 4397 

44. WALK 198 11.11.2009 фирмы Алукснеского района  3711 

29. WALK 199 25.11.2009 фирмы Лимбажского района 4004 

30. WALK 200 09.12.2009 фирмы Валмиерского района  4258 

31. WALK 201 16.12.2009 русскоязычные почтовые ящики уездов: Валга, Выру, Пыльва, Пярну, Виль-
янди, Тарту, Йыгева. 

15885 

32. WALK 202 23.12.2009 русскоязычные почтовые ящики Валкский, Валмиерский, Цесиский,  
Лимбажский и Алукснеский районы. 

9268 

План рекламных кампаний газеты «Валкъ» 

Новая волна эмиграции из Балтии 
С учетом нынешней ситуации в экономике ожидается новый отток жителей стран Балтии за границу, по мас-

штабам не уступающий 2005 году, когда трудовая миграция из Латвии, Литвы и Эстонии достигла максимума, 
считает исследователь Латвийского университета в области занятости Михаил Хазан. 

По словам эксперта, с учетом растущего уровня безработицы психологический барьер, удерживающий людей от отъезда, стано-
вится намного ниже, а "технологию" миграции можно уже считать проверенной.  

По мнению Хазана, именно безработица, а не низкие зарплаты, вынудят людей уезжать за границу, пишет LETA.  

ЛЕТО НАЧАЛОСЬ! 

Едва успела стрелка термометра переползти за от-
метку в 20 градусов, как вдоль реки Педели в Валга 
появились первые загорающие. 

И лесах в Южной Эстонии уже появились первые 
весенние грибы.                     Фото 27 апреля. И. Яллай 



ВАЛКЪ 3 

Надо больше 
тратить! 

 

"Арипяев" призывает по-
требителей тратить на 100 
крон больше. 

Редакция газеты "Арипяев" 
призывает всех жителей Эсто-
нии начать тратить в неделю на 
100 крон больше. По мнению 
редакции бизнес-газеты, таки-
ми действиями можно будет 
добиться увеличения годового 
оборота внутренней торговли в 
Эстонии сразу на несколько 
миллиардов крон. Если жители 
Эстонии начнут еженедельно 
приобретать товаров на боль-
шую сумму, рост годового обо-
рота возрастет примерно на 5,2 
миллиардов крон, пишет газе-
та. 

"Даже если вы получаете ми-
нимальную заработную плату 
(около 4300 крон в месяц), то 
от того, что вы будете тратить в 
неделю на 100 больше, с вами 
ничего не случится, но все вы-
играют",- говорит актер Тарво 
Кралл. По словам телезвезды 
Реэт Линн, эти 100 крон необ-
ходимо обязательно тратить на 
эстонские товары, например, 
на зелень или овощи, и зани-
маться приготовлением пищи 
дома. 

Профессор экономики инсти-
тута Экомен (Ecomen - Экономи-
ческий институт менеджмента. 
Ред.) Александр Лукьянов счи-
тает: для того, чтобы повысить 
внутренний спрос, в Эстонии не 
делается ничего. "Люди потеря-
ли уверенность в будущем и 
боятся тратить сбережения, 
даже если они у них есть, - опи-
сывает он ситуацию в "Вестях 
дня". - Конечно, можно пытать-
ся повлиять на психологию, как 
это делает "Арипяев", то есть 
тиражом в 400 тысяч издавать 
газету с призывами покупать 
эстонское и спасать экономику, 
но более действенным являет-
ся другой путь: когда государст-
во демонстрирует наличие же-
лания и возможностей созда-
вать новые рабочие места". 

 

КаПо  
о русском языке 
и Европарламенте 
 
Полиция безопасности за-

веряет, что Россия хочет про-
вести русского представите-
ля от Прибалтийских стран в 
Европарламент - чтобы при-
дать русскому языку офици-
альный статус в Европе! 

По самым последним опубли-
кованным данным КаПо, на 
выборах в Европарламент в 
2009 году Россия делает ставку 
в Эстонии на Алексея Семено-
ва, входящего в Конституцион-
ную партию. Однако всем в 
Эстонии известно, что и партии 
такой давно нет, да и Алексей 
Семенов, по уже не очень по-
следним данным, отказался от 
идеи баллотироваться. 

Многие выводы, описанные 
Полицией безопасности в сво-
ем годовом отчете, нелепы, и, 
как всем очевидно, не обосно-
ванны. Причисленная к опас-
ным для государства лицам 
журналист "КП" Галина Сапож-
никова согласна в самом доро-
гом ресторане угостить и с ин-
тересом выслушать шефа 
обеспокоенной полиции. А в 
Кремле, по ее словам, она бы-
ла лет 20 назад, Царь-пушку 
смотрела. Сапожникова выра-
зила готовность подать в суд в 
защиту чести и достоинства. 
("Постимеэс", "Вести дня", Delfi) 
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Координационный Совет 
российских соотечественни-
ков в Эстонии на своём по-
следнем заседании опреде-
лил дату проведения расши-
ренной конференции – 19 
июня 2009 года. 

Как следует из сообщения КС, 
поступившего в редакцию ин-
формационного портала Рус-
ской общины Эстонии, повестка 
дня мероприятия ещё не опре-
делена, известно лишь, что на 
конференции будет утвер-
ждаться состав делегации на 
региональную конференцию 
российских соотечественников 
Эстонии, Латвии и Литвы, кото-
рая планируется на конец авгу-
ста. 

Отмечается, что каждая, офи-
циально зарегистрированная 
организация российских сооте-
чественников в Эстонии может 

направить для участия в конфе-
ренции одного своего предста-
вителя. 

 
Руководство Координационно-

го Совета относит к организаци-
ям, представляющим соотече-
ственников, все недоходные 
общества, занимающиеся со-
хранением и развитием русско-
го языка и культуры, образова-
нием на русском языке, разви-
тием добрососедских связей 
между Эстонией и Россией. 

 
Организаторы конференции 

российских соотечественников 
в Эстонии выражают надежду, 
что, несмотря на недавние об-
винения в подрывной деятель-
ности организаций Российских 
соотечественников, озвученных 
полицией безопасности, это не 
повлияет на количество её уча-

И как лет через пять - 
десять государство со-
бирается договари-
ваться с этими детьми, 
воспитанными в нище-
те, комплексах и нена-
висти? Или защитники 
языка и культуры наде-
ются на любовь? - за-
дается вопросом уче-
ный. 

 
Только в диалоге проверяет-

ся, соответствует ли действи-
тельности то, что ты говоришь. 
Причем это может быть диалог 
ассиметричный, диалог прин-
ципиально не совпадающих 
друг с другом партнеров.  

В результате того, что в Эс-
тонии был реализован проект 
под названием "национальное 
государство", - считает препо-
даватель Тартуского универ-
ситета Елена Мельникова-
Григорьева, - русские попали 
здесь в ту же ситуацию, в ко-
торой были эстонцы при сове-
тах. Причем в СССР не 
закрывались вузы, где 
велось преподавание 
на эстонском языке. 

По мнению Мельниковой-
Григорьевой, действенной 
русской политики в Эстонии 
не существует в силу того, что 
в стране прервана традиция 
воспроизводства интеллектуа-
лов, говорящих на русском 
языке.  

Последние, кому посча-
стливилось получить 
полноценное образова-
ние на родном языке, 
уже перешагивают соро-
калетний рубеж.  

 
В результате принятие целого 

блока законов, призванных охра-
нять эстонский язык и культуру, 
которые фактически позволяют 
держать неэстонцев в черном 
теле.  

 

В условиях кризиса это стало 
еще заметнее.  

 

Сегодня зачастую именно для 
русских не остается даже той 
черной работы, которую им ми-
лостиво позволили выполнять.  

Есть ли в Эстонии возможности для диалога? 

Соотечественники готовятся к конференции  

Но когда нация начина-
ет замыкаться в себе, 
ничего хорошего ждать 
не приходится.  

 
"Замыкаясь внутри себя, мы 

отрываемся от действительно-
сти. А у эстонцев очень крепок 
этот стереотип: мы маленькие, 
нас все время обижали, мы все 
время были на грани уничтоже-
ния, главное наше достояние - 
это наша эстонскость.  

 
Все это вкупе разрушительно 

действует на интеллектуальные 
способности. И, как минимум, 
ограничивает горизонт", - гово-
рит ученый. 

 

("Столица") 

Тем не менее мы обраща-
емся и через средства 
массовой информации с 
просьбой сообщать о же-
лании вашего уполномо-
ченного представителя 
участвовать в конферен-
ции на электронный ад-
рес ROSSIYANIN@HOT.EE  
до 5 мая" - говорится в сооб-
щении КС, за подписью его 
председателя Сергея Генна-
диевича Сергеева. 

стников. 
"Всего таких делегатов будет 

сорок. Возможно, что заявок 
будет больше, несмотря на 
строгие «выводы» недавно 
обнародованного ежегодника. 
Потому КС обращается к руко-
водителям всех организаций с 
предложением заявить о же-
лании участвовать.  

На будущей неделе по 
имеющимся в нашей базе 
электронным адресам будет 
разослана информация.  

 

Однако наша газета единст-
венная в Эстонии, которой уда-
лось даже увеличить оборот от 
рекламы. Планировалось под-
писание новых договоров. Од-
нако после обыска в редакции, 
который учинила полиция 
безопасности, руководству 
пришлось многое пересмот-
реть" - сказала Татьяна Мерку-
лова. 

На вопрос, сохранится ли 
интернет-версия "Вестей Дня", 
заместитель главного редакто-
ра не смогла сказать что-то 
определённое. "В редакции 
этот вопрос пока не обсуждал-
ся. Многие наши журналисты 
готовы работать в интернет-
версии "Вестей", но всё будет 
зависеть от решения руково-
дства" - сообщила госпожа 
Меркулова. 

Как сообщалось ранее, не-
приятности у газеты начались 
ещё в феврале, когда в редак-
ции "Вестей" сотрудниками 
полиции безопасности был 
произведён обыск. В прокура-
туре ЭР комментировать дей-
ствия силовиков в тот момент 
отказались, сославшись на то, 
что обыск был произведён в 
рамках расследования по воз-
буждённому делу. По этой при-
чине до проведения первичных 
следственных действий ника-
ких комментариев не последу-
ет. 

В Эстонии приостановлен 
выпуск русскоязычной газеты 
"Вести Дня". Такое решение 
было принято на заседании 
правления Целевого фонда 
Юри Вильмса, которому при-
надлежит издание. 

"Вести Дня" - одна из немно-
гих газет в Эстонии, которая 
на протяжении всего своего 
существования давала наибо-
лее полную и независимую от 
политической конъюнктуры 
информацию для своих чита-
телей. Как сообщила коррес-
понденту информационного 
портала Русской общины Эс-
тонии заместитель главного 
редактора Татьяна Меркулова, 
данное решение правления 
имеет прежде всего экономи-
ческие обоснования. Тем не 
менее, по её словам, нельзя 
не отметить, что свою роль в 
ухудшении экономического 
положения газеты сыграл и 
пресловутый политический 
фактор. "Конечно в условиях 
кризиса нам было трудно бо-
роться за рекламодателя. 

"Добили" газету  
на русском языке 

акций в Финляндии. 
"Агенты Эстонии имеются сей-
час практически во всех фин-
ских партиях и движениях. Их 
целью является формирова-
ние у людей устойчивого анти-
российского мировоззрения. 
Как правило, это молодые жен-
щины, имеющие достаточно 
высокий интеллектуальный 
уровень", - сказал Йохан Бек-
ман. 

"Мало того, как сейчас выяс-
няется, штаб-квартира неона-
цистской организации 
«ПроКарелия» находится в 
Эстонии. Мне абсолютно ясно, 
что такое невозможно без под-
держки эстонского государст-
ва" - сделал вывод известный 
антифашист. 

Финский антифашистский 
комитет предложил свою по-
мощь студентам университета 
Тампере по организации кон-
ференции и демонстрации в 
поддержку демократических 
свобод в Финляндии. Среди 
участников конференции поми-
мо самого Йохана Бекмана 
такие знаменитые борцы про-
тив неонацизма как, например, 
писатель Леена Хиетанен, ру-
ководитель "Ночного Дозора" 
Дмитрий Линтер и много дру-
гих специалистов и политиков.  
Следует напомнить, что 
Й.Бекман и Л.Хиетанен явля-
ются также кандидатами в де-
путаты Европейского парла-
мента от Финляндии на пред-
стоящих в этом году выборах. 

 
Дополнительная информация: 

Йохан Бекман, финский ан-
тифашистский комитет, 
тел. +358405035474 

Финские антифашисты орга-
низ 20 апреля 2009 междуна-
родную конференцию в 
г.Тампере (Финляндия) на те-
му: "Фальсификация истории, 
как оружие в информационной 
войне против России". 

В мероприятии примут уча-
стие студенты исторического 
факультета университета Там-
пере, представители финского 
антифашистского комитета и 
активисты общественной орга-
низации из Эстонии "Ночной 
Дозор".  

Конференция будет прохо-
дить в Тампереcком универси-
тете по инициативе студентов 
учебного заведения. В ходе 
конференции планируется 
проведение пикета против 
существующей в Финляндии 
неонацистской организаций 
«ПроКарелия» (ProKarelia), 
члены которой организуют, в 
то же время в Тампере, празд-
нование дня рождения Гитле-
ра. «ПроКарелия» выступает с 
требованиями реабилитации 
финских военных преступни-
ков и включения Карельского 
региона России в состав Фин-
ляндии. 

Как сообщил по телефону 
корреспонденту информаци-
онного портала Русской общи-
ны Эстонии baltija.eu один из 
организаторов акции Йохан 
Бекман, усиление реваншист-
ских настроений в Финляндии 
можно напрямую связать с 
деятельностью посольства 
Эстонии в этой скандинавской 
стране. По его мнению, имен-
но оно стало самым настоя-
щим центром, координирую-
щим проведение различных 
антироссийских и антирусских 

Финский антифашист: 
посольство Эстонии координирует 

антироссийские акции 



Союз выступил также с иде-
ей об учреждении в Эстонии 
института омбудсмена по за-
щите интересов детей.  

 
"Омбудсмену можно предос-

тавить полномочия осуществ-
лять надзор за деятельностью 
учреждений, осуществляющих 
общественные задачи - в их 
числе, частных школ и местных 
самоуправлений, - заявила 
Сакс. 

- Защита детей в Эстонии хро-
мает на обе ноги именно пото-
му, что в стране нет института, 
который оценивал бы и анали-
зировал способность государст-
ва обеспечивать защиту детст-
ва".  
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Пособие предназначено на 
покрытие расходов по уходу за 
ребенком и по его учебе, и мо-
жет составлять до 1000 крон в 
месяц на ребенка, - сказала 
Сакс. - Если взрослые еще мо-
гут себе позволить затянуть 
пояса, то бедность ребенка, 
даже временная, ограничивает 
возможности развития как само-
го ребенка, так и всего общест-
ва". Союз защиты детей наме-
чает проводить кампании по 
сбору одежды для детей, кото-
рые помогли бы семьям подго-
товиться к школе. Начало учебы 
требует от семей больших рас-
ходов, особенно тяжелых сей-
час, когда отменены государст-
венные пособия школьникам.  

Возможно, пенсии 
не будут приносить  

на дом с 1 июля 
 
В случае 20-процентного со-

кращения бюджета, доставка 
пенсий на дом может быть пре-
кращена уже 1 июля. Об этом 
сообщил министр благосостоя-
ния Улдис Аугулис на заседа-
нии парламентской Комиссии 
по социальным и рабочим во-
просам.  

Он указал, что ежемесячно 
эта «эксклюзивная услуга», в 
сотрудничестве с Латвийской 
Почтой, обходится в 400 тысяч 
латов.  

На данный момент Министер-
ство благосостояния рассмат-
ривает круг пенсионеров, для 
которых эта услуга является 
необходимой. 

Однако, в Риге и других круп-
ных городах доставка пенсий 
на дом, скорее всего, осуществ-
ляться не будет для большей 
части пенсионеров.  

http://www.mixnews.lv/ru 
 

Обама: Латвия - 
оффшор 

 
Президент США Барак Оба-

ма, будучи сенатором от штата 
Иллинойс, был инициатором 
законопроекта о присуждении 
Латвии статуса оффшорной 
зоны, об этом сообщает лат-
вийское агентство LETA. 

Соответственный законопро-
ект был подан в Сенат США в 
феврале 2007 года. 

Латвия была упомянута среди 
34 стран, излюбленных амери-
канцами для сокрытия денег от 
федеральной налоговой служ-
бы. 

По информации агентство 
LETA, этот законопроект все 
ещё находится в Сенате, и Лат-
вия не вычеркнута из чёрного 
списка оффшоров. В посольст-
ве США в Латвии по поводу 
этого законопроекта отказали 
дать какие-либо комментарии, 
так как он не вступил в закон-
ную силу и остаётся проектом. 
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17 января 2009 года было 
создано некоммерческое объе-
динение приемных семей Вал-
гамаа – VALGAMAA KASUPE-
RED. Зачем? Чтобы приемные 
родители  имели возможность 
собираться, общаться друг с 
другом, со специалистами, по-
лучать необходимую помощь и 
информацию. 

 Республиканский Союз при-
емных семей поручил мне ока-
зывать поддержку членам этого 
объединения. 

Что я должна делать? 
Надо наладить сотрудничест-

во родителей с органами само-
управления. От республикан-
ского Союза поступают сведе-
ния о детях, которые нуждают-
ся в семье, доме, в родитель-
ском уходе, внимании и любви.  

Начала я с того, что связа-
лась с коллегами - соцработни-
ками волостей – и проинформи-
ровала о создании объедине-
ния. По официальной статисти-
ке, в Валгамаа сейчас 15 се-
мей, в которых воспитывается 
17 приемных детей (до 18-
летнего возраста). Думаю, та-
ких семей больше, потому что 
дети могут попасть в приемную 
семью и из других регионов.  

Обращение к органам мест-
ных самоуправлений уже дало 
результаты. Получены первые 
ответы. 

Первый из них: семья, в кото-
рой уже есть приемный ребе-
нок, заинтересовалась планами 
общества и тем, что мы можем 
делать вместе. 

Второй: в семье свои дети 
выросли, есть еще один ребе-
нок школьного возраста. 

Нередко, когда ребенок при-
шел из неблагополучной в со-
циальном смысле семьи, необ-
ходимо знать, как преодолевать 
его отсталость, каковы потреб-
ности ребенка для его разви-
тия. Надо исправлять ошибки 
биологической семьи.  

В конце курсов каждый пишет 
«книгу» «История моей жизни». 
Человек сам анализирует себя. 
Это помогает лучше узнать 
себя, свои чувства, а через это 
лучше понять ребенка, который 
попал в беду. А потом эти рабо-
ты обсуждаются в семье при 
участии ведущего курсы, а так-
же родных и приемных детей. 

Когда учеба окончена, дается 
совместная оценка готовности 
семьи взять приемного ребен-
ка. 

Сейчас в Валгаском объеди-
нении десять семей. Я наде-
юсь, что к нам присоединятся и 
другие приемные семьи. 

Помощь мы уже ощущаем. 

Родители сообщили, что они 
хотят взять на воспитание при-
емного ребенка. 

Сейчас, чтобы получить пра-
во взять ребенка на воспита-
ние, надо обязательно пройти 
специальные курсы по програм-
ме ПРАЙД» (PRIDE). Это не 
классическая форма обучения,   
а скорее собеседования.  

Будущие усыновители и при-
емные родители, во-первых, 
узнают о своих юридических 
правах и обязанностях, о фи-
нансовой помощи, на которую 
могут рассчитывать. Важно 
получение психологических 
знаний. Слушатели активно 
вступают в контакт с другими 
родителями и опекунами, обме-
ниваются опытом, советуются, 
обсуждают, как лучше посту-
пить в различных ситуациях, 
участвуют в ролевых играх. 

Даже те люди, которые уже 
имеют опыт воспитания детей, 
получают от этих занятий несо-
мненную пользу. Их знакомят с 
опытом семейного воспитания 
в разных странах, учат преодо-
левать трудности, с которыми 
точно так  же, как и они, сталки-
ваются семьи во всем мире.  
Приходит осознание того, что 
вместе найти решение проблем 
легче, чем пытаться справиться 
с ними в одиночку. Программа 
«ПРАЙД» помогает взрослым 
понять  важность общения де-
тей с их биологическими роди-
телями.   «Я для ребенка, а не 
ребенок для меня» - вот глав-
ный принцип. 

Надо  уметь защищать детей, 
учить их жить в семье, любить 
и чувствовать любовь. 

Каждому ребенку нужна семья  

Отказ 
от участия в 

учениях НАТО 
 
Латвия не будет принимать 

участия в военных учениях 
НАТО в Грузии, которые прой-
дут с 6 мая по 1 июня. 

Об этом руководитель бюро 
министра обороны Айрис Рик-
вейлис сообщил BNS. По его 
словам, Латвия не планирует 
участвовать в этих учениях, и с 
латвийскими должностными 
лицами этот вопрос не обсуж-
дался. 

"Ситуация не такая, чтобы 
мы могли дополнительно по-
сылать людей. План военных 
учений уже обеспечен, и эти 
учения в нем не были преду-
смотрены", - пояснил он, доба-
вив, что финансовая ситуация 
не является причиной, по ка-
кой Латвия в этом мероприя-
тии не участвует. 

Как ранее сообщали эстон-
ские силы обороны также не 
планируют участия в учениях 
НАТО на территории Грузии. 
От подробностей и объяснения 
причин такого решения пред-
ставители Генерального штаба 
отказались. 

 
ИА REGNUM 

УСЫНОВЛЕНИЕ является приоритетной формой семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Ребенок приобретает все права и обязанности родного 
(неимущественные и имущественные, в том числе жилищные 
права). 

 
ОПЕКА (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО) устанавливается над детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в 
целях их содержания, воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. 

 
ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ – форма воспитания ребенка на дому у 

приемного «родителя»-воспитателя. Такая семья заменяет ре-
бенку пребывание в детском доме или приюте на  домашнее вос-
питаниее. Приемная семья образуется на основании договора 
между органом опеки и попечительства и приемными родителя-
ми.  

В марте мы получили 30 бес-
платных билетов на киносеан-
сы в Валгаском Культурном 
центре. Так, например, появи-
лась возможность всем вместе 
побывать в кино у семьи, в ко-
торой растет пятеро своих де-
тей и четверо приемных.  

Денег  у объединения нет. Но 
теперь мы хотим предложить 
провести «ярмарку», на кото-
рой семьи смогут обменяться 
игрушками, одеждой, обувью, 
другими вещами для детей. 
Что вы думаете о таком пред-
ложении? 

Хочу встречаться с семьями, 
где есть приемные дети. Гово-
рить об их проблемах и совме-
стно с социальными работника-
ми искать выход из сложных 
ситуаций. 

Мои контактные данные: 
Тел. 5240358 
Э-почта: edalepik@hot.ee 
 

Эда Лепик 
Запись статьи: Н.Нусберг 

Переизбранная в субботу 
на посту президента Союза 
защиты детей Эстонии Кат-
рин Сакс считает, что госу-
дарство должно сформиро-
вать специальный фонд 
поддержки семей с детьми, 
родители которых остались 
без работы.  

По ее словам, государство 
должно целевым отчислением 
переводить необходимые сум-
мы в бюджеты местных само-
управлений, как это делается 
для формирования фонда про-
житочных пособий.  

"Предлагаемые нами посо-
бия должны выплачиваться 
семьям, в которых оба родите-
ля остались без работы. 

Союз призвал людей об-
ращать внимание на тех, 
кто рядом с нами и нужда-
ется в помощи, сообщать о 
них профессиональным за-
щитникам детей.  

"Если вначале союз помо-
гал семьям, раздавая про-
дукты и одежду, то теперь, 
не исключено, в условиях 
массовой безработицы, 
придется больше поддер-
живать семьи с детьми, - 
сказал руководитель союза 
Алар Тамм. - Но для этого 
нам нужна информация о 
тех семьях, которым прихо-
дится нелегко". 

Союз защиты детей предлагает помогать 
семьям с безработными родителями 

Изменения в работе Валкского 
Отдела по делам гражданства и миграции  

Полностью Валкский от-
дел будет закрыт в следую-
щие дни: (справа) 

 
В эти дни ни отдельные 

граждане, ни учреждения 
не смогут получить какую-
то информацию или услугу. 

В эти дни это можно сде-
лать в другом отделе. 

Каждый работник также бу-
дет отправлен в этом году в 5
-дневный неоплачиваемый 
отпуск. 

Начиная с мая каждую вто-
рую пятницу учреждение бу-
дет закрыто, а в остальные 
пятницы месяца не будут ра-
ботать отдельные службы 
отдела. 

15 и 19 мая 
05 и 19 июня 
10 и 24 июля 
07 и 28 августа 
11 и 25 сентября 
9 и 23 октября 
13 и 27 ноября 
11 и 18 декабря 

Такие же ограничения в 
количестве рабочих часов, 
кроме Валкского территори-
ального отдела, будут в Бал-
ви, Цесисе, Даугавпилсе, 
Дбеле, Юрмале, Краславе, 
Лудзе, Елгаве, Кулдиге, Лим-
бажи. 

Будет закрыт один отдел и 
в Риге. 

В связи с недостатком бюджетных средств отдел по делам гражданства и миграции а 
Валке будет работать неполный рабочий день. 
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С 1 сентября работу  
потеряют примерно  

4000 латвийских учителей 
 

С нового учебного года - 1 сен-
тября - работу потеряют пример-
но 4000 латвийских учителей.  

Об этом в пятницу после вне-
очередного заседания правитель-
ства журналистам сообщила ми-
нистр образования и науки Татья-
на Коке.  

Министр сказала, что 1 сентяб-
ря работу потеряют по меньшей 
мере 2000 учителей, отметив, что 
"это минимум". На вопрос, каков 
же "максимум", она ответила: "Не 
будем пугать общество".  

Позднее Коке все-таки сказала, 
что без работы останутся еще по 
меньшей мере 2000 педагогов. То 
есть, работу потеряют в общей 
сложности примерно 4000 учите-
лей.  

На вопрос, сколько школ будет 
закрыто с 1 сентября, министр 
ответила, что это должны решить 
местные самоуправления.  

"Когда самоуправления увидят, 
сколько у них денег на педагогов, 
они поймут...", - сказала она. 

 
 

В Латвии из 59-ти 
больниц останутся 24  

 
До 2013 года количество боль-

ниц в Латвии сократится больше 
чем наполовину - с нынешних 59-
ти до 24-х.  

Это предусмотрено подготов-
ленным министерством здраво-
охранения планом реформ, кото-
рый правительство поддержало в 
пятницу на внеочередном заседа-
нии.  

Согласно этому плану, в Латвии 
будут три университетские клини-
ки, шесть региональных, восемь 
локальных и семь специализиро-
ванных больниц.  

Планируется сократить и коли-
чество койко-мест, которое сей-
час составляет 17 220. К концу 
2009 года его предполагается 
сократить на 1000, в 2010 году - 
на 2000.  

Структурная реформа лечебных 
учреждений основана на созда-
нии единой службы неотложной 
медицинской помощи, улучшении 
деятельности семейных врачей, 
усилении амбулаторного обслу-
живания и развитии обслужива-
ния на дому.  

Министр здравоохранения Ивар 
Эглитис после заседания прави-
тельства сказал журналистам, что 
созванное президентом Латвии 
в н е о ч е р е д н о е  з а с е д а н и е 
"встряхнуло" минздрав и привлек-
ло внимание к такой деликатной 
сфере, как здравоохранение. "Мы 
готовы действовать резче", - до-
бавил он.  

Стратегическая цель структур-
ных реформ - создать самое де-
шевое и эффективное здраво-
охранение в ЕС, указал Эглитис.  

"Мы объявили реформу - безжа-
лостную, резкую, чрезвычайно 
жесткую и небывалую", - сказал 
он, подчеркнув, что самые серь-
езные перемены связаны именно 
с сокращением количества боль-
ниц и койко-мест.  

Уже сообщалось, что в пятницу 
президент Латвии в связи со 
структурными реформами созвал 
внеочередное заседание прави-
тельства. 

В 10 часов утра Министерство образования и 
науки, с помощью Vikerraadio и Радио 4 сообщи-
ло, что темы сочинений в этом году звучат 
следующим образом: 
 
1.Вызовы нового века 
 

2. Свет и тени души человеческой  
 

3. "Жизнь – это неоконченная школа" (Г. Келлер)  
 

4. Современная литература: творчество или бизнес? 
 

5. Природа не прощает ошибок  
 

6. СМИ – свобода и ответственность  
 

7. К чему стремится современная молодежь?  
 

8. Искусство напоминает нам о вечных ценностях  
 

9. "События меняют человека" (А. Дюма)  
 

10. Долгая дорога к себе  

Новости культуры 
ВАЛГА 
 

Валгаский 
Культурный центр 
   
До 31 мая 
Акварели из Тартуской Высшей 
художественной школы 
  
8 мая в 18.00 
Весенний концерт  
“Солнечное колесо» 
Детские коллективы ВКЦ 
  

6 мая в 19.00 
«Мери и Орав» 
Спектакль Театра комедии 
  

8 мая в 20.00 
«Кошачья лапка» 
В честь Дня Матери 
6-ой международный конкурс 
флористов 
  

  
 
 

Валгаский музей  
 

До 30 апреля 

Выставка Эне Парс 
Выставка деревянных изделий  

 

1 мая – 6 июня 
Традиционная выставка 
Эстонского общества акваре-

листов и Пярнуского товарище-
ства по росписи фарфора 
«Люстер»  

 
Валгаская 
библиотека 

 

Выставки 
До 14 мая 
«Милой маме» 
 

До 17 мая 
«Противоречивый Уно Лахт» 
  

8 мая в 15.00 
Мастерим в башне сказок вме-
сте с бабушкой подарки для 
мамы  

28 апреля в 16.00 
Клуб книголюбов 

На эстонском языке 
 

Валгаский Открытый 
молодежный центр 
  
30 апреля в 16.00 
Четверг с блинами 
  
7 мая в 15.00 
Турнир 
по настольному теннису 
Младшая  группа (7-13 лет) 
 

ВАЛКА 
 

9 мая 
7-ая приграничная 
ярмарка  
На Лугажской площади 

16 мая 
В рамках акции 
«Ночь в музее –2009» 
Валкский краеведче-
ский музей организует 
выставку 
«Объекты света» 
от здания музея до улицы 
Ригас. 
 

На выставку приглашаются 
все, кто хочет увидеть работы 
флористов, мастеров керами-
ки и других ремесел. Также 
будут демонстрироваться ин-
сталляции на эту тему. 
 

Уже заявили об участии в ме-
роприятии Валкская гимназия, 
художественная школа и ху-
дожники округа. 

Тема выставок - 
«Путешествие» 

Почти 13 000 молодых лю-
дей в средних школах и гим-
назиях Эстонии написали 
выпускное сочинение. 

Впервые у выпускников 
русскоязычных и эстоноя-
зычных школ все десять тем 
полностью совпадали. 

  
В своем радиообращении ми-
нистр образования и науки Ты-
нис Лукас призвал выпускников 
обязательно продолжить свое 
образование после выпускных 
экзаменов, а также остаться в 
Эстонии.   
"Оставайтесь в Эстонии, это 
укрепит позиции эстоноязыч-
ных высших школ", - сказал он. 
"А в зарубежных университетах 
вы успеете усовершенствовать 
себя и позже".   

Лукас подчеркнул, что именно 
сочинение имеет особое значе-
ние на фоне остальных выпуск-
ных экзаменов, поскольку его 
пишут все выпускники и именно 
сочинение отмечает важность 
родной речи в ходе получения 
образования.   
 
В этом году аттестаты с резуль-
татами государственных экза-
менов больше не будут выда-
ваться в письменной форме, 
каждый выпускник сможет ска-
чать самостоятельно свой атте-
стат из Интернета. 

 
С оцененными экзаменацион-

ными работами можно будет 
ознакомиться с начала июня.  

 
ERR 

Абитуриенты написали выпускное сочинение  

Последний раз  
в последний класс 

Вот и пролетел ещё один школьный учебный год. 
Во вторник прозвенел последний звонок для наших 
гимназистов. Наверное, противоречивые чувства на 
душе у многих. С одной стороны - это радость. Ну 
вот и всё, наконец-то пролетели, закончились эти 
школьные годы - чудесные. А с другой стороны - 
это грусть. 

Ведь всё это уже не вернуть, можно будет только 
вспоминать - радости и огорчения, первые удачи и 
кажущиеся неразрешимыми проблемы. 

Этот звонок в гимназическом звене был послед-
ним и для многих учителей Выруской русской гим-
назии. Ведь со следующего года наша школа меня-
ет статус. Не будут выходить из стен гимназии 
взрослые абитуриенты. Готовить к поступлению в 
вузы их будут другие школы. От этого и грустно, 
конечно. 

Но мы не унываем. Впереди ещё государст-
венные экзамены и выбор жизненного пути. 

Андрей Явнашан 

Последний звонок ведет 
на экзамены и в новую жизнь 

 

Прозвенел последний звонок для выпускников. 
В субботу, 25 апреля, русские школьники в последний раз на-

писали выпускное сочинение в обязательном порядке, и не пото-
му, что сочинение устарело. Просто оно больше не потребуется 
для поступления в эстонские ВУЗы с 2010 года.  

Изменения коснулись и тем сочинений.  

обязательным для тех выпускников-
неэстонцев, которым выдано свиде-
тельство о владении эстонским языком 
на высшем уровне.  

Изменения коснулись и школьных 
экзаменов, говорит специалист экзаме-
национного центра Андрес Яэремаа: 
"Вместо одного школьного экзамена 
можно выбрать практическую работу. 
Это может быть групповая работа, ис-
следование, а также лабораторная 
работа".  

Еще одно нововведение: теперь сра-
зу после экзамена ученик вправе полу-
чить копию со своего сочинения, эссе 
по истории и обществоведению или 
письменной работы по иностранному 
языку. Звукозапись устного экзамена 
по эстонскому языку велась всегда. 
Теперь ученикам рекомендуют записы-
вать и устные госэкзамены по другим 
языкам, ведь только в этом случае они 
смогут подать апелляцию.  

Сохранение записей устного экзаме-
на по эстонскому языку является обя-
зательным.  

Свидетельства о сдаче экзаменов на 
руки больше выдаваться не будут. Они 
будут существовать в электронном 
виде c дигитальной печатью на порта-
ле www.eesti.ee.  

Ирина Логвина, специа-
лист Государственного 
экзаменационно - квали-

фикационного центра, сказала в 
интервью "АК", что в этом году все 
десять тем являются общими для 
выпускников и русских и эстонских 
школ. "Каждая тема будет сопрово-
ждаться пояснительным заданием, 
которое будет указывать на подня-
тую в теме проблему", - сказал 
главный специалист по эстонскому 
языку экзаменационного центра 
Мярт Хенносте порталу ERR Uud-
ised. Он добавил, что в формули-
ровке заданий к сочинениям для 
учащихся русских и эстонских школ 
будут различия, так как программы 
в этих учебных учреждениях не-
сколько разные.  

В прошлом году из десяти тем 
сочинений для русских и эстонских 
школ совпадали четыре. По словам 
Хенносте, более охотно выбирали 
темы, которые сопровождались 
пояснительными заданиями. Гим-
назистам по-прежнему следует 
сдать пять выпускных экзаменов, из 
которых минимум три являются 
государственными. Экзамен по эс-
тонскому языку больше не будет 
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ВМФ Вильянди 
 

У города Вильянди теперь 
есть свой военно-морской 
флот. 18 апреля мэр Вильянди 
Калле Йентс и капитан минно-
го тральщика "Сакала" подпи-
сали на палубе корабля согла-
шение о сотрудничестве. 

Поскольку Вильянди может 
похвастаться только озером и 
добраться туда по суше траль-
щик не может, подписание дого-
вора состоялось в таллиннском 
порту.  

Теперь на борту "Сакала" бу-
дет красоваться герб Вильянди, 
а кабинет городского головы ук-
расит морская символика.  
Моряки предложили сухопутному 
городу свою дружбу не случайно. 
Ведь Вильянди является цен-
тром старинного уезда Сакала. В 
городе уже есть одноименная 
газета и хор. Моряки в свобод-
ное от службы время будут по-
могать детским учреждениям 
Вильянди и участвовать в город-
ской культурной жизни.  

 

Девушки 
предпочитают 

стриптиз-клубы 
сбору клубники 

 
Перспектива зарабатывать до 

10 000 крон в день и встретить 
голливудских звезд заставляет 
десятки девушек искать работу в 
стриптиз-клубах Ниццы и Каннов. 

"Когда говорят, что эстонские 
девочки ездят летом в Финлян-
дию собирать клубнику, то это во 
многом ерунда. В действитель-
ности они занимаются стрипти-
зом за рубежом", - утверждает в 
газете "Ыхтулехт" руководитель 
агентства Еврострип» (Eurostrip), 
которое устраивает девушек в 
возрасте 18-25 лет на работу в 
стриптиз-клубы. 

По его словам, на данный мо-
мент на французской Ривьере и 
в Греции уже работают 15 деву-
шек из Эстонии, и еще несколько 
десятков желают туда отправить-
ся. 

 

Загорелся  
автобус  

со школьниками 
 
В Выруском уезде загорелся 

автобус, развозивший детей в 
школы. 

Инцидент случился 20 апреля 
утром на 14-м километре дороги 
Выру-Рыуге-Краби, когда води-
тель автобуса «Вольво» был 
вынужден прервать поездку из-
за возгорания мотора. 

В 07.49 шофер по телефону 
вызвал спасателей, а сам тем 
временем начал тушить огонь 
при помощи порошкового огнету-
шителя. 

Дети не пострадали. 
Полностью пламя удалось по-

тушить к 08.14. 

Еще один пожар в застрахо-
ванном здании. На этот раз в 
городе Валга 25 апреля, в сере-
дине дня, загорелось одно из 
самых популярных мест отдыха 
в Южной Эстонии - бар 
«Вооримехе». 

Люди в пожаре не пострада-
ли. Источником возгорания 
стал находящийся по сосед-
ству сарай. 

Разгоревшийся в центре дня 
пожар на одной из главных 
улиц Валга прибыли тушить 
пожарные как из Эстонии, так и 
из Латвии.  

Дома на улице стоят друг к 
другу вплотную, и поэтому по-
жар мог приобрести большие 
масштабы.  

" Когда мы прибыли на место, 
выяснилось, что сарай полыха-
ет и огонь уже охватил крышу 
бара «Вооримехе»", - сказал 
оперативный уполномоченный 
Раннар Тамм, добавив, что во 
время пожара бар был еще 
закрыт.  
Владельцы бара в камеру гово-
рить отказались, но сказали, 
что ущерб от огня очень велик.  

Взрыв предотвращен 
 

При возгорании жилого до-
ма в Пярну спасатели предот-
вратили взрыв баллона с га-
зом. 20 апреля в 20.24 был по-
лучен сигнал о возгорании дере-
вянного жилого дома по адресу 
Ильвесе, 6А. В ходе работ по 
тушению огня пожарные выне-
сли из дома баллон с газом, 
предотвратив взрыв.  

 

Почти 300 овец и ягнят 
в Валгамаа были спасе-
ны от верной смерти в 
пожаре, который вспых-
нул в амбаре в Видрике 
в волости Отепя. 

 

Спасены сотни овец 
Около четверти всей крыши 

амбара провалилось, а также 
сильно пострадало хранившее-
ся там же сено. Спасатели ра-
ботали по схеме третьего, или 
высшего, уровня готовности. 
Вызов поступил своевременно, 
а владелец животных сам нача-
ли выводить скот из амбара. 

На место прибыли спаса-
тельные команды из Отепя, 
Пука, Валга, Канепи и Эльва.  

Работы по ликвидации по-
следствий пожара были про-
должены, а сено выносили из 
строения, чтобы обнаружить 
возможные очаги нового воз-
горания.  

Эксперты допускают возможность поджога  
застрахованного бара 

Место возникновения пожара 

Серьезнее всего от огня пострадал бар Вооримехе, но само возгорание нача-
лось в находящемся по соседству сарае, откуда языки пламени перекинулись 
на крышу бара. 

Здание и имущество застрахованы. Находящийся рядом магазин электроники 
пострадал от воды и дыма. 

Причина пожара пока не ясна. Это могло быть неосторожное обращение с 
огнем, но эксперты рассматривают и версию поджога.  Фото И. Яллай 

При пожаре в жилом доме 26 апреля в волости Камбья в Тартумаа погиб человек. 

Шесть лет вместе. С днем рождения «Одуванчики!» 

Богатый, постоянно обновляю-
щийся репертуар, красивые кос-
тюмы, концерты  и другие инте-
реснейшие мероприятия сделали 
«Одуванчиков» популярными. У 
них множество друзей не только в 
Эстонии, но и за ее пределами. 

После концерта ансамбль услы-
шал шутливый комплимент: 
«Сегодня здесь не было пожилых 
людей. Все вы очень молодые, 
сегодня вы мальчики и девочки». 
Самодеятельные артисты заслу-
жили такую похвалу энергией, 
жизнелюбием, своим неиссякае-
мым энтузиазмом. 

А вот на сцену к именинникам 
вышел один из зрителей. Слова 
восхищения и благодарности и … 
просьба принять его в этот друж-
ный коллектив. Очередное попол-
нение. Вот и доказательство: у 
наших «Одуванчиков» прекрас-
ное будущее. Наверное, скоро мы 
будем называть их уже не ан-
самблем, а вокально - танцеваль-
но - драматическим театром.  

 

Н.Нусберг 

25 апреля «Одуванчики» 
вспомнили, как во время экскур-
сии «В гостях у Пушкина» роди-
лась эта идея – собраться вме-
сте и петь. Первые выступления, 
первые трудности и первый ус-
пех. Певцов стало больше, поя-
вились мужские голоса. Была 
с о з д а н а  т а н ц е в а л ь н а я 
«фракция». Сегодня это уже на-
стоящий  ансамбль песни и тан-
ца, в котором тридцать восемь 
человек разных национально-
стей из эстонской и латвийской 
частей  города.  

Чтобы понять, что такое 
«Одуванчики», надо побывать 
хотя бы раз на их посиделках. В 
непринужденной, дружеской об-
становке никого не надо уговари-
вать выступить. Песни, стихи, 
танцы – на глазах гостей рожда-
ется импровизированный кон-
церт. 

Но чтобы выйти на сцену, нуж-
ны многочасовые напряженные 
репетиции, нужен настойчивый 
труд.  

Один из эпизодов праздничного концерта. Очень жаль, что 
не удалось в этот раз сфотографировать всех вместе. 

«Шесть лет мы вместе. Валя Кудашкина, Зоя Мамошина, 
Валя Александрова, Зина Куцебина, Галя Кабарухина, Оля 
Павлова, Рита Мазалецкая, Таня Кочетова, Дуся Шилкина, 
Ольга Князева», - перечисляет Галина Владимировна Бабич. 
Это те, кто создал вокальный ансамбль «Одуванчики», са-
мые первые и верные участники богатой событиями творче-
ской жизни. Они и сегодня всюду первые. И вместе с ними и 
другими активистами «всегда на коне» неутомимый инициа-
тор и талантливый организатор Галина Бабич. 

Металлическая крыша затрудняла 
действия пожарных 

Фоторепортаж 
смотрите на нашем 

сайте. 

www.walk.ee 
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Пярнуская полиция 16 
апреля вечером задержа-
ла 25-летнего гражданина 
Литвы, который, как по-
дозревается, представля-
ясь полицейским, вымо-
гал у людей деньги.  

 
Согласно обвинению, мужчи-

на действовал по отработанной 
лжеполицейскими схеме. По-
терпевшим звонили и сообща-
ли, что их родственник оказал-
ся виновником ДТП, и требова-
ли деньги, якобы для того, что-
бы избежать судебных разбира-
тельств.  

 
К настоящему времени поли-

ции известно о 15 таких звонках 
"из полиции", сделанных в Пяр-
ну за один вечер.  

 

Задержан лжеполицейский 
В двух слу-

чаях жертвы 
заплатили 
мошенникам 
деньги: один 
из потерпев-
ших - 10 тысяч 
крон, другой – 3 тысячи евро.  

 
Прокуратура и полиция 

просят всех, кому поступа-
ли подобные звонки, не-
медленно сообщить об 
этом в правоохранитель-
ные органы. Особенно ос-
торожными, предупрежда-
ет полиция, следует быть 
русскоязычным потенци-
альным жертвам, так как 
именно они в первую оче-
редь становятся жертвами 
мошенников.  

Kriminaal.lv  продолжает 
сообщать обо всех случаях 
"разводок", зарегистрирован-
ных читателями. 

Вот что пишет постоянная 
читательница Н.: "Сегодня ут-
ром мне на мобильный теле-
фон пришло смс – цитирую: 

"Поздравляем! Уважае-
мый клиент, Ваш номер 
выиграл приз 200 латов в 
виде разговоров. (Приписка 
автора - пользуюсь я Zelta 
zivtina). Чтобы получить приз, 
пожалуйста, звоните в инфо-
центр по ниже  указанному 
номеру 

 22194070. Твой Tele2.  

П.с. номер 22194070 принад-
лежит оператору Bite. 

Послано сообщение действи-
тельно с «Tele2-ашного» номе-
ра -28851937. 

В Риге могут 
запретить  

празднование  
Дня Победы 

 
Власти столицы Латвии 

могут запретить празднова-
ние Дня Победы. Об этом 
заявил мэр Риги. 

Он говорит, что последнее 
слово за полицией. Если она 
решит, что праздничные меро-
приятия угрожают безопасности 
города, то их отменят, сообща-
ет "Вести". 

Каждый год 9 мая на площадь 
к памятнику воинам - освободи-
телям приходят десятки тысяч 
человек. Этим недовольны ла-
тышские радикалы. По их мне-
нию, Девятое мая - не День 
Победы, а начало  "советской 
оккупации".  

 

МВД  
хочет лишить граждан 

права интимной  
переписки 

  

Министр внутренних дел 
Эстонии Юри Пихл ходатай-
ствует о внесении поправок в 
Конституцию страны. 

Как пишет «Ээсти Пяэва-
лехт», глава МВД отправил 
председателю спецкомиссии 
Рийгикогу по надзору за органа-
ми безопасности Яанусу Раху-
мяги предложение об измене-
нии Конституции. 

По оценке министра, в ре-
зультате изменения некоторых 
пунктов Основного закона служ-
бы безопасности могли бы по-
лучить право следить за пере-
пиской граждан и их телефон-
ными разговорами в случае, 
если существует угроза госу-
дарственной безопасности. 

Согласно нынешней Конститу-
ции, каждый имеет право на 
тайну сообщений, передавае-
мых им либо ему по почте, те-
леграфу, телефону или иным 
общеупотребительным спосо-
бом. Исключения допускаются с 
санкции суда в целях пресече-
ния преступления или выявле-
ния истины в ходе уголовного 
производства в установленных 
законом случаях и порядке. 

Запугивание 
и вымогательство 

Это цыганка Сандра Р. 
Осенью прошлого года, как 

считает полиция, эта 
«ясновидящая» объявила 
женщине, что наведет на её 
сыновей порчу - и они умрут. 
Чтобы отвести беду от детей, 
мать заплатила 10 000 латов. 

Сейчас полиция выясняет, кто 
ещё стал жертвой это гадалки. 
Есть сведения, что список жертв 
– немаленький, а среди них есть 
даже высокопоставленные чи-
новники. 

47-летняя «потомственная 
гадалка» ранее была судима за 
кражи, но её оправдали (гипноз, 
не иначе). Она подчеркивает тот 
факт, что у неё трое детей. Но 
есть сведения, что своих детей 
женщина не навещала уже пол-
года. 

http://www.kriminal.lv 

Такого не бывает: 
украли  

77 километров 
рельсов  

 

Пропажу 77 километров 
рельсов, с 100 по 177 кило-
метр, обнаружили работники 
железной дороги Гулбенско-
го района. 

 
Рельсы похищались с закры-

того участка пути. Произошло 
это, как считает полиция, в 
конце прошлой недели. 

В письме мы выразили оза-
боченность тем, что происхо-
дит. По данным, которыми мы 
располагали на тот момент, 
неделю назад, было подано 
свыше 200 заявлений об ухо-
де. Однако, по неофициаль-
ным данным (не могу сказать, 
насколько они точны), сегодня я 
общался с работниками право-
охранительных органов и в 
разговоре прозвучала цифра 
свыше 600 человек. Это про-
фессионалы», - заявил Адам-
сон. 

Адамсон считает, что руково-
дство МВД намеренно делает 
упор на то, что увольнения 
полицейских всегда связаны с 
пенсиями, с выслугой лет.  

«Но насколько я знаю офице-
ров, независимо от того, в ка-
кой системе они служат, они 
идут служить не из-за денег. 
Там миллионером не станешь. 
Если взятки не брать, конечно.  

В основном идут служить по 
призванию. Но если, как только 
новый министр приходит к вла-
сти, он сразу заявляет, что 

всех старых полковников, под-
полковников и т.д. надо уволь-
нять, что они засиделись и ни-
чего не делают, то у людей про-
падает всякое желание рабо-
тать», - считает экс-глава МВД.  

Количество заявлений об 
уходе в МВД увеличилось до 
600. Такую цифру в интервью 
радиостанции Baltkom 93,9 
назвал председатель правле-
ния организации «Честь, спра-
ведливость и законность», экс-
глава МВД Янис Адамсонс 

«Неделю назад на заседании 
нашего общества мы обсудили 
ситуацию в МВД, особенно 
кадровую политику, и написали 
письмо президенту нашего 
государства.  

находились в состоянии силь-
ного алкогольного опьянения в 
общественном месте.  

 
Пребывание таких лиц в изо-

ляторах временного содержа-
ния обходилось госбюджету 
примерно в 3,20 лата в день на 
одного задержанного.  

 
фото: sportfamily.ru 

http://www.mixnews.lv/ru 

Министерст-
во внутрен-
н и х  д е л 
предлагает 
внести по-
правки к Ко-

дексу административных нару-
шений, предусматривающие 
применение денежного штра-
фа к лицам, повторно задер-
жанным за употребление алко-
голя в общественном месте.  

Пьющих латвийцев прекратят арестовывать 

Ранее за подобное наруше-
ние применялся администра-
тивный арест в изоляторе вре-
менного содержания сроком 
от 3 до 15 суток или денежный 
штраф в размере до 50 латов.  

 
По подсчетам полиции, в 

прошлом году суд применил 
административный арест к 3 
тысячам лиц, которые повтор-
но употребляли алкоголь или 

Ложный вызов 
"скорой" - 83 лата 

 
Правительст-
во сегодня 
у т в е р д и л о 
прейскурант 
платных услуг 
Службы неот-

ложной медицинской помощи, 
согласно которому необоснован-
ный вызов "скорой" будет стоить 
от 34 до 83 латов (радио MIX FM 
102,7). 

Плата за необоснованный вы-
зов бригады неотложной меди-
цинский помощи составит 33,50 
лата, специализированной бри-
гады - 82,56 лата, бригады ин-
тенсивной медицинской помощи 
- 53,67 лата, консультантов - 
20,10 лата, обслуживание меро-
приятий бригадой скорой помо-
щи - 30,50 лата. 

Остальные вызовы будут оп-
лачиваться согласно прежним 
правилам. 

В Эстонии существует ус-
луга экстренной профилак-
тики ВИЧ-инфекции (АК). 

Случайно заразившийся мо-
жет в течение 72-х часов обра-
титься к врачу и пройти уско-
ренный курс лечения. В пер-
вую очередь услуга направле-
на на медиков, полицейских и 
спасателей, которые сталкива-
ются с ВИЧ-инфицированными 
по роду службы. 

Сейчас в стране официально 
зарегистрированно свыше 7 
тысяч ВИЧ-инфицированных. В 
последнее время стала наблю-
даться тенденция снижения 
роста числа заразившихся 
этим недугом.  

Во многом, это стало возмож-
ным благодаря работе центров 
помощи и пунктов обмена 
шприцев, которые пользуются 
большим спросом, а также 
услуге экстренной профилакти-
ки заболевания, которой может 
воспользоваться случайно 
заразившийся.  

 

Консультант Центра профи-
лактики СПИДа Нелли Калико-
ва дает характеристику новому 
виду помощи: "В первые 72 
часа начинается курс профи-
лактики. Это практически то же 
самое лечение, которое прохо-
дят уже зараженные ВИЧ-
инфекцией. Только лечат не 
всю жизнь, а в течение двух 
месяцев".  

Экстренное лечение специ-
альными препаратами в боль-
ших дозах, сводит к нулю риск 
заражения. Но зато имеется 
ряд побочных эффектов, отме-
чают специалисты. К тому же, 
такой краткосрочный курс сто-
ит немалых денег, поэтому для 
многих он просто не по карма-
ну.  

Председатель Эстонского 
объединения ВИЧ-
инфицированных Игорь Собо-
лев отметил, что пока это дос-
тупно тем, кто сталкивается с 
опасностью заражения на ра-
боте.  

 

"Лечение очень дорогое. Если 
заражение произошло не на 
работе, то человек должен сам 
заплатить за лечение, которое 
исчисляется десятками тысяч 
крон. За работника уже платит 
работодатель, если это значит-
ся в договоре. Например, к этой 
категории относятся тюремные 
охранники, врачи и спасатели", 
- перечисляет И.Соболев, сожа-
лея, что помощь не может быть 
доступна всем.  

В прошлом году услугой экс-
тренной профилактики восполь-
зовалось чуть более 10 человек 
из профессиональной группы 
повышенного риска.          ERR 

Скорая ВИЧ-помощь 

Адамсонс: из органов уже уволилось 600 полицейских 

Не звоните по незнакомым номерам! 

Сигнал от читателя: номер 
«разводки» - 22194070  
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Вода во всей 
Вселенной 

 

Вода во всей Вселенной 
Как капля росы в траве 
Как зёрнышко града на земле 
Вода во всей Вселенной 
Как снежинка на бровях 
Капля дождя в озере 
Радуга в небе 
Слезинка в глазах 
Вода во всей Вселенной 
Как иней на стекле 
Грозовая туча осенью 
Причуда туман у леса 
Вода во всей Вселенной… 
 

Л.Калниня 
Валка 

Вода –  
это счастье 

 

Вода…  Разве это не счастье 
В зной прохладу ее ощутить? 
Оказавшись у жажды 
           во власти, 
Силу чистой воды оценить. 
 

Разве это не счастье, скажите, 
Когда в ритме мирской суеты 
Вы у моря беспечно лежите, 
Наслаждаясь мерцаньем воды? 
 

Или просто, устав в одночасье 
От метелей и длинных ночей, 
Вас вернет в состояние счастья 
Своей песней весенний ручей. 
 

Когда пылью окутает город 
И в полях засыхают хлеба, 
Каждой каплею 
        дождик нам дорог. 
Разве это не счастье – вода? 
 

Иль осенней промозглой 
               порою, 
Когда душу съедает печаль, 
В жаркой бане, 
  спасаясь водою, 
Пьем горячий 
       живительный чай. 
 

От росинки 
      на нежном листочке – 
И от радуги после дождя. 
От едва не раскрывшейся 
   почки – 
До плодов, тех, 
 что дарит земля. 
 

Так давайте ценить это чудо, 
Чтоб с водою в гармонии жить. 
А она с благодарностью будет 
Нам любовью за это платить! 
 

Виктория Малаханова 
Валга 
 

Загадки о воде 
 

Очень добродушная, 
Я мягкая, послушная, 
Но когда я захочу, 
Даже камень источу. 

 

Течет, течет – не вытечет, 
Бежит, бежит – не выбежит. 
 

Летом бежит, а зимой стоит. 
Зимой - спит, а летом – шумит. 
 

Пословицы 
 

Лучше хлеб с водою, чем пирог 
с бедою. 

Чтобы выучиться плавать, надо 
лезть в воду. 

Не зная броду, не суйся в воду. 
Под лежачий камень вода не 

течет. 
По которой реке плыть, ту и 

воду пить. 
 

Вода и информация 
 

Многие известные выражения 
вышли из народа. В обычной 
жизни мы не задумываемся над 
их прямым значением. Попробу-
ем прочитать их еще раз. 

Впитывать информацию. 
Сливать информацию. 
Черпать информацию. 
Переливать из пустого в 

порожнее. 
Жажда информации. 
Утечка информации. 
Лавина информации. 
Информация может просо-

читься. 
В потоках информации лег-

ко захлебнуться. 
Информация может быть 

сухой или сырой. 
Как видите, информация в на-

роде наделена свойствами и 
возможностями воды, а это зна-
чит: либо информация состоит 
из воды, либо обитает в ней. Мы 
помним, что язык не может оши-
баться, ведь он хранитель древ-
них и глубоких смыслов, сфор-
мировавшихся на заре челове-
ческой истории. Таким образом, 
мы убеждаемся в том, что вода 
со дня сотворения Мира была 
рядом с человеком, и она явля-
ется источником сохранения и 
передачи информации после-
дующим поколениям. 

 

Павел Васильев 
Висагинас 

Оказывается, у воды есть 
память. Вода способна воспри-
нимать, копировать, сохранять 
и передавать информацию - 
даже такую тонкую, как мысль, 
как слово и эмоция. 

Такая гипотеза напоминает 
что-то из раздела фантастики, 
но скоро мне представился слу-
чай проверить самой её досто-
верность. Однажды зимой ут-
ром поднялась температура, 
болела голова, - в общем, при-
ближался грипп. Наверно, я так 
и осталась бы болеть, если бы 
на глаза не попался обыкновен-
ный стакан воды, стоявший на 
столе. И вот, взяв стакан, я ис-
кренне пожелала, чтобы вода в 
нём помогла мне, и просто го-
ворила ей те хорошие слова, 
которые мне хотелось сказать. 
Я с удовольствием выпила во-
ду, которая имела немного 
странный, приятный, полуслад-
кий вкус. Выпив воду, я почув-
ствовала себя хуже и прилегла 
отдохнуть, абсолютно без веры 
в то, что мне это поможет. 

Спустя  минут 15 каким-то 
совершенно чудесным образом 
голова перестала болеть, а 
градусник показал, что темпе-
ратура спала. Более того, всё, 
что бы я ни делала в этот день, 
шло просто прекрасно. 

А теперь давайте представим: 
если даже обычное слово, 
мысль или эмоция способны 
программировать воду, то что 
происходит с водой при посто-
янных сценах насилия, крими-
нальных действиях и военных 
конфликтах. Даже если всё это 
сделано «понарошку», как в 
кино, то всё равно это порожда-
ет мысли, загрязняющие энер-
гоинформационное поле воды. 
Мы загрязняем воду духовно. 
Все наши негативные эмоции 
запоминает вода, и это приняло 
огромные масштабы. Вода поч-
ти мертва, когда она попадает к 
нам в организм. Даже мине-
ральная вода – бесполезна. В 
ней нет энергии жизни, а зна-
чит, она мертва. 

Еще один эксперимент. Залив 
рис в трёх колбах водой, каж-
дый день одной колбе говори-
ла: «Я убью тебя!», а второй: 
«Я люблю тебя!», третья же 
колба стояла без внимания. 

Также на сосуды были при-
креплены таблички с фразой, 
которую я произносила. Вода 
не только слышала, но и 
«видела» то, что ей желают, - 
это вдвойне усилило эффект. 
Уже через две недели к первой 
колбе, которой «угрожали», 
нельзя было подойти. 

Едкий, гнилой запах был на-
столько резким, что вызывал 
отвращение. Колба, стоявшая 
без внимания, мало чем отлича-
лась от первой. Но сосуд, кото-
рому говорили «Я люблю тебя», 
даже после трёх недель почти 
не издавал запаха. 

Вода преподносит нам очень 
важный урок, показывающий, как 
важно заботиться об окружаю-
щих людях, дарить им внимание, 
разговаривать с ними. Наиболь-
ший вред наносит равнодушие, 
а любовь повышает энергетику 
воды. Тот, кто злится и прокли-
нает, загрязняет в первую оче-
редь свой собственный организм 
и  «програм-мирует» себя на 
болезни. 

Весь секрет в том, что все во-
круг пронизано вибрациями: 
мысли, излучения, даже напи-
санные слова и рисунки. 

Полезное и красивое 
«вибрирует» гармонично, а все 
вредное и отрицательное сопро-
вождается уродливыми, несвяз-
ными колебаниями. 

Вода все «слышит» - и в итоге 
кому-то вредит, а кого-то спаса-
ет. 

В сокращении 
 

Елена Шихалёва 
Валга 

Что нам дало участие 
в проекте? 
1. Во-первых, это два года 

плодотворной жизни. 
2. Мы, участники проекта, не 

учитель и ученик, а партнеры. 
3. Нам, действительно, вме-

сте интересно работать и отды-
хать. 

4. За это время мы столько 
узнали нового. Познакомились 
с огромным количеством инте-
ресных людей. 

5. Мы открыли для себя не 
только новые города, но и стра-
ны. Мы, конечно, знали о суще-
ствовании таких государств, как 
Латвия и Эстония, но это было 
чисто теоретически. 

6. Мы поняли, что если люди 
заняты интересным делом, то 
для них не существует ни язы-
ковых, ни территориальных, ни 
религиозных барьеров. 

И в заключение остается 
только призвать: «Давайте ра-
ботать вместе!» 

Три школы из трех стран два года участвовали в международном проекте, посвященном великому чуду Природы - Воде. 
Инициатором стала Валкская гимназия из Латвии, к ней присоединились Валгаская Русская гимназия из Эстонии и средняя школа с 

поэтическим названием «Школа Добрых Надежд» (Gerosios Vilties) из литовского города Висагинаса. 
Заключительная конференция, на которой были подведены итоги проделанной работы, состоялась 24 апреля в Валкской гимназии. 
Два года исследований, творческих работ, путешествий, открытий, встреч. Два года дружбы. Они подарили ребятам и их педагогам  

радость общения с природой и с людьми, умение общаться и находить общий язык, понимание хрупкости окружающего нас живого 
Мира, который только сам Человек может и должен сберечь для Человечества. 

В сказках вода бывает 
«живой» и «мертвой», доброй и 
жестокой. Добра она к положи-
тельным героям, а жадными и 
злыми не церемонится. 

Гармоничное воспитание не 
будет полным без экологиче-
ского воспитания. Работа в про-
екте обогатила нас эстетически, 
этически, духовно, повысила 
нашу гражданственность. 

 

Светлана Капустина 
Учитель-словесник из Литвы 

Вода кому-то вредит, а кого-то спасает 

Вода - источник жизни и энергии! 

Фото К.Хоревой 

Звучат латышский, эстонский, литовский, русский, английский, немецкий  - проект показал еще раз, как важно знать языки. 

Учителя информатики: Даце 
Лангенфелде, Иван Малаханов, 
Елена Зоря. Без них проект не 
удалось бы  осуществить. 

Д а в а й т е   р а б о т а т ь   в м е с т е ! 



ВАЛКЪ 9 

Расписание 
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 
 

28 апреля Вт 
Радоница  
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ 
9.00   Божественная Литургия 
ПАНИХИДА 
 

29 апреля Ср. 
17.00 Акафист 
Пресвятой Богородице 
 

М А Й 
2 мая Сб 
17.00  Всенощное бдение 
 

Неделя 3-я по Пасхе, 
святых жен-мироносиц 
 

3 мая Вс 
Свт.Николая, еп.Охридского 
9.00 Обедница 
 

Седмица 3-я по Пасхе 
 

5 мая Ср 
17.00  Акафист 
вмч.Георгию Победоносцу 
 

9 мая Сб  ПОМИНОВЕНИЕ  
УСОПШИХ ВОИНОВ 
10.00  ПАНИХИДА  
17.00  Вечернее Богослужение 
 

Неделя 4-я по Пасхе, 
о расслабленном 
 

10 мая Вс               
9.00 Обедница 
 

Седмица 4-я по Пасхе   
 

13 мая Ср  Преполовение 
Пятидесятницы 
17.00  Акафист свт. Игнатию, 
еп. Кавказскому 
 

16 мая  Сб 
17.00  Всенощное бдение 

 

ВНИМАНИЕ! График служб мо-
жет изменяться. Точное распи-
сание смотрите у входа в храм.   

 
   Предметом нашей особой 
заботы станет молодежь, 
которая сегодня особенно 
остро нуждается в духов-
ном руководстве. В эпоху 
нравственного релятивиз-
ма, когда пропаганда наси-
лия и разврата похищает 
души молодых людей, мы не 
можем спокойно ждать, ко-
гда молодежь обратится ко 
Христу. 

Патриарх Кирилл 
 

Ночные клубы 
в церкви 

 

Русская православная цер-
ковь выразила готовность от-
крыть собственные ночные клу-
бы, которые будут существо-
вать по несколько иным зако-
нам, нежели все остальные. 

А именно: в заведениях будет 
запрещена водка и стриптиз. 
Ночные клубы от РПЦ будут 
рассчитаны на верующую моло-
дежь, которая тоже любит от-
дыхать и веселиться. 

Идею о создании развлека-
тельного заведения высказал 
журналистам протоиерей Все-
волод Чаплин, глава синодаль-
ного Отдела по взаимодейст-
вию Церкви и общества. Он 
сказал буквально следующее: 
«Может быть, и возможен был 
бы ночной клуб, где молодые 
люди могли бы посмотреть хо-
роший фильм и потом погово-
рить о нем хоть до трех, хоть до 
четырех часов ночи». 

 

Автор: Лора Дорская 
Интерновости.Ру 
 
Просьба не использовать стра-

ницу в хозяйственных нуждах, т.к. 
в ней упоминаются святые имена 
и цитаты Священного Писания . 

Ученики Валгаской Русской гимназии показали сказку «Ведьмин 
колодец» об одиноком водяном и об украденной золотоволосой 
красавице, о горе матери и о кувшинках - чудесных белоснежных 
цветах, каждое лето покрывающих водную гладь.  

 

Вечером 24 апреля участники проекта снова встретились - в за-
ле Валгаской Русской гимназии. Сели в большой круг, еще раз 
поблагодарили друг друга и решили: нельзя вот так просто рас-
статься.  Валга, Валка, Висагинас - названия всех городов начина-
ются с буквы «В», как и слово «Вода». Но есть ведь еще Воздух! 
Не пора ли заняться ли теперь этой прекрасной стихией? 

Концерт, посвященный ее величеству Воде 

Некоторые увидели на приуро-
ченной к конференции фотовы-
ставке своих предков.  

Атмосфера в зале была уди-
вительно домашняя. Этому спо-
собствовали и сами докладчики 
– кандидат исторических наук, 
главный специалист Историче-
ского архива Эстонии Татьяна 
Шор, старший научный сотруд-
ник Таллиннского Университета, 
кандидат филологических наук 
Галина Пономарева и хранитель 
Русского музея Эстонии Ната-
лья Лесная. 

Их рассказ о формах культур-
но-просветительной работы  в 

Причудье в 30-е годы прошло-
го века, русская и советская 
культура в Причудье во 2-ой 
половине 40-х годов и о народ-
ных домах Причудья и просве-
тительных обществах в Муст-
веэ воспринимался как теплые 
бабушкины воспоминания о 
прожитой жизни. 

Все отметили задушевность 
повествования докладчиков. 

Атмосферу встречи у  до-
машнего очага привнесли и 
выступавшие у свободного 
микрофона. Каждый гость кон-
ференции рассказывал о чем-
то сокровенном и памятном. 

Бесценные осколки истории в воспоминаниях русских Причудья 

Эти осколки истории в воспо-
минаниях русских Причудья 
известный собиратель русской 
старины, хранитель «Русского 
архива» Александр Дормидон-
тов признал бесценными. 

Культуролог Юрий Мальцев 
назвал собравшихся настоящи-
ми дружными русскими людь-
ми, которые не призывают к 
русской самоорганизации в 
Эстонии, а своей одухотворен-
ной общественной деятельно-
стью формируют ее. 

Журналист, кандидат в депу-
таты парламента Европы Ди-
митрий Кленский, сказал  

корреспонденту портала 
Baltija.eu, что такая культурно-
образовательная деятельность 
русских жителей Эстонии соз-
дает не дутое «партийно-
пропагандистское» представле-
ние о русском единстве, она 
образует настоящий, непоколе-
бимый фундамент формирую-
щейся русской общины. Рус-
ские политики должны прежде 
всего поддерживать любое 
стремление русских к сохране-
нию памяти о своей жизни в 
Эстонии на протяжении веков. 
Сегодня это – задача N 1 рус-
ской политики в нашей стране. 

О красавице Даугаве, о своей любимой Латвии поет хор Валкской гимназии 

25 апреля на конференцию «Русское Причудье» в столичном клубе «Линдакиви», посвященную жизни русских в Причудье, 
собрались люди со всей Эстонии. Это и жители Причудья и те, кто родом из этих краёв.  

Каждая из школ показали в кон-
церте маленький спектакль—
инсценировку сказки о Воде и о 
Природе. 

Связать в единую композицию 
выступления ребят из разных стран 
помогли вот эти девочки из Валк-
ской гимназии, сыгравшие в спек-
такле самую главную роль - роль 
Воды. 

      Ребятишки из Валгаской Русской гимназии 
исполнили несколько детских эстонских народных  
танцев с элементами игры. Когда-то в старину и 
взрослые танцевали так где-нибудь на берегу реки. 

- Расскажи, бабушка, сказку! 
Бабушка начала повествование о 

том, как лесные жители сначала 
ссорились, а потом взялись дружно 
за работу. Так появилась самая 
любимая река Латвии - Даугава. 

Весело, с юмором играют свои 
роли артисты. «Бабушка» говорит 
по-латышски, но ее слова тут же 
переводят на русский. 

Спасибо вам, ребята из Валкской 
гимназии, что придумали такой при-
ем! Ведь гости из Эстонии и Литвы 
без вашей помощи не поняли бы, о 
чем идет речь.  

Боги литовской мифологии, оказывается, живы и в XXI веке. Но  
только неспокойно в водяном царстве в наши дни: бытовой му-
сор, производственные отходы загрязняют воду, губят все живое. 
Над реками, озерами, над самим морем нависла опасность.  
Только человек может своей заботой о чистоте воды спасти при-
роду и самого себя. В мудрой сказке, которую показали ученики 
школы из Висагинаса, люди увидели угрозу и помогли природе. 
Ребята из школы, которая носит имя Добрых Надежд, должны 
быть оптимистами.  
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УЧАСТВУЙТЕ 
В КОНКУРСАХ! 

ВЫИГРЫВАЙТЕ! 
 

Зажжём новые 
звёзды! 

 

В этом году в рамках кон-
курса «Зажжём новые звёз-
ды!» будет выдано до 1 мил-
лиона крон на поддержку 
достойных проектов. 

Начался весенний тур конкур-
са «Зажжём новые звёзды!», 
организованного молодежным 
банком NPNK Swedbank. В этом 
году банк выделяет на под-
держку удачных проектов до 1 
миллиона крон. 

Заявки на участие в конкурсе 
можно подавать через интернет 
до 31 мая. 

Победители будут названы к 
19 июня.  

По словам коммерческого 
руководителя молодежного 
сегмента Сведбанка Вальтера 
Ритсо, осенний тур оказался 
очень удачным: между 12 про-
ектами было поделено около 
400 000 крон. В общей сложно-
сти в предыдущем туре участ-
вовало около 200 проектов. 
«Нас радует, что у молодежи 
так много хороших идей и есть 
желание их осуществлять. На-
деемся, что интерес к весенне-
му туру будет таким же боль-
шим. Принять участие в конкур-
се легко: для этого всего-
навсего нужно иметь хорошую 
идею, суметь её описать и по-
слать нам», – сказал Вальтер 
Ритсо. 

Заявки могут посылать как  
частные, так юридические ли-
ца. Адрес в интернете 
www.npnk.ee 

Программа поддержки 
«Зажжём новые звёзды!» дей-
ствует уже девятый год. Всего в 
рамках программы получили 
поддержку более 300 проектов, 
на реализацию которых банк 
выдал более 8 миллионов крон. 
Эту долгосрочную благотвори-
тельную программу Сведбанк 
осуществляет, сознавая свою 
социальную ответственность, 
которая лежит на нем, как на 
любом крупном предприятии.  

 

Лаура Кяэзель 
Swedbank, специалист 
в области коммуникаций 
Тел. 888 3900 
 

Придумайте 
название 

 

В Валке объявлен конкурс на 
выбор названия для вновь от-
крывающегося торгового цен-
тра на улице Аусекля, 54 - вме-
сто «Элви». 

Новый торговый центр плани-
руется открыть в конце июня, 
возможно, к Иванову дню. 
Здесь можно будет купить и 
продукты, и одежду, и обувь. 
Предполагается разместить 
здесь также кафе, зоомагазин, 
магазин с низкими ценами. 

Условия конкурса: название 
должно состоять только из од-
ного слова, быть позитивным и 
призывным. 

Предложения о названии для  
торгового центра надо предста-
вить до 15 мая. 

Победитель получит подароч-
ную карту на 20 латов для при-
обретения товара в этом цен-
тре. 

Сейчас решается вопрос о 
возобновлении автобусного 
сообщения с эстонской части 
города до торгового центра в 
микрорайоне. 

Такой паштет меня научила 
готовить свекровь, мне очень 
нравится, вот решила с вами 
и поделиться. 

 

Печеночный  
паштет 

«Домашний» 
 

 
- 500 г печени (свиной или го-
вяжьей) 

- 200 г сала (я обычно беру 
свиную щечку,  а дома в нуж-
ный час не оказалось, поэтому 
взяла кусочки сала с небольши-
ми прослойками мяса) 

- 1 большая морковь (можно и 
больше, морковь придает неж-
ность паштету) 

- 1 большая луковица 
- соль, лавровый лист 
- перец черный горошком и 

душистый 

- мне еще нравится гвоздика, 
добавляю 1 штучку 

- примерно граммов 100 сли-
вочного масла 

 

- Обжарить на сковороде ку-
сочки сала (5-7 минут с каж-
дой стороны). 

- Обжарить печень, букваль-
но по минуте, иначе она станет 
жесткой. 

- Сложить в кастрюльку, на-
лить воды, чтобы закрыла все 
продукты. 

- Добавить морковь, нарезан-
ную кружочками, и лук. 

- Поставить на огонь, довести 
до кипения, уменьшив огонь, 
варить где-то примерно час. 
Посолить. Готовность опреде-
лить по салу, оно должно хоро-
шо развариться. 

- Минут за 15 до готовности 
добавить лавровый лист, пе-
рец, гвоздику. 

- Дать остыть. 
- Перекрутить через мясоруб-

ку два раза печень, сало и мор-
ковку с луком. 

- Добавить процеженный 
бульон (стакан или больше) и 
кусочки масла. Поставить на 
огонь и довести до кипения. 
Разлить по формочкам. 

 

Грушевый пирог  
с творожным 

сыром 
 

Бисквит: 
4 яйца; 0,75 стакана сахара; 
5 ст.л. муки; 5 ст.л. крахмала; 
1.5 ч.л. разрыхлителя 
4 ст.л. какао 

Для пропитки: 
0,75 стакана апельсинового 

сока (я покупала сок в пакетах) 
 

Начинка: 
1 банка (400 г) грушевого ком-
пота 

200 г мягкого творожного 
сыра без добавок (Filadelfia, 
Almette, Rama Creme Bonjour) 

200 мл сливок 35% 
3 ст.л. какао 
1/2 стакана сахара + 1ст.л. 

сахара 
 

- Взбить яйца с сахаром в 
крепкую пену. Смешать сухие 
компоненты теста и просеять 
на белковую пену. 
- Аккуратно перемешать, вы-
ложить в прямоугольную 
форму для выпечки, засте-
ленную пергаментной бума-
гой. Выпекать 13-15 минут 
при температуре 175 граду-
сов. 
- Готовый бисквит осторожно 

перевернуть на другой лист, 
слегка посыпанный сахаром. 
Удалить бумагу, на которой 
выпекался корж. 

Разрезать корж на две рав-
ные части. Одну переложить 
на разделочную доску, пропи-
тать половиной апельсинового 
сока. 

- С груш слить жидкость от 
компота, измельчить. 

- Для начинки смешать сахар 
и какао, к мягкому молодому 
сыру добавить немного сливок. 
Взбивать сыр миксером, посте-
пенно добавляя какао с саха-
ром, чтобы получилась одно-
родная упругая масса. 

- Сливки взбить с сахаром, 
соединить с сырной массой и 
кусочками груш. 
Половину готовой массы на-

нести на пропитанный соком 
корж, разровнять ножом. На-
крыть вторым коржом, сверху 
распределить вторую полови-
ну начинки, пропитать остатка-
ми апельсинового сока, снова 
аккуратно разровнять. 

 
- Перед подачей на стол по-
держать 30-60 минут в холо-
дильнике. 
- Украсить можно ломтиками 

киви или какими-нибудь кислы-
ми ягодками. 

 
Очень вкусный пирог. Даже 
можно и на праздничный стол 
подать. Бисквит очень неж-
ный и приятно сочетается с 
мягкой, воздушной начинкой. 

Секреты Марьи Ивановны  

В четвёртый раз проводятся 
подобные мероприятия. Зрите-
лей и болельщиков, несмотря 
на ранний час, было очень 
много, как, впрочем, и участни-
ков. 

18 апреля на озере Тамула 
в 7 часов утра был дан 
старт грандиозной гонке - 
100 км по водам юга Эсто-
нии, стартовал марафон 
Выханду. 

Суровые воды озера Тамула 
ещё только накануне полно-
стью освободились  ото льда. 
А на следующий день  около 
200 каноистов и байдарочни-
ков по выстрелу судьи устре-

мились в увлекатель-
ное путешествие. 
Погода не баловала - 
температура 4 граду-
са. Ветер  моросящим 
дождем со снегом то и 
дело срывался на 
участников. От отеля 
«Раннатаре» до моста 
на Роосисааре - 5 км 
по волнам Тамула, а 
потом полные воды 
реки Выханду… 
 

Андрей Явнашан 

Сто километров по водам Южной Эстонии 

Новость о том, что житель 
финского Хартола Теему Ай-
касало поймал щуку весом в 
17,8 килограмма, многие вна-
чале посчитали розыгрышем. 

 
Не верили, пока не увидели 

фото, сообщает газета 
"Илтасаномат". "Не все сразу 
поверили, сомнения рассея-
лись лишь только после того, 
как увидели в Интернете фото", 
- рассказывает 20-летний рыбак
-любитель (Scandy news). 

Почти 18-килограммовая ры-
бина попалась молодому чело-
веку в прошлую субботу, когда 
Айкасало отправился рыбачить 
со своим другом Лаури Вехка-
сало на ближайшую речушку 
Тайнионвирта.  

Речка богата тайменем, одна-
ко впервые с 2000 года рыбаки 
поймали здесь самую большую 
щуку. "Я сразу почувствовал, 
что клюёт большая рыбина, но 
не предполагал, что такая ог-
ромная. Моему удивлению не 
было предела, когда я увидел 
её около борта лодки", - расска-
зывает Теему.  

Через десять минут сопротив-
ления силы щуки иссякли. Айка-
сало предстояла нелёгкая ра-
бота - поднять в лодку скольз-
кого 120-сантиметрового вели-
кана голыми руками. В этот 
момент еще как назло лопнула 
леска. "Багром я обычно не 
пользуюсь, поэтому рыбину 
пришлось поднимать руками за 
голову.  

А перекинуть ее в лодку мне 
помогла бейсбольная бита, 
которая, на мое счастье, оказа-
лась у меня с собой в лодке".  

 
Щуку тотчас повезли в бли-

жайший магазин в Хартола 
взвешивать при свидетелях. 
После этого рыбу зажарили в 
печи и ели всем семейством. 
Соседям тоже досталось - раз-
давали кусками весом в не-
сколько килограммов. "По прав-
де сказать, на вкус рыба не 
очень: древесиной немного 
отдавала.  

На память от этой щуки оста-
лась огромная голова, которая 
сейчас сушится", - делится ры-
бак.     

   ERR 

Сказочная щука 

Фото: Общество рыболовов-
любителей Финляндии  
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Это было «супер»! 
После концерта – творческая 

мастерская. Темой стал хип-хоп 
– один из популярных молодеж-
ных  стилей клубного танца. 
Мастер-класс провела  Мариан-
на Горелова, ученица Валга-
ской Русской гимназии. Внача-
ле она и Карина Дворцова про-
демонстрировали, что это за 
танец. Уже во время показа 
ноги у многих зрителей проси-
лись в пляс. Было и видео-
пособие. Марианна сумела ор-
ганизовать и увлечь ребят. 

Эве Морель, спецпедагог 
из Выруской школы Ярве, 
сказала о фестивале: «Это 
было супер!» 

Школа Ярве, уютная, красивая, 
с новой пристройкой, находится 
в Выру неподалеку от Дома 
культуры «Каннель». У школы 
много друзей за границей: в Гер-
мании, Англии, Чехии, Венгрии, 
Португалии, западной Ирлан-
дии. В первые годы особенно 
много помогали друзья из Фин-
ляндии и Швеции. По традиции 
проводится два больших празд-
ника: весенний концерт 8 мая, 
посвященный Дню Матери, и 
рождество. В школе хорошие 
учителя физкультуры - Гайда 
Вассин, которая разучивает тан-
цы, и музыки - Хелле Рельян. С 
семьями добрые отношения, на 
праздники приходят родители, 
братья, сестры учеников. 

Эве Морель попросила обя-
зательно написать, что они 
очень рады, что их пригласили в 
школу Яаникесе, очень благо-
дарны. Все было здесь очень 
хорошо. Для учеников это заме-
чательный опыт общения. 

Ирина Войцехович, орга-
низатор досуга по интере-
сам школы Яникесе, гово-
рит: 

«Мы рады встрече! Танце-
вальный фестиваль в Валга-
ской школе Яникесе состоялся 
уже во второй раз.   

Все с нетерпением ждали 
встречи со старыми друзьями 
из школ Ахтме, Аммусте, Урва-
сте, которые были у нас в гос-
тях в прошлом году. И в этом 
году мы приобрели новых дру-
зей - из Выруской школы Ярве и 
из Кийгеметса.   

Ждали еще гостей из Латвии, 
из Елгавы, но по причине сов-
падения мероприятий в школах 
они не смогли приехать.  

На этот раз по проекту нам 
выделили меньше денег, чем в 
прошлом году. Мы вообще боя-
лись, что во время сложной  
финансовой ситуации в стране 
наш фестиваль не состоится. 
Но, обзвонив все школы, услы-
шали ответ, что, несмотря на 
кризис, они найдут средства на 
транспортные расходы, обяза-
тельно приедут к нам и примут 
участие в фестивале. 

И вот в солнечный весенний 
день в красиво украшенном 
зале с утра звучала музыка, 
ребята суетились, учителя про-
веряли готовность.  

 
Когда гости прибыли, пообща-

лись в классах, познакомились 
со школой, торжественно зазву-
чали фанфары, оповещающие 
об открытии фестиваля.  

 
А дальше мы наслаждались 

танцами коллективов из разных 
школ. 

«Танцуем вместе – 2009» 
Прекрасной традиции положено начало в Валгаской школе Яаникесе. 

Здесь всегда удачно проходят праздники - с песнями, стихами и сцен-
ками, но особенно любят тут танцы.  

 
Им повезло: в школе работает настоящий танцмейстер – Вадим Ше-

мелев. Его ученики любят танцевать и хорошо танцуют – вот и решили 
пригласить к себе ребят из других школ. Так из обыкновенных детских 
концертов выросли  маленькие фестивали. 

Праздничный концерт  открывала группа брейкеров из студии 
«Джой» - финалисты республиканского фестиваля «Школьный 
танец» (руководитель Александр Беляков). Выступление было 
таким ярким, таким зажигательным, что юноши заразили своей 
энергией всех – и гостей школы, и ее хозяев. 

«Клоуны» (Яаникесе, педагог Вадим Шемелев), еще совсем 
маленькие, но публика наградила их за веселое выступление 
громкими аплодисментами.  

Фото: Тимо Поляков, ученик 9а класса школы Яаникесе 

«Силачи» (Ярве из Выру, педагог Гайда Вассин) умеют не толь-
ко хвастаться мускулами, они и танцуют здорово. 

Во время танца ребята (Кийгеметса, педагог Пирет Тепа-
скинд) заплетают цветные шнуры в косички. 

Эти девчата (Аммисте, педаго-
ги Кайе Пукк и Юлле Уйбо) ув-
леченно исполнили несколько 
линейных танцев. 
 

Любовалась танцами  
и фотографировала Н.Нусберг 

Мастер-класс  
проводит  

Марианна Горелова 

Ребята из Кохтла-Ярве 
(школа Ахтме) сфотографиро-
вались на память с Ириной 
Войцехович (на первом плане) и 
своим руководителем Ириной 
Кузменковой. 

Ирина Кузменкова расска-
зала: в их школе - интернате 
около 90 учеников. Школа вы-
играла конкурс проектов, и 
Евросоюз выделит деньги на 
проведение в школе евроре-
монта. Школа Ахтме гордится 
своими замечательными мас-
терскими. В свое время помог-
ли приобрести оборудование 
друзья из Германии  Мальчи-
ков обучают деревообработке, 
изготовлению мебели. 

Интересные выставки прово-
дятся. В школе очень хорошая 
швейная мастерская. Девочки 
шьют, вышивают, вяжут. 

Учительский коллектив хоро-
ший, творческий, разносторон-
ний. Детям в этой школе ком-
фортно. 

 Со школой Яаникесе сотруд-
ничают уже семь лет. Совмест-
ные программы осуществляли, 
дважды большими группами 
приезжали в гости в Валга, а 
валгаские дети тоже два раза 
были в Кохтла-Ярве. Проводи-
ли концерты, соревнования, 
даже КВН. В танцевальном 
фестивале участвуют второй 
раз, и он им очень нравится. 

Мы очень благодарны, 
что нас пригласили 

Фото: Тимо Поляков 



Поздравляем юбиляров! 
Уважаемые 
Мария Дмитриева – 85 лет 
Лидия Рейткам – 75 лет 
Мария Мартинсон – 75 лет 
 

Юбилей Ваш - хорошая дата, 
И неважно, сколько Вам лет. 
Было Вам и 17 когда-то, 
Но не стоит об этом жалеть. 
Ваши годы всё так же прекрасны, 
Вы в кругу своих близких друзей, 
Вам желаем здоровья и счастья, 
Много солнечных, радостных дней! 

Общество пенсионеров 

Приглашение на субботник! 
2 мая с 10.00 до 13.00 в Валга проводится субботник, в рамках 

которого будут очищать от мусора лес и территорию города. При-
глашаются  все жители  города. Участникам - суп и угощение. Же-
лающих принять участие просят сообщить об этом и зарегистриро-
ваться: по тел. 7669955, 766 9956 

по  э-почте: pille.meriroos@valgalv.ee 
В связи с закрытием с 16 июля городской свалки, 2 и 3 мая 

мусор от частных лиц на свалке будут принимать бесплатно. 

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 1-2 комн. квартиры с 
печным отоплением в центре 

Валга. ПРОПИСКА 
Тел. +37256634269 

OÜ VALGA AUTOHOOLDUSE  
 

Ремонт и тех. обслуживание легко-
вых и грузовых автомобилей.  
Регулировка переднего моста  

на легковых автомобилях  
и микроавтобусах. 

Сварка, фрезеровочные, 
токарные, ремонтные  

и  электроработы.  
Диагностика легковых  

автомобилей.  
Калибровка тахографов. 

Ремонт радиаторов. 
 

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

Сдаётся 1-комнатная благо-
устроенная квартира в центре  

г. Валга. Тел. 530 00125  

ВО18 АRT 
GROUP  

 
это международное агентство 
по обмену, которое предлагает 
работу моделям, танцовщицам 

шоу и варьете, группам и  
официанткам, в ночные клубы, 
которые находятся в  Ливане, 

Японии и Монако.  
Возраст не меньше 18 лет,  
договор делается сразу на  
3 месяца. Всем желающим  

отправить фото и CV на  
э-майл:   info@bo18.ee  

информация по телефону  
+372-56568923 

В автошколе AS KURSUS 
Водительские права 
уже к этому лету! 

7 мая начнутся курсы вождения на В
-категорию. Также начнутся курсы 

дополнительного обучения 
А-, С- и СЕ-категории 

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

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

 
 
 
 
 

Весенняя распродажа - 60% 
Металлические двери  

начиная с 1999 крон 
(при заказе установки из магазина) 

Также в продаже сантехника, 
душевые кабины, гранитные плиты 

П-П 9-17, Сб 9-14, Лай, 17, Валга 
Тел. 766 1462 midima1@hot.ee 

Открывается новый  
расширенный магазин 

«KODUTEHNIKA» 
В новом торговом  

центре RIMI в Валга. 
Мы открыты Пн-Пт 9-19, Суб 9-17  
Вс - закрыто 

Приглашаем наших друзей 
из Эстонии и Латвии 

посетить наш магазин!  

В Валга 
ул. Куперьянови, 44 

Тел. 764 3391 
 Пн.-пт. 8.30-17 

Сб. 8.30-13 

В магазине «TEHNIKA»  
2 мая начиная с 9.00. 

Презентация техники фирм STIHL и VIKING Приглашаем всех! 
NB! Среди всех покупателей в мае разыгрывается  

 МИНИМОЙКА RE 108 (стоимостью 3901 крон) 

2 мая   
12.00-15.00 Продажа котят 

В Валгаском центре Культуры 
Экзотические грызуны 

Приглашаем участвовать! 
Всем призы! Инфо и рег.: 
keisi@hot.ee, 55 99 7117 

В бой идут одни старики! 

9 МАЯ В 12.00 
На стадионе ул. Кунгла  
в Валга состоится 
матч ветеранов  

футбола с  

FC WARRIOR 

Сдаётся 2 комнаты. 
г. Валга. Тел. 56244682  

 

Возложение венков и панихида  
по погибшим в годы  

Второй мировой войны состоится  
9 мая в 11.00 на братском кладбище  

по ул. Метса в Валга  

Часовщик, ювелир в Валга, на 
ул. Вабадусе, 26 (бывшая поли-

клиника), каждую пятницу с 
10 до16.  516 2099. Имре Ария 

Продаются волнистые попу-
гайчики (разные красивые рас-
цветки) по 200 кр.    534 20048  

С днем рождения! 
Уважаемые 
Елена Гриневич 
Клавдия Веселова 
Валентина Иванова 
Зоя Арсентьева 
Евгения Донцова 
Сергей Шиманский 
Зоя Мамошина 
Нателла Петрова 
Вера Кяйс 
Счастья желаем, здоровья, успехов, 
Нежности, ласки, радости, смеха! 
Желаем безбедно и мирно Вам жить, 
С песней по жизни идти, не тужить! 


