
 

Ещѐ перед вербным воскре-
сеньем, когда навещали с сы-
ном могилы близких, мы загля-
нули на Братское кладбище. 
Тогда и возникла эта мысль - 
сфотографировать имена всех 
павших воинов. Возникла не 
случайно, а именно тогда, ко-
гда я вглядывалась в имена на 
памятных досках. Нет, не зря 
эти кладбища называют Брат-
скими. Сколько же воинов ос-
талось лежать в городах и ве-
сях! 

И вот раненько утром 9 Мая я 
отправилась на кладбище в 
Валку в Латвии. Ещѐ при входе 
увидела нарциссы на верху 
низкой стены, окружающей 
мемориал. Здесь уже кто-то 
был. Женщина обходила огра-
ду, и у каждой доски с именами 
оставляла цветок. Тогда я по-
дошла поближе. Поздорова-
лись, поздравили друг друга с 
праздником, и я спросила еѐ: 

- Вы от какой-то организа-
ции? Или от коллектива? 

- Нет, просто сама прихожу, 
каждый год. Спешу. Мне ещѐ 
надо на другое кладбище - на 
могилу мужа. 

Женщина подошла к памят-
нику, положила цветы к его 
подножию и ушла. 

Я принялась фотографиро-
вать, но недолго оставалась 
одна. Сначала появилась ма-
ленькая женщина с охапкой 
тюльпанов. Она, не обращая 
на меня внимания, просто 
стояла и молилась, иногда 
поднося платочек к лицу. Как 
позже выяснилось в коротком 
разговоре, она тоже каждый 
год приносит сюда цветы. У 
неѐ брат погиб в этой войне, 
похоронен в Германии. Имя его 
- Михаил Крючков. А тюльпаны 
сама вырастила.  

Люди шли друг за другом. 
Просто клали цветы и уходили. 
Вот молодой человек  - поло-
жил гвоздичку, вышел, сел в 
микроавтобус и уехал. Вот ба-
булечка на велосипеде, да 
ещѐ к багажнику помощница 
прикреплена - трость. Видимо, 
ходить старушке уже тяжело-
вато, но приехала с цветами. 
Собралось несколько человек 
у памятника. Оказалось, что 
это православный хор местной 
церкви. 

Но я уже ухожу. По дороге к 
дому встретила свою знако-
мую. Рассказала ей об увиден-
ном на кладбище. О том, как 
тепло на сердце от такой уди-
вительной душевной щедрости 
людей. 

- Не удивляйся! У нас каждый 
год так. Нравится это кому-то 
или не нравится, но люди все 
понимают и все помнят! Ты бы 
вечером посмотрела, там все-
гда столько цветов! - улыбну-
лась она. 

Вечером, когда поехали на 
Братское с сыном, цветы уви-
дела. Правда, цветов много, 
очень много, и не только у па-
мятника. 

Ни в Эстонии, ни в Латвии 
нет такого официального 
праздника - Дня Победы. 
Празднуем День Европы. А я 
вот думаю: для того, чтобы 
появился такой праздник, надо 
было добыть Победу. Сколько 
мальчишек за эту Победу отда-
ли самое дорогое, что есть у 
человека - ЖИЗНЬ! И сколько 
же материнских сердец скор-
бело по своим детям, чтобы 
теперь на следующий день, 
уже 10 мая, праздник - День 
Матери – был под мирным не-
бом.  

Тамара Прокофьева 
Фото автора 

День Победы и сердце Матери  
ЦЕНА  
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ЧИТАЙТЕ  
В НОМЕРЕ: 

Тебе, мама! 
Стр. 10 

Про Первомайский митинг в Валке 
Стр. 4 

Прошли  
майские  

праздники... 

Фоторепортаж о 9 Мая 
Смотрите на стр.2 

День поцелуя  
и весенняя  

рыбалка в Выру 
           Стр.8 

На Братском кладбище Прийметса в 
городе Валга торжественно возлагают 
венок от Посольства Российской Фе-
дерации в Эстонии.                  

  Фото: И. Яллай 

Книголюбы Пярну, 
школьники 
и взрослые, 

защитили 
свою библиотеку 

  Стр. 9 
 
Выставка картин 

эстонского худож-
ника-мариниста с 
острова Сааремаа 
в Латвии, в музее 
мореходной школы  
  Стр. 5 

Стр.  5 
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В 2008 году число жителей 
Латвии сократилось на 7058 
человек. По данным Централь-
ного статистического управле-
ния, 1 января прошлого года в 
Латвии жило 2 270 894 чело-
век, а 31 декабря - 2 261 294. 

За год в стране родилось 23 
948 человека, умерло - 31 006, 
пишет rus.db.lv (из Diena). 

Во всех городах и регионах 
Латвии, кроме Елгавы, число 
жителей в прошлом году умень-
шилось. В Елгаве в конце года 
было зарегистрировано 65 419 
жителей, что на 58 больше, чем 
в начале года. В свою очередь, 
в Риге число жителей за год 
сократилось на 1538 человек, 
достигнув 713 016 жителей, в 
Даугавпилсе – на 357, до 104 
857 жителей, в Юрмале – на 
183, до 55 870 жителей, в Лие-
пае - на 76, до 84 747 жителей, 
в Резекне – на 138, до 35 526 
жителей, в Вентспилсе – на 123, 
до 42 963 жителей.  

 

Офицеры запаса РФ 
перечислили ветера-
нам миллион рублей 
 

Российская общественная 
организация, объединяющая 
офицеров запаса вооруженных 
сил, направила ветеранским 
организациям Латвии и Эсто-
нии 1 млн рублей в качестве 
гуманитарной помощи. 

Об этом сообщил сегодня 
журналистам глава Националь-
ной ассоциации объединений 
офицеров запаса, председатель 
комиссии Общественной пала-
ты РФ по делам ветеранов, во-
еннослужащих и членов их се-
мей Александр Каньшин. 

"Накануне Дня Победы мы 
выделили 1 млн. рублей вете-
ранам Великой Отечественной 
войны Латвии и Эстонии", - ска-
зал он. - Ветеранские организа-
ции этих стран находятся в бед-
ственном положении".  

"К нам обратился один из ру-
ководителей ветеранской орга-
низации Латвии, сообщив, что в 
его стране осталось 500 фрон-
товиков", - отметил Каньшин. 

 

КаПо обещает новые 
разоблачения 

 

В интервью деловой газете 
"Арипяев" генеральный дирек-
тор Полиции безопасности 
(КаПо) Райво Аэг сказал, что в 
КаПо расследуется несколько 
коррупционных дел, но цифры 
отказался назвать: "Мы ведем 
несколько операций и дел, кото-
рые еще не известны общест-
венности, но о них узнают, когда 
настанет время". 

По словам Аэга, расследова-
ние случаев коррупции стало 
делом сложным. Если раньше 
была примитивная схема: я 
плачу - ты принимаешь нужное 
мне решение, то теперь в сдел-
ках могут вообще не фигуриро-
вать деньги, часто используют-
ся взаимные услуги, в игру вво-
дят родственников и их фирмы. 

В последнее время Полиция 
безопасности расследовала 
случаи предполагаемой корруп-
ции в мэриях Таллина и Пярну. 

Численность  
населения Латвии 

сокращается 

На Братском кладбище в Прийметса (Валга) ансамбль 
«Одуванчики» исполняет песни военных лет  

Особый почет в этот день ветеранам  (Фото Л.Лышко) 

Фото Н.Нусберг 

Фото Прокофьевой 

Монтаж Прокофьевой 

http://www.rus.db.lv
http://www.regnum.ru/look/d0e0e9e2ee20c0fde3/


Счет за советскую «оккупацию» 
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Будет нечем 
платить  
учителям 

  
Три волости Тартуского 

уезда бьют тревогу: в новом 
учебном году они не смогут 
платить заработную плату 
школьным учителям. Не хва-
тает 800 000 крон. 

Как пишет «Постимеэс», во-
лости Лаэва, Меэкси и Пейп-
сияэре обратились с письмом в 
Министерство образования и 
науки, указав на то, что, начи-
ная с сентября и до конца года, 
им не хватит примерно 800 000 
крон на выплаты зарплаты 
школьным учителям. 

По словам старейшины во-
лости Лаэва Вяйно Кивирюйда, 
основной школе Лаэва понадо-
бится примерно 280-300 000 
крон. Такой же суммы не хвата-
ет, по заверению главы волос-
ти Меэкси Бориса Рыжова, и 
им. 

В случае, если деньги не бу-
дут найдены, школам придется 
либо увольнять учителей, либо 
уменьшать зарплаты и объеди-
нять классы. 

 

Школьные врачи  
потеряют работу 

 

Изменения в Законе об ос-
новной школе и гимназии 
предусматривают, что здоро-
вье учеников в школах будут 
проверять только медсест-
ры. Плановые осмотры бу-
дут возложены на семейных 
врачей.  

Главный специалист отдела 
народного здоровья Министер-
ства социальных дел Иирис 
Сааме говорит, что, согласно 
нынешнему плану,  должность 
школьного врача должна быть 
упразднена с 1 января 2010 
года, а для медсестер, соглас-
но указу ведомства, будут уста-
новлены более высокие требо-
вания, пишет «Постимеэс». 

Также обеспечивается пере-
ходный период, согласно кото-
рому школьные врачи смогут 
продолжить работу до августа 
2014 года. 

 

Латвия без  
телевидения 

 

Латвия может лишиться сво-
его общественного телевиде-
ния. Об этом латвийскому изда-
нию «Телеграф» заявил замес-
титель генерального директора 
ЛТВ Арнис Купришс. По его 
словам, 40-процентное сокра-
щение бюджета Латвийского 
ТВ означало бы закрытие сразу 
обоих государственных телека-
налов - ЛТВ-1 и ЛТВ-7. 

"Телевидение и так уже стоит 
у последней черты. Мы урезали 
свои расходы до предела. Если 
придѐтся сократить их ещѐ на 
40%, то единственный вариант, 
каким образом Латвийское те-
левидение сможет продолжить 
своѐ существование - это рабо-
тать на квартирах и выходить в 
эфир на полчаса в день, как это 
делает, например, региональ-
ное ТВ", - отметил Арнис Ку-
пришс. Тем не менее, по его 
словам, надежды на сохране-
ние госпредприятия еще оста-
ются. Министерство финансов 
пока затребовало лишь проект 
сокращения расходов, в кото-
ром будут указаны последствия 
40-процентного урезания фи-
нансирования. А это ещѐ не 
означает самого урезания бюд-
жета. 

РЕГНУМ 

Примером для расчета слу-
жили экономические показате-
ли Швеции, Австрии, Дании и 
США в период времени с 1950 
по 1990 год, пишет Теле-
граф.lv. 

 

В результате и было подсчи-
тано, сколько Латвия не полу-
чила, причем и в рублях и в 
латах.  

 

Фактический ВВП Латвии в 
эти годы составил 124 млрд 
латов (около 2,728 млрд эстон-
ских крон) по ценам 2000 года, 
или 253 млрд рублей по ценам 
1990 года. 

Латвийские специалисты, 
состоящие в комиссии, за-
нимающиеся оценкой ущер-
ба от советской оккупации, 
подсчитали первую сумму 
компенсации, которую на-
следница СССР - Россия 
должна выплатить Латвии 
за ущерб, нанесенный во 
времена советской оккупа-
ции. 

Долг России за урон, нане-
сенной окружающей среде 
Латвии составляет по крайней 
мере 356 млн латов 
(примерно 7,832 млрд эстон-
ских крон), сообщает db.lv. 

Общий ущерб, нанесѐнный 
Латвии во время нахождения в 
составе СССР, превышает 100 
млрд латов (примерно 2200 
млрд эстонских крон), утвержда-
ется в докладе Комиссии по под-
счѐту ущерба от советской окку-
пации. Между тем, работа комис-
сии еще далека от завершения, 
сообщает Delfi.lv. 

 
Как информируют аналитики, 

подсчитывавшие ущерб, главная 
цель исследования — устано-
вить методологию и получить 
данные о ВВП в Латвии, если бы 
она не вошла в состав СССР. 

Эстония отказывается  
от системы визовых приглашений 

Если бы Латвия осталась не-
зависимой и развивалась в том 
же темпе, что и Финляндия, 
ВВП мог бы вырасти дополни-
тельно на 123 млрд латов 
(около 2706 млрд эстонских 
крон).  
Комиссия по оценке ущерба от 
советской оккупации была соз-
дана в 2005 году.  

Ей было поручено до 2010 
года определить сумму, кото-
рую республика может потребо-
вать от России как правопреем-
ницы Советского Союза.  

 
РЕГНУМ 

Министерства внутренних и 
иностранных дел работают 
над тем, чтобы упразднить 
систему оформления визо-
вых приглашений для ино-
странцев, желающих посе-
тить Эстонию. 

 
По словам главы МВД Юри 

Пихла, отмена системы визо-
вых приглашений упростит по-
сещение Эстонии для граждан 
третьего мира, а также для ту-
ристов из России.  

 
Это, однако, не избавит ино-

странцев от разъяснения цели 
поездки.  

ERR 

Турист, желающий попасть в Эстонию, должен подтвердить 
наличие ночлега, а также доказать свою способность оплатить 
пребывание в стране и обратную дорогу.  

В Латвии могут урезать родительское пособие 

baltija.eu 
 

Угроза  
увольнения  

за Георгиевскую 
ленточку 

 
30 апреля 2009 года, в эс-

тонском городе Тарту, у ме-
мориала погибшим советским 
воинам во время 2-ой миро-
вой войны в борьбе с фашиз-
мом, был проведѐн субботник 
по уборке мусора. 

 
На уборку со своим инвен-

тарем пришли представители 
Союза объединений Россий-
ских граждан Эстонии, Совета 
Русских Общин, учащиеся 
тартуской Аннелиннаской 
гимназии со своими препода-
вателями. 

 
Многие ребята после рабо-

ты горели желанием получить 
георгиевские ленточки, тем 
более, что им их показали и 
обещали вручить после рабо-
ты организаторы мероприя-
тия. Однако  учителя катего-
рически воспротивились это-
му. 

Как сообщил корреспонден-
ту Инфопортала Русской об-
щины Эстонии  один из ини-
циаторов субботника, депутат 
Тартуского горсобрания Ген-
надий Сухов, это было  вы-
звано  страхом потерять ра-
боту. 

"Преподавателям с само-
го начала было предупреж-
дение от властей, что если 
хоть одну георгиевскую 
ленточку обнаружат у кого-
либо, то они больше не бу-
дут работать в школе, гим-
назии". 

Также Геннадий Сухов от-
метил, что это не первый слу-
чай давления  на работников 
образовательных учрежде-
ний. Есть даже факты  прямо-
го запрета русской литерату-
ры. 

"Учителя рассказали мне, 
что недавно у них был пред-
ставитель российского по-
сольства и подарил гимназии 
российские книги, в основном 
художественную литературу, 
поэзию. Так после этого в их 
гимназию пришли представи-
тели спецслужб и литературу 
конфисковали. Учителя по-
стоянно пребывают в страхе 
перед увольнением с работы. 
Такое невозможно в демокра-
тическом государстве" 

По понятным причинам име-
на и фамилии педагогов депу-
тат называть не стал. 

 
http://www.yoki.ru/news/

social/politics/01-05-
2009/74118-0 

Вдвое сократить родитель-
ское пособие предлагает 
Министерство благосостоя-
ния. Пособие может быть 
сокращено тем родителям, 
которые работают, и про-
изойти это может уже в сен-
тябре этого года, пишет 
apollo.lv. 

Эта инициатива Минблага 

Латвии обсуждается прави-
тельством за закрытыми 
дверьми. 

 

В свою очередь с мая 2010 
года может быть прекращено 
выделение денег молодым 
матерям из специального 
бюджета. 

 

Возможно, будет определена 
конкретная сумма, которая 
будет выплачиваться из основ-
ного бюджета. 

 

Вместе с введением этих 
изменений Министерство бла-
госостояния планирует сэконо-
мить в этом году 5,9 миллио-
нов латов. 

 
План экономии в 2010 - 23,3 

Эстонские граждане РФ не-
довольны усложнившейся 
процедурой оформления 
российского загранпаспорта 
и пишут письмо главе МИД 
России Сергею Лаврову. 

В связи с началом действия 
нового "Административного 
регламента исполнения госу-
дарственной функции по 
оформлению и выдаче паспор-
та, удостоверяющего личность 
гражданина России" измени-
лась процедура оформления 
российского заграничного пас-
порта в дипломатических пред-
ставительствах Российской 
Федерации, отмечает "Виру 
Проспект". 

Посольство России сообщает, 
что изменения, в частности, 

Погранпункт в Нарве 

Эстонские граждане РФ пишут письмо 
Сергею Лаврову 

коснутся форм и анкет-
заявлений, а также сроков и 
порядка рассмотрения хода-
тайств о замене паспорта в 
российских уполномоченных 
органах. В соответствии с рег-
ламентом сроки оформления 
паспорта составят три месяца.  

 
По мнению председателя 

Союза Российских граждан 
(СРГ) Юрия Мишина, решение 
о принятии нового регламента 
выдачи паспортов неразумно и 
абсолютно недальновидно, так 
как этот регламент неминуемо 
будет снижать доверие граждан 
России к зарубежным консуль-
ским учреждениям РФ.  

Цена оформления загранпас-
порта увеличилась незначи-

тельно: с 230 до 240 крон. Но 
зато пошлина за оформление 
российского гражданства вы-
росла со 160 крон до 540, что, 
по убеждению Мишина, сыгра-
ло на руку эстонским властям, 
недовольным ростом числа 
российских граждан.  

Эстонские граждане РФ под-
готовили письмо министру ино-
странных дел России 
С.Лаврову, сообщает Мишин, в 
котором просят отменить новый 
регламент оформления и выда-
чи паспортов.  

Мишин надеется, что абсурд-
ный регламент выдачи и 
оформления паспортов РФ от-
менят к концу года. 

миллиона латов, а в 2011 - 
69,7 миллионов латов. 

 
Добавим также, что с 1 сен-

тября может быть отменена 
доплата к пособию по рож-
дению и семейное пособие 
за ребенка в возрасте до 
года и в возрасте с 18 до 20 
лет. 

 
Добавим, согласно январ-

ским данным Минблага, роди-
тельское пособие получают 
47,5% работающих родителей, 
83% из них - это мужчины, еще 
17% - женщины. 

 
фото: lyxo.ru 
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В результате в качестве вы-
разителей чаяний русских жи-
телей страны мы имеем марги-
нальную радикальную органи-
зацию, которая от преследова-
ний все более радикализирует-
ся", - отметил Семенов. 

Семенов отметил, что иден-
тичность, сформулированная 
по признаку "неэстонец", у жи-
вущих здесь русскоязычных 
жителей по-прежнему сущест-
вует. "Да, эта идентичность 
тоже существует - несмотря на 
то, что мы уже начали в этом 
сомневаться. Но апрельские 
события показали, что зря. 

По словам правозащитника, с 
распадом десять лет тому на-
зад ОНПЭ (первая политиче-
ская пария русскоговорящей 
общины Эстонии) и последую-
щей ее деградацией в Конститу-
ционную партию исчезла рус-
ская среда, в которой молодые 
люди могли бы участвовать в 
политической жизни и как-то 
расти с низов.  

 
"Поэтому нынешнее относи-

тельно молодое политически 
активное поколение (30 и стар-
ше) представляет собой 
"Ночной дозор".  

Тема использования резервов 
Больничной кассы обсужда-
лась, однако сейчас пока ниче-
го не решено, сообщили порта-
лу ERR в Больничной кассе, 
пояснив, что, прежде всего, 
необходимо дождаться конкрет-
ной информации по этому пово-
ду от правительства.  

Ранее министр социальных 
дел Ханно Певкур заявил, что 
сделает все от него зависящее, 
чтобы Больничная касса смогла 
использовать из резерва более 
12 млн крон.  

По словам Певкура, на дан-
ный момент самым важным 
является то, чтобы из резерва 
могла быть использована та 
сумма, за счет которой будет 
обеспечено оказание медуслуг 
на прежнем уровне.  

Со вступлением в силу нового 
Закона о трудовом договоре с 1 
июля специалисты-радиологи и 
анестезиологи будут подходить 
под одну категорию; их рабочая 
неделя будет не 35 часов, как 
прежде, а 40, при этом оклады 
увеличены не будут. Таким об-
разом, услуги, оказываемые 
этими специалистами, станут 
дешевле.  

Из-за удешевления стоимости 
медуслуг дефицит бюджета 
больниц составит около 50 млн 
крон.  

Также на заседании Совета 
Больничной кассы прошло пер-
вое чтение ее бюджета, состав-
ляющего 612 млн крон.  

Профессор Таллиннско-
го университета Мати 
Хейдметс считает, что 
культ оценивания и конку-
ренция в школах не идет 
на пользу системе образо-
вания Эстонии. 

 
В передаче, которая вышла в 

эфир Радио 2 в субботу, про-
фессор сказал, что дух сопер-
ничества и рыночные отноше-
ния преобладают не только в 
школе, но и в детском саду, 
куда ребенок может попасть, 
лишь обойдя "конкурентов".
   
 

По словам Хейдметса, админи-
страция и учителя в свою оче-
редь обеспокоены тем, как под-
нять средний балл, что не при-
носит пользы школьной систе-
ме Эстонии.   
 
С профессором согласен ди-
ректор Лаагнаской гимназии 
Мартин Каазик, который счита-
ет, что оценки не могут быть 
главной целью обучения.  
 
"Сейчас баллы и оценки стали 
целью, на которую работает 
вся система. Еще одна беда - 
это излишняя регламентация и 
разделение.  

1 мая прошел праздничный митинг в Валке -  
первый раз в новейшей истории Латвии! 

В результате сознательной 
политики, направленной на 
маргинализацию русских и 
выталкивание их на обочи-
ну, а также в результате дея-
тельности всяческих прово-
каторов в Эстонии не просто 
нет нормальной русской по-
литики - она уже невозмож-
на, сказал в интервью газете 
"Столица" директор Центра 
информации по правам че-
ловека Алексей Семенов.  

 
И уточнил: "Я имею в виду 

самостоятельную русскую 
политику". 

Из выступлений активи-
стов Партии Осипова на 
первомайском митинге в 
Валке: 

 

«Сегодня я, простая латыш-
ская женщина, обращаюсь к 
вам – пора призвать к ответу 
тех, кто уничтожает нашу 
страну, нашу Латвию! Мы 
хотели быть свободными, и 
что мы получили? А получили 
мы власть, которая думает 
только о себе. Мы получили 
власть, которая развалила 
нашу промышленность и зако-
пала наше крестьянство. 
Власть, которая продала на-
шу Латвию.  

Мы - Партия Осипова, моло-
дые парни и девушки, зрелые 
мужчины и женщины, русские и 
латыши, украинцы и поляки - 
весь народ Латвии, объединя-
емся для борьбы за свою сво-
боду, за будущее наших де-
тей!» 

 
«Я Латыш и горжусь этим, 

но сегодня мы можем про-
пасть как народ, мы можем 
потерять нашу Латвию. Все 
продано, растащено, разруше-
но. Деньги, что назанимали 
наши правители, придется 
отдавать не только нам, но и 
нашим внукам, а может, и пра-
внукам. Нас лишили права 
быть хозяином своей земли. 
Нас загнали в долговую яму 
те, кого мы назначили рабо-
тать на благо нашей Латвии. 
У нас осталось одно право: 
пойти на выборы и сказать 
свое народное слово – хватит, 
господа, управлять нами, как 
рабами! Мы, Партия Осипова, 
зовем всех, как в 91-ом году, - 
братья и сестры, матери и 
отцы, приходите на выборы, 
скажите этой воровской эли-
те свое «Нет»!  

Мы за порядок в нашей Лат-
вии, мы за то, чтобы они, за-
жравшиеся чиновники, отве-
тили за геноцид Латвийского 
народа! Мы за то, чтобы вор 
сидел в тюрьме!» 

 

«Я, молодой, сильный русский 
парень, недавно потерял рабо-
ту. Скажите мне, господа из 
правительства, что мне де-
лать дальше? Идти на 
«большую дорогу» с топором? 
Ехать в Европу и там искать 
работу? Скажите, что, по-
вашему, я должен завтра 
есть? Чем будет завтра жить 
весь остальной народ? Я та-
кой же гражданин Латвии, как 
и вы, господа, засевшие в теп-
лых государственных кабине-

Потому что совершенно оди-
наковые чувства в результате 
произошедшего испытывали все 
- от Линтера до Иванова. Сергея 
Иванова, я имею в виду. Как 
считает Семенов, апрельские  
события больше не повторятся, 
хотя каких-то эксцессов, кото-
рые могут приобрести межна-
циональную окраску, ожидать 
можно: "И то, что приняли спе-
циальные законы, облегчающие 
подавление беспорядков и что 
купили водомет - все это гово-
рит о том, что некие силы рас-
сматривают такой сценарий со-
вершенно серьезно". 

РЕГНУМ 

Русской политике в Эстонии расти некуда и негде 

Бесплатные консультации, помощь в вопро-
сах в городской думе и бесплатная одежда 
для нуждающихся. Валка, ул. Семинара, 18  
Понедельник-пятница 15.00-19.00  
Суббота и воскресенье - выходные 

тах, и я хочу знать - почему 
так получилось, что мы, про-
стой народ, должны искать 
средства уже не на жизнь, а на 
выживание! Мы вам говорим: 
«Хватит!» - теперь мы сами 
будем управлять своей судь-
бой!» 

 

«Мы, молодежь Партии Оси-
пова, призываем: латвийский 
народ, иди на выборы! Поддер-
жи нас в борьбе против разру-
хи в нашей стране, поддержи 
нас в борьбе против геноцида! 
Мы знаем, каким должно быть 
наше государство, мы знаем, 
как выйти из этой позорной 
ситуации! Голосуй за свою 
свободу, голосуй за нас - твоих 
сыновей и дочерей!» 

Мероприятие было организовано местной ячейкой Партии Осипова, активисты которой 
поздравили горожан с Международным Днем солидарности трудящихся и выступили с ост-
рыми социальными речами. 

Это первое публичное мероприятие партии в Валке, но, учитывая активность наших со-
ратников в этом городе, с уверенностью можно сказать, что далеко не последнее! 

Начался месячник 
охраны природы  

10 мая  начался месячник 
охраны природы, тема кото-
рого - "Богатство жизни - в 
силе жизни" (Elurikkus on elu-
jõud). Это тема, сосредото-
ченная на взаимоотношениях 
человека и природы. 

В Пярнумаа в заказнике Аудру 
Эстонское общество орнитоло-
гов проводит День перелетных 
птиц, в Палмсе познакомят с 
птицами, обитающими в запо-
веднике Лахемаа, сообщают 
радионовости ERR. 

По словам заместителя гене-
рального директора Департа-
мента окружающей среды Ле-
эло Кукк, главная цель проведе-
ния месячника - напомнить, 
что чем разнообразнее и богаче 
природа, тем богаче и здоровее 
жизнь человека. 

Изменение цен 
на медуслуги 

 

На заседании Совета Боль-
ничной кассы 8 мая было 
принято решение уменьшить 
стоимость услуг врачей ра-
диологов и анестезиологов; 
вопрос задействования ре-
зервов Больничной кассы 
пока остается открытым.  

Профессор: Оценивание и соперничество разрушает школу  

У учеников нет воз-
можности изучать то, 
что им действитель-
но нужно", - сказал 
он, добавив, что 
школьная программа 
содержит много му-
сора, который можно 
выбросить.   
 
Председатель сове-
та Группы Аудентис  
Хелдур Меэритс до-
бавил, что фети-
шизм в отношении оценок при-
водит к составлению рейтингов 
успеваемости учеников в шко-
лах.  

Мати Хейдметс против  
духа соперничества и рыноч-
ных отношений среди детей  

ERR 
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 Предложение организовать 
в Аинажском музее мореход-
ной школы выставку сааре-
мааского художника - мари-
ниста поступило со стороны 

Латвии - как  продолжение 
сотрудничества между музея-
ми. 

После недолгих раздумий 
предпочтение было отдано 
Велло Ыннису. 

Помещение для выставки в 
самом деле небольшое, но 
особым делает нахождение 
ее в доме, принадлежащем в 
былые времена собственнику 
кораблей Юри Вейде. 

Там в 1864 году начала ра-
ботать мореходная школа, в 
которой было в то время все-
го 13 учеников. 

За годы своего существова-
ния школа дала до 1916 года 
профессию капитана или 
штурмана многим эстонским 
и латышским морякам. 

 

ВАЛКЪ  5   5  

Новости культуры 
Главный приз  

на кинофестивале 
в Москве 

 

На проходившем с 15 по 19 ап-
реля в Москве одиннадцатом 
фестивале "ДетективФЕСТ" эс-
тонский фильм Mina olin siin ("Я 
был здесь") взял главный приз в 
номинации "Преступление и нака-
зание". В этой категории за награ-
ды боролись 38 фильмов. Худо-
жественный фильм режиссера 
Рене Вильбре "Я был здесь" вы-
шел в прокат в Эстонии в сентяб-
ре 2008 года, его посмотрел 46 
561 зритель, что дало ему по ито-
гам кассовых сборов восьмое 
место в списке самых посещае-
мых фильмов года. Международ-
ная премьера состоялась в июле 
2008 года на кинофестивале в 
Карловых Варах. "Я был здесь" - 
это история о молодых людях, 
которые живут вне рамок закона и 
моральных норм. Он будет инте-
ресен для отцов и матерей, кото-
рые плохо представляют себе, 
что в действительности творится 
на улице.              РЕГНУМ 

 

Новая лента «Я был здесь» ре-
жиссера Рене Вильбре, в 2009 
году была выдвинута Эстонией на 
соискание премии «Оскар». Эта 
картина о семнадцатилетнем уче-
нике элитной школы, живущем 
отдельно от родителей. Он меч-
тает о семье, о любви, но, для 
того чтобы подзаработать, согла-
шается продавать наркотики. Это 
втягивает его в круговерть собы-
тий, которые он уже не в силах 
контролировать. 

 

www.rodinakino.ru 

Живопись художника с Сааремаа 
 в музее мореходной школы в Аинажи 

В Валгаском Культурном цен-
тре представлены акварели 
учащихся Тартуской высшей 
художественной школы. 

В Валгаском музее открылась 
традиционная совместная вы-
ставка Эстонского союза аква-
релистов и мастериц пярнуско-
го общества росписи фарфора 
«Люстер».  

   «Ночь музеев» придумали и 
впервые провели во Франции 
14 мая 2005 года. Идея понра-
вилась. И уже через год более 
2000 музеев в 38 странах мира 
пригласили гостей в свои залы 
ночью. Акцию поддерживает 
международный Совет музеев, 
и проводится она под патрона-
жем Совета Европы. 
Зачем? Цель – привлечь в му-
зей посетителей, показать им 
что-то очень интересное. Каж-
дый музей старается приду-
мать для этой акции что-
нибудь необыкновенное. А для 
кого открытием может стать и 
известное ранее. 
Хотите узнать, как проходят 
такие ночи? Вечером 16 мая 
выключите  телевизор. 
Идите в музей! 

Валка  
 

Валкский краеведческий 
музей превратит в большой 
выставочный зал сам город. 
Экспонаты выставки «Объекты 
света» можно будет увидеть на 
улицах от здания музея до ули-
цы Ригас. 
 Здесь будут работы флори-
стов, мастеров керамики и дру-
гих ремесел, а также инсталля-
ции. 
  

Валка  
 

Валгаский музей не рассказы-
вает заранее о всех планах. 
Известно только, что готовится 
какая-то особенная программа 
и что с 19.00 до 24.00 двери 
музея открыты бесплатно для 
всех желающих. 

ВАЛГА 
 

Валгаский 
Культурный центр 
 

До 31 мая 
Акварели (Тарту) 
 

16 мая в 12.00 
Выпускной акт-концерт 
Валгаской музыкальной школы 
 

21 мая в 19.00 
«Помолвка» 
Театр старого Баскина 
 

22 мая в 18.00 
Вечер отдыха. Юбиляры 
 

27 мая в 18.00 
Весенний концерт «Джой» 
 

30 мая в 18.00 
Max Mary – 15 лет! 

Валгаский музей 
 

До 6 июня 
Акварель и фарфор 
 

Валгаская 
Библиотека 
Выставки 
До 17 мая 
«Противоречивый Уно Лахт» 
15 мая – 2 июня 
«Природа как источник» 
18 мая – 3 июня 
«Эдуард Лаугасте – 100» 
19 мая  в 17.00 
Стихи в клуб книголюбов 
На русском языке 
22 мая в 15.00 
Клуб «Рамсик» 
21 мая в 16.00 
Клуб книголюбов 
На эстонском языке 

Валгаский Открытый 
молодежный центр 
14 мая в 16.00 
Турнир 
по настольному теннису 
Старшая  группа (14 лет и стар-
ше) 
20 мая в 18.00 
Вечер друзей и молодых диджеев 

22 мая в 16.00 
Турнир 
по бильярду 
14 мая в 18.00 
XXVIII праздник песни и танца  
Валгаской гимназии 

Детвора была в восторге! В 
Валгаском Культурном центре 
выставка кошек и других жи-
вотных. Но особенно приятно 
было пожать мягкую-мягкую 
лапу Кота, встречающего гос-
тей на крылечке, даже погово-
рить с ним и получить в пода-
рок конфетку! 

 

Фото Н.Нусберг 

Произведениями, которые 
экспонируются в музее, можно 
не только любоваться, но при 
желании и купить некоторые из 
них. 

В Валга вновь пришла изысканная 
красота фарфора и акварели 

Группа гостей из Пярну на 
открытии выставки в музее 

 
Фото Вийве Йоонас 

Дружат города - дружат люди 

9 Мая в Валке раскинулась приграничная ярмарка. Здесь, пе-
ред зданием Дома культуры на Лугажской площади, впервые 
танцевали пенсионеры из Валга (ансамбль «Одуванчики») и 
Валки (представители клуба «Золотая осень») 

Усатый, 
полосатый 

Открытие сезона 
 

16 мая состоится открытие 
летнего сезона на Валкской 
эстраде, где выступит известный 
латышский певец Жорж Сиксна. 

 
В Стренчи в этот же день тра-

диционная встреча  плотого-
нов. С 8.00 на эстраде откроется 
ярмарка, начнут работать детские 
аттракционы. Конечно, будут су-
вениры, лотерея. Главный мо-
мент праздника в 10.00. По реке 
приплывут на плотах герои дня. 

10.30 - концерт, а с 11.30 за по-
жертвование можно отведать суп 
плотогонов и напиток. В 13.00-
16.30 - спортивные игры. Аина 
Пойша и Марис Слока начнут вы-
ступление в 20.00, в 21.30 зазву-
чит вечерняя музыка на Гауе, а в 
22.00 всех приглашают на первый 
в этом году Зеленый бал, на кото-
ром играть  будет группа 
«Клайденис». 

Русскоязычные  
религиознее 

латышей 
 

74% жителей Латвии считают 
себя верующими, свидетельству-
ют результаты социологического 
опроса, проведенного центром 
изучения общественного мнения 
SKDS. При этом русскоязычные 
жители страны более религиоз-
ны по сравнению с латышами. 

42% опрошенных считают себя 
христианами, тогда как 32% ут-
верждают, что в Бога верят, но 
христианами не являются. 

Только 19% опрошенных при-
знали, что не верят в существо-
вание Бога. 7,7% затруднились с 
ответом. 

Женщины в Латвии религиоз-
нее, чем мужчины (84% против 
63%). 

Неверующими себя чаще назы-
вают мужчины (28%) и молодежь 
в возрасте от 18 до 24 лет). 

 

blagovest-info.ru/ 

16 мая - Ночь в музее –2009 

Фото Н.Нусберг 

Дом, которому грозил снос, 
был восстановлен общими 
усилиями эстонцев и латы-
шей. 

В 1969 году там в качестве 
филиала Рижского музея 
мореходства был открыт 
Музей Аинажской школы 
мореходства. 

Выставка будет открыта до 
14 сентября. 

Дом, которому грозил снос, 
был восстановлен общими 
усилиями эстонцев и латы-
шей. 

 
В 1969 году там в качестве 

филиала Рижского музея 
мореходства был открыт 
Музей Аинажской школы 
мореходства. 

 
Выставка сааремааского 

художника-мариниста будет 
открыта до 14 сентября. 

 
Рауль Салумяэ 
 
 

Велло Ыннис - художник-
любитель с острова Сааре-
маа откроет в Аинажи вы-
ставку своих морских живо-
писей. 

11 мая в Аинажском музее 
мореходной школы откры-
лась  выставка морских 
пейзажей художника-
любителя с острова Сааре-
маа Велло Ынниса. Вы-
ставку помог организовать 
Сааремааский Музей при 
поддержке  эстонского 
Культурного капитала. 

Велло Ыннис (Vello Õnnis, 
род. 1938) является одним из 
наиболее известных худож-
ников-любителей острова 
Сааремаа. Моряк по профес-
сии, он в своем художествен-
ном творчестве сосредоточен 
именно на морской тематике. 
Он представлял свои работы 
на многих выставках на Ро-
дине, а также вне Эстонии, 
но нынешняя выставка явля-
ется первой его персональ-
ной выставкой за рубежом. 

http://www.regnum.ru/
http://www.rodinakino.ru
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С июля  
заключать  

и расторгать 
браки смогут 

нотариусы 
 
Новый закон даст нотариу-

сам право заключать и растор-
гать браки. Работники ЗАГСов 
не верят, что подобная услуга 
будет пользоваться широким 
спросом. 

Наплыва брачующихся не ждут 
и сами нотариусы, по оценке 
которых, скорее всего, клиента-
ми нотариальных контор станут 
желающие совместить раздел 
имущества с разводом (АК). 

Через год нотариусы получат 
право регистрировать и растор-
гать семейные браки. Не исклю-
чено, что именно после этого в 
моду войдут брачные контракты. 
Однако сами нотариусы в такую 
возможность не верят, полагая, 
что 90 процентов людей всѐ же 
останутся верны традициям.  

Прийду Пярна, заместитель 
председателя Палаты нотариу-
сов, пояснил: "В тех случаях, 
когда люди захотят подписать 
брачный договор или разделить 
имущество, заключить или рас-
торгнуть брак в местах заключе-
ния или провести регистрацию 
на открытом воздухе, с нотариу-
сом будет легче договориться".  

По словам Пярна, нотариусы 
также смогут давать брачные 
консультации. Например, как 
лучше всего выстроить имущест-
венные отношения. Когда зако-
нопроект находился ещѐ в раз-
работке, к нотариусам уже стали 
обращаться первые заинтересо-
ванные. 

В телефонной беседе нотариус 
Оксана Бауэр, работник нотари-
альной конторы Йыхви  (Jõhvi 
Notar), рассказала, что в их бюро 
звонили раза четыре лица, заин-
тересованные тем, можно ли 
расторгнуть брак, попутно зада-
вали вопросы о разделе имуще-
ства. Можно предположить, счи-
тает она, что услугами нотариуса 
в большей степени заинтересу-
ются люди, которые хотят пре-
кратить свою семейную жизнь.  

Авторы закона говорят, что 
дело не только в разводах и 
брачных контрактах, нужно учи-
тывать и другую особенность: в 
Эстонии люди часто расходятся 
и часто женятся.  

Рейн Ланг, министр юстиции, 
рассказал, что в Эстонии очень 
много людей, которые женятся 
во второй, третий, четвертый 
раз, - они просто хотят узаконить 
свои отношения, для этого не 
обязательно делать празднич-
ную церемонию, практичней про-
сто пойти к нотариусу.  

Заведующая Таллиннским ЗА-
ГСом Карин Каск считает, что, 
идя под венец, люди руково-
дствуются в первую очередь 
чувствами и их мало интересуют 
бумаги. Однако они могут быть 
полезными, когда семейное сча-
стье заканчивается.  

"В отношении разводов, я ве-
рю, что у нотариусов в будущем 
работы прибавится. Ведь неза-
висимо от того, сколько длился 
брак, люди всегда приобретают 
имущество и беспокоятся за не-
го", - сказала Каск.  

Перед свадьбой люди редко 
думают о разводе, новый 
же закон может помочь найти 
возможность для внесудебного 
разрешения споров при растор-
жении брака, что сэкономит и 
время, и деньги. Закон вступит в 
силу с июля 2010 года. 

Согласно закону о защите 
прав детей, ребенок не имеет 
права курить и употреблять 
алкоголь, однако ранее воз-
можности полиции наказывать 
таких подростков были сильно 
ограничены. В настоящее вре-
мя штрафы предусмотрены 
только за курение, употребле-
ние алкоголя и наркотиков в 
общественных местах. 

Новые поправки позволяют 
штрафовать независимо от 
того, где совершено наруше-
ние. 

Фото: www.barnaul-altai.ru 

Министерство внутренних 
дел Латвии подготовило 
проект поправок к Кодексу 
административных наруше-
ний для ограничения куре-
ния, употребления алкоголя 
и наркотиков среди несовер-
шеннолетних, позволяющий 
при повторном нарушении 
штрафовать виновных на 
сумму от 25 до 50 латов. 

 
Соответствующие поправки 

30 апреля были поданы на 
рассмотрение на заседании 
госсекретарей. 

ДТП в Латвии стало меньше 
 

Количество дорожно-транспортных происшествий в Латвии в 2008 году было наименьшим с 1985 
года. В 2008 году зарегистрировано немногим больше 4000 ДТП, в них погибли 313 человек (на 
25% меньше, чем в 2007 году) и пострадали 5300 (на 12% меньше).  

Эти положительные тенденции Лукстиньш связывает с улучшением работы дорожных полицей-
ских и откликом жителей на информационные кампании ДБДД. Для примера он назвал кампанию 
"Видишь ремень - пристегнись!", призывавшую пристегиваться также сидящих на задних сиденьях 
пассажиров автомашин. В результате этой кампании ремнями безопасности на задних сиденьях 
стали пользоваться на 20-30% больше пассажиров.  

Приоритетами 2009 и, по всей вероятности, 2010 года Бюро по надзору за сообщением 
выдвигает контроль за автоводителями, использованием ремней безопасности, превентив-
ную работу с пешеходами и другими наименее защищенными участниками дорожного дви-
жения, контроль за скоростью движения и агрессивной ездой. 

Пьющих подростков будут штрафовать на 50 латов 

Все задержанные полицей-
ские общались по работе, вме-
сте и нарушали закон.  

Также полицейских подозре-
вают в незаконном использова-
нии огнестрельного оружия и 
боеприпасов, помимо этого - в 
присвоении наличных денег, 
выделенных им префектурой 
полиции для служебных целей. 
"Присвоены тысячи крон", - от-
метил прокурор Маргус Гросс.  

с верховным комиссаром Рай-
во Кийсом, чтобы обеспечить 
беспристрастность дисципли-
нарного производства.  

ERR 

Будет больше  
скоростных  

отрезков дорог 
  
В Эстонии этим летом будет 

больше дорог, где ограниче-
ние скорости составляет 100 и 
110 км/ч.  

Департамент шоссейных дорог 
Эстонии с 29 апреля начал уста-
навливать на крупнейших маги-
стралях знаки, повышающие 
максимально допустимую ско-
рость движения до 100 и 110 км/
ч. 

Если в прошлом году автолю-
бители могли насладиться быст-
рой ездой в общей сложности на 
712 километрах, то теперь де-
партамент установил "летнюю" 
максимальную скорость на 764 
километрах дорог Эстонии. 

Русскоязычная молодѐжь 
призывного возраста озабо-
чена очередями на прохожде-
ние срочной службы в эстон-
ской армии. Этот наболевший 
вопрос пярнуские старше-
классники поставили перед 
Обществом НАТО в Эстонии. 

Представители Общества 
НАТО в Эстонии встречались с 
учащимися Пярнуской Русской 
гимназии (АК).  

Озабоченность очередями в армию 
Кроме вопросов, касающихся 

задач НАТО, гимназисты инте-
ресовались: почему имеются 
очереди для прохождения сроч-
ной службы?  

"В армию идти собираюсь в 
эстонскую, и сейчас такая про-
блема - очередь большая. Сей-
час хочу пойти записаться в 
армию, и на следующий год, 
после окончания гимназии, сра-
зу пойду в армию",  - говорит 

один из учеников.  
"Я не попаду, к сожалению, 
в армию, потому что у меня 
серый паспорт. Хотя мне 
очень бы хотелось туда по-
пасть. Потому что я сам за-
нимаюсь спортом, и мне это 
очень интересно. И мои дру-
зья рассказывают, что в ар-
мии очень хорошую физиче-
скую подготовку можно по-
лучить", - рассказал другой 
ученик.  

Заместитель начальника 
штаба НАТО в Ираке полков-
ник Герман Кеса объяснил, 
почему возникают очереди в 
армию: "Естественно, что 
есть определенные лимиты. 
И они в первую очередь свя-
заны с тем,  сколько воору-
женные силы каждый год мо-
гут обучить молодых людей. 
Это связано с количеством 
инструкторов, это связано с 
местами в казармах для слу-
жащих и, естественно, с тем, 
сколько у нас оборудования и 
вооружения для использова-
ния в целях подготовки".  

Урезания бюджета могут 
сказаться и на призыве в ар-
мию. Не исключено, что мо-
лодые люди, призванные 
явиться на прохождение 
срочной службы в июле и 
октябре, останутся дома.  

Противозаконная охота - ущерб 43 000 крон 

Двое из подозреваемых имеют 
стаж работы в полиции более 
десяти лет, остальные - значи-
тельно меньше. В последнее 
время они работали в Тарту-
ской криминальной службе и  
занимались расследованием 
преступлений в Тарту и в уезде.  

После выявления подозрений 
расторгнуты трудовые отноше-
ния с директором уголовной 
полиции Арведом Анти, а также  

Эстония – 
 трамплин для 

«белого китайца» 
 
Сверхсильный наркотик 

"белый китаец", который во 
всем Евросоюзе для начала 
полностью завоевал нарко-
рынок Эстонии, теперь начал 
свое движение дальше - в 
Латвию и Финляндию. 

Как пишет 6 мая 
«Постимеэс», в Эстонию этот 
наркотик завезли из России 
около семи лет назад. И он сра-
зу завоевал местный наркоры-
нок. А вот у наших соседей ме-
тилфентанол (он же "белый 
китаец") получил распростране-
ние относительно недавно - 
всего пару лет назад. 

Главный комиссар наркослуж-
бы отдела криминальной поли-
ции Пыхьяской префектуры 
Кайдо Кыплас считает, что это 
может показаться странным, но 
в других странах Европы к дан-
ному виду наркотика действи-
тельно относятся, как к новин-
ке. Одной из причин, по которой 
"белый китаец" не получил ши-
рокого распространения в ЕС, 
считают то, что дилеры пока не 
потрудились наладить каналы 
сбыта. 

Стоит также отметить, что в 
2005 году комиссар наркослуж-
бы криминального отдела Ида-
ской префектуры полиции Яа-
нус Тамметс говорил, что в Эс-
тонию "белый китаец" поступил 
из Афганистана транзитом че-
рез Россию. 

Иллюстративное фото 

В сотни раз крепче 
героина.  

Опаснейший  
наркотик. 

Задержанные КаПо пять тартуских полицейских, по оценкам 
прокуратуры, в ходе противозаконной охоты нанесли окру-
жающей среде ущерб более чем на 43 000 крон. 

Урезание бюджета приведет к исчезновению срочной службы 
 

6 мая министр обороны Эстонии Яак Аавиксоо представил Совету по гособороне три сценария 
того, что произойдет с обороноспособностью, если сократить долю расходов на оборону до 1,75, 
1,5 или 1,1% от ВВП. По мнению Аавиксоо, два последних варианта привели бы к прекращению 
срочной службы и отмене учебных сборов резервистов, пишет "Ээсти Пяэвалехт". 

Первый вариант - самый щадящий, но и тогда Эстонии пришлось бы уменьшить как число воен-
нослужащих, так и степень участия страны в зарубежных миссиях. Сокращение оборонных расхо-
дов до 1,5% от ВВП означает уменьшение бюджета примерно на 800 млн крон, что приведет к час-
тичному сокращению армии и пересмотру всех обещаний, которые страна дала в связи с зарубеж-
ными миссиями, под удар также попадает план закупить совместно с Финляндией радары. 

Замысел министра финансов Ивари Падара снизить расходы до 1,1% от ВВП Аавиксоо назвал 
политическим авантюризмом и провокацией, так как это приведет к роспуску армии, при этом здесь 
и Министерство финансов признает, что этот вариант означал бы полное фиаско. 

Политик Юрген Лигисчитает, что дела с бюджетом у Минобороны в разы лучше, чем у Министер-
ства социальных дел или Министерства образования. 

http://www.barnaul-altai.ru
http://www.regnum.ru/look/dfe0ea20c0e0e2e8eaf1eeee/
http://www.regnum.ru/look/def0e3e5ed20cbe8e3e8/


Не сумел продать 
взрывчатку 

 

Пярнуский уездный суд при-
говорил к двум годам и четы-
рем месяцам тюремного за-
ключения мужчину, отправив-
шегося в Пайде с целью про-
дажи взрывчатых веществ. 

Николай нашел в Люганусе 
три снаряда, из которых он из-
влек взрывчатку, а затем спря-
тал ее в уборной. Живущий в 
Ивангороде мужчина посовето-
вал Николаю отвезти взрывчат-
ку в Пайде. Мол, там есть люди, 
которые в ней заинтересованы. 

Николай отправился в глав-
ный город Ярваского уезда на 
автобусе, но был задержан вме-
сте со взрывчаткой. 

Завершилась история судом и 
тюремным заключением. 

ВАЛКЪ  7  

Пассажир  стал 
причиной аварии 

 

В субботу, 2 мая, вечером 
пьяный пассажир спровоци-
ровал ДТП в Валгаском уезде. 

В 18.22 на 19-м километре 
дороги Пуурина - Люллемяэ - 
Литсметса легковой автомобиль 
«Фольксваген Пассат», за рулем 
которого находилась 29-летняя 
Тийна, неожиданно выехал с 
проезжей части и врезался в 
дерево. Как выяснилось, причи-
ной ДТП стал нетрезвый 33-
летний Яан, который резко вы-
вернул руль вправо, что и при-
вело к аварии. Виновник ДТП 
получил травмы и был достав-
лен в Валгаскую больницу.  

Телята на дороге: 4 разбитых автомобиля, 
 5 погибших животных 

Литовские мошенники добрались до Валга 

В Валгаскую полицию, на-
чиная со 2 мая, поступило 
три сообщения о том, что 
жителям Валга, в основном 
русскоязычным людям, зво-
нят на стационарные домаш-
ние телефоны и сообщают: 
«Ваш сын совершил ДТП 
(или какое-то тяжѐлое пре-
ступление)».  

Просят дать денег для адво-
ката и для решения других 
вопросов, связанных с престу-
плением.  

4 мая утром поступило ещѐ 
четыре сообщения дополни-
тельно о том, что предлагают 
перевести деньги на какой-то 
расчѐтный счѐт. 

Дополнительно сообщается 
телефонный номер, по которо-
му, якобы, можно связаться со 
следователем и удостоверить-
ся, что такое происшествие 
действительно было. 

 

По словам главного комис-
сара Валгаской полиции Ты-
ну Кюрса, полиция в связи с 
этими действиями предупре-
ждает, что за этим кроются 
преступники, которые хотят 
вымогать у Вас деньги, а на 
самом деле никаких преступ-
лении не было. 

 

По всей вероятности, пре-
ступники не знают ни Вас, ни 
Ваших родственников. В своем 
разговоре они хотят от вас по-
лучить информацию, есть ли у 
Вас в данный момент родствен-
ники за пределами территории 
Эстонии. Если они Вам звонят, 
надо выяснить, знают ли они 
вообще Ваших близких, их име-
на, контактные телефоны. 

Если они этого не знают, зна-
чит, Вы имеете дело с преступ-
никами. 

Конечно, нельзя никуда 
никакие деньги переводить, 
а нужно сразу сообщить о 
таких звонках в Валгаскую 
полицию. 

Полиция уже собирает дан-
ные об этих преступниках. Чем 
быстрее Вы проинформируете 
о звонках полицию, тем быст-
рее можно будет выявить этих 
преступников. 

Пожалуйста, зафиксируйте, 
если есть такая возможность, 
все номера телефонов, с кото-
рых у Вас появились сигналы о 
«преступлении». 

Большая просьба проинфор-
мировать всех своих знакомых 
о преступниках. 

О всех происшествиях 
просим звонить по те-
лефонам 110, 766 8111, 
766 8141  

 Поздно вечером 2 мая, с 
22.45 до 00.05, на 16-ом кило-
метре шоссе Таллинн-Тарту в 
Вайда из-за оказавшихся на 
дороге телят произошли ава-
рии. За ущерб, нанесенный 
автомобилям, придется отве-
чать хозяину телят.  

По сведениям полиции, на 
дороге находились 14 живот-
ных. Всего в районе полуночи 
на этом отрезке шоссе из-за 
телят произошло четыре ава-
рии. В итоге погибли 5 телят и 
разбито 4 автомобиля. К сча-
стью, люди в медицинской по-
мощи не нуждались.  

В Тарту полиция прове-
ла очередной рейд под 
названием "Дуют все", в 
ходе которого на трез-
вость были проверены 
314 водителей.  

И только один из них 
оказался пьяным. 

Операция "Дуют все" прово-
дилась 29 апреля на улице 
Ваба и длилась один  час.  

В ходе таких рейдов, напом-
ним, полицейские предлагают 
подышать в алкометр всем, без 
исключения, водителям, ока-
завшимся в момент проведения 
операции за рулем. 

 
На сей раз полиция выявила 

лишь одного нетрезвого води-
теля, который признал свою 
ошибку. 

 

Провал полицейской облавы 

Арестован  
подозреваемый 

 

Пярнуский уездный суд взял 
под стражу 26-летнего Кристо, 
который подозревается в кра-
же телят из фермы, располо-
женной в деревне Эмбра. 

Согласно подозрениям, Кри-
сто, 22-летний Эрко и 17-летний 
молодой человек устраивали 
набеги на ферму в две разные 
ночи. Примечательно, что у пар-
ней не было даже топлива для 
того, чтобы доехать до фермы. 
В итоге, чтобы заправить свой 
автомобиль, им пришлось ук-
расть солярку из сарая располо-
женного неподалеку хутора, а 
также слить ее из трактора, при-
надлежащего сельскохозяйст-
венному объединению. Заодно 
были украдены и мигалки с 
трактора, а также радио. 

Что касается украденных те-
лят, то ух убили. Мясо планиро-
валось продать, но покупателей 
найти не удалось. 

Владелец животных, 
по его словам, пред-
принимал активные 
меры по розыску про-
павших телят, однако 
9 животных до сих пор 
не найдены.  

В комментари-
ях  портала 
Postimees.ee один из 
проезжавших в то вре-
мя по шоссе мимо 
места ДТП написал, 
что разрешенная ско-
рость там - 110 км/час, 
а освещение отсутст-
вует.      ERR Фото полиции с места происшествия  

В дальнейшем водителей водных мотоцик-
лов также можно будет штрафовать за 
управление транспортным средством в не-
трезвом виде. 

 Принятые Сеймом поправки к Латвийскому 
кодексу административных правонарушений  
устанавливают, что водные мотоциклы в даль-
нейшем будут приравниваться к плавсредствам, 
предусмотренным для отдыха и спорта.  

Таким образом, нетрезвых водителей скутеров 
можно будет штрафовать.  

Штрафы предусмотрены для них также за 
катание без специальных спасательных жи-
летов и другие правонарушения. 

MIXNEWS.LV 

Пьяным водителям водных скутеров тоже грозит штраф 

Коровы умерли 
от голода 

 
В одном из хозяйств в окрест-

ностях Сигулды найдены 12 
коров, умерших от голода. Еще 
три животных находились в 
критическом состоянии, поэто-
му специалисты решили их лик-
видировать из гуманных побуж-
дений.  

Как рассказала представи-
тель Управления полиции Риж-
ского региона Сигита Пилдава, 
27 апреля работники полиции 
получили информацию от Про-
довольственно-ветеринарной 
службы о том, что в одном из 
хозяйств в окрестностях Сигул-
ды, возможно, скончались от 
голода 12 коров.  

Прибыв на место происшест-
вия, специалисты выяснили, 
что полученная информация 
соответствует действительно-
сти. Оказалось, что владельцы 
хозяйства длительное время 
употребляли алкоголь и не кор-
мили животных, хотя корм в 
хозяйстве имелся.  

Полиция ищет свидетелей ДТП 
 
ДТП произошло в Тарту 6 мая в 11.50, когда легковой автомо-

биль, марка которого не установлена, рядом со зданием по адресу 
Калда теэ, 1с, сбил 74-летнего пешехода. 

После этого автомобиль остановился. Водитель помог постра-
давшему человеку дойти до автобусной остановки и сесть на ска-
мейку, а затем уехал. Находившиеся поблизости люди вызвали 
скорую помощь, которая доставила пешехода в травмпункт клини-
ки Тартуского университета. Врачи поставили пожилому человеку 
диагноз - перелом кости. 

Очевидцев просят связаться с полицией по сле-
дующим номерам телефонов: 730 8814 или 110. 

Полиция начала уголовный 
процесс по факту жестокого 
обращения с животными, в 
результате которого они погиб-
ли или были изуродованы.  

Водный скутер 
Фото - usemenycha.ru 

Пограничники обнаружили, что на 2 пограничных столбах сняты латвийские 
и эстонские гербы. Днем ранее был поврежден еще один столб, с которого 
сняли латвийский герб. За повреждение государственного имущества, како-
вым являются пограничные столбы, административный кодекс Латвии пре-
дусматривает штраф размером 250 латов.  

Пожар из-за ДТП 
 

29 апреля после обеда на шос-
се Смилтене - Лиепа, недалеко 
от Смилтене, произошло дорож-
но-транспортное происшествие. 
Водитель не справился с управ-
лением, и автомобиль 
«Фольксваген Пассат» загорелся 
на месте аварии. Огонь переки-
нулся на прошлогоднюю траву. 

Пострадал один человек. 
На место аварии были вызва-

ны спасатели, пожарные, скорая 
помощь. 

 

Утонувшие 
 

В Тартуском уезде Эстонии на 
берегу реки Эмайыги возле де-
ревни Кикасте в волости Лунья 
был обнаружен труп утонувшей 
женщины. Накануне центр трево-
ги получил сообщение об утонув-
шей женщине в волости Пайкузе 
Пярнуского уезда. 

http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=327372
http://rus.postimees.ee/
http://rus.postimees.ee/
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День поцелуя и весенняя рыбалка в Выру 
"Зараженные" 

компьютеры хотят 
отключить от Сети 
 

Государственный центр раз-
вития информационных сис-
тем (RIA) ведет переговоры с 
эстонскими интернет - провай-
дерами с целью предотвра-
тить доступ "зараженных" ком-
пьютеров к Интернету. 

 

Газета «Ээсти Пяэвалехт» пи-
шет, что в таком слу-
чае пользователь такого компью-
тера будет ограничен ресурсами 
«Майкрософт» (Microsoft) и выхо-
дом на страницы производите-
лей антивирусных программ. 

По словам специалистов, при 
заражении компьютера вирусом, 
интернет-провайдер будет сам 
ставить об этом в известность 
его владельца. Возможно, что до 
полного исцеления компьютер 
будет отключен от Сети. 

Эстонская железная дорога 
продолжает капитальный ре-
монт на отрезке Тарту-Валга 
трассы «Рейл Балтика»  (Rail 
Baltica) (АК). 

Сейчас, когда показатели рос-
сийского транзита на Эстонской 
железной дороге близки к мини-
мальным, а латыши обслужива-
ют грузы из Эстонии, трасса с 
севера на юг становится все 
более важной для экономики.  

Например, финны заинтересо-
ваны в перевозке грузов через 
Эстонию на Украину. 

К тому же ремонт отрезка 
Валга - Тарту поспособствует и 
развитию проекта «Рейл Балти-
ка», так как до сих пор этот уча-
сток дороги находится в плачев-
ном состоянии.  

Ремонтные работы полностью 
выбились из графика, но к кон-
цу года все же должны завер-
шиться. В прошлом году были 
приведены в порядок примерно 
30 км основной дороги. В этом 
году предстоит сделать чуть 
меньше, говорит председатель 
правления Эстонской железной 
дороги Кайдо Симмерманн.  

"На большинстве отрезков 
проектом предусматривается 
скорость 120 километров в час. 
В некоторых местах меньше, но 
таких мало. Будут также приве-
дены в порядок сигнальные 
системы и переезды", - называ-
ет он основные работы.  

На следующий год планирует-
ся ремонт Валгаской погранич-
ной железнодорожной станции. 

Будут построены новые 
пассажирские платформы и 
три виадука. Из-за ремонта 
этого отрезка сейчас поезда 
по линии Валга - Тарту не 
ходят.  

Руководство ЭЖД заверя-
ет, что уже с января 2010 
года движение здесь можно 
будет возобновить. 

Так как скорость увеличит-
ся, речь идет и о возобнов-
лении движения поездов на 
Ригу из Таллинна или Тарту. 
Сейчас на поезде до Риги мож-
но добраться только из Валга.  

"Товарные поезда в проме-
жутках между ремонтными ра-
ботами все же ходят, но их при-
мерно в 2 раза меньше, чем в 
прошлом году.  

Для движения пассажирских 
поездов, мы надеемся, все 
будет сделано уже в декаб-
ре", - уточнил Симмерманн. 
Капитальный ремонт желез-
ной дороги финансируется 
самим предприятием и Евро-
союзом.  

Определю русскую идентич-
ность посредством следующих 
свойств характера: патриотизм 
и смелость, коллективизм и 
«иррациональность», прозор-
ливость и пытливость ума, 
открытость и  восприимчи-
вость, устойчивость, эмоцио-
нальность и сердечность. 

 
Интересно определение рос-

сийской ментальности, сфор-
мулированное в одноименной 
статье Стефаненко в 1994 году: 
«разрыв между настоящим и 
будущим,  исключительная по-
глощенность будущим, отсутст-
вие личного сознания, а потому 
и ответственности за принятие 
решений в ситуациях риска и 
неопределенности,  облачение 
национальной идеи («русской 
идеи») в мессианские одеяния,  
открытость или всеотзывчи-
вость». 

 

Ах, как бы хотелось, чтобы 
хотя бы две последние строки 
из этого определения относи-
лось и к нам! 

Разве помешала бы нашим 
детям честность и четкая гра-
ница между своим и общест-
венным? 

 

Уверена, что педагогам и 
родителям было бы очень 
полезно найти ответы на во-
просы, в какой мере русская 
культура придает значение 
воспитанию у детей: 

 
-  послушания (обучает их 

подчиняться взрослым); 
-  ответственности (за пору-

ченное дело, т.е. обучает их 
брать на себя ответственность 
за пропитание и домашние 
дела; 

-  заботливости (обучает 
помогать младшим братьям и 
сестрам, больным и старикам); 

 

В первомайский погожий денѐк, когда 
вся страна готовилась к проведению 
мозгового штурма, в Выру встречали 
весну по-настоящему – массовой ры-
балкой и праздником поцелуя.  

Всѐ правильно, а что остаѐтся делать в кризисное 
время – рыбу ловить (благо озѐр у нас много) да 
целоваться без устали, в ожидании лучших времѐн. 

Сам Ивари Падар, в преддверии выборов, удосто-
ил чести всех собравшихся  рыбаков и жителей го-
рода и возглавил колонну шествия с площади до 
места проведения состязаний, которые проводи-
лись у моста на Розесааре.  

Регистрировались прямо на месте и сразу в бой!!! 
Участников было много – около ста, но на старом 
русле Выханду места хватило всем. 

Хорошая погода, красивая природа, общение в 
кругу друзей – что может быть прекраснее, чтобы 
встретить настоящую весну. 

Андрей  Явнашан 

Южная Эстония: поезда готовятся к старту  

В чем состоит русская ментальность? 

Это то, за что мы готовы бо-
роться насмерть? 

Позволяют ли какие-то обу-
чающие методики целенаправ-
ленно поддерживать станов-
ление личности именно с та-
ким набором личностных ка-
честв? 

А для сравнения определение 
шведской ментальности: «боязнь 
коммуникации, сдержанность и 
даже скрытность, честность, за-
стенчивость, которая рассматри-
вается шведами скорее как пози-
тивная, чем как негативная чер-
та, четкая граница между лич-
ным и общественным, избегание 
конфликтов,  независимость и 
самодостаточность, эмоциональ-
ная холодность и уныние, ком-
петентность в самом широком 
смысле слова, включая мо-
ральное обязательство чело-
века быть таковым». 
(Стефаненко). 

-  стремления к достижени-
ям (обучает их прилагать уси-
лия к достижению – обычно в 
соревновании с другими чле-
нами общности – качественно-
го исполнения работы); 

- самостоятельности 
 (обучает их заботиться о 

себе и быть независимыми в 
удовлетворении своих потреб-
ностей); 

-  общей независимости 
(свободе от контроля, домини-
рования и надзора). 

 

Этот перечень можно было 
бы взять за основу при со-
ставлении договора между 
родителями, ребенком и учи-
телями на беседе по разви-
тию. Чтобы не как «лебедь, 
рак и щука», а дружно и на 
благо ребенка были поставле-
ны цели (само)воспитания. 

 
Виктория Неборякина 

События Латвии 
могут повториться  

и в Эстонии 
 

В прошлом году с железной 
дороги были сокращены 380 
человек, нынче потерять работу 
могут еще 400 железнодорожни-
ков по всей стране, из них около 
200 на ЭЖД. Профсоюзы стара-
ются сохранить кадры: железно-
дорожникам не найти работы по 
специальности, и они быстро 
теряют квалификацию. "Ведь 
если завтра пойдут поезда, их 
обрабатывать будет некому", — 
заметила доверенное лицо ра-
ботников ЭЖД Наталья Рудзь. 
Она подчеркнула, что надо ра-
ботать на перспективу, а воз-
можности и технологии сущест-
вуют. В Европе, к примеру, авто-
фуры перевозят через границы 
на поездах как груз, что снимает 
напряженность с шоссейных 
дорог и удлиняет срок их экс-
плуатации, положительно сказы-
вается на окружающей среде и, 
самое главное, исключает воз-
никновение километровых оче-
редей на границах. "А наше пра-
вительство считает, что транзит 
нам не нужен", — говорит Рудзь.  

Профсоюзные деятели гово-
рят, что как бы мы ни уходили от 
апрельских событий двухлетней 
давности, но на железной доро-
ге каждый понимает, что сейчас 
мы жили бы хоть немного луч-
ше, и растет недовольство пра-
вительством, вконец испортив-
шим отношения с Россией. 
"Раньше каждый был за себя, а 
сейчас люди стали активными. И 
профсоюзы все чаще упрекают в 
бездействии, — говорит Олег 
Чубаров. — Мы не можем гаран-
тировать, что у нас не повторят-
ся события Латвии и Литвы". 

С 1 марта железнодорожникам 
по коллективному договору 
должны были поднять зарплату 
на 10 процентов, но работода-
тель предложил заморозить зар-
платы, пообещав в ответ не со-
кращать работников. Однако 
профсоюзы опасаются, что бо-
лее легкие и дешевые правила 
сокращения в новом Законе о 
трудовом договоре могут спро-
воцировать у работодателей 
потерю памяти в части собст-
венных обещаний.  

Хочется озадачить читателей вопросом: «Что из нижеследующего следовало бы воспроизводить в семей-
ном и школьном образовании, от чего отказаться, что приобрести и усилить, и как можно быстрее?» 



тамента памятников старины.  
На эти вопросы ищет ответы и 

вице-мэр Пярну Симмо Саар: 
"Что касается самого здания 
библиотеки, то, конечно, оно 
требует инвестиций в размере 
примерно 900 тысяч крон. Это 
внутренние и фасадные работы. 
Только на ремонт крыши потре-
буется где-то полмиллиона крон. 
Крыша сейчас в наихудшем со-
стоянии, она протекает. И расхо-
ды на содержание - примерно 
100 тысяч крон до конца года. Но 
мы справимся с этими проблема-
ми", - заверяет Саар.  Они счита-
ют, что главное - не внешний 
облик, а привычная уютная атмо-
сфера этого дома. Библиотека  
останется замечательным цен-
тром общения и просвещения 
для жителей этого района. 

ERR 

Массовый протест пярнус-
цев против планов горуправы 
закрыть Заречную библиотеку 
обернулся победой горожан . 

Здание Заречной библиотеки в 
аварийном состоянии, а Цен-
тральная библиотека, учитывая 
масштабы Пярну, вполне доступ-
на всем и каждому, посчитали 
недавно в горуправе.  

ВАЛКЪ  9  

Расписание 
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 
  

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 
 

Неделя 5-я по Пасхе, 
о самаряныне 
 

17 мая  Вс 
Святых блгвв. князей Бориса 
и Глеба 
9.00  Божественная Литургия 
 

Седмица 5-я по Пасхе 
 

20 мая Ср 
Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова 
17.00 Молебное пение 
с акафистом 
 

21 мая Чт       
17.00  Всенощное бдение 
 

22 мая Пт 
Перенесение мощей святите-
ля и  чудотворца Николая из 
Мир Ликийских в Бар 
9.00  Божественная Литургия 
 

23 мая Сб 
17.00  Всенощное бдение 
 

Неделя 6-я по Пасхе, 
о слепом 
 

24 мая Вс 
Равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей 
Словенских 
9.00  Божественная Литургия 
 

Седмица 6-я по Пасхе  
 

28 мая Ср  
17.00  Всенощное бдение 
 

29 мая Чт 
В о з н е с е н и е   Г о с п о д н е 
9.00  Божественная Литургия 
 

30 мая Сб 
17.00  Всенощное бдение 
 

Неделя 7-я по Пасхе 
 

31 мая Вс 
Память отцов семи Вселенских 
Соборов 
9.00  Божественная Литургия 
  

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  
 

 

Ожидание  
Патриарха  

Кирилла 
 

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл нанесет визит в 
Латвию и Эстонию. 

«Традиционно первосветитель-
ские визиты имеют статус госу-
дарственных. Работы в этом 
направлении уже ведутся, одна-
ко дата визита пока неизвестна». 
- пояснила пресс-секретарь Лат-
вийской Православной Церкви 
(ЛПЦ) Оксана Дементьева. 

 

 

Mixnews.lv 

Зеленый велопробег стартовал в Пярнумаа  

Каталог  
православных икон 

 

5 мая в малом зале Центра 
русской культуры в присутст-
вии митрополита Эстонской 
Православной церкви Москов-
ского Патриархата Корнилия 
состоялась презентация пер-
вого каталога православных 
икон Эстонии. После оконча-
ния презентации состоялось 
торжественное открытие ново-
го – Белого зала ЦРК. 
Альбом "Православные иконы 
в Эстонии" выпущен издате-
лем Рихардом Сикком и изда-
тельством Revelex на средст-
ва Синода Эстонской право-
славной церкви Московского 
патриархата, Благотворитель-
ного фонда во имя Георгия 
Победоносца и при поддержке 
властей города Таллина. 

ERR    РЕГНУМ 

Книголюбы Пярну защитили свою библиотеку 

Людей привлекает и активный 
отдых, и общение, и знакомство 
с родным краем. Тайво Талпас 
уже 18 лет подряд принимает 
участие в зеленых путешестви-
ях и не перестает удивляться 
первозданной красоте Эстонии. 

Велосипедисты будут не 
только крутить педали. Во вре-
мя привалов они услышат лек-
ции о защите окружающей сре-
ды. Настроение участников 
будут поддерживать музыкан-
ты. Правда, закаленные в вело-
походах люди считают, что 
маршрут в 199 км преодолеть 
за 3 дня совсем несложно. 

Старт велопробегу был дан в 
полдень в Килинги-Нымме. Кто-
то присоединился к общей ко-
манде в течение дня. Маршрут 
пролегает через заповедные 
территории до Икла и обратно.  
Главный организатор зеленого 
велопробега Пеэп Веэдла про-
сит водителей автомобилей:  

В ближайшие год-полтора 
пярнуское текстильное пред-
приятие "Вендре" примет на 
работу около двухсот чело-
век. 

Новые рабочие места будут 
создаваться на базе пярнуской 
льнофабрики, недавно приобре-
тенной в собственность 
"Вендре" - одним из крупнейших 
в Европе производителей до-
машнего текстиля, подушек и 
одеял. Напомним, что в середи-
не апреля акционерное общест-
во "Вендре", где сейчас работа-
ют 500 человек, купило пярну-
скую льнофабрику. Ее производ-
ственные помещения будут ис-
пользованы для запуска нового 
производства, совсем не связан-
ного с льнопродукцией.  

Владелец концерна "Трейдинг 
Хаус Скандинавия", куда входит 
фабрика "Вендре", Петер Хунт 
поделился планами: в Пярну на 
площади теперь уже бывшей 
льнофабрики будет переведено 
одно предприятие из Европы. 

Из всех уголков Эстонии съе-
хались в Пярнумаа на старто-
вавший в пятницу ХХ всеэстон-
ский велопробег (АК). 

За три дня велосипедистам 
предстоит преодолеть маршрут 
протяженностью почти в 200 
километров. Трасса проходит 
по заповедным местам нашей 
страны. 

Это - не соревнование, а 
ставшее уже традиционным 
зеленое путешествие. Любите-
ли природы и активного отдыха 
с 1988 года организованно по-
сещают различные регионы 
Эстонии. 

В этом году выбор пал на 
Пярнумаа. Маршрут трехднев-
ного велопробега пролегает 
через заповедные места. Чтобы 
преодолеть трассу, велосипе-
дисты-любители серьезно гото-
вятся и выбирают самые не-
ожиданные варианты вело-
транспорта. 

Будьте повниматель-
нее в эти дни и не ме-
шайте велосипеди-
стам! 

В воскресенье участники зе-
леного велопутешествия фини-
шируют в Килинги-Нымме, что-
бы вновь собраться вместе 
через год .   ERR 

В Пярну новое предприятие 

―Непременно в этом году, - 
подчеркивает Петер Хунт, - 
примерно через 6-8 месяцев 
производство будет запущено. 

Пока не могу сказать, сколько 
человек примем на работу. 

Думаю, 50-70 работников в 
этом году, а в следующем - 150 
человек".  

В последнее время на пярну-
ской льнофабрике работало 50 
человек. 

Создание около 200 новых 
рабочих мест с лихвой окупит 
потери. Руководитель пярнуско-
го отделения Торгово - про-
мышленной палаты Эстонии 
Тоомас Кууда рад такому сте-
чению обстоятельств: "Каждое 
рабочее место в нынешнее 
время на вес золота. В Эстонии 
не много таких предприятий, 
которые прогнозируют к концу 
года иметь больше рабочих 
мест, чем у них имеется сейчас. 
И эта сделка - очень приятная 
новость".  

Чем же привлекает владель-
ца предприятия "Вендре" рабо-
чая сила именно в Эстонии?  

"Я считаю, что здесь много 
плюсов. Это и лояльность, и 
квалификация. Всѐ вместе дает 
возможность работнику быть 
конкурентоспособным", - корот-
ко ответил Петер Хунт.  

Окончательная передача всех 
производственных зданий пяр-
нуской льнофабрики предпри-
ятию "Вендре" должна завер-
шиться в конце июня.  ERR 

Узнав об этом решении, вы-
пускники Юхисгимназии нача-
ли сбор подписей в защиту 
Заречной библиотеки. Вице-
мэр Пярну Яане Метс призна-
лась, что действия школьников 
и горожан-читателей застави-
ли пересмотреть решение о 
закрытии библиотеки: 

"Мы пришли к выводу, что 
недостающую сумму денег на 
содержание этой библиотеки и 
для нормального функциони-
рования Центральной библио-
теки в течение этого года нуж-
но будет найти за счет сокра-
щения средств государствен-
ного сектора". Как отразится 
данный шаг на городской каз-
не? Выдержит ли она расходы, 
связанные с содержанием биб-
лиотечного здания? Строение 
находится под защитой Депар-

В Пярну продолжают бесчинствовать вандалы  
 

На Пярнуском променаде открутили и унесли 9 защитных люков светильников и у двух разбит кор-
пус. "Светильники с разбитыми корпусами надо заказывать заново, цена одного - 25 000 крон", - сооб-
щил Яан Пыльма, главный специалист по техносетям отдела экономики Пярнуской горуправы, пишет 
«Пярну Постимеэс». Пыльма опасается, что это - только начало.  
Каждый год в Пярну крадут высаженные цветы. Если  цветы, высаженные в ящиках на улицах, унести 
не так просто, то в парке парке Бракманн уже похитили 100 саженцев анютиных глазок. Стоимость 
каждого растения 6 крон 50 сентов, ущерб составил 50 000 крон.  
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Поздравляем 
именинников! 

 

13 мая: Василий, Максим, Яков, 
Никита. 
14 мая: Герасим, Макар, Тама-
ра. 
15 мая: Афанасий, Борис, Глеб, 
Давид, Зоя, Михаил, Роман. 
16 мая: Павел, Пѐтр, Тимофей. 
17 мая: Антон, Афанасий, Ки-
рилл, Мария, Никита, Никифор, 
Пелагея. 
18 мая: Адриан, Иван, Ирина, 
Яков. 
19 мая: Василий, Денис, Иван, 
Илларион. 
20 мая: Антон, Давид, Иван, 
Иосиф (Осип), Каролина, Миха-
ил, Степан. 
21 мая: Арсений, Иван. 
22 мая: Гавриил, Николай. 
23 мая: Лаврентий, Рената, 
Симон, Таисия. 
24 мая: Иосиф, Кирилл, Рости-
слав, Софрон. 
25 мая: Герман, Денис, Иван, 
Магдалина, Фѐдор, Филипп. 
26 мая: Александр, Георгий, 
Гликерия (Лукерья), Ефим, Ири-
на, Макар, Марианна, Никифор. 

Я люблю тебя больше, 
  чем осень, 
чем стихи, море, книги… 
Попросишь... 
все отдам: 
           за омшáры той просинь 
да туман вечерами с укóсин. 
 

И меня – ТЫ такою взрастила. 
Я – крещеная тоже Тобой. 
И меня – это ТЫ сохранила, 
когда в душу мою обронила 
состраданья и счастья покой. 
 

Мой Ты верный 
        ангел-хранитель, 
и Тебя я и славлю строкой. 
Твой домишко – 
       и есть та обитель, 
где нашла я душевный покой. 
 

Я дарю тебе это признанье, 
опоздать испугавшись, спеша, 
живо в сердце 
      одно осознанье – 
сохранилась в тебе и извечна 
просветленная 
 Сердцем Душа. 
 

*** 
Голик (обл.) - веник без листьев 

Омшара (пск.) - мшара, моховина, 
мшистое болото, омшарина 

Укосина (пск.) – скошенный луг 

В нем 
     с полосками тканой дорожки, 
с ароматом 
     созревшей морошки, 
 

мне привито тобою все лучшее, 
и тобою всему я научена, 
Ты в судьбе моей – 
  самое ценное, 
неподдельное, неразменное. 
  
Ты такая, какую за счастье 
я б почла себе мать обрести. 
Ты – и есть моя Мать, 
        потому что 
лучше – грех 
 мне от жизни просить. 
 
Я не ведала лет безмятежней, 
чем твой дом и деревни дворы.  
И не помню 
 той воли безбрежней –  
в слезах кашки, 
     заре дремы нежной.  
    
Я – такая, 
  какая я есть, 
потому лишь, 
     что Ты в мире есть. 
И не в силах украсть глаукоме 
доброту твоих глаз, 
  уют в доме... 
 

  Признание 
                         

Моей тете  
 

На курортах ты не отдыхала, 
даже берегом моря не шла 
и нигде никогда не бывала –  
лишь в своей деревеньке 
   жила. 
 

Не знаком тебе город 
       с потоком, 
толчеей и запрудой машин, 
и, конечно, 
    не видела тропиков, 
и не зрела ты горных вершин. 
 

Платья штапельные носила, 
подпоясываясь кушаком, 
сапоги – в сырость, 
      валенки – в зиму, 
летом попросту – босиком. 
 

Только нас, не себя, 
  ты любила - 
потому-то – все нам раздала. 
Ты себя никогда не щадила, 
потому – справедливой была. 
 

Ступни ног голиком натирали 
добела пол дощатый с песком.   
Твои волосы –  
          шляпок не знали, 
лишь – косынку 
 с пуховым платком. 

Как правило, мать у человека одна – биологическая и растящая своего ребенка. Мне всю 
жизнь кажется, что я богаче многих: у меня было три мамы! 
Мое воспитание разделили между собою три женщины – совершенно разные по характеру, 
мировоззрению, отношению к религии, семейным устоям и жизненным ценностям. Бабуш-
ка, тетя и мама. Каждая из них передала мне свой жизненный опыт. 

Любовь Каринг-Мьюэнч         

Огородов вскопала – гектары 
и стогов наметала – не счесть, 
не мечтая, не ведая даже, – 
может, жизнь где-то легче есть. 
 

Ты из взрытых войною воронок 
наносила озера воды... 
Я из полога вижу спросонок, 
как хлопочешь с ухватами ты… 
 

На коленях, как в люльке, 
            качала, 
под кустом уложив в сенокос, 
в баньке русской нас терла 
           мочалом, 
намывала до скрипа волос. 
 

В старорусских болотах  
        мне пела 
песню-быль 
     о трагичной любви... 
По трясине волнáми осоки  
те фальцеты мне ветры несли. 
 

Лучше всех ты меня 
       понимала... 
И, натруженной, в жилах рукой, 
на платформе 
         червончик совала  
мне – племяннице городской. 
 

Ты – из щедрости, 
 Ты – из участья, 
Ты – из нежности, 
 Ты – мое счастье! 

Творчество наших читателей 

Т е б е,   М а м а!    

Первая половина моего дет-
ства прошла в России. Осталь-
ные годы – в Эстонии, которую 
каждое лето в школьные кани-
кулы  я покидала, чтобы про-
жить его с двумя самыми близ-
кими мне на свете женщинами. 
Они знали меня лучше, чем 
кто-либо: бабушка и тетя, за-
менившие мне в детстве мою 
городскую мать.  

Будучи горячо ими  любимой, 
я не просто звала в детстве 
мою тетю мамой, но и до две-
надцати лет свято верила, что 
она и есть моя единственная 
мать, а ее сыновья – мои род-
ные братья. 

Становлением моей лично-
сти, жизненными навыками, 
привитыми мне в раннем детст-
ве, я обязана им. 

И обогащением моего русско-
го языка местным диалектом я  
тоже обязана этим двум про-
стым, деревенским женщинам, 
бескорыстно дарившим мне 
свою любовь, щедрость, заботу 
и нежность. 

Привившим мне на всю жизнь 
любовь в земле и  животным, 
бережное отношение к приро-
де. 

Давшим мне, родившейся в 
Эстонии, шанс познать и полю-
бить этническую родину моих 
родителей – Россию. 

Научившим меня трудолю-
бию и упорству, выносливости 
и целеустремленности, ответ-
ственности, взаимопомощи и 
состраданию. 

Подарившим мне самое до-
рогое в жизни - свою любовь.  

Русский костюм 
 

Посвящается сестре 
 

Купи мне, пожалуйста, русский костюм – 
Купи! - Я тебя умоляю. 
Меня в Зарубежье в час горестных дум 
Пусть русский наряд согревает. 
 
Я - русская! Слышишь запела душа – 
Ей просьба моя так желанна! 
Себя и Россию смогу украшать 
И славить ее беспрестанно! 
 
Россия моя! 
  Драгоценная Русь – 
Тернистых дорог бездорожье… 
А песня моя пусть возносится ввысь 
Во славу Премудрости Божьей! 
 

06.05.09. 

Нахлынувшая теплота чувств 
Любовь Петрова из общества "Хохлома" на своем хуторе удивляет всех русскими суве-

нирами, посудой, куклами, костюмами … Двенадцатого мая она устраивает выставку 
новых костюмов из своей коллекции, по-моему, сшитых своими руками… Я хочу пойти по-
смотреть тоже. Так вот, как только созрело решение  пойти, - сразу родилось стихо-
творение. Хочется поделиться с вами нахлынувшей теплотой чувств. 

 

Надежда Брянцева  

В масленицу женщины из вал-
гаского ансамбля пенсионеров 
«Одуванчики» украсили совре-
менную одежду народными рус-
скими платками. Красиво! 

Звание Матери 
года заслужила 

Майе Нийт  

10 мая  Эстонский союз 
женщин провозгласил Мате-
рью года Майе Нийт. Титул 
Матери года в Эстонии при-
суждается уже в двенадца-
тый раз. 

На церемонии присуждения 
звания Майе Нийт  поблагода-
рила своих родителей, учите-
лей, лекторов и бывших на-
чальников, которые направля-
ли еѐ по правильному пути. 

Майе Нийт на своем мясопе-
рерабатывающем предприятии 
«Эдгар» в Отепя обучила про-
фессии десятки ребят из дет-
дома.  

Майе Нийт подчеркнула, что 
вместе жители Эстонии смогут 
пережить кризисы и радости, 
хотя в жизни иногда встреча-
ются и рифы. 

Сийри Овийр назвала Майе 
Нийт настоящей "Матерью 
Земли", эмоциональной жен-
щиной, которая знает, что та-
кое забота. У нее двое детей и 
четверо внуков. 

Пярнуский танцевальный ансамбль «Сударушка», в состав которого входят педагоги 
и выпускники Русской гимназии. Руководят ансамблем Вячеслав и Наталья Фомичевы. 
Интересно, что эти великолепные наряды были приобретены по проекту, написанному 
русским обществом «Хохлома», руководителем которого является Любовь Петрова. 

Сокровища 
народного костюма 

Я люблю тебя больше природы, ибо ты как природа сама…  (Евгений Евтушенко  " Медленная любовь") 



 
Мне нравится в этом плове 
сочетание кураги с рисом, а 
вот мужу приходится вытас-
кивать курагу. 
Очень вкусно и ароматно. 
Достаточно нежно, словом, 
очень вкусно! 
 

Елена Машнич 
Фото автора 

барбарис, зира 
(если есть) 
2 небольших помидора 
5-6 штучек кураги 
соль 
 
- Разогреть масло расти-
тельное. 
- Выложить мясо, порезан-
ное кусочками. Хорошо 
обжарить. 
- Добавить нарезанный лук 
(мне нравится, чтобы было 
больше лука) и натертую 
морковь, барбарис, зиру.  
- Обжарить все вместе 6-7 
минут. Посолить. 
- Всыпать рис и залить 
водой (чтобы вода была 
на два пальца выше, чем рис). 
Дать закипеть, затем убавить 
газ и готовить до полного испа-
рения жидкости. 
- Минут за 15 до готовности 
добавить нарезанные на кусоч-
ки помидоры и курагу.  
В самом конце приготовления 
вложить в плов чеснок  
(я обычно разрезаю на пла-
стинки и втыкаю в рис). 

11  ВАЛКЪ  

Продукция 
«Ливико»  
идет на ура 

 
Оборот крупней-
шего производи-
теля алкоголя 
АО «Ливико» 
вырос в про-
шлом году на 
треть, на столь-
ко же увеличил-

ся экспорт собственной продук-
ции, причем продажа ликера 
«Вана Таллинн» на внешних 
рынках выросла на десятую 
часть. Консолидированная не-
аудитированная выручка пред-
приятий группы «Ливико» со-
ставила в 2008 году 1,8 млрд 
крон, увеличившись за год на 
32%. Фирма продала 12,7 млн 
литров собственной продукции, 
3 млн из которых (или 24%) 
пошли на экспорт. Экспорт соб-
ственной продукции вырос за 
год на 31%. 

В минувшем году АО 
«Ливико» экспортировало свою 
продукцию на уже имеющиеся 
рынки: в Латвию, Литву, Рос-
сию, Финляндию, США, на Ук-
раину, в другие страны. Прода-
жа важнейшей экспортной ста-
тьи фирмы - ликера «Вана Тал-
линн» - возросла на внешних 
рынках на 13%. Экспорт другого 
важного бренда – водки «Виру 
Валге» - увеличился на 5%. 

Бюджеты Эстонии, Латвии и 
Литвы предприятия группы 
«Ливико» пополнили 853 млн 
крон акцизного налога, казну 
Эстонии - 642 млн крон. 
("Арипяев") 

- Какао растереть с сахаром.  
- Добавить сухое молоко, воды 
и все растопить.  
- Добавить 100 г маргарина и 
орехи, измельченные на кофе-
молке. 
- Все смешать и проварить ми-
нут 5-7. 
 

Очень вкусно! Получает-
ся вот такая баночка, как 
на фотографии. 
Я еще добавила 1 ч.л. 
ванильного сахара, вот 
только орехов не было… 
 

«А-ля плов» 

 
Мой плов далек от тра-
диционного, так что 
пусть будет «а-ля плов», 
а еще мне нравится до-
бавлять в него кусочки 
помидоров и кураги.  
 
200-300 г свинины 
2 стакана риса 
1 большая луковица 
1 большая морковь 
1 зубчик чеснока 

Нутелла 

 
2 ст. ложки какао-порошка 
4 столовые ложки сахара 
4 ст. ложки сухого молока 
2 ст.л. воды 
100 г маргарина 
полстакана обжаренных и из-
мельчѐнных орехов 

Кулинарные секреты 

Улыбнитесь 

28 апреля Кабинет минист-
ров поддержал поправки к 
правилам о пищевом загряз-
нении и требованиям к упа-
ковке и маркировке препара-
тов, содержащих химические 
вещества. Поправки преду-
сматривают запрет на распро-
странение в розничной тор-
говле уксусной кислоты с кон-
центрацией выше 10% с 1 ян-
варя 2010 года.  

Ограничение доступа жителей 
к уксусной эссенции предотвра-
тит возможные несчастные слу-
чаи.  

Как известно, случайное упот-
ребление уксусной эссенции 
внутрь может вызвать ожог внут-
ренних органов, отравление, 
стать причиной неизлечиваемой 
порчи внутренних органов, а 
также инвалидности на всю 
жизнь.  

В период с 2000 года по июнь 
2008 года в больницах после 
употребления внутрь уксусной 
эссенции лечились 255 взрос-
лых людей и 42 ребенка.  

При этом использование уксус-
ной эссенции в профессиональ-
ных целях будет по-прежнему 
разрешено, например – для 
обеспечения технологического 
процесса производства пищевых 
продуктов. 

Российские депутаты, оза-
боченные проникновением 
интернет-сленга в повсе-
дневную жизнь, разрабаты-
вают меры по борьбе с наро-
читой безграмотностью. 

По данным Минобразования, 
в школьных сочинениях все 
чаще встречаются ошибки,  
связанные с альтернативным 
сетевым языком - так называе-
мым "олбанским". Юные рос-
сияне используют в письмен-
ных работах слова "превед", 
"чѐнить", "какнить", смайлики и 
сокращения вроде LOL, сооб-
щает Newsru.com. 

Интернет-сленг внедряется и 
в деловую переписку. 

Генеральный директор одной 
из нефтяных компаний даже 
решил штрафовать сотрудни-
ков за "олбанский", когда обна-
ружил в исходящем письме  

"заказчег обязуется". Депу-
таты предлагают для исправ-
ления ситуации провести в 
сети тотальную деанонимиза-
цию, другие считают, что необ-
ходимо наказывать за коверка-
нье языка как за хулиганство. 
До реальных дел пока, однако, 
не дошло. А многие эксперты и 
вовсе указывают, что бороться 
со сленгом не имеет смысла.  
В настоящее время депутаты 
Госдумы готовят законопроект 
о работе интернета. 

Помимо прочего, закон 
будет контролировать 
язык, на котором общают-
ся россияне в сети, сооб-
щила заместитель предсе-
дателя комиссии при Об-
щественной палате по 
сохранению культурного 
наследия Елена Зелин-
ская.  

"В интернете очень мно-
го хорошего, это фактиче-
ски мировой разум. Но 
есть вещи, которые пагубно 
отражаются на подрастаю-
щем поколении. Ребенок 
ведь не может отличить 
грамотное от неграмотного", 
- пояснила она.  

Медве́д (от русск. Медведь) — 
персонаж Рунета, антропоморф-
ное прямоходящее существо в 
облике рисованного медведя.  

 

Иллюстр.:Википедия  

"Превед" в школьных сочинениях 

Уксусная эссенция 
исчезнет  

из магазинов 

- Папа! Сегодня в школе я 
сказал, что буду шахтѐром! 

- Молодец! Я только что ду-
мал о том, чтобы подарить тебе 
шахту. 
—- 

Хочешь похудеть? Иди в сту-
денты! 
—- 

"Индезит" начал выпускать хо-
лодильники для магнитиков. 
—- 

Новая зубная щетка Rеасh, 
теперь с ковырялкой для уха! 
—- 

Наивность - это такая специ-
альная способность человека, 
которая подсказывает ему, что 
все окружающие от него без 
ума. 
—- 

Леонардо да Винчи потратил 
почти 12 лет, рисуя губы "Моны 
Лизы". Отвлекали часто, потому 
что то сделай им водокачку, то 
кран подъѐмный, то летать хо-
тим... 
—- 
- Маруся, что с тобой? 
- Что? 
- У тебя всѐ лицо в шрамах!!! 
- А... Это, Вовик, от насморка 

усѐ, от насморка. 
- От насморка?! 
- Да! 
- А как это? 
- Я чихнула возле окна... 
 

- Пап, а кто такой ангел? 
- Ну-у... Знаешь, такой ма-

ленький, с крылышками, лета-
ет... 

- Кусается? 
—- 

- Мама, купи мне собаку. 
- А ты будешь за ней ухажи-

вать? 
- А ты мне здоровую купи. 
—- 

Домашний телефон нужен хотя 
бы для того, чтобы можно было 
найти мобильный...  
—- 

Беда нашего времени состоит в 
том, что детский мат уже не 
является исключительно шах-
матным термином. 
—- 

Как слышыца так и пишыца. 
 

- А что это у тебя рука забинто-
вана? 

- Да вчера дятла с ладошки 
покормила...  
—- 

Захватывающие погони, умопо-
мрачительные перестрелки, 
очаровательные девушки - 
смотрите женский биатлон!  
   —- 
Гаишник остановил автомо-
биль: 

-  Вы ехали с превышением? 
- Не-а! 
- Но вот показания прибора... 

- Ей-Богу, нет же!!! 
Из окна высовывается женщи-

на: 
- Не спорьте! Когда он пьян, 

это бесполезно! 
—- 

В автошколе: 
- Безобразие! Вы сбили 5 пе-

шеходов!!! 
- А скока нужно, чтоб права 

получить? 
—- 

Уникальная находка! Найден 
единственный в мире учебник 
химии за 9 класс, в котором 
Менделеев изображен без на-
рисованных рогов и сигареты в 
зубах. 
—- 

Самое лучшее средство для 
ухода - ноги. 
—- 

Если тебя все время тянет к 
положительным людям, значит, 
ты отрицательный! 
—- 
- Мама, ты индеец? 
- Сынок, думай, что ты не-

сѐшь! 
- А почему у тебя скальп ле-

жит на тумбочке? 
—- 

- Ух, какая ты страшная! 
- Это я еще накрашенная. 
—- 
Теория учит нас смотреть 

далеко вперед, а практика - 
себе под ноги. 

- Слушай! Ты так здорово за 
неделю похудела! 

- Да колбаса в холодильнике 
дверцу изнутри держала! 
—- 

Летит аист, несет в клюве ко-
сынку, а в косынке стаааарень-
кий такой старичок. Летит, ле-
тит, долго летит... Тут старичок 
трогает его за шею: 

- Слушай, ну, признайся, что 
ты заблудился! 
—- 

Дети - это игрушки взрослых. 
—- 

Разбогатеть вовсе не трудно, 
если ежемесячно откладывать 
денег больше, чем зарабатыва-
ешь. 
—- 

Планы на будущее, не соответ-
ствующие вашим финансовым, 
умственным и физическим воз-
можностям, называются мечта-
ми.  
—- 

Хоть извилин и не видно, но 
когда их нет - это сразу замет-
но. 

—- 
Трудно выбирать подарок 

человеку на 75 лет - у него ли-
бо уже всѐ есть, либо уже ниче-
го не надо. Судя по всему, наш 
Пенсионный Фонд рассчитыва-
ет именно на 2-й вариант раз-
вития событий. 

http://newsru.com/russia/30apr2009/dumaolbansky.html
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С днем рождения! 
 

Уважаемая 
Анастасия Пименова! 
Поздравляем с 91-летием! 
 

Пусть годы над тобой  
не будут властны, 

Пусть беды все обходят стороной, 
А вот здоровье и земное счастье, 
Не расстаются никогда с тобой! 
   

  Общество пенсионеров 

С днем рождения! 
 

И где нам взять такое слово, 
Чтоб в день рожденья пожелать 
Вам всем отличного здоровья, 
Чтоб никогда не унывать, 
Чтоб холод в душу не забрался, 
Чтоб места не было беде, 
И чтоб никто не догадался, 
Который год идет тебе!                 Общество пенсионеров 

Поздравляем юбиляра! 
 
Уважаемая 
Ольга Князева! 

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 

Члены Центристской 
фракции  

Валгаского Городско-
го 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 

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-почту:   info@bo18.ee  

информация по телефону  

+372-56568923 

 
 
 

 
 

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 

Сдаѐтся 2 комнаты. 
г. Валга. Тел. 56244682  

Часовщик, ювелир в Валга, на 

ул. Вабадусе, 26 (бывшая поли-

клиника), каждую пятницу с 

10 до16.  516 2099. Имре Ария 

Иммиграция в Канаду!  
Возможность уехать всей семь-
ей в кредит. Вид на жительст-
во, адаптация, трудоустройство 
на новом месте. Рига, Бриви-
бас, 37, 1-ый этаж Тел.+ 371 
22847399, + 371 67281461 ,  
E-mail:  hr-lv@latnet.lv 

En101 - иностранные языки для 

взрослых и детей, не выходя 

из дома. Легко, весело, эконо-

мично. Обрети финансовую 

свободу рекомендуя En 101. 

www.maiga.en101.biz 

 

Продаем металлические про-
фили крыши, водосточные сис-
темы и дополнительные эле-
менты. Хорошие цены 
Обеспечиваем доставку. 
T. + 371 20220144. 

ХОЧЕШЬ НОВУЮ КРЫШУ? 
ИЗМЕРИМ, ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ. ПО ЭСТОНИИ. 

НОВЫЙ АДРЕС 

AS Toode в Валга  

Мяннику, 2а 

Тел: 503 9543 

Тел/факс: +372 766 1580 

e-mail: rasmus@toode.ee 

Жестяные крыши «под ключ» 

WWW.TOODE.EE БЕСПЛАТНЫЙ ИНФОТЕЛЕФОН: 800 7000 

Посетите наши  
Магазины в Валга! 
Яама пуйестеэ, 10.  

 
В магазине 

Пярна пуйестеэ, 3 
открыт новый отдел  

бытовых и косметических 
товаров.  

По очень низким ценам! 

Фонд поддержки  
музыкантов PLMF   

представляет: 
 

"Музыка для души"  
«Hingemuusika» 
В Хяэдемеэсте,  

в церкви Миикаэла 
В четверг 28 мая в 18.00 
Нильс Рыымуссаар  (гобой) 

Улла Кригул (орган) 
В программе: 
И. Пахельбель, И.С. Бах,  
И. Брамс. 

SELAGO INVEST OÜ 
 

Строительство  
в рассрочку  

до 30 лет 
 

Общее строительство, дороги,  
строительство площадок. 

Земляные работы,  
сантехнические работы. 

Продажа площадочных камней,  
пеноблоков. 

Дополнительная информация  
и оценка. 

по тел. +372 5634 0971  

Желаем Вам и счастья, и любви, 
Чтоб все мечты и чаянья сбывались, 

С хорошим настроением чтоб Вы 
Нигде и никогда не расставались, 

Здоровья Вам на сотню долгих лет. 
А это, право, дорогого стоит! 

В делах  - успехов и побед! 
В семейной жизни - счастья и покоя! 

 

Общество пенсионеров 

Уважаемые 
Лилия Даудыш 

Николай Федоров 
Мария Чугунова 
Нина Осташова 
Борис Фомин 

Галина Лапина 
Валентина Черкасова 

Елену и Володю 
Слюсарчук 
 

Поздравляем  
с рождением дочери! 

Одноклассники 

Как Красный крест помогал на ярмарке  

А помощь оказывалась «голодающим» добрым людям, которые 
могли сделать свой посильный взнос в помощь по организации 
детского лагеря. За это «голодающие» получали бутерброд с кол-
басой. 

«Мы очень благодарны нашим спонсорам Игорю Хитрову и Евге-
нию Матвиенко. Они нас снабдили хлебом для бутербродов. У них 
своя хлебопекарня. А также Инесе и Игорю Семѐновым - из фирмы 
«Сервилат», которые снабдили нас мясными продуктами», - сказа-
ла Татьяна Воронцова - социальный работник «Красного креста». 

На снимке слева направо: Татьяна Воронцова, Галина Соколова 
и Елена Адамова «оказывают помощь». 

Фотографировал, питался, помогал и, записывал Игорь Яллай 

Тысячи людей 9 Мая пришли на Братские кладбища. Особенно ценно то, что было там 
много детей. Так через годы и поколения проносится святая историческая память.  

Бронзовый Солдат в Таллинне буквально утопал в цветах.                        Фото: А. Явнашан 

В отделе реабилитации Видземской 
больницы предлагается новая услуга -  

ТЕРАПИЯ ДВИЖЕНИЯ 

для процесса восстановления после 
тяжелой болезни. Лечат визуально 

пластическое искусство, танцы. 
Занятия - 2-4 раза в месяц. 

23-24 мая в Резекне детский и молодежный фольклорный 
праздник. Организаторы приглашают мастеров народных 
промыслов принять участие в выставке-продаже и мастер-
классах. Тел. 64625509 или 29114165 (Рута Леглере)  
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