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Подписной индекс:  
00977 в Эстонии 

1241 в Латвии 
Адрес в Интернете: 

www.walk.ee 

Политика – дело тонкое. Кто-то скажет – грязное.  
Но оно нужное и интересное, чѐрт побери! Как без неѐ?  
 
На снимках:  

Снизу: новый мэр города Выру - Юло Тулик. 
Справа: новый председатель городского собрания - 

Эрки Саарман 
Репортаж Андрея Явнашана о переменах в Выруской гор-

управе и горсобрании читайте на странице 3.  

Смена власти в Выру 

С наступающим праздником Святой Пасхи! 
- Христос Воскресе!  - Воистину Воскресе! 

sunhome.ru 

Читайте в номере:  
Латвия перейдѐт на евро? Стр. 2 
Принадлежность к соотечествен-

никам придѐтся доказывать. 

Стр. 2 

Алименты с любой  зарплаты. 

Стр. 8 

Льготный проезд пенсионеров. 

Стр. 8 

Клад рабочих мест.  Стр. 8 

Как приготовить пасху. Стр. 10 

Кто утонул в пруду - Стр. 11 

редакция 
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кает вопрос, ради чего сейчас 
люди будут доказывать, что они 
все же соотечественники, - те-
ряется смысл, ради чего был 
принят закон в 1999 году. А сде-
лано это было все-таки для 
льгот. Но, на мой взгляд, самая 
главная проблема соотечест-
венников, живущий, например, в 
Латвии – это проблема въезда в 
Россию", - заявила в интервью 
радио Baltkom 93,9 Жданок. 

По словам депутата Европей-
ского парламента, она лично и 
представляемая ею партия – 
ЗаПЧЕЛ – не раз предлагали 
упростить въезд в Россию для 
соотечественников – для тех, у 
кого в России остались могилы 
родных или проживают родите-
ли или близкие родственники, 
предлагали также выдавать 

таким людям бесплатные визы, 
но воз и ныне там. Еще одна 
проблема с которой сталкивают-
ся соотечественники, приезжаю-
щие в Россию - это регистрация, 
если находишься на территории 
страны более 3 рабочих дней, 
полагает Жданок. Однако ни по 
одному из этих пунктов измене-
ний в законе – нет. 

Зато отмечено, как уже писал 
mixnews.lv, что соотечественни-

ки должны доказать свою 
духовную и культурную связь 
с Россией, например, доку-
ментально подтвердить, на-
пример, свое членство в об-
щественных организациях, 
занимающихся проблемами 
сохранения русского языка 
или укреплением дружбы с 
Россией. 

mixnews.lv 

Жданок: у людей нет  
мотивации доказывать, 

что они соотечественники 

В Эстонии состоя-
лось заседание КС 

российских  
соотечественников 

 
18 марта 2010 г. состоялось 

очередное заседание Коорди-
национного Совета российских 
соотечественников Эстонии. Об 
этом сообщает Информацион-
ный портал русской общины 
Эстонии. В повестку дня засе-
дания вошли вопросы о подго-
товке мероприятий в честь 65-
летия Великой Победы и о про-
ведении в мае с.г IV страновой 
конференции российских сооте-
чественников. Также обсужда-
лись темы, касающиеся  дея-
тельности организаций сооте-
чественников. 

Итогом заседания стало при-
нятие решений по ходу подго-
товки к празднованию 65 годов-
щины Великой Победы, по со-
ставу оргкомитета страновой 
конференции российских сооте-
чественников, по утверждению 
положения о порядке предвари-
тельной регистрации заявок 
организаций, желающих при-
нять участие в работе конфе-
ренции. 

КСРСЭ поручил членам орг-
комитета к следующему засе-
данию представить проект по-
вестки дня, кандидатуры док-
ладчиков, место проведения 
конференции, предложения по 
списку гостей конференции. 

baltija.eu  
 

11 апреля  
Международный 
день освобожде-

ния узников  
фашистских  
концлагерей 

  
11 апреля отмечается Ме-

ждународный день освобож-
дения узников фашистских 
концлагерей.  

11 апреля 1945 года узники 
Бухенвальда подняли интерна-
циональное восстание против 
гитлеровцев и вышли на свобо-
ду. Кажется, так давно это бы-
ло. Но только не для тех, кто 
прошел сквозь ужасы фашист-
ских застенков. Биографии этих 
людей - это настоящие уроки 
мужества для молодого поколе-
ния.  

Всего на территории Герма-
нии и оккупированных ею стран 
действовало более 14 тысяч 
концлагерей. По признанию 
самих эсэсовцев, узник, про-
должительность жизни которого 
в лагере составляла менее го-
да, приносил нацистам почти 
полторы тысячи рейхсмарок 
чистой прибыли.  

 
За годы второй мировой вой-

ны через лагеря смерти прошли 
18 миллионов человек, из них 5 
миллионов - граждане Совет-
ского Союза. 

calend.ru 

Чтобы вступить в зону евро, 
страна должна выполнить ряд 
маастрихтских критериев - за 
год до принятия решения уро-
вень инфляции не должен бо-
лее чем на 1,5% превышать 

самого низкого в ЕС, дефицит 
бюджета не должен превышать 
3% от внутреннего валового 
продукта, общий долг прави-
тельства не может превышать 
60% от ВВП. 

Для обеспечения непрерыв-
ности сделок после введения 
евро предусмотрен двухмесяч-
ный период одновременного 
использования двух валют - 
лата и евро. Этот период не 
относится к безналичным рас-
четам. 

Для ускорения процесса за-
мены наличных денег начиная 
со дня введения евро сдача за 
товары и услуги будет выда-
ваться только в евро. 

Для обеспечения населения 
страны монетами и банкнотами 
обмен денег без комиссионной 
платы будет осуществляться в 
течение шести месяцев после 
введения евро в Банке Латвии, 
кредитных учреждениях, ГАО 
"Latvijas Pasts", на коммерче-
ских предприятиях, имеющих 
лицензию на обмен валют. За-
тем неограниченное время об-
мен денег будет производить 
лишь Банк Латвии. 

За один квартал до и в тече-
ние одного года после введе-
ния евро цены на товары и ус-
луги будут указываться как в 
латах, так и в евро, чтобы огра-
ничить спекулятивный рост цен. 

Государство не будет компен-
сировать расходы участников 
рынка в связи с переходом на 
евро. 

Порядок конвертации догово-
ров, наличных и безналичных 
денег, а также других платеж-
ных средств в евро будет пре-
дусмотрен в законе о введении 
евро. 

В налоговой сфере измене-
ния будут связаны в основном с 
уточнением правовых актов, 
содержащих регулирование 
валюты. 

Ранее Латвия планировала 
ввести евро в 2008 году. 

mixnews.lv 
фото: adpic-images.com 

Пресс-релиз 
Swedbank 
17 марта 2010 г. 
 

 Swedbank до 15 апреля ждѐт 
заявок от новых организаций, 
которые хотели бы присоеди-
ниться к благотворительной 
среде, при посредничестве ко-
торой некоммерческие органи-
зации могут ознакомить обще-
ственность со своими проекта-
ми, а частные лица – пожертво-
вать им деньги на благотвори-
тельность. Заявки могут пода-
вать все сильные некоммерче-
ские организации и фонды, 
цель которых – решение значи-
мых для общества задач. 

Отобранные организации по-

Благотворительная среда Swedbank приглашает новые  
организации выдвигать свои кандидатуры на участие в проекте 

лучат возможность в течение 
года представлять свой проект 
на сайте благотворительной 
среды Swedbank, где добрые 
люди могут делать в их пользу 
однократные или регулярные 
пожертвования. При подаче 
заявки важно учесть, что проект 
должен быть направлен на ре-
шение общественно важной 
задачи и имел чѐткий потенци-
ал для еѐ решения. У организа-
ции должен иметься конкрет-
ный план деятельности, финан-
сы – в порядке при прозрачной 
бухгалтерии. 

По словам исполнительного 
директора некоммерческой ор-
ганизации Eesti Liikumispuudega 

Inimeste Liit Аули Лыоке, благо-
творительная среда – очень 
полезное начинание. «Нам уда-
лось присоединиться к благо-
творительной среде в июне про-
шлого года, и за это время по-
ступило пожертвований вместе 
со вкладом Swedbank около 80 
000 крон. Все деньги мы напра-
вили в благотворительный про-
ект, цель которого – привезти в 
Эстонию высокотехнологичный 
робот по обучению ходьбе Pedi-
atric Lokomat для лечения детей 
с  нарушениями  опорно -
двигательного аппарата. Покуп-
ку робота для лечения таких 
детей приблизили около 240 
добрых людей, которые поддер-

жали проект через благотвори-
тельную среду», – отметила 
Лыоке. 

На сегодняшний день при по-
средничестве благотворитель-
ной среды пожертвовано уже 
1,17 миллиона крон, к которым 
Swedbank со своей стороны 
добавил ещѐ 2 миллиона крон. 

Вся информация, необходи-
мая для оформления заявки, 
доступна на сайте благотвори-
т е л ь н о й  с р е д ы 
www.swedbank.ee/tuletoeta. Там 
же можно пройти тест, который 
позволит предварительно оце-
нить соответствие организации 
условиям благотворительной 
среды. 

Россия изменит свое отноше-
ние к соотечественникам, про-
живающим за рубежом. Теперь, 
свою культурную и духовную 
связь с Россией придется дока-
зывать, такое решение приняла 
госдума РФ. Однако по словам 
евродепутата Татьяны Жданок, 
в этих изменениях нет смысла. 
Закон будет изменен лишь в той 
части, в которой речь идет о 
том, кто является соотечествен-
никами, при этом нет ни слова о 
каких-либо льготах. 

"Закон не затронет вопрос о 
привилегиях и особых правах 
для соотечественников. В част-
ности, что можно было бы сде-
лать – это предоставлять бес-
платную визу для въезда в Рос-
сию, но об этом нет ни слова в 
законе, соответственно, возни-

Правительство Латвии установило дату введения евро 
- 1 января 2014 года. 

Вряд ли латвийская экономи-
ка сумеет вернуться к росту в 
2010 году. Более того, в этом 
году политическая стабиль-
ность в стране окажется под 
угрозой: терпение общества не 
безгранично, а напряжение 
внутри коалиции растет. Такой 
прогноз сделали специалисты 

Международные аналитики советуют девальвировать лат 

аналитической компании Busi-
ness Monitor International. 

В опубликованном  аналити-
ческом обзоре, который приво-
дит телеграф.lv сообщается, 
что если латвийская экономика 
сегодня и достигла переломной 
точки, то возврат к положитель-
ному росту на повестке 2010 

года все равно не стоит. 
«В этом году в Латвии сохра-

нится депрессия, сопряженная с 
ростом безработицы, сокраще-
ниями в частном секторе и пере-
оцененным фиксированным кур-
сом национальной валюты, из-за 
которого источников роста эко-
номики будет совсем немного»,  

По словам аналитиков, если 
правительство продолжит идти 
прежним курсом, то в 2010 году 
экономика Латвии упадет на 
2,3%, а если девальвирует лат, 
то уже в 2011 году страна вер-
нется к росту в 3%, который дос-
тигнет 4% к 2014 году. 

mixnews.lv 

http://www.swedbank.ee/tuletoeta
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В последние дни пребывания в должности 
старейшины Выруского уезда Юло Тулик 
устроил торжественный приѐм и поблагода-
рил всех собравшихся за совместную пяти-
летнюю работу. Небольшой концерт класси-
ческой музыки, тѐплые слова и подарки  ос-
тавили у присутствующих, я думаю, неизгла-
димые впечатления. Теперь Юло хочет все-

Прощай уезд и здравствуй город 

И вот жили мы жили в нашем малень-
ком-большом городе Выру и думать не 
гадали, что весной станем свидетелями 
небольшого такого, но настоящего поли-
тического кризиса. Вопросом развала 
одной политической коалиции и создания 
другой на местном уездном уровне заин-
тересовались даже в Республиканской 
прессе и телевидении. А что же случи-
лось?                                Я попытаюсь 
рассказать об этом в своѐм фоторепорта-
же: 

Тоомас Паур - председатель городского 
собрания Выру и его заместитель  Калли 
Уибоканд были смещены со своих долж-
ностей в результате  изменения соотно-
шения политических сил в горсобрании.  

17 марта стал для Тоомаса  не только 
днѐм шестьдесят первой годовщины в 
жизни, но и последним днѐм пятимесяч-
ной карьеры председателя горсобрания.  

Как же так получилось, что не прошло и 
года, а… 

Три человека из союза IRL (Союз Иса-
маа и Рес-Публика) примкнули к рефор-
мистам, оставив двоих в оппозиции. По-
лучилось так, что бывшая оппозиция ста-
ла правящей коалицией, сменив у руля 
центристов, демократов, Rahvaliit и IRL.  

Новым председателем городского соб-
рания избран Эрки Саарман (партия Ре-
форм). 

Уже на следующей неделе Городской 
совет Выру на своѐм заседании в среду 
24 марта избрал новый состав городской 
управы. 

В начале заседания было высказано 
недовольство работой городской управы 
Выру, общее  недоверие выразилось в 

Маленькая революция в большом городе Выру 
снятии с руководящих должностей пред-
ставителей прошлой коалиции Аннели 
Вииткин, Мяиду Хелистеэ и Инге Яр-
впылд.  

Мэром города избран бывший уездный 
старейшина Юло Тулик. Его помощника-
ми назначены Кристьян Вырно (Союз 
Исамаа и Рес-Публика) и реформисты 
Иннар Мяэсалу, Керсти Кыосаар и Юри 
Кавер.  Иннар будет отвечать за строи-
тельство и планирование, Керсти за об-
разование, Юри за социальные вопросы, 
Кристьян за развитие и экономику горо-
да. 

Вот такие у нас в Выру политические 
новости. С заседания городского собра-
ния для вас: Андрей Явнашан 

 Иннар Мяэсалу выражает вотум недо-
верия существующей власти в городе. 

Томас Паур уверен, что если бы все 
были верны своим коалиционным обяза-
тельствам,  такого поворота событий не 
произошло бы. 

Вот началось тайное голосование. 
Председатель городского собрания 

Выру – Эрки Саарман.    (партия Ре-
форм) 

Новый председатель городского соб-
рания Эрки Саарман проводит голосова-
ние по выборам своего заместителя. 

И вот уже выносится вотум недоверия 
мэру города Выру Аннели Вииткин. 

Аннели Вииткин поблагодарила всех 
членов городского собрания за совмест-
ную работу и выразила сожаление, что 
ей не дали возможность работать доль-
ше. 

В должность мэра города Выру вступа-
ет Юло Тулик. 

Иннар Мяэсалу выражает вотум недоверия существующей власти в городе 

Томас Паур уверен, что если бы все были верны своим коалиционным 
обязательствам,  такого поворота событий не произошло бы. 

Вот началось тайное голосование. 

Новый председатель городского собрания Эрки Саарман проводит голо-
сование по выборам своего заместителя. 

Сверху: И вот уже выносится вотум недоверия мэру 
города Выру Аннели Вииткин. 

Справа: Аннели Вииткин поблагодарила всех членов 
городского собрания за совместную работу и вырази-
ла сожаление, что ей не дали возможность работать 
дольше. 

цело посвятить себя работе в качестве 
градоначальника Выру. Пожелаем и мы 
ему успеха! 

 
Явнашан Андрей Фото автора 

Снизу: Юло Тулик (слева) принимает 
поздравления от старейшины  

Пыльвамаа Прийта Сибуля 
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За последние две недели лыж-
ные трассы Хааньямаа стали 
таять не столько под действием 
солнышка и тепла , а от интен-
сивного их использования. Трѐх-
дневные старты Кубка Эстонии – 
спринт, командные гонки, 100-
километровый марафон для са-
мых выносливых, детские лыж-
ные старты в прошлые выход-
ные…     

Да, закончить зимний сезон 
нужно красиво. Что и сделала с 
помощью Кристины Шмигун-
Вяхи команда спортивного клуба  
«Оти».                                           

На первом этапе женской эста-
феты 3х5 км  в лидеры вырыва-
ется представитель спортклуба 
«Сымеру» Рохтла Лаура, но на 

Последняя лыжня уходящего сезона 

13 марта  
в эстонском  городе 
Маарду состоялся 

Второй  съезд  
Объединенной Левой 

партии  Эстонии 
(ОЛПЭ) 

 
Партийный форум  прошел 

при высокой явке и активности 
делегатов. Об этом сообщает 
Информационный портал рус-
ской общины Эстонии. Съезд 
открыли сопредседатели пар-
тии - Хейно Рюйтель и Сергей 
Юргенс. 

В своем приветственном сло-
ве мэр г. Маарду Георгий Быст-
ров поздравил однопартийцев с 
началом работы съезда, после 
чего обратился со словами по-
здравления  ко всем женщинам 
— делегатам съезда и от имени 
руководства города вручил им 
алые гвоздики . 

С приветствием к съезду вы-
ступили: 

Москалькова Татьяна — пред-
ставитель Российской полити-
ческой партии «Справедливая 
Россия», депутат Государствен-
ной думы, зам председателя 
парламентской комиссии по 
странам СНГ и делам соотече-
ственников за рубежом; 

Коммунистическую  партию 
Финляндии представлял Калле 
Хернберг, а Левый союз Фин-
ляндии Калеви Суомела. 

Оливер Шредер приветство-
вал съезд от Левой партии Гер-
мании. 

От Общеевропейской  Левой 
партии и Левой партии Израи-
ля  к съезду обратился Йозеф 
Бен  Бассат. 

В рамках повестки дня съезд 
заслушал информацию сопред-
седателей о работе правления 
в объединительный период, 
был одобрен доклад председа-
теля контрольной комиссии о 
финансовой деятельности ОЛ-
ПЭ. 

Делегаты утвердили измене-
ния и дополнения в действую-
щий устав партии. 

Съезд переизбрал сопредсе-
дателями партии на следую-
щий срок Хейно Рюйтеля и 
Сергея Юргенса. 

Новый состав правления  рас-
ширился с 11 до 13 человек. В 
него вошли помимо сопредсе-
дателей: Катрин Линкоф, Вик-
тор Малыгин, Владимир Мануи-
лов, Пеэп Саарапу, Александр 
Сооме, Эдуард Танвель, Энн 
Эхала, Тайво Рист, Владимир 
Вайнгорт, Лили Жайворонская 
и Виви Бельохховска. 

Съезд принял программное 
заявление, обращение к трудо-
вому народу Эстонии, обраще-
ние  к дружественным партиям 
Европейского Союза и стран 
СНГ. 

baltija.eu 

12 марта в Тарту состоялось 
тожественное мероприятие 
посвященное 140-летию эстон-
ской железной дороги - концерт 
для ветеранов. 

Всем участникам вручили 
памятные сувениры, подготов-
ленные к этой памятной дате.
(шоколад с картинкой паровоза 
и эмблемой 140 лет ж/д., магни-
тик.,..) 

Люди поздравляли друг друга 
с праздником, веря, что  вре-
менные трудности уйдут в про-
шлое и  всем будет немного 
веселее. 

 Житель города Валга  - Люд-
мила Алексеевна Кукка была 
приглашена на эту встречу  
потому, что она отработала на 
железной дороге в г.Валга  42 
года . 

После окончания Ленинград-
ского железнодорожного техни-
кума  по специальности - техник
- вагонник, Людмила по распре-
делению приехала в Эстонию.  

Здесь ей предложили вы-
брать место работы  - Тапа или 
Валга и она выбрала  Валга. 

И вот 8 августа 1950 года на-
чала работать бригадиром в 
деревообделочном цехе  вагон-
ного депо по ремонту грузовых 
вагонов. 

Вышла замуж, стала матерью 
двоих детей. 

В дальнейшем работала в 

140 лет эстонской железной дороге 

колесном, механическом цехах, 
а затем нормировщиком. 

 В 1984 году вышла на пен-
сию  и еще работала по 1992 
год машинистом компрессорной 
установки. 

Работать на железной дороге 

ей нравилось и она справлялась 
со своими обязанностями нако-
пила значительный опыт  специ-
фической работы на железной 
дороге. 

Стала бабушкой . а теперь и 
прабабушкой. 

 

От всей души хочется поже-
лать  Людмиле Алексеевне и 
всем ветеранам труда доброго 
здоровья, счастья и радости на 
многие годы. 

Людмила Лышко 
фото автора 

втором этапе команды Выру-1  
и спортклуба «Оти»  догоняют 
лидера и уже на третьем этапе   
борьба разворачивается  между 
Кайе Удрас и Кристиной Шмигун
-Вяхи.  

Проиграли наши всего 9,5 
секунд победителям, хотя пе-
ред последним этапом гонки 
выруская команда была впере-
ди на 12 секунд и Кристине при-
шлось приложить усилия, чтобы 
догнать и перед последним 
спуском обогнать бежавшую на 
последнем этапе за вырускую 
команду Каю Удрас.  

Время победителей - 45:06.5 
Третье место в гонке заняли девушки спортклуба 

«Спарта» -  Пирет Пормейстер, Кристель Лаурсон и Хеиди 
Раю.  Их время 48.14,1 

На последнем третьем этапе в команде Oti SPK эстафету 
принимает Кристина Шмигун-Вяхи. 

Она и приводит свою команду к победе. 

Эстафету принимает Кая Удрас 

Андрей Явнашан фото автора 

Хаанья, Кубок Эстонии 2010 

Улыбнитесь 
 

* * * 
Интеллект - отвратительная 

вещь. Человек без мозгов абсо-
лютно уверен в высоком уровне 
своего развития. Умный же пре-
красно осознает, какой он в 
сущности дурак. 

* * * 
Продвинутый шаман "скачал" 

на бубен две новые мелодии... 
* * * 

- Итак, молодой человек, вы 
решили жениться на моей доче-
ри? - Да! - А вы сможете содер-
жать семью? - Конечно смогу! - 
Вы хорошо подумали? С мамой 
нас шестеро... 

* * * 
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Конкурс  
рассказов 

"МОЙ  
СЛАВНЫЙ  
РУССКИЙ  
ЧЕЛОВЕК" 

  
Начиная с 14.03.2010 и по 

01.12.2010 г. Общество Русской 
Народной Культуры в Эстонии 
(MTÜ Vene Rahvakultuuri Selts) 
проводит конкурс рассказов под 
названием "МОЙ СЛАВНЫЙ РУС-
СКИЙ ЧЕЛОВЕК", которые будут в 
течение года публиковаться на 
нашем сайте. 

В своѐм рассказе вы можете 
поведать людям о своѐм славном 
Предке или живущем среди нас 
родиче, чья жизнь, поступок у вас 
вызывают чувство гордости и вос-
хищения. Помимо рассказа вы 
можете так же разместить фото-
графии. Рассказ может быть в 
свободной форме в виде очерка, 
интервью и т.д. 

В конце года, всем участникам 
конкурса, проживающим в Эсто-
нии или которые смогут присутст-
вовать на вручении, будут вруче-
ны грамоты и поощрительные 
призы. 

Данный проект не является ком-
мерческим. Главной его целью 
служит воспитание духа и воли у 
русских людей на живых приме-
рах ярких представителей нашего 
народа. 

http://www.prav.info/ 
 

12 апреля  
Всемирный 

день авиации  
и космонавтики 
 
12 апреля весь мир отмечает 

День авиации и космонавтики. 
Это особенный день – день три-
умфа науки и всех тех, кто сего-
дня занимается космической от-
раслью. 

12 апреля 1961 года гражданин 
СССР майор Ю.А. Гагарин на 
космическом корабле «Восток» 
впервые в мире совершил орби-
тальный облет Земли, открыв 
эпоху пилотируемых космических 
полетов. 

Полет, длившийся всего 108 
минут, стал мощным прорывом 
в освоении космоса. И сегодня 
мы видим поразительные успехи 
космической техники - вокруг 
Земли обращаются десятки ты-
сяч спутников, космические аппа-
раты сели на Луну и Венеру и 
привезли оттуда образцы грун-
та. На Марс и Венеру опускались 
автоматические зонды, несколь-
ко космических аппаратов поки-
нули пределы Солнечной Систе-
мы и несут на себе послания 
Внеземным Цивилизациям. 

calend.ru  

На снимке: Такое панно с изо-
бражением Юрия Гагарина до сих 
пор украшает приѐмную Центра 
профессионального обучения в 
Вана-Выйду. В нескольких кило-

метрах от Вильянди. 
Фото: И. Яллай 

В субботу 27 марта в вы-
руском спортивном центре 

состоялся четвертьфи-
нальный волейбольный 

матч  Шенкер лиги  
(Schenker League)   

2009 – 2010. 
 
В упорной борьбе победу 

одержала команда из Тарту 
Pere Leib. Наши ребята из Valio 
VK как  ни старались, вытаски-
вая каждый мяч, не смогли 
склонить чашу весов в свою 
пользу. 

Не всѐ получалось в атаке. 
Команда соперников прекрасно 
перекрывала нападение трой-
ным блоком  с подстраховкой, 
что нашим не всегда удава-
лось. Конечно, фанаты Valio VK 
в трауре. Были  такие надежды, 
что команда в молодом составе 
пробьется в полуфинал, а 
там… 

А теперь, ну, что теперь? Тре-
нироваться надо, и надеяться 
на лучшее! 

Андрей Явнашан 
фото автора 

Schenker liiga 2010 

Первое упоминание о 
цыганах датировано 1501 
годом, когда цыганский 
вожак Василь получил ох-
ранную грамоту от ли-
товского князя Александ-
ра Казимировича.  

 
Для сохранения самобытно-

сти и культуры этого кочевого 
народа в 1971 году в Лондоне 
был создан Международный 
союз цыган. Международный 
день цыган был учрежден на 
конгрессе цыган всего мира, 
который состоялся 8 апреля 
1971 года и собрал представи-
телей 30 стран. 

calend.ru 
 

На снимке: молодая цыган-
ская семья. Фото: И. Яллай 

8 апреля - Международный день цыган 

 Здоровая жизнь, здоровый 
образ жизни - это подарок 

Всемирный день здоровья 
отмечается в день создания 
Всемирной организации здра-
воохранения – ВОЗ – в 1948 
году. За время, прошедшее с 
этого момента, членами Все-
мирной организации здраво-
охранения стали около двухсот 
государств мира.  

Ежегодное проведение Дня 

здоровья стало традицией с 
1950 года. Он проводится для 
того, чтобы люди могли понять, 
как много значит здоровье в их 
жизни, и решить, что им нужно 
сделать, чтобы здоровье людей 
во всем мире стало лучше. 

Каждый год Всемирный день 
здоровья посвящается глобаль-
ным проблемам, стоящим пе-
ред здравоохранением планеты 
и проходит под разными деви-

зами: «В безопасности твоей 
крови - спасение жизни мно-
гих», «Активность - путь к дол-
голетию», «Беременность - осо-
бое событие в жизни. Сделаем 
его безопасным», «Защитим 
здоровье от изменений клима-
та»… 

В 2009 году главной темой 
Всемирного дня здоровья явля-
ется безопасность медицинских 
учреждений и готовность работ-

А попробуйте блокировать нападающего команды соперника если он выпрыгивает 
над сеткой аж чуть ли не до пояса! 

7 апреля Всемирный день здоровья 
ников здравоохранения оказы-
вать помощь людям, постра-
давшим в чрезвычайных ситуа-
циях. Во всем мире пройдут 
мероприятия, посвященные 
пропаганде безопасных конст-
рукций медицинских учрежде-
ний и улучшению готовности к 
чрезвычайным ситуациям. 

calend.ru Фото: И. Яллай 
На снимке: спортивный день 

детского садика «WALKO» 

http://www.volejbols.lv/images/stories/Dokumenti/SCHENKER/schenker_reglaments_2009_10_7.doc
http://public.fotki.com/JAndrei/hdaj4/vrkpall------volleyball/shenker-liiga-2008/
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Мероприятия 

ВАЛГА 
 
18 марта 
12.00 
Фестиваль школьных теат-
ров Валгамаа 
Центр культуры г. Валга 
 
3 апреля в 20.00 
Fun Tour 
Валгаский Рокклуб 
 
4 апреля в 12.00 
9 Народный поход Валгамаа 
6-ой этап 
Перед Валгаским Спортхол-
лом 
 
7 апреля в 16.00 
Открытие выставки «Пишут 
художники» 
Валгаский музей 
 
8 апреля в 15.00 
Апрельский турнир по на-
стольному теннису для мо-
лодых групп (7 – 13) 
Валгаский Молодѐжный 
центр 
 
9 апреля в 15.00 
Открытие выставки ГЕРБ 
ВАЛГА 420 
Валгаский музей 
 
9 апреля в 15.00 
Собрание детского книжного 
клуба RAMSIK 
Валгаская библиотека 
 
9 апреля в 16.00 
Концерт к 200-летию рожде-
ния Ф. Шопена 
Валгаская музыкальная шко-
ла 
 
9 апреля в 18.00 
Конкурс по подражанию 
звѐздам Mini Playback show  
Валгаский центр культуры 
 
9 апреля в 20.00 
Hardcore Force 
Валгаский Рокклуб 
 
10 апреля в 12.00 
Поющий ребѐнок Валгамаа 
2010 (Valgamaa Laululaps) 
Валгаский центр культуры 
 
11 апреля в 15.00 
Концерт ансамбля песни и 
пляски «Одуванчики» 
Валгаский центр культуры 

 

Священник из 
Валги проведет 

семинар для 
иностранных 

коллег  
 

13-17 июля 2010 в Витебске в 
кафедральном соборе святой 
Варвары священник из Эстонии 
Иво Ыунпуу, который служит в 
католической церкви Валга, 
проведет семинар. 

Святой отец Иво Ынупуу бу-
дет учить служить Тридентскую 
мессу, или тридентину, которая 
была основной католической 
церковной службой на протяже-
нии многих веков - вплоть до 
третьей четверти XX столетия, 
католических священников из 
России, Белоруссии и Украины.  

novosti.err.ee 

« Русский язык! Тысячелетия 
создавал народ это гибкое, 
пышное, неисчерпаемо богатое, 
умное поэтическое и трудовое 
орудие своей социальной жиз-
ни, своей мысли, своих чувств, 
своих надежд, своего гнева, 
своего великого будущего!» - 
сказал А. Н. Толстой. А как же 
мы, сегодняшнее поколение, 
храним наш великий и могучий? 

Валгаская русская гимназия с 
гордостью может сказать, что в 
еѐ стенах заботятся о сохране-
нии родного языка. Ежегодно в 
нашей гимназии проводится 
неделя русского языка. В этом 
году в  рамках недели организо-
вали викторину по творчеству А. 
П. Чехова среди учащихся 6 – 9, 
10 – 12 классов. Победители 
викторины были награждены 
призами на линейке 19 марта. 
Ими стали: 

 
Куликович Ангелина -  12 класс 
Кобзарь Алина – 7А класс 
Филиппова Виктория – 6Б класс 
Баринова Анастасия – 6Б класс 
Бресовска Агнесса – 6Б класс 
Митровска Сандра – 6Б класс  

 
19 февраля ученики нашей 

гимназии представили на суд 
зрителей спектакль «Небо в 
алмазах», посвящѐнный 150-
летию А. П. Чехова, куда при-
гласили гостей из эстонских 
школ, пенсионеров нашего горо-
да, а также учащихся и учите-
лей Валкской основной школы. 
Лучшим показателем того, что 
спектакль удался, явилась реак-
ция зрителей. Зал был заворо-
жѐн представлением и аплоди-
ровал стоя. 

Кроме этого, 13 марта  прове-
ли традиционную   межрегио-
нальную олимпиаду по русскому 
языку, где свои знания родного 
языка показывали учащиеся 
городов Валги, Валки и Седа. 
Правда, начинали мы такие со-
ревнования в сотрудничестве со 
школами городов Выру и Виль-
янди, но, к сожалению, теперь 
там русских классов нет, поэто-
му обратились к своим латыш-
ским соседям. Мы очень благо-
дарны, что учителя Лариса Ива-
новна и Таисия Николаевна от-
кликнулись на наше предложе-
ние.  

30 учеников с 5 по 9 классы 
приняли участие в олимпиаде. 
Директор Валгаской русской 
гимназии Лаул Е. И. обратилась 
к учащимся и пожелала им успе-
ха. Два часа работы пролетели 
незаметно. Пока учителя прове-
ряли задания, организатор по 
внеклассной работе Бобырева 
О. А. развлекала ребят. Они 

Великий и могучий русский язык 

посмотрели видеофильм и фо-
тографии о жизни нашей гимна-
зии, поиграли.  

Итак, итоги подведены. Места 
распределились следующим 
образом:  

Чтобы наградить учащихся за 
их работу, мы обратились за 
помощью в консульский отдел 
посольства Российской Феде-
рации, а именно, к Щукину Вла-
димиру Анатольевичу, который 

передал нам пре-
красные книги. Мы 
очень благодарны 
ему за содействие в 
сохранении русского 
языка.  
Очень надеемся, 
что и в следующем 
году сможем органи-
зовать такое меро-
приятие, чтобы ещѐ 
раз восхититься 
меткостью и могу-
ществом родного 
языка, ведь В. Г. 
Белинский сказал, 
«что русский язык – 
один из богатейших 
языков в мире». 
Ежегодно наши ре-
бята – участники 

республиканских олимпиад. В 
этом году такая олимпиада про-
водилась по творчеству А. П. 
Чехова. Сокк Виктория (11 
класс) и Куликович Ангелина 
(12 класс) приняли в ней уча-
стие. Они успешно выполнили 
задания первого тура и прошли 
во второй. 50 учеников со всей 
республики встретились во вто-
ром туре олимпиады. Сокк Вик-
тория заняла 11 место, Кулико-
вич Ангелина – 18. Молодцы, 
девочки!  

Да, наш язык велик и 
могуч, но берегите 
его, и, как сказал  

И. С. Тургенев, 
 «обращайтесь поч-

тительно с этим мо-
гущественным ору-
дием». 

Рита Алѐшина 
Фото: Ольга Бобырева 

5 класс 
1 место – Нилендере Анита, г. Валга 
2 место – Данцис Алина, г. Валга 
3 место -  Сидоренко Анна, г. Валга 
6 класс 
1 место – Пармененкова Надежда, г. Валга 
2 место – Алексеева Юлия, г. Седа 
 3 место – Вавилина Виктория, г. Седа 
7 класс 
1 место – Кобзарь Алина, г. Валга 
2 место – Тедер Элина, г. Валга 
3 место – Шевченко Максим, г. Валга 
8 класс 
1 место – Вискуб Карина, г. Валка 
2 место –  Гуцул Артѐм, г. Валка 
 3 место – Донченко Анастасия, г. Валга 
9 класс 
1 место – Хлевно Тамара, г. Валга 
2 место – Щербинин Виталий, г. Валга 
3 место – Лукеча Аннамария, г. Валга 
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Эксперт: Роль 
профсоюзов в 

Эстонии нельзя 
недооценивать 
baltija.eu 
В нынешних условиях неразвитого 

гражданского общества именно 
Профсоюзы могут стать силой, кото-
рая заставит власти страны начать 
решать проблемы безработицы, - 
считает один из ведущих в респуб-
лике экономистов, доктор экономи-
ческих наук Владимир Леонтьевич 
Вайнгорт. По словам В.Л.Вайнгорта, 
правителям в последние 20 лет уда-
валось канализировать раздражение 
в межнациональную склоку и рознь, 
что негативно сказалось на многих 
сферах жизни общества. 

"У нас нет левых партий, сильных 
общественных движений. Думаю, 
что Профсоюзы именно та структу-
ра, которая могла бы объединить 
жителей страны не по национально-
му признаку, а по насущным жизнен-
ным интересам, абсолютно одинако-
вым у людей труда без различий по 
языковому либо иному признаку. 
Если мы говорим об интеграции - то 
первая и главная задача - это инте-
грация людей труда в борьбе за 
свои права." - уверен В.Л.Вайнгорт. 

Касаясь налоговой политики, эко-
номист отметил, что надо не только 
изменить существующую в Эстонии 
систему сбора налогов, которая ве-
дѐт к всѐ большему разделению 
общества на богатых и бедных, но и 
повышать уровень социальной от-
ветственности бизнеса, в том числе 
и в изживании теневой экономики, в 
частности такого ее явления, как 
«черные» выплаты. 

"Надо сильно и жестко наступить 
на интересы богатых слоев общест-
ва. Очень любопытное явление - в 
2008 году в качестве дивидендов 
"владельцы заводов, газет, парохо-
дов" забрали 12 миллиардов крон, а 
в кризисном 2009 забрали уже 18 
миллиардов крон. В то же время, 
инвестиционный потенциал снижа-
ется. Конечно нужна другая, более 
динамичная шкала налогов, - счита-
ет эксперт. - К примеру в Англии, на 
некоторые виды доходов, налоги 
доходят до 75 процентов при сниже-
нии налогов для бедных. А у нас все 
наоборот. Понятно, что изменения 
даются непросто, но они необходи-

мы", - заключает Вайнгорт. 
 

Цены на лекарст-
ва в Латвии  

выросли на 19% 
В прошлом году по сравнению с 

2008 годом средняя цена упаковки 
лекарств в Латвии выросла на 19%, 
сообщает Латвийское агентство ле-
карств. Если в 2008 году средняя 
цена одной упаковки лекарств со-
ставляла 3,48 лата, то в прошло 
году она составляла уже 4,14 лата. 
Государственное агентство лекарств 
поясняет, что цены увеличились из-
за повышения ставки НДС. 

Средняя цена упаковки лекарств 
растет уже начиная с 2004 года, ко-
гда она составляла 1,48 лата. В 
2005 году средняя стоимость упаков-
ки лекарств выросла на 40% - до 
2,07 лата, в 2006 году — она состав-
ляла уже 2,57 лата, а в 2007 году — 
3,01 лата. 

В прошлом году общий оборот 
лекарств в аптеках общего типа, 
больницах и других лечебных учреж-
дениях составил 195,69 млн. латов 
без НДС, что на 4,5% больше, чем 
годом ранее. Однако в прошлом 
году в Латвии было продано на бо-
лее чем 10 млн. упаковок лекарств 
меньше - в 2009 году число продан-
ных упаковок составляло - 47,52 
млн. упаковок, а годом ранее — 
58,79 млн.                        mixnews.lv 

В среднем на проживание 
жителям Латвии необходимы 
350 латов в месяц, что со-
ставляет приблизительно 
две минимальные зарплаты. 
Это показали результаты 
опроса, проведенного порта-
лом TVNET и компанией 
Snapshots. 

Согласно полученным дан-
ным, каждому десятому еже-
месячно необходимы 800 
латов. А на сумму менее 50 
латов не может прожить ни-
кто. На 100 латов в месяц 
способен прожить каждый 
сотый респондент. В денеж-

ную сумму до 150 латов могут 
уложиться 3% опрошенных, а 
150-200 латов необходимы 
для выживания 5% жителей 
Латвии. 

Почти каждый десятый готов 
нормально жить в течение 
месяца на 200-250 латов. Чуть 
большему количеству жителей 
необходимы ежемесячно 250-
300 латов. Минимум 300 латов 
на нормальную жизнь 

Для того, чтобы нормально 
сводить концы с концами, поч-
ти каждому пятому жителю 
Латвии необходимо от 300 до 
400 латов в месяц. Еще чуть 

б о л ь ш е е 
количество 
ж и т е л е й 
с ч и т а е т 
необходи-
мой для 
жизни сум-
му в 400-
500 латов. 

Каждый пятый для нормаль-
ного уровня жизни считает не-
обходимым тратить 500-700 
латов. 6% респондентов заяви-
ли, что им на повседневные 
нужды нужно еще больше де-
нег - от 700 до 800 латов, а 
свыше 800 латов необходимы 

каждому десятому жителю 
нашей страны. 

Более высокие требования к 
доходам и уровню жизни у 
мужчин, рижан и руководите-
лей высшего и среднего уров-
ня. 

mixnews.lv 

 Дефицит госбюджета Эс-
тонии в 2009 году, по дан-
ным Департамента статисти-
ки, составил 1,7% (в денеж-
ном эквиваленте примерно 
3,7 млрд. крон) от ВВП. 

Напомним, что дефицит 
правительственного сектора 
бюджета, согласно Мааст-
рихстским критериям, не 
должен превышать 3 % от 
ВВП. 

Еще в начале марта цифру 
1,7%  в своем прогнозе ука-
зывал Минфин, в пятницу 
эти данные подтвердило 
статистическое ведомство. 

Размер инфляции в Эстонии 
еще в ноябре прошлого года 
был ниже максимально допус-
тимого. Размер инфляции в 
стране не должен превышать 
более чем на 1,5 процентных 
пункта средний уровень трех 
стран-членов ЕС, достигших 
наилучших результатов в сфе-
ре стабильности цен. 

Что касается таких критери-
ев, как величины долга прави-
тельственного сектора и ста-
бильности обменного курса 
местной валюты по отноше-
нию к евро, то их Эстония вы-
полняла еще с момента обра-

зования еврозоны. 
Для справки: 
В марте-апреле текущего 

года Еврокомиссия и Европей-
ский Центробанк (ЕЦБ) прове-
дут оценку готовности Эстонии 
присоединиться к зоне евро, а 
в мае будут готовы отчеты на 
данную тему. 

8 июня состоится встреча 
совета министров финансов 
Европейского Союза (ECOFIN), 
на которой будет обсуждаться 
возможность страны ввести 
евро на базе оценок Комиссии 
и ЕЦБ, а также предложений 
Комиссии. 

18 июня Европейский Совет 
обсудит, способна ли Эстония 
вступить в еврозону. 

6 июля Совет министров фи-
нансов Европейского Союза 
(ECOFIN) утвердит (или не 
утвердит) присоединение Эс-
тонии к еврозоне и обменный 
курс с 01.01.2011, который, как 
заверяет местное правитель-
ство, останется на уровне 
15,6466. 

Эстония надеется ввести 
единую европейскую валюту с 
1 января следующего года.   

novosti.err.ee 

Эстония выполнила Маастрихстские критерии  

На проживание в месяц  
латвийцам нужно 350 латов  

"Актуальная камера" впер-
вые попадет на полностью 
русскоязычный телеканал. С 
мая повтор новостной переда-
чи на русском языке будет 
выходить на канале 3+. 

С 3 мая "Актуальную камеру" 
на русском языке можно будет 
смотреть не только на ETV2, 
но и на канале 3+. Представи-
тели руководства ERR и АО 
TV3 подписали сегодня дого-
вор, цель которого - расши-
рить русскоязычную аудито-
рию "АК" в Эстонии.  

"Актуальная камера" на русском 
языке будет выходить на 3+  

"До сих пор соотношение 
качества нашей передачи, 
ресурсов, которые в нее 

вкладываются и числа зрите-
лей "Актуальной камеры", на-
ходилось в диспропорции. 
Сейчас руководство нашло 
быстрый способ увеличить 
зрительскую аудиторию", - 
говорит глава русской редак-
ции и диктор "АК" Максим Ро-
гальский.  

По словам Рогальского, ау-
дитория "АК", благодаря 
трансляции повтора передачи 
по каналу 3+, может увели-
читься в два-три раза.  

Как сказал председатель 

правления TV3 Прийт Лейто в 
интервью порталу Novosti 
ERR, до сих пор канал 3+ не 
мог удовлетворить потреб-
ность зрителя в новостях, но 
договор с ERR предоставит 
такую возможность.  

"Актуальная камера" - это 
самая информативная и объ-
ективная русскоязычная ново-
стная передача в Эстонии", - 
сказал Лейто.  

Он добавил, что программа 
канала составляется в Эсто-
нии специально для местного 
зрителя, по вечерам 3+ смот-
рят 20-25 тысяч жителей на-
шей страны.  

По словам члена правления 
ERR Тийны Каалеп, Эстонское 
телевидение, к сожалению, 
потеряло часть русскоязычной 
аудитории.  

"При помощи канала 3+ мы 
надеемся снова обрести рус-
ского телезрителя. Обязан-
ность любого СМИ - отыскать 
своего потребителя, а не 
ждать его за закрытой две-
рью", - подчеркнула Каалеп.  

"Актуальная камера" на рус-
ском языке выходит на канале 
ETV2 ежедневно в 19:30. На 
канале 3+ русскую "АК" будут 
показывать в повторе в 20:30. 

novosti.err.ee 

С т а р т о в а л а  к а м п а н и я 
"Пристегни ремень безопасно-
сти на заднем сиденье", орга-
низованная Департаментом 
шоссейных дорог и Департа-
ментом полиции. 

Родители зачастую игнори-
руют требования к безопасно-
сти детей в автомобиле, отме-
чает руководитель валгаского 
отделения полиции Тыну Кюр-
са. Часто родители пристеги-
ваются сами, а ребенка берут 
на руки. "Правила движения 
разрешают взрослому дер-
жать на руках ребенка до 12-

Полиция будет проверять исполь-
зование средств безопасности  

ти лет только в том случае, 
если все остальные места в 
машине заняты", - говорит 
Кюрса.  

Чаще всего родители для 
безопасности детей использу-
ют вместо специальных поду-
шек безопасности - обычные. 
"Этого не следует делать, так 
как подушка безопасности 
должна соответствовать ут-
вержденным стандартам – 
только тогда она сможет спа-
сти пассажира. В правилах 
дорожного движения сказано, 
что пристегивать ребенка надо 

так, чтобы ремень 
безопасности не 
давил на шею. 
Если рост ребенка 
меньше, значит 
надо использо-
вать специальное 
детское сиденье 
б е з о п а с н о с т и 
(бустер)", - объясняет Кюрса.  

Пренебрежение использова-
нием средств безопасности 
может быть опасным для жиз-
ни ребенка. В таком случае, 
несчастный случай на дороге 
или просто резкое торможение 

могут стать травматичными. 
Кампания будет проходить 

до начала апреля. В течение 
этого времени полиция будет 
обращать усиленное внима-
ние на использование средств 
безопасности.      novosti.err.ee 

Эстония на 2-ом месте в ЕС по сокращению расходов на рабсилу  
В прошлом году расходы на 

рабочую силу больше всего 
возрастали в Болгарии, а сни-
жались в Литве. Эстония по 
уровню спада была на втором 
месте после Литвы. Таковы 
свежие данные европейского 

бюро статистики "Евростат". 
В четвертом квартале 2009 

года, по сравнению с тем же 
периодом 2008 года, почасо-
вые расходы на персонал в 
еврозоне увеличились на 
2,2%, а в Евросоюзе в целом – 

на 2,4%. 
Среди стран Евросоюза наи-

более резко сократились поча-
совые затраты на рабочую 
силу в Литве - на 10,8%, в Эс-
тонии – на 5,8%, в Латвии – на 
5,6% и в Словении на 3,6%. 

Наибольший рост был отме-
чен в Болгарии – 11,3%, в Ав-
стрии – 6,5%, в Польше – 5,7% 
и в Чехии – 5,4%.  

 
novosti.err.ee 

http://baltija.eu
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Обнаружена крупнейшая в исто-
рии Латвии плантация марихуаны 

Год интенсивной работы по-
требовался работникам крими-
нального управления таможни 
Службы госдоходов, чтобы от-
крыть крупнейшую в истории 
Латвии теплицу, в которой вы-
ращивалась марихуана - 3500 
кустов и 9 кг уже готовой 
«травки» изъяли оперативники 
Криминального управления 
таможни. 

Плантация этого опасного 
растения была оборудована 
современными системами на-
блюдения и защиты, поэтому 
правоохранительным органам 
удалось проникнуть туда только 
путем внезапного 
штурма. 

Для выращивания 
марихуаны был специ-
ально приспособлен 
комплекс из трех зда-
ний. В хлеву росла ко-
нопля, в гаражном ком-
плексе были размеще-
ны три мощных дизель-
ных генератора, а в 
жилом доме жили ра-
бочие, производившие 
сушку и обработку рас-

тений. 
Для того, чтобы заглушить 

характерный для марихуаны 
запах, в комплексе выращива-
лись свиньи и куры. Дом хоро-
шо охранялся собаками и сен-
сорной сигнализацией, поэтому 
к спецоперации были привлече-
ны сотрудники Министерства 
обороны. 

В результате задержано и 
арестовано два лица, произве-
дено три обыска. По данным 
СГД, плантация существовала 
три года и поставляла наркотик 
на рынки Скандинавии и Бал-
тии.                            mixnews.lv 

Контрабанда в Латвии осуще-
ствляется при сотрудничестве 
высоких должностных лиц Госу-
дарственной пограничной служ-
бы с российскими коллегами, 
об этом пишет сегодня Diena, 
со ссылкой на свои источники в 
погранохране. 

По данным издания, погра-
ничники допускают к ввозу в 
страну не только нелегальный 
груз, но и, например, позволяют 
пересечь границу тем, кому 
надо покинуть страну раз и на-
всегда. Источник газеты под-
робно описал осуществление 
схемы контрабанды. 

В Латвии  
растет спрос 
на контрацеп-

тивы 

Согласно статистических дан-
ных за последние полгода в 
Латвии неуклонно растет спрос 
на средства контрацепции, что, 
безусловно, связано с ухудше-
нием экономической ситуации в 
стране, сообщает Reitingi.lv. 

Количество беременностей 
также уменьшается с каждым 
годом не только в Латвии, но и 
во всех экономически развитых 
странах. 

Исключение составляют толь-
ко страны Африки и Азии, где 
рождаемость растет, что позво-
ляет прогнозировать постепен-
ную смену рас на всей планете 
и полное замещение белой 
расы на негроидную и монголо-
идную в течение ближайших 
100 лет, полагают учѐные. 

mixnews.lv 
 

Эстонских  
военных будут 
проверять на 

устойчивость  
к жаре 

Ученые Тартуского универси-
тета по заказу вооруженных сил 
Эстонии создали специальную 
климатическую лабораторию 
для исследования выносливо-
сти солдат в жаре в пустыне. 

В климатической лаборатории 
ученые могут протестировать, 
насколько высока выносли-
вость, например, едущих в Аф-
ганистан солдат к господствую-
щей там жаре и сухому клима-
ту.  

В лаборатории возможно ме-
нять температуру в промежутке 
от пяти до пятидесяти градусов, 
а относительную влажность от 
15 до 95%. 

Так как лаборатория новая, то 
вместо военных, отправляю-
щихся на миссию, там на дан-
ный момент тестируют кадетов 
военной школы. 

Когда же тестирование начнут 
проводить на военных, то, по 
словам декана факультета фи-
зической культуры, профессора 
Вахура Епика, по всей видимо-
сти, некоторых из них придется 
забраковать до поездки в Афга-
нистан. 

mixnews.lv 

Газета: в контрабанде сигарет за-
мешаны начальники погранохраны  

Чтобы нелегально пересечь 
латвийско-российскую границу, 
достаточно заплатить погранич-
никам - 2500 долларов с чело-
века, а чтобы перевезти через 
границу контрабандную коробку 
сигарет в России берут 40 ла-
тов, в Латвии — 20 латов. Еже-
месячная стоимость одного 
"случайно" пропущенного авто-
буса с контрабандой — 400 
латов. 

В Государственной погран-
службе заявления некоего ис-
точника пока не комментируют.  

mixnews.lv 

 Предприятие Enics Eesti 
ищет 50 новых работни-
ков. По словам председа-
теля правления компании 
Каллу Куузика, из-за повы-
шения объемов производ-
ства к концу года они пла-
нируют нанять более 100 
человек. 
Находящееся в Эльва, под 
Тарту, предприятие нашло в 
кризисное время возможно-
сти для развития. 
"В этом году мы уже наняли 
50 рабочих и 8 служащих. 
Сейчас ищем столько же, - 
сообщил Куузик. - Нам нуж-
ны как простые рабочие, так 
и специалисты. К концу года 
количество работников 

должно увеличиться более 
чем на 100 человек", - пере-
дает портал dv.ee.  
 
Рост производства вызван 
большими заказами. "Также 
мы запускаем ряд проектов 
с новым клиентом", - отме-
тил Куузик, отказавшись со-
общить данные нового кли-
ента.  

novosti.err.ee 

В Эльве открыт клад  
рабочих мест  

Если в конце янва-
ря расходы города 
Пярну на 13 млн. 
крон превышали его 
доходы, то к концу 
февраля потрачено 
было почти на 35 млн. крон 
больше, чем поступило в 
городской бюджет. 

К концу февраля в бюд-
жет Пярну поступило 102,5 
млн. крон, что составляет 
16,9% от запланированных 
на год доходов. А потратил 
город 137,4 млн. крон, то 
есть 23,3% от всех заплани-
рованных на год расходов. 

"На результат влияет и то 
обстоятельство, что в фев-
рале мы оплачивали счета 
за прошлый год", - проком-
ментировала ситуацию вице
-мэр Пярну Аннели Аккер-
манн. 

Доходы городской кассы 
от подоходного налога фи-

зических лиц за 
два месяца со-
ставили 17,2% от 
всех, запланиро-
ванных на год. В 
то же время рас-

ходы на деятельность аппа-
рата составили 22,9% от 
всей суммы, запланирован-
ной на год. 

По состоянию на про-
шлый месяц долговая на-
грузка Пярну составляла 
380 млн. крон. От продажи 
городского имущества до 
сих пор в кассу города не 
поступило ни кроны, это при 
том, что в бюджете на этот 
год город планировал полу-
чить из этого источника до-
ходов 38 млн. крон.  

Общая сумма бюджета 
города Пярну на этот год 
составляет 592 млн. крон.  

 
novosti.err.ee 

Дефицит бюджета Пярну 
увеличивается  

На данный момент, если 
родитель, которому суд на-
значил выплату алиментов, 
получает в месяц меньше 
2175 крон, то судебный ис-
полнитель не может аресто-
вать его счета, чтобы удер-

жать выплаты на ребенка, 
пишет Eesti Päevaleht.  
Введение поправок к закону 
позволит обязать недобро-
совестных родителей, полу-
чающих меньше минималь-
ной зарплаты, выплачивать 
треть от своих доходов в 

пользу ребенка.  
Это означает, что 
если, например, 
отец получает в 
месяц 1500 крон, 
то судебный ис-
полнитель может 
арестовать 500 
крон с его дохо-
дов на воспитание 
ребенка.  

novosti.err.ee 

Алименты можно взимать и 
с минимальной зарплаты  

26 февраля на заседании 
Валгаского Городского собра-
ния было принято решение о 
введении бесплатного проезда 
на валгаских городских линиях 
для пенсионеров в возрасте 70 
лет и старше. Постановление 
вступает в силу с 1 апреля. 

 

Право на бесплатный 
проезд на городских лини-
ях имеют пенсионеры в 
возрасте 70 лет и старше 
при предъявлении пас-
порта, ID- карты, води-
тельских прав, пенсионно-
го удостоверения или дру-

гого документа с фотогра-
фией, подтверждающего 
возраст предъявителя. 

 

Как и прежде, смогут пользо-
ваться скидками в размере 50 
% на месячный проездной би-
лет пенсионеры по старости, 
учащиеся и студенты с 1 сен-
тября до 25 июня, а также лица, 
сопровождающие людей с глу-
бокой инвалидностью и детей с 
физическими недостатками. 

 
Хеле Хелетяхт 

Специалист по связям  
с общественностью  

Валгаской Городской управы 

C 1-го апреля восстановлен 
бесплатный и льготный про-
езд в городском обществен-
ном транспорте города Вал-

ги для пенсионеров 

Министерство юстиции разработало законопро-
ект, согласно которому маленькая зарплата роди-
теля, выплачивающего алименты, не сможет 
стать препятствием для выплаты денег на воспи-
тание ребенка. 



Расписание  
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
 

 

Эстонской Православной  
Церкви 

Московского Патриархата 
 

 
1 апреля Великий Четверток 
Воспоминание Тайной Вечери 
Божественная Литургия……8.00  
Вечернее Богослужение с чте-
нием 12-ти Евангелий Святых 
Страстей……………………17.00 
 
2 апреля Великий Пяток 
Воспоминание Святых спаси-
тельных страстей Господа на-
шего Иисуса Христа 
Царские часы. Вечерня с выно-
сом Св.Плащаницы…………8.00  
Утреня. Погребение. Крестный 
ход……………………………17.00 
 

Строгий пост 
3 апреля Великая Суббота 
Часы. Изобразительны….. 9.00 
Освящение куличей…...17-19.00  
Исповедь……………………22.00  
Полунощница………………23.00 
Крестный ход……………….23.45    
 
4 апреля      
С В Е Т Л О Е   Х Р И С Т О В О  

В О С К Р Е С Е Н И Е 

П  А  С  Х  А  
Пасхальная утреня. Часы Свя-
той Пасхи. Божественная Ли-
тургия. Освящение куличей. 
 
СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА – сплош-
ная (поста нет) 
 
6 апреля 
Всенощное бдение…..……17.00 
 
 
7 апреля  

Благовещение  
Пресвятой Богородицы      

Божественная Литургия……9.00 
 
 
10 апреля  
Суббота Светлой Седмицы 
Всенощное бдение………17.00 
 
 
11 апреля  Антипасха.  
Неделя 2-я по Пасхе, ап. Фомы.           
Иконы «Живоносный Источник»   
Божественная Литургия……9.00 
 
Седмица 2-я по Пасхе 
 
12 апреля   
Вечернее Богослужение….17.00 
 
13 апреля               

Р а д о н и ц а.  
П О М И Н О В Е Н И Е    

У С О П Ш И Х 
Божественная Литургия……9.00 

П А Н И Х И Д А 
 
14 апреля 
Акафист Пресвятой  
Богородице……………...….17.00 

ВАЛКЪ 
9  

1 апреля  
Чистый Четверг 

 На Тайной вечере Иисус Хри-
стос омыл ноги своим учени-
кам. 

 
На неделе перед Пасхой для 

христиан наступает Великий 
(Чистый, Страстной) Четверг. 
Во время богослужений в этот 
день вспоминают важнейшее 
евангельское событие: Тайную 
вечерю, на которой Иисус Хри-
стос омыл ноги своим учени-
кам, показав тем самым пример 
братской любви и смирения. С 
этого дня и до воскресенья во 
всех православных храмах цер-
ковные службы будут посвяще-
ны воспоминанию о земных 
страданиях Спасителя.  

С Великого Четверга начина-
ются приготовления к Пасхе. 
Верующим необходимо прийти 
в храмы, исповедаться и при-
частиться. В доме прибирают, 
пекут куличи, красят яйца. В 
Чистый четверг принято встать 
до восхода солнца и выкупать-
ся - символически очиститься 
от грехов и суеты. 

 
 

2 апреля  
Великая Пятница 

(Воспоминание Святых спаси-
тельных Страстей) 

 
Служба в Великую Пятницу 

посвящена воспоминанию кре-
стной смерти Спасителя, сня-
тию с Креста Его тела и погре-
бению Его.  

На утрени (которая традици-
онно служится вечером в Вели-
кий Четверг) посреди храма 
читаются двенадцать Евангель-
ских чтений, избранных из всех 
четырех Евангелистов, повест-
вующих о страданиях Спасите-
ля, начиная с последней бесе-
ды Его с учениками на Тайной 
Вечери и кончая погребением 
Его в саду Иосифа Аримафей-
ского и приставлением воин-
ской стражи к Его гробу. Во вре-
мя чтения Евангелия верующие 
стоят с зажженными свечами, 
показывая этим с одной сторо-
ны то, что слава и величие не 
оставили Господа и во время 
Его страданий, а с другой сто-
роны — горячую любовь к сво-
ему Спасителю. 

Литургии В Великую Пятницу 
не бывает, так как в этот день 

Сам Господь принес Себя в 
жертву, а совершаются Цар-
ские Часы. Вечерня совершает-
ся в третьем часу дня, в час 
смерти Иисуса Христа на Кре-
сте, в воспоминание снятия с 
Креста тела Христова и погре-
бения Его. 

На вечерне, при пении тропа-
ря: «Благообразный Иосиф с 
древа снем пречистое Тело 
Твое...», священнослужители 
поднимают Плащаницу (т.е. 
изображение Христа, лежащего 
во гробе) с Престола, как бы с 
Голгофы, и выносят ее из алта-
ря на середину храма в предне-
сении светильников и при каж-
дении фимиамом. Плащаница 
полагается на особо приготов-
ленном столе (гробнице). Затем 
священнослужители и все мо-
лящиеся поклоняются перед 
Плащаницею и лобызают язвы 
изображенного на ней Господа 
— прободенные ребра, руки и 
ноги Его. Вечером бывает вто-
рая служба с крестным ходом. 

Плащаница находится на се-
редине храма в продолжение 
трех (неполных) дней, напоми-
ная этим трехдневное нахожде-
ние Иисуса Христа во гробе. 
Это день строгого поста, когда 
ничего нельзя есть. Те, кому 
это трудно, ничего не едят и не 
пьют до выноса плащаницы, а 
после выноса едят только хлеб 
и воду. 

 

4 апреля  
Пасха  

  

Христос Воскресе!  
Воистину Воскресе! 
 
Событие Воскресения Христо-

ва — величайший христианский 
праздник. Это есть праздников 
Праздник и Торжество из тор-
жеств, знамение победы над 
грехом и смертью и начало бы-
тия мира, искупленного и освя-
щенного Господом Иисусом 
Христом. Праздник этот назы-
вается еще Пасхою, то есть 
Днем, в который совершилось 
наше перехождение от смерти 
— к жизни и от земли — к Небу. 

Христос воскрес! — и для 
всего мироздания началась 
истинная весна, светлое, радо-
стное утро новой жизни. Вос-
кресение Господа Иисуса — 
первая действительная победа 
жизни над смертью. 

Как чудодейственны эти сло-
ва! Когда мы их произносим или 
слышим, в наших сердцах заго-

ВНИМЕНИЕ! По адресу: http://www.goldenmary.ee/ начал работать сайт церкви  
Владимирской иконы Божией матери Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата 

раются огни святой радости о 
Господе Иисусе Христе Вос-
кресшем. И где бы они ни про-
износились, где бы эти слова 
ни раздавались, где бы ни слы-
шались, — всюду они вызыва-
ют трепетание в каждом сердце 
и от них все ярче вспыхивает 
пламя веры в душе каждого 
прославляющего Воскресшего 
Господа. 

«Христос Воскресе!» — мы 
говорим с чувством духовного 
восторга; их хочется произно-
сить без конца, слушая в ответ 
другие два святых слова: 
«Воистину Воскресе!» 

Пасхальная служба начинает-
ся в полночь с субботы на вос-
кресенье; вся она исполнена 
духовной радости и ликования. 
Вся она - торжественный гимн 
Светлому Христову Воскресе-
нию, примирению Бога и чело-
века, победе жизни над смер-
тью.  

Праздник Пасхи каждый год 
совершается в разные числа 
месяца и время его празднова-
ния «переходит» по своей дате, 
но всегда приходится на вос-
кресный день. Все праздники, 
связанные календарно с Пас-
хой (а это Вербное Воскресе-
ние, Пасха, Вознесение и Трои-
ца) тоже меняют свою дату и 
называются переходящими или 
подвижными. Другие двунаде-
сятые праздники (Рождество 
Христово, Крещение, Сретенье 
и др.) имеют постоянную дату и 
называются непереходящими 
или неподвижными. 

В этом году православная, 
католическая и лютеранская 
Пасхи празднуются в один 
день. 

 
 

7 апреля  
Благовещение  
Пресвятой Богородицы 

Ангел сходит к Деве, чтобы 
возвестить ей «Благую 
весть» 

 
В древности празднику Благо-

вещения давали разные имена: 
Зачатие Христа, Благовещение 
о Христе, Начало искупления, 
Благовещение ангела Марии. О 

том, где и как впервые появил-
ся праздник Благовещения, 
ничего неизвестно. Известно, 
что в 560 году император Иу-
стиниан указал дату празднова-
ния Благовещения – 25 марта 
(7 апреля по новому стилю). 

Название праздника – Благо-
вещение – передает главный 
смысл его: возвещение Деве 
Марии благой вести о зачатии и 
о рождении Ею Богомладенца 
Христа. 

Посмотрим на икону праздни-
ка: ангел сходит к Деве, чтобы 
ей возвестить «Благую весть». 
Архангел Гавриил принес Деве 
Марии самую большую новость 
– Сын Божий становится Сыном 
человеческим. Исполняется 
пророчество Исаии, Богороди-
ца отвечает согласием на весть 
ангела: «Да будет мне по слову 
твоему». Без этого доброволь-
ного согласия Бог не мог бы 
стать человеком. Он не мог бы 
воплотиться, так как Бог не дей-
ствует силой, не принуждает 
нас ни к чему. Человеку дана 
полная свобода ответить Богу 
согласием и любовью. 

Церковное Предание говорит, 
что в тот момент, когда Деве 
Марии явился Архангел Гаври-
ил, она читала книгу пророка 
Исаии, как раз те слова о рож-
дении Мессии. «Я готова стать 
последней служанкой у той, 
которая удостоится родить 
Мессию», - думала она. 

С Благовещением в народе 
связаны некоторые старинные 
обычаи. Говорят, что в Благове-
щение «птица гнезда не вьет, 
девица косы не плетет», т.е. 
всякая работа - грех. 

 

11 апреля Антипасха 

 "Если не увижу на руках Его 
ран от гвоздей и не вложу руки 
моей в ребра Его..." 

 
Первое воскресенье после 

Пасхи в церковном календаре 
носит название Антипасхи, Фо-
миной недели, а по народной 
традиции называется Красной 
горкой. Название Антипасха 
означает "вместо Пасхи": не 
противопоставление, а обраще-
ние к прошедшему празднику, 
повторение его.  

Продолжение  
на  следующей странице... 

Церковь Владимирской иконы Божией матери  приглашает на занятия Воскресной школы: 
Детская группа Сб 16-17.  Взрослая группа Вс 12-14. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

...продолжение  
начало  

на предыдущей странице 
 
С древних времен восьмой 

день по Пасхе, как окончание 
Светлой Седмицы, празднуется 
особо, составляя собой как бы 
замену Пасхи.  

Фоминой неделей называется 
этот день в воспоминание о 
чуде уверения апостола Фомы. 

Крестная смерть Христа про-
извела на Фому особенно удру-
чающее впечатление: он слов-
но утвердился в убеждении, что 
утрата Его невозвратна. На 
уверения учеников о воскресе-
нии Христа он отвечает: "Если 
не увижу на руках Его ран от 
гвоздей и не вложу руки моей в 
ребра Его, не поверю" (Ин. 20, 
25).  

На восьмой день после Вос-
кресения Господь явился апо-
столу Фоме и, свидетельствуя о 
том, что был с учениками все 
время по воскресении, не стал 
ждать вопросов Фомы, показав 
ему Свои раны, ответив на его 
невысказанную просьбу. В 
Евангелии не говорится, осязал 
ли действительно Фома язвы 
Господа, но так вера возгоре-
лась в нем ярким пламенем, и 
он воскликнул: "Господь мой и 
Бог мой!" Этими словами Фома 

1 апреля  
День смеха 

(День дурака) 

 Откуда именно родом этот 
праздник - из Франции, Англии, 
Мексики или Швеции - тайна, 
которая к сожалению покрыта 
мраком.  

Есть мнение, что изначально 1 
апреля праздновалось во мно-
гих странах как день весеннего 
солнцестояния. Празднества по 
случаю весеннего солнцестоя-
ния всегда сопровождались 
шутками, шалостями и веселы-
ми проделками.  

Другая, более распространен-
ная версия возникновения «Дня 
смеха» связана с переходом 
Викторианского календаря на 
Грегорианский. Дело в том, что 
Новый год до того, как в 16-м 
веке Карл Девятый реформиро-
вал во Франции календарь, от-
мечался не 1-го января, а в кон-
це марта. Потому Новогодняя 
неделя начиналась 25 марта и 
заканчивалась 1-го апреля. 

В те далекие времена также 
было принято веселиться в но-
вогодние праздники. Но, не-
смотря на изменения в календа-
ре, некоторые консервативно 
настроенные (а возможно про-
сто неосведомленные) люди 
продолжали праздновать ново-
годнюю неделю по старому сти-
лю. Другие смеялись и подшучи-
вали над ними, преподносили 
«дурацкие» подарки и называли 
апрельскими дураками (April's 
Fools). Так и возник так назы-
ваемый «День смеха».  

Широкую распространенность 
праздник приобрел в 18-м веке. 
Англичане, шотландцы и фран-
цузы распространили его в сво-
их американских колониях. В 
«День смеха» принято было 
подшучивать друг над другом, а 
также давать друг другу бес-
смысленные поручения, напри-
мер, найти и принести сладкий 
уксус. 

Традиция праздника живет и 
теперь. Причиной такой своеоб-
разной традиции стала сама 
природа. Весенние капризы по-
годы люди старались задобрить 
шутками и розыгрышами. 

 

3 апреля  
Водопол  

(День Водяного) 
 
Просыпается Водяной от зим-

ней спячки. Водяной дух ослаб 
за зиму. Ему нынче не худо чем-
то поживиться да царство свое 
водяное оглядеть. В этот день 
рыболовы приходили к воде в 
полночь полакомить Водяного-
дедушку. Рыбаки угощали Водя-
ного, утапливая чужую лошадь: 
«Вот тебе, дедушка, гостинец на 
новоселье: люби, жалуй нашу 
семью». Для этого случая поку-
пали у цыган самую негодную 
лошадь. Когда же рыболовы 
задобрят его добрым гостинцем, 
лошадкою, то он смиряется, 
стережет рыбу, переманивает к 
себе больших рыб из других 
рек, спасает рыболовов от бури 
и потопления, не рвет неводов и 
бредней.  

calend.ru 

исповедал не только веру в 
Воскресение Христово, но и 
веру в Его Божество. 

По Церковному Преданию, 
святой апостол Фома основал 
христианские Церкви в Пале-
стине, Месопотамии, Парфии, 
Эфиопии и Индии, запечатлев 
проповедь Евангелия мучени-
ческой смертью. За обращение 
ко Христу сына и супруги прави-
теля индийского города Мелиа-
пора (Мелипура) он был заклю-
чен в темницу, претерпел пытки 
и, наконец, пронзенный пятью 
копьями, отошел ко Господу. 

Начиная с Недели о Фоме в 
православной Церкви после 
длительного великопостного 
перерыва возобновляется со-
вершение Таинства Венчания. 
На Руси именно на этот день, 
Красную горку, приходилось 
больше всего свадеб, устраива-
лись гуляния, сватовства.  

 

13 апреля  
Радоница 
 
Во вторник второй седмицы 

по Пасхе, через день после 
Фоминой недели (Антипасхи), 
Православная Церковь устано-
вила поминовение усопших, 
первое после праздника Пасхи.  

В этот день христиане как бы 
разделяют пасхальную радость 

о воскресении Спасителя с чле-
нами Церкви, уже оставившими 
этот мир. По свидетельству 
святителя Иоанна Златоуста (IV 
в.), этот праздник отмечался на 
христианских кладбищах уже в 
древности. 

 Радоница 
 
Э т и м о л о г и ч е с к и  с л о в о 

«радоница» восходит к словам 
«род» и «радость», причем осо-
бое место Радоницы в годич-
ном круге церковных праздни-
ков — сразу после Светлой 
пасхальной недели — как бы 
обязывает христиан не скор-
беть и не сетовать по поводу 
смерти близких, а, наоборот, 
радоваться их рождению в дру-

гую жизнь — жизнь вечную. 
Победа над смертью, одержан-
ная смертью и воскресением 
Христа, вытесняет печаль о 
временной разлуке с родными. 

Именно на Радоницу сущест-
вует обычай празднования Пас-
хи на могилах усопших, куда 
приносятся крашеные яйца и 
другие пасхальные яства, где 
совершается поминальная тра-
пеза и часть приготовленного 
отдается нищей братии на по-
мин души. Такое общение с 
усопшими, выраженное через 
простые бытовые действия, 
отражает веру в то, что они и 
после смерти не перестают 
быть членами Церкви Того Бо-
га, Который «не есть Бог мерт-
вых, но живых» (Мф. 22, 32). 

Распространившийся же в 
настоящее время обычай посе-
щать кладбища в самый день 
Пасхи противоречит древней-
шим установлениям Церкви: 
вплоть до девятого дня после 
Пасхи поминовение усопших 
никогда не совершается. Если 
человек умирает на Пасху, то 
его хоронят по особому пас-
хальному чину. Пасха — время 
особой и исключительной радо-
сти, праздник победы над смер-
тью и над всякой скорбью и 
печалью. 

По материалам calend.ru 

Пасха сливочная 
 

Это старинный рецепт пасхи. 1 бу-
тылка - 600 миллилитров.  

Протирается до гладкости творог со 
сливочным маслом, ванилью и саха-
ром, отдельно же 1 бутылка сливок 
сбивается венчиком в густую пену, как 
для крема, и затем соединяется с тво-
рогом и хорошенько вымешивается. 
Все остальные специи кладутся также, 
смотря по тому, что кому нравится, во 
всѐм остальном поступают так, как и в 
других случаях.  

udel3.narod.ru 

Это - старинный рецепт пас-
хи. 1 фунт - приблизительно 
450 граммов. 1 стакан - при-
близительно 250 граммов.  

5 фунтов отжатого творогу 
протереть сквозь сито, поло-
жить 2 стакана сливочного 
масла, 3-4 стакана самой луч-
шей сметаны, 6-8 яиц, всѐ 
вместе хорошенько растереть, 
сложить в кастрюлю и поста-
вить на плиту, мешая, чтобы 
не пригорела; как только нач-
нут показываться пузырьки, 
снять с огня и поставить на 
лѐд или в холодную воду, бес-
прерывно мешая, пока не ос-
тынет; всыпать полтора стака-
на сахара, положить палочку 
ванили, истолчѐнной с саха-
ром, и полстакана мелко из-
рубленного миндаля сладкого, 
с добавлением 3-4 горьких 
миндалин, по желанию поло-
жить коринки или кишмиша, 
всѐ хорошенько перемешать и 
выложить пасху в пасочницу.  

Это старинный рецепт пасхи. 
1 фунт - приблизительно 450 
граммов. 1 стакан - приблизи-
тельно 250 граммов.  

Взять 5-6 фунтов творогу, 
протереть сквозь сито, поло-
жить 3-4 стакана сахара, 2 ста-
кана сливочного или чухонского 
масла, хорошенько растереть 
до гладкости, вбить по одному 

 
Творог, употребляемый для 

пасхи, надо прежде всего от-
жать и, завернув в салфетку, 
положить под пресс, чтобы из 
него вытекла вся жидкость.  

Все пасхи необходимо дер-
жать на холоде, накрывая на-
моченной салфеткой.  

Если пасха окажется жидка, 
следует сложить еѐ опять в 
пасочницу и положить под гнѐт.  

Всякие пряности, как то: ко-
ринка, изюм, миндаль, корица, 
кардамон и проч., кладутся по 
желанию и вкусу, так как основ-
ные части пасхи суть: творог, 
масло, сметана и сахар, от дос-
тоинства и количества которых 
зависит вкус пасхи.  

Пасхи 

Пасха обыкновенная сырая 

Пасха заварная "царская" 

4-5 яиц, вымешивая, поло-
жить 1 палочку ванили или 
корицы, истолчѐнной с саха-
ром, полтора-два стакана 
густой сметаны, протереть 
хорошенько ещѐ раз, поло-
жить 1 стакан очищенного и 
промытого изюма-кишмиша 
или коринки, вымешав, всѐ 
вместе сложить в пасочницу 

так, чтобы творог был 
выше краѐв, обложив 

пасочницу внутри тонкой 
мокрой материей, рас-
правив еѐ гладко. Конца-
ми материи закрыть тво-
рог так, чтобы не было 
складок, положить свер-
ху дощечку и камень, 
поставить на сутки на 
холод. В пасху можно 
класть также нарезанный 
мелко цукат, лучше ли-
монный или апельсин-
ный.  



Зиме - конец,  весне - начало! 

ВАЛКЪ 11  

Новый проект 
студии 

JOY 
 
Студия JOY работает в направле-

нии творческого развития детей и 
молодѐжи Валгаского уезда уже бо-
лее 15 лет , начиная с 1995 года. На 
протяжении всего этого периода  мы 
переживали вместе с Эстонской рес-
публикой различные времена. Об-
щаясь с детьми , находясь в посто-
янном контакте с их родителями, 
педагоги студии почувствовали, в 
каком стрессе находятся эти люди, 
опасаясь потери работы , наблюдая, 
как теряют работу их близкие и зна-
комые. Это негативно отражается на 
детях. Вот почему мы предложили, a 
Открытый фонд Эстонии (AEF) и 
городское управление поддержали 
наш проект:  Joyn in Joy net. 

В рамках этого проекта студия 
предлагает для родителей наших 
воспитанников и всех желающих 
БЕСПЛАТНО следующие занятия, 
которые, по нашему мнению, спо-
собствуют психологической разгруз-
ке: 

- музыкальная терапия , занятия в 
группах ( вторник с 18.30 до 20.30) - 
педагог Марина Ерѐмина  

-танцевальная терапия , занятия в 
группах (среда с 11.00 до 14.00) – 
педагог  Елена Буткевич 

- психологические тренинги , заня-
тия в группах (четверг с 16.00 до 
19.00) – педагог  Ина Нагле 

- изучение эстонского языка в груп-
пах (с  6.04 вторник - с 13.00 до 
16.00,пятница ) – педагог  Яна Тол-
матс 

- инфотехнологическая помощь, 
индивидуальные консультации – 24h 
IT Help OÜ  

Запись в группы открыта для всех 
желающих. 

Дополнительная информация и 
регистрация по тел. 5100838 

Проект продлится 
до 30 июля 2010 года 

 
Улыбнитесь 

 

Шуточное поздравление 
 
Вот и Пасха наступает, 
Ночью будет Крестный ход. 
В церкви Батюшка поздравит 
И «Кагору» нам нальет. 
 
Сварим рисовую кашу, 
Освятим мы куличи. 
Пасха - это «наша раша», 
Тут не спорь и не кричи. 
 
Даже встарь,  

при коммунистах, 
Отмечали праздник свой. 
Коммунисты – атеисты, 
Целовались всей толпой, 
 
С возгласом:  

«Христос Воскресе», 
Хоть не верили в Него, 
Праздник  

все спешили встретить, 
Пили красное вино. 
 
В общежитиях китайцы, 
Приобщиться к нам хотят, 
Перекрасили все яйца, 
Жен, наверно, удивят. 
 
Выпить красного, конечно, 
Им Будда не запретит. 
Все мы люди, все мы грешны, 
Пусть Христос нас всех простит. 

* * * 
- Сидоров, ты чего плачешь?  
- Был у зубного. Рвал зубы...  
- Ай, бедняга! И сколько вырвали? -  
- Десять тысяч… 

* * * 
Ферма. Все коровы в намордниках. 
Проверяющий спрашивает главного: 
- Неужели кусаются?  
- Нет, жрут много. 

Уже пригревает солнышко, 
повсеместно начинает таять 
снег. Пришла весна и на наши 
водоѐмы. В поисках первых 
отогревающихся земноводных  
прилетели цапли. Лебеди го-
нять из семей свою подрастаю-
щую молодь. Любители подлѐд-
ного лова «таскают» свои по-
следние зимние трофеи… 

А как же дело обстоит с со-
стоянием подлѐдного царства?                                             
Одним из естественных процес-
сов, к сожалению, который ре-
гулярно повторяется в суровые 
зимы является замор рыбы на 
водоемах. А эта зима была су-
ровой. Лѐд в некоторых местах 
достигает 70 см + снег. 

В последнее время не посту-
пало массового количества 
сообщений о заморах или не-
хватке кислорода на водоемах. 
Но лѐд ещѐ сошѐл далеко не 
везде. 

В какой-то степени ситуацию 
с замором можно облегчить, 
очистив лѐд от снега, немного 
также прорубив во льду лунки. 
Что и делают наши любители 
подлѐдного лова. 

«Очищая лѐд от снега, увели-
чивается количество поступаю-
щего через лѐд в воду света, 
что может заставить находя-
щиеся в воде микроводоросли 
осуществлять фотосинтез и 
производить, таким образом, 
кислород. Рубить лунки имеет 
смысл лишь недалеко от прито-
ков, где движение воды разно-
сить кислород по всему озеру. 
Но все-таки это относительно 
малоэффективный метод, так 
как открыть получается ничтож-
ную долю поверхности воды, а 
лунки быстро замерзают», - 
сказал специалист по водным 
биологическим ресурсам Де-
партамента окружающей среды 
Аймар Ракко. 

Также возможна искусствен-
ная аэрация, но это является 
целесообразным только на ма-
леньких озерах и возможным в 
случае, если для этого будут 
найдены ресурсы. Непосредст-
венная закачка воздуха под лѐд 
- сравнительно неэффективный 
метод, и имеет все-таки лишь 
местное влияние. 

Основываясь на предыдущем 
опыте, данные меры оказыва-
лись малоэффективными, и 
мора рыбы полностью избегать 
не получалось. Спасение вод-
ного биома от зимнего замора 
является просто гуманным дей-
ствием, и на получение эконо-
мической прибыли надеяться 

Суровая зима может стать причиной замора на водоемах 
не стоит. 

Причин замора может быть 
несколько. Если циркуляции 
кислорода препятствует ледя-
ной покров, циркуляция воды 
по средствам рек останавлива-
ется, а фотосинтезу водорос-
лей препятствует толстый слой 
снега на льду, то остаются 
лишь процессы, в ходе которых 
кислород только потребляется - 
разложение органических ве-
ществ, окисление неорганиче-
ских веществ и дыхание водных 
организмов. Из водоемов Эсто-
нии в самом опасном положе-
нии находятся неглубокие озе-
ра с высокой эвтрофикацией и 
медленной циркуляцией воды. 
Одной из потенциальных групп 
являются многие неглубокие 
(глубина менее 1 м) береговые 
озера западного побережья 
Эстонии и островов, так как 
зимой их сообщение с морем в 
основном прерывается и в иле 
образуется много ядовитого 
сероводорода. 

Как показали проведенные 
учеными множественные ис-
следования, при заморе на озе-
ре погибает не вся рыба. Ка-
рась и линь переносят нехватку 
кислорода хорошо, и успешно 
переживают такие условия. В 
основном при заморе на озере 
погибает мелкая рыба: плотва и 
небольшие окуни, что сущест-
венно увеличивает количество 
основной пищей этих рыб - зоо-
планктона - в озере в свобод-
ный ото льда период. В резуль-
тате этого уменьшается количе-
ство микроводорослей, которые 
являются основной пищей зоо-
планктона. В этом случае замор 
на водоеме даже полезен с 
точки зрения самоочищения: в 
результате увеличивается про-
зрачность воды и улучшается 
общее состояние озера. Но 
если после этих изменений в 
озере не останется достаточ-
ное количество хищной рыбы 
(окунь, щука, судак), то можно 
будет населить ею водоем за-
ново. Естественным путѐм это 
будет происходить долго. 
О заморе на водоеме жела-
тельно известить Департамент 
окружающей среды, который 
проведет оценку водоема и в 
соответствии с этим спланиру-
ет дальнейшие действия.  

 
Обзор подготовил по мате-

риалам Южно-Эстонского Ры-
боловного Клуба 

Явнашан Андрей 
Фото 4х автора 

Разговор с молодыми 

Цапля 

Тамула - зиме конец 

На снимках внизу: Позаботилась о «своих» рыбах в 
этом году и Валгаская горуправа. В пруду вовсе не 
«утонул кто-то», как передают из уст в уста жи-
тели города, проруби в парке «Сяде» сделаны для 
того чтобы облегчить жизнь местному карасѐвому 
населению.                                        Фото 2х Игорь Яллай 

Здесь никто не утонул 



Продаем металлические про-
фили крыши, водосточные сис-
темы и дополнительные эле-
менты. Хорошие цены. 

Обеспечиваем доставку. 
T. + 371 20220144. 

Сдам квартиру с печным ото-
плением в центре Валги. Воз-
можна прописка. Тел. 56634269 

Помещение для проведения 
праздников в центре Валги. 

+372 56634269 

Наши магазины  
в Валге! 

Яама пст, 10,  
Пярна пст, 3 

Приглашаем посетить  

магазин «Рико» 

Кунгла,22. Валга 
Время работы 7.30-21.00 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга 
Открыт каждый день 

по адресу:  Петсери, 8а. 

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.  
Размещение рекламы и объявлений: Тел: +372 733 0 337, +372 569 30 337, +372 5663 4269, +371 2030 0 998, 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.  

Настройка  
и ремонт  

компьютеров  
в Валге.  

+372 5663 4269 

Фирма предлагает работу   
в Пярну – мастер мебельного 

производства. При  
необходимости предлагается  
жилплощадь. Тел. 5551 5401 

CV высылать на почтовый ад-
рес: aleksandr@tammurupuit.ee 

 
Магазины «ELĪZE» 

www.elize.lv 
Валка, ул. Ригас, 17 

Валмиера, ул. Ригас, 32 
Цесис, бульвар Узварас, 14 

Алуксне, ул.Тирготаю, 19 
Лимбажи, ул. Паста, 1 

 

В продажу поступила новая 
партия пряжи, ткани и белья. 
Также предлагаем занавески, 
пледы, одеяла, подушки, фур-
нитуру и много другого. 

 

Также поступил в продажу 
большой выбор электрото-

варов и часов. 
Приглашаем посетить  

наши магазины! 

Фонд поддержки  
музыкантов PLMF   

представляет: 
  

"Музыка для души"  
в среду, 7 апреля в 18.00 

В Центре Культуры Отепя    
Жеральдине Касанова 

(сопрано) 
Яак Лутсоя (аккордеон) 

Танель Лииберг (контрабас) 
 

В программе: старая класси-
ка и французский шансон. 

 

Билеты (25-50 крон):  
В Piletilevi, Statoil, в Центре 

культуры Отепя и за 1 час до 
начала концерта – на месте. 
Информация: www.plmf.ee 

тел. 53302993  

Мари Юзар, научный сотрудник Валгаского музея, и иерей Вла-
дислав, священник Валгаского храма Владимирской иконы Божи-
ей Матери. 

В этой витрине икона Казанской Божией Матери, подаренная му-
зею в 1968 году жителем Валга,   евангелие, богатый оклад которой 
украшен эмалевыми медальонами с изображениями Иисуса Христа 
и четырех евангелистов, хоругвь, богослужебные одеяния. 

Валгаский музей приглашает 
познакомиться с новой экспо-
зицией, посвященной истории 

православия в Валгамаа.  
На стендах старинные фотогра-

фии православных храмов уезда, 
священнослужителей и прихожан 
с историческим комментарием. 

Экспозиция, открывшаяся с 
середины марта в здании Вал-
гаского городского музея, по-
священа истории Православия 
в Южной Эстонии. Выставка 
состоит из большого стенда с 
фотографиями и историческим 
материалом по теме и двух 
объемных стеклянных витрин, 
за которыми можно увидеть 
златошвейные облачения, цер-
ковное шитье, иконы и Еванге-
лие конца XIX начала XX века, 
собранные из православных 
храмом Валгамаа. 

  Отрадно, что специалистов 
интересует тема Православия, 
и, благодаря им горожане и 
гости города могут познако-
миться с историей духовного 
просвещения нашего края. 

Примечательно, что выставка 
начала свою работу во дни Ве-

Комментарий к фоторепортажу Валерия Еремина:  

ликого поста… Пока все ком-
ментарии даны на эстонском 
языке, но идет работа по их 
переводу на русский и англий-
ский. 

Хочется выразить благодар-
ность Мари Юзар, сотруднику 
музея и автору экспозиции  за 
такой подарок к празднику Свя-
той Пасхи. Присоединяясь к  ее 
словам о том, что:  

«…выставленные материалы 
ценны не только как повество-
вание о истории уезда, но явля-
ются частью истории Эстонии», 
пригласить всех ознакомиться с 
выставленными экспонатами.  

  С радостью о тридневново-
скресшем Спасителе,  

настоятель церкви Владимир-
ской иконы Божией Матери, 

Священник  
Владислав Алешин. 

1. "Вот я и стал пирожком с мясом", - подумал ... обгладывая 
лисьи кости. 2. "У меня соседка - удивительная женщина" - 
"Почему?" - "А у нее 25 детей!" - "Она что, мать-...?" - "Нет, про-
сто работает в роддоме, а там зарплату выдают продукцией". 3. 
Советский диктор радио, о котором ходил анекдот: "Спрашивают 
Сталина: "Товарищ Сталин! Когда война кончится?" - "... скажет". 
4. Мужик в очереди заглядывает к себе в ... и падает в обморок. 
Когда его приводят в себя, говорит: "Представляете - зарплату 
себе оставил, а заначку жене отдал!" 5. "Когда я был маленьким, 
- рассказывает один из двух друзей, - у моего отца был прекрас-
ный метод, чтобы заставить меня уснуть. Прежде чем уложить в 
кровать, он брал меня на руки и несколько раз подбрасывал в 
воздух." - И этого было достаточно?" - "Да, но должен отметить, 
что у нас был очень низкий ..." 6. Парень присылает из армии 
домой гранату: "Дорогая бабушка! Если потянешь за это ..., то я 
смогу получить трое суток отпуска". 7. Приходит врач в палату к 
больному и говорит: "У меня есть для вас две новости: одна хо-
рошая, другая плохая" - "Давайте сначала хорошую" - "Эту ... 
назовут вашим именем". 8. Гостья принесла маленькому Вовоч-
ке ... Он сказал: "Спасибо, тетя!" - "Не за что!" - "Вот и я тоже го-
ворю - не за что, а мама все равно велит благодарить". 9. Это 
налог на людей, которые не сильны в математике. 10. Япон-
ская ... - шесть мечей для харакири, из них пять - тупые. 11. Са-
мая прекрасная жена - это ... Из дома - ни ногой и под пиво идет 
за милую душу! 12. Объявление: "... 90х60х90 ищет приключений 
на свои вторые 90!" 13. Что такое большая квартира для "нового 
русского"? - Это когда в углу незаметно стоит аквариум, в кото-
ром плавает ... 14. Чукча принес в милицию доллар: "Я нашел ... 
Вашингтона!" 15. Квашеная капуста - самая классная ... Потому 
что и выставить не стыдно, и сожрут - не жалко. 16. Славяне бы-
ли вольнолюбивым народом. Их часто угоняли в ... - но и там они 
не работали. 17. Реклама банка "...": "У всех проценты годовые, а 
у нас - месячные" (из шуточек Евгения Петросяна). 18. Муж де-
лится с женой прочитанным в газете: "Оказывается, у мужской 
формы слова ВИП (очень важная ...) есть и женская - випера. Так 
гадюка называется". 19. "А я тогда против этого японца исполь-
зовал хитрый прием - ... от трактора "Беларусь" (из анекдота). 20. 
Женщина, для которой слово "залететь" означает не только не-
ожиданную беременность. 21. Женщина на приеме у психоана-
литика: "... у меня было трудным. Лет до пяти я думала, что меня 
зовут Замолчи!" 22. Легкий обморок, в который в старые времена 
могла погрузиться деликатная барышня, услышав некоторые из 
анекдотов этого кроссворда. 23. Идеальный ... не пьет, не курит, 
не играет на скачках, никогда не спорит и не существует. 24. В 
одесском порту у самого причала всплывает русалка с малень-
ким ребенком на руках и обращается к толпе любопытных: "А где 
здесь живет ... Жора?" 25. В парикмахерской: "Потрясите, пожа-
луйста, головой. Я туда уронил ...!" 26. "Что делать, если вы об-
наружили эпилептика в ванне?" - "Бросить туда белье и стираль-
ный ..." 27. "Дорогой, пришло время сообщить тебе ... - я уже на 
третьем месяце!" - "Значит, и тебе пора узнать, что вот уже пол-
года как меня стерилизовали!" 28. Местечко близ Ниагара-Сити. 
Экскурсовод: "А если дамы минуту помолчат, то можно будет 
услышать чудовищный шум ..." Чего? 29. "Зачем создали бе-
лый ...?" - "Чтобы негры тоже могли им пачкаться". 30. Два мужи-
ка разговаривают: "Почему твой сын так быстро растет, за уши 
ты его тянешь, что ли?" - "Нет, я просто компьютерный ... каждый 
месяц на 5 см поднимаю!"  

www.scanword.net 

ПризовойПризовой  

первоапрельский первоапрельский 

кроссвордкроссворд  

Первому читателю прислав-
шему правильные ответы на 
майл reklaam@walk.ee  
Будет вручѐн приз 100 латов! 

http://www.elize.lv/
http://www.plmf.ee/

