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00977 в Эстонии 

1241 в Латвии 
Адрес в Интернете: 

www.walk.ee 

В школах  
прозвенели  

последние звонки,  
напоминая выпускникам, что в 
школьная жизнь закончилась.  

Как обычно, «Последний звонок», проходит не 
так бурно как «Выпускной вечер», ребятам еще 
предстоит сдавать экзамены.  

Пожелаем им  

"ни пуха, ни пера"!"ни пуха, ни пера"!"ни пуха, ни пера"!   

 Выпускников поздравляют первоклассники   Фото 3x: valgavg.edu.ee 

Выпускники 2010 Валгаской Русской гимназии 
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ления (лица от 16 лет и до пен-
с и о н н о г о  в о з р а с т а ) . 
В марте было зарегистрировано 
9722 новых безработных. Рабо-
ту за прошлый месяц нашѐл 
7771 безработный. Число новых 
зарегистрированных безработ-
ных было несколько выше, чем 
в феврале, но и работу в марте 
смогли найти больше безработ-
ных. 

В марте в Эстонии насчитыва-
лось в общей сложности 101 
590 безработных, что почти в 
два раза больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 

novosti.err.ee 

Темп роста уровня  
безработицы в марте 

Обмен крон на 
евро с декабря 

будет  
производиться 

бесплатно  
 
Кредитные учреждения, 

согласно плану перехода на 
евро, начнут бесплатно ме-
нять эстонские кроны на ев-
ро с декабря, сообщил Цен-
тробанк Эстонии. 

Обменять кроны на евро в 
неограниченном количестве 
можно будет и в течение полу-
года после присоединения 
страны к еврозоне - до 30 июня 
2011 года. С 1 июля и до конца 
2011 года обмен будет произво-
диться в ограниченных суммах. 

Кампания по сбору монет нач-
нется 1 октября, с этого числа в 
пунктах обмена валюты можно 
будет менять и сенты. 

Монеты, как сообщает Цен-
тробанк, будут переплавлены, 
после чего их попытаются про-
дать металлургическим пред-
приятиям. По словам предста-
вителя Центробанка, планиру-
ется переработать около 1000 
тонн монет. 

Сейчас, по данным банка, в 
Эстонии в обороте находятся 
более 9 млрд. крон.  

Болгария  
отказалась  

от планов по  
введению евро  
Болгария отказалась от 

присоединения к системе 
образования валютных кур-
сов ERM-2, которая является 
начальным этапом механиз-
ма перехода на евро. 

Таким образом, Болгария 
фактически заявила об отказе 
присоединения к еврозоне в 
сроки, запланированные ранее 
на конец 2011 года, сообщает 
lenta.ru со ссылкой на Reuters. 

По словам премьер-министра 
страны Бойко Борисова, преж-
нее правительство, которое 
сменилось июле прошлого го-
да, подписало десятки контрак-
тов, которые не были учтены в 
бюджете. В итоге дефицит на-
ционального бюджета вырос по 
итогам 2009 года до 3,7% ВВП. 

"Мы официально заявляем, 
что отказываемся от планов по 
присоединению к валютной 
системе ERM II", – заявил Бори-
сов на пресс-конференции. 
"Фактически, мы врали нашим 
коллегам о нашей готовности 
по присоединению к еврозоне", 
– добавил он. 

По словам Борисова, данное 
решение продиктовано ростом 
дефицита бюджета в 2009 году 
до 3,7 процента ВВП. Увеличе-
ние дефицита Борисов связал с 
тем, что прежнее правительст-
во Болгарии, сменившееся в 
июле 2009 года, подписало де-
сятки соглашений, которые не 
были учтены в бюджете. 

novosti.err.ee 

Официальная статистика 
в Эстонии не отражает ре-
альной ситуации с безра-
ботицей,  

а премьер-министр Эстонии и 
лидер Реформистской партии 
Андрус Ансип "не адекватен 
ситуации, когда говорит о сни-

жении безработицы в стране". 
Об этом ИА REGNUM Новости  
5 апреля, сообщили в крупней-
шей оппозиционной Центрист-
ской партии Эстонии со ссыл-
кой на генерального секретаря 
партии Прийта Тообала. Разни-
ца между реальной и офици-
альной безработицей объясня-

ется центристами тем, что ко-
л и ч е с т в о  б е з р а б о т н ы х 
"сокращается" за счет того, что 
по истечении определенного 
срока людям перестают выпла-
чивать ежемесячное пособие 
по безработице, после чего они 
просто перестают ходить на 
переучет. 

По официальной статистике, 
число безработных в Эстонии 
превышает 95 тысяч человек 
(14,6% всего трудоспособного 
населения Эстонии в возрасте 
от 15 до 62 лет), по неофици-
альным данным - около 150 
тысяч. 

regnum.ru 

Несмотря на тяжелый эконо-
мический кризис, до конца года 
Национальные вооруженные 
силы Латвии рекрутируют еще 
400 военнослужащих. Об этом 
сообщает LETA. Возобновляя 
процесс рекрутирования и от-
бора, Латвийские Националь-
ные вооруженные силы приня-
ли в начале года на профессио-
нальную службу почти 100 сол-
дат. Планируется, что до конца 
года ряды профессиональных 
солдат пополнят еще 400 чело-
век. В марте в Сухопутные вой-
ска будут рекрутированы 40 
военнослужащих и 24 в Мор-
ские войска. В мае в Сухопут-
ных войсках начнут службу 40 
солдат, в июле и августе 45. В 
октябре 24 солдата начнут слу-

Латвийская армия будет 
увеличена до 5100 человек 

жить в Штабном батальоне и 
еще 20 в Морских войсках. В 
свою очередь в ноябре Сухо-
путные войска пополнятся 45 
солдатами. Кроме того, будет 
рекрутирован персонал для 
работы в сфере информацион-
ных технологий, в связи и меди-
цине. 

regnum.ru 
Фото с сайта mod.gov.lv 

Показатели 
эмиграции вы-
росли на 23% 

 
Эмиграция жителей Латвии в 

другие страны выросла в про-
шлом году на 23%, в свою оче-
редь миграция из других стран 
сократилась на 22,4%. Такими 
данными располагает Цен-
тральное статистическое управ-
ление (ЦСУ). 

Так, по данным ЦСУ, если в 
2008 году из Латвии выехало 
6007 человек, то в прошлом 
году - уже 7388. В 2008 году на 
поселение в Латвию перебра-
лось 3465 человек, а в 2009 - 
только 2688 человек. 

Таким образом, миграционное 
сальдо в прошлом году выросло 
почти в два раза: с минус 2542 
человек в 2008-ом году до ми-
нус 4700 человек. 

Доплату по случаю 
рождения ребенка 

отменили 
 
С 5 апреля дня родители 

больше не будут получать посо-
бие по случаю рождения ребен-
ка в размере 296 латов вместе с 
доплатой. 

Теперь будут выплачивать 
только 296 латов на рождение 
малыша. А доплаты в 100 латов 
на первого, 150 на второго и 200 
латов на третьего малыша – 
отменяются. 

Доплаты были введены в 2006 
году, чтобы повысить покупа-
тельскую способность молодых 
родителей. 

В министерстве благосостоя-
ния также отмечали, что допла-
ты должны помочь стимулиро-
вать рождаемость в стране. 

mixnews.lv 

Число зарегистрирован-
ных безработных в марте 
выросло значительно 
меньше, чем в предыду-
щие месяцы, свидетель-
ствуют данные Кассы 
страхования от безрабо-
тицы. 

Как отмечает ведомство, в 
последний раз столь медлен-
ным темп прироста зарегистри-
рованных безработных был в 
стране полтора год назад. В 
конце месяца в Эстонии было 
95 087 зарегистрированных без-
работных , что составляет 
14,6% от трудоспособного насе-

Оппозиция: Безработных в Эстонии куда больше, 
чем говорит официальная статистика 

Как отмечается в отчете 
Всемирного Банка (ВБ) о пер-
спективах 10 стран Евросою-
за, экономика Литвы в 2010 
году вырастет на 1,6%, в то 
время как экономика Эстонии 
сократится на 0,1%, а Латвии 
— на 4%. 

Уровень безработицы в 
Литве в этом году составит, 

Литва в 2010 году будет единственной страной Балтии, где будет наблю-
даться экономический рост, такой прогноз дал Всемирный банк. 

согласно прогнозам ВБ, 16,7%, 
в Латвии — 20%, а в Эстонии — 
14,8%. 

Фискальный дефицит в Литве 
в этом году должен составить 
8,1% ВВП, госдолг — 36,6% 
ВВП, в Латвии — соответствен-
но 8,5% и 55,1% ВВП, в Эсто-
нии — 2,2% и 10,1% ВВП. 

В обзоре Всемирного банка, 

кроме балтийских стран, пред-
ставлены прогнозы для Болга-
рии, Чехии, Венгрии, Польши, 
Румынии, Словении и Словакии. 
В январе ВБ ожидал падения 
ВВП Литвы в 2010 году на 3,5%, 
Латвии — на 3,9%. 

 
mixnews.lv 

Со ссылкой на Телеграф 

Ида-Вирумаа 78 600 16 446 20,9% 

Пыльвамаа 11 500 1 980 17,2% 

Вырумаа 16 500 2 833 17,2% 

Валгамаа 15 100 2 583 17,1% 

Хийумаа 4 400 690 15,7% 

Пярнумаа 42 100 6 506 15,5% 

Рапламаа 18 300 2 592 14,2% 

Ляэнэ-Вирумаа 29 400 4 139 14,1% 

Харьюмаа 275 600 38 324 13,9% 

Вильяндимаа 23 900 3 196 13,4% 

Ярвамаа 17 800 2 367 13,3% 

Сааремаа 14 700 1 873 12,7% 

Ляэнемаа 13 600 1 692 12,4% 

Тартумаа 72 700 8 344 11,5% 

Йыгевамаа 16 000 1 522 9,5% 

На конец марта уровень 
безработицы в стране достиг 
17,3%, однако в первые чис-
ла апреля число безработных 
немного уменьшилось. Об 
этом сообщили в Государст-

На конец марта уровень безработицы  
в Латвии превысил 17% 

венном агентстве занятости 
(ГАЗ). 

Если в конце марта на уче-
те в ГАЗ состояло 194 тысяч 
260 безработных, то уже 5 
апреля это число сократи-
лось на 176 человек. 

На 0,1% уровень безработи-
цы сократился в Лимбажи, 
Кулдиге, Лиепае, Салдусе, 
Балви, Краславе, Алуксне, 
Мадоне, Валмиере и Добеле. 
В свою очередь в Вентспилс-

ском крае уровень безработи-
цы сократился на 0,2%. 

Кроме того, 5 апреля не-
много выросло и число пред-
ложений рабочих мест - до 
1712. 

mixnews.lv 

Прогноз: Латвии не стоит ждать  
экономического роста 
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Конкурс на госпоставку 
18 электричек и 10 ди-
зельных поездов выиг-
рала швейцарская фир-
ма Stadler Bussnang AG. 

Стоимость электричек составит 1,25 
млрд. крон, 85% этой суммы покроет 
структурный фонд ЕС, 15% - государ-
ство. Дизельные поезда будут взяты 
в лизинг на 20 лет. 

Новые электрички прибудут в Эсто-
нию в течение 2013 года, дизельные 
поезда – к концу 2014 года. 

На фото: такие поезда вско-
ре будут перевозить пасса-
жиров по Эстонии 

novosti.err.ee 

Конкурс на госпоставку поездов выиграла 
швейцарская фирма  

Экономист:  
Латвия  

не расплатится 
по долгам 

Латвия, Греция и другие затро-
нутые кризисов государства не 
смогут выплатить огромные зай-
мы, уверен американский эконо-
мист Майкл Хадсон, который 
ранее резко критиковал реали-
зуемую Международным валют-
ным фондом (МВФ) программу 
помощи Латвии. 

Хадсон указал, что долги  Лат-
вии - в иностранной валюте, и 
страна преимущественно долж-
на шведским банкам. В свою 
очередь Венгрия и Румыния бра-
ли в долг в основном в австрий-
ских банках в евро. 

В отличии от Греции, одолжив-
шей средства для уменьшения 
дефицита госбюджета, Латвия, 
Венгрия и Румыния брали в долг 
для поддержания фиксированно-
го валютного курса, что предот-
вратило неплатежеспособность 
иностранных банков в частном 
секторе. 

Экономист считает, что эти 
долги покрыть не удастся, т.к. 
большая часть затронутых кри-
зисом государств переживают 
рост торгового дефицита и ре-
цессия становится все глубже. 

В свою очередь министр фи-
нансов Латвии Эйнар Репше 
("Новое время") указал, что Лат-
вия и ранее справлялась со 
своими международными обяза-
тельствами, и будет справляться 
впредь. Он также добавил, что 
мероприятия по стабилизации 
экономики уже приносят первые 
плоды - появляются признаки 
оздоровления. 

Экономист Райта Карните 
считает, что в Латвии нет фи-
нансового кризиса. Она увере-
на, что существует кризис 
развития, который наступил в 
то время, когда в страну пере-
стали поступать финансовые 
средства, за счет которых раз-
вивалось государство. 

Об этом сообщает Apollo. 
―Когда деньги из-за рубежа 

прекратили поступать, выясни-
лось, что ничего другого у нас 
нет. Производства в Латвии 
фактически не было», - заяви-
ла Карните в интервью газете 
Dienas Bizness. 

Она считает, что у Литвы и 
Эстонии больше шансов для 

Май в Латвии 
начнется  
с четырех  

выходных дней 
 
Май начнется с четырех выход-

ных – с 1 мая по 4-е включитель-
но. Однако, понедельник, 3 мая, 
жителя придется отработать в 
последнюю субботу месяца. 

Часть мероприятий в эти дни 
будут посвящены 1 мая, Дню тру-
да, который приходится в этом 
году на субботу. Еще часть - 
празднованию 20-летия подписа-
ния декларации о независимости 
Латвии, об этом пишет Diena. 

Рижская дума планирует потра-
тить 49 тыс. Латов на мероприя-
тия в честь праздников. На Набе-
режной 11 Ноября откроются ат-
тракционы, сама набережная бу-
дет закрыта для транспорта. 
"Люди смогут все вместе праздно-
вать день рождения своего госу-
дарства", - заявил мэр Риги Нил 
Ушаков. 

mixnews.lv 

В Эстонии  
повысят пенси-
онный возраст 

 
В Эстонии повысят пенсионный 

возраст для мужчин и женщин. 
Соответствующее решение 7 ап-
реля приняли депутаты парла-
мента Эстонии - Рийгикогу. 

В действующее законодательст-
во будет внесена поправка, со-
гласно которой пенсионный воз-
раст к 2026 году должен быть по-
вышен до 65 лет для обоих полов. 
Начиная с 2017 года возрастная 
планка выхода на пенсию будет 
повышаться на три месяца еже-
годно. 

Ранее против принятия законо-
проекта о пенсионном возрасте 
выступили представители оппози-
ционной Центристской партии. 
Они начали сбор подписей против 
принятия поправок к действующе-
му законодательству, и к 6 апреля 
собрали более 13 тысяч подпи-
сей. 

В настоящее время пенсионный 
возраст для мужчин в Эстонии 
составляет 63 года, для женщин - 
60 лет. К 2016 году пенсионный 
возраст мужчин и женщин должен 
сравняться. Согласно прогнозам 
аналитиков, примерно через 50 
лет трудоспособное население 
страны сократится на 284 тысячи 
человек. 

www.railtec-systems.ch 

Железная дорога европей-
ской колеи Rail Baltica - это 
политический проект, кото-
рый не нужен прибалтийским 
странам, заявил в опублико-
ванном 1 апреля, литовской 
газете Lietuvos zinios интер-
вью директор отдела по раз-
витию Латвийских железных 
дорог Марис Риекстиньш. 
"Мы в принципе понимаем, 
что это политический проект. 
Он должен соединить нас с 
железными дорогами госу-
дарств и прямыми поездами 
Западной Европы. Однако мы 
понимаем, что у нас есть и 

Эксперт: Rail Baltica не нужна Латвии 
другие возможности", - сказал 
он. По его словам, в настоя-
щее время нет особых пред-
посылок для роста грузопото-
ка из России в Западную Ев-
ропу. 

 
"Если смотреть с техниче-

ской стороны, то страны При-
балтики соединены железной 
дорогой шириной 1.520 мм, 
которая позволяет перево-
зить пассажиров со скоро-
стью 120 км в час, а грузы - 
со скоростью до 100 км в час. 
Если иметь в виду сущест-
вующие сейчас небольшие 

объемы грузоперевозок и 
довольно небольшие рас-
стояния, то потребности в 
увеличении скорости нет. 
Возможно, более высокая 
скорость могла бы оживать 
пассажирские перевозки меж-
ду Прибалтийскими странами 
и Польшей. Однако для этой 
цели может использоваться 
колея и 1.435 мм, и 1.520 мм", 
- сказал Риекстиньш. 

 
Если литовское правитель-

ство хотело бы как можно 
скорее проложить железную 
дорогу европейской колеи от 

Шяштокай до Каунаса, то 
Латвия пытается перенести 
это строительство в неопре-
деленное будущее, а Эстония 
пользуется своими возможно-
стями и улучшает движение 
поездов, ремонтируя колею 
шириной 1.520 мм. Министер-
ство сообщения Латвии со-
вместно с соответствующими 
министерствами Литвы и Эс-
тонии заказали исследование 
на предмет экономической 
выгоды европейской колеи 
для стран Прибалтики. 

 
regnum.ru 

Экономист: финансового кризиса в Латвии нет 

быстрого развития. В Латвии 
экономист не видит никакой 
основы для развития. 

«Министерство экономики 
что-то делает для улучшения 
ситуации, но... Хорошо, конеч-
но, что что-то делает, но это 
не дает основу для развития», 
- сказала Карните. 

Lattelecom борется за телеканалы  
на русском языке 

Чрезмерный интерес депута-
та Европарламента Инесе 
Вайдере и министра экономи-
ки Артиса Кампарса к содер-
жанию пакета каналов инте-
рактивного телевидения Lat-
telecom — это вмешательство 
в бизнес, считает коммерче-
ский директор компании Керли 
Габриловича. 

В своем письме к министру 
экономики депутат Европар-
ламента Инесе Вайдере спра-
шивает, как политика выбора 
телевизионных каналов Lat-
telecom влияет на успешную 
интеграцию в обществе, а 
также, не кажется ли минист-
ру, что предлагаемые пред-
приятием услуги угрожают 
безопасности Латвии и долго-
срочной стабильности. По-
скольку Латвия будет отреза-
на от информационного про-
странства ЕС, непропорцио-
нально в большем объеме 
показывая информацию, пред-
лагаемую российскими кана-
лами. 

«Lattelecom — коммерсант, 
который работает на рынке 

распространения программ 
платного телевидения. Поэто-
му при создании программно-
го предложения учитывался 
спрос клиентов. До сих пор мы 
не слышали о таком, чтобы 
политики вмешивались и регу-
лировали содержание плат-
ных каналов, — подчеркнула 
коммерческий директор Lat-
telecom Керли Габриловича. 
— Если у политиков есть же-
лание регулировать то, что 
смотрят жители Латвии по 
телевизору, нужно начать с 
законодательства и отнести 
эти нормы на всех игроков 
рынка, не делая исключений 
для одного». 

Как уже сообщалось, в чет-
верг министр экономики Артис 
Кампарс («Новое время») по-
требовал от Lattelecom объяс-
нений, почему в основном 
пакете интерактивного теле-
видения русские каналы доми-
нируют над новостными кана-
лами Европейского союза. 

Ответ представителя Lattele-
com: «В основном пакете ин-
терактивного пакета домини-

руют программы, произведен-
ные в Евросоюзе. Из 33 кана-
лов только три относятся к 
России. Остальные — евросо-
юзные, но предлагающие раз-
ные языки (латышский, рус-
ский, английский, французский 
и т.д.). На выбор каналов 
влияют интересы клиентов, 
которые могут выбирать, ка-
кие каналы они хотят абони-
ровать и смотреть чаще», — 
поясняет Керли Габриловича. 

По мнению основателя ком-
пании Baltkom Петериса 
Шмидре, Lattelecom, будучи 
на 51% государственным 
предприятием, больше других 
подвержен критике со стороны 
госуправления. «Сеть цифро-
вого телевидения оборудова-
на за государственные сред-
ства. Контрольный пакет так-
же принадлежит государству. 
Но, получив критику со сторо-
ны должностных лиц, компа-
ния заняла позицию обидев-
шегося «частного коммерсан-
та», — считает Петерис 
Шмидре. 

mixnews.lv 

mixnews.lv 
Фото: steer.ru 
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С приходом весны все боль-
ше водителей сталкиваются с 
непредвиденными обстоятель-
ствами на дорогах не только в 
городах, но и за пределами 
населенных пунктов. В этом 
году в марте случилось в два 
раза больше дорожных проис-
шествий, чем в соответствую-
щий период прошлого года, 
свидетельствует статистика 
заявлений на получение возме-
щения по KASKO, обобщенная 
AAS «BALTA»,. В свою очередь 
предприятие Latvijas Valsts Ceļi 
(LVC) обязалось ямы на основ-
ных дорогах страны заделать 
до Лиго. Школа безопасного 
вождения DBS (Drošas Brauk-
šanas Skola), AAS «BALTA», SIA 
«Latvija Statoil» и Latvijas Valsts 
Ceļi (LVC) обобщили Tоп-5 са-
мых опасных ситуаций на доро-
ге, а также напоминание по 
безопасной езде в весеннее 
время. 

Чаще всего опасные ситуации 
на дороге возникают из-за не-
правильно выбранной скорости 
и стиля езды, а также изменчи-
вых погодных условий. Об 
опасных дорожных участках 
население просят сообщать по 
бесплатному телефону 65 025 
555. DBS обобщил рекоменда-
ции и напоминание, которые 
помогут водителям чувствовать 
себя весной за рулем безопас-
но. Информационные буклеты 

будут разме-
щены на всех 
заправочных 

В марте количество заявлений  
о происшествиях на дорогах удвоилось  

станциях Statoil и в филиалах 
компании BALTA. 

«В этом году причина боль-
шинства всех поданных заявле-
ний на страховое возмещение 
это испорченные колеса и дис-
ки. Изредка удар от попадания 
колеса в яму такой силы, что 
повреждается подвеска автомо-
биля. Как правило, по весне от 
дорожных выбоин страдают 
машины с низкопрофильной 
резиной, которая хуже аморти-
зирует при ударе. Пока дороги 
не приведут в порядок, водите-
ли должны быть особенно вни-
мательны. Нужно признать, что 
большинство водителей кос-
венно сами наносят ущерб сво-
ему авто, не уделяя достаточ-
ного внимания стилю езды», — 
рассказывает заместитель ди-
ректора по возмещениям AAS 
«BALTA» Ингус Савицкис.   

«Длинная зима нанесла доро-
гам ощутимый ущерб, в этом 
году мы планируем заделать 
700 000 квадратных метров ям. 
Чтобы начать серьезные ре-
монтные работы, средняя су-
точная температура должна 
достигнуть хотя бы +5 градусов. 
Когда постоянная температура 
установится, LVC начнет рабо-
ты на всех дорогах вне насе-
ленных пунктов. Планируется, 
что до конца июня все ямы бу-
дут залатаны», — описывает 
ситуацию Дайга Межапуке, ру-
ководитель отдела маркетинга 
и связей с общественностью 
LVC. 

«Весной особенно 
важно помнить о 
трех моментах, 
связанных с безо-
пасной ездой: тща-
тельное наблюде-
ние за дорожными 
и погодными условиями, выбор 
подходящей скорости и стиля 
вождения. К тому же особенное 
внимание стоит обратить на 
дороги вне населенных пунктов. 
Хотя аварии на этих участках 
пути случаются существенно 
реже, из-за большой скорости 
они приводят к более тяжелым 
последствиям», — подчеркива-
ет Андрис Плявениекс, руково-
дитель учебной части DBS.  

 

Tоп-5 самых опасных 
ситуаций на дороге 

весной: 
1) Опасности прячутся в лужах 
При таянии снега и льда на 

проезжей части образуются лу-
жи, зачастую скрывая под водой 
истинное «лицо» дорожного 
покрытия — опасные ямы или 
лед. Стоит учитывать, что если 
по краям лужи виднеется ас-
фальтовая крошка, то скорее 
всего под водой — яма. 

2) Аквапланировка 
В зависимости от глубины лу-

жи, износа протектора шин и 
скорости езды может начаться 
аквапланирование, что опасно 
при движении по прямой, но и 
особенно на изгибах дороги. 
Лужи рекомендуется объезжать, 

а если это невозможно — сни-
жать скорость.  

3) Непредсказуемые просе-
лочные дороги 

Проселочные дороги еще дол-
го будут покрыты коркой льда, 
так как в зимний период они 
чистятся гораздо реже. Вода и 
лед существенно снижают сцеп-
ление с дорогой. Так как земля 
еще не оттаяла, на дороге обра-
зуется очень подвижный насы-
щенный водой неустойчивый 
слой. Проезжая весной по про-
селочным дорогам, рекоменду-
ется существенно снизить ско-
рость езды.  

4) Давление в шинах 
Пониженное давление в ши-

нах автомобиля может привести 
к нестабильности и уменьшить 
амортизацию автомобиля, по-
этому весной стоит обратить 
особое внимание на указания 
производителя и докачать шины 
до определенной нормы. 

5) «Черный лед»  
Обледенение может образо-

вываться не только из-за дождя 
и луж, но и из-за тумана, кото-
рый зачастую воспринимается 
только как фактор, влияющий на 
видимость. Однако же на самом 
деле влага может стать причи-
ной опасного обледенения. Риск 
«черного льда» особенно велик 
в местах, где кончается лес и 
начинается поле.  

LVC: все ямы на главных дорогах будут залатаны до Лиго  

Грузовик, перевозивший 
около 19 тонн газа, съехал в 
кювет в районе 6 утра.  

 
К а к  с о о бщ и л  п о р т ал у 

novosti.err.ee представитель 

В ДТП попал перевозивший газ польский грузовик 

31 марта под городом Муствеэ на 76-м километре шоссе Йыхви -Тарту с дороги съехал грузо-
вик, перевозивший цистерну со сжиженным природным газом.  

Спасательного департамента, 
работы по вытаскиванию грузо-
вика из канавы завершились к 
2.30. "В операции участвовала 
тяжелая техника Сил обороны 
Эстонии, которую пригнали с 

летной базы Эмари, а также 
два крана, заказанные у част-
ных тартуских предприятий", - 
сказал источник. 

"Утечки газа удалось избе-
жать", - добавил представитель 

ведомства. 
В 8 утра автоцистерна начала 

свое движение в сторону Поль-
ши в обход крупных населѐн-
ных пунктов.  

Фото полиции. 

В ДТП попал рейсовый автобус Пярну - Ст.-Петебург  

Утром 9 апреля в волости Тори Пярну-
ского уезда выехал в кювет линейный ав-
тобус, направлявшийся в Санкт-
Петербург - пять человек доставлены в 
больницу. 

Информация об аварии на 27-м километре шоссе Пярну - 
Раквере - Сымеру поступила в полицию в 11 часов. Несча-
стье произошло с автобусом экспресс, выполнявшим между-
народный рейс Пярну - Санкт-Петербург. Автобус вышел из 
Пярну в 10.20, пишет Postimees. 

Как выяснила газета, автобус занесло в правый кювет и он 
завалилась на крышу. Причины ДТП выясняются.  

novosti.err.ee 
Фото полиции 

Весенние сюрпризы. Фото: И. Яллай 

В Пыльваском уезде 
нашли утонувшего в 

пруду мужчину  
 
По сообщению полиции, 5 

апреля спасатели вытащили 
тело утонувшего мужчины из 
пруда, расположенного в дерев-
не Холванди, что в волости 
Пыльва Пыльваского уезда. 

Причины случившегося уста-
навливаются. 

 

6 апреля  
в Вильяндиском уезде 
был обнаружен труп  
утонувшего мужчины 
 
Из сводки новостей спасате-

лей стало известно, что инци-
дент случился в деревне Атика, 
что в волости Албу Вильянди-
ского уезда. Во вторник в 11 
часов в Центр тревоги позвонил 
человек, сообщивший, что в 
деревенском пруду найден утоп-
ленник. 

Спасатели вытащили из воды 
на берег труп 42-летнего мужчи-
ны. 

Причины случившегося выяс-
нит полиция. 

 

Водолазы 7 апреля  
обнаружили возле  
плотины в Ряпина  
тело утонувшего 

мальчика. 
 
Труп ребенка был обнаружен 

в 11.15. Как сообщается, маль-
чик упал в воду во вторник вече-
ром. 

Информация о том, что в воду 
около плотины ЦБК упал ребе-
нок поступила на пульт опера-
тивного дежурного Спасатель-
ного департамента в 18.45. По-
иски тела продолжались с вече-
ра вторника до утра среды. 

 

Пожар в квартире жи-
лого дома в ночь  

на 7 апреля унес одну 
жизнь. Печальная 

сводка пришла  
из Валгаского уезда. 
 
Как сообщает Спасательный 

департамент, сигнал о пожаре в 
деревне Аакре, что в волости 
Пука Валгаского уезда, поступил 
на пульт дежурного Центра тре-
воги в 02:37. 

Прибыв на место, пожарные 
проникли в трехкомнатную квар-
тиру жилого дома. В одной из 
них, где горел диван, был най-
ден труп мужчины. 

Причины возгорания предсто-
ит выяснить. 

 
novosti.err.ee 

 

Резко возросло число 
поджогов старника 

 
С установлением сухой и теп-

лой погоды в Латвии за сутки 
увеличилось и число поджогов 
сухой травы. 

С 29 марта, когда был зафик-
сирован первый случай такого 
пожара, всего на пульт Государ-
ственной пожарно-спасательной 
службы поступило уже 415 по-
добных сигналов. 

Пожарные напоминают, что, 
поджигая старник, люди угрожа-
ют и своему, и чужому имущест-
ву, а также подвергают опасно-
сти жизнь. За поджог травы гро-
зит штраф в размере от 200 до 
500 латов или административ-
ный арест сроком до 15 суток. 

mixnews.lv 
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Стоимость бен-
зина выросла в 
Латвии на 9,9% 

Розничная цена бензина 95-ой 
марки в ЕС в первом квартале 
этого года выросла в среднем на 
11,5%, свидетельствуют обоб-
щенные данные Еврокомиссии. 

Об этом сообщает радиостан-
ция MixFM 102,7. 

В конце прошлого года средняя 
розничная цена бензина 95-ой 
марки в странах ЕС составила 
120,1 евроцента (84,4 сантима) за 
литр, а 29 марта она составляла 
133,89 евроцента (94,1 сантима). 

В Латвии стоимость бензина за 
этот период выросла с 98,3 евро-
цента (69,09 сантима) до 108,1 
евроцента (75,97 сантима) за литр 
или на 9,9%. 

Среди всех стран ЕС стоимость 
бензина сильнее всего росла в 
Греции - на 34,5%, в Румынии - на 
17% и в Швеции - на 16,1%. На 
Мальте она уменьшилась на 
4,2%, а самый маленький прирост 
был в Словакии - на 4,1% и в Сло-
вении - на 7,1%. 

Самый дорогой бензин, по дан-
ным на 29 марта, был в Нидер-
ландах - 150,7 евроцента (105,9 
сантима) за литр, в Дании - 146,6 
евроцента (103 сантима) за литр и 
в Германии - 145,03 евроцента 
(101,9 сантима) за литр. 

Самым дешевым бензин был на 
Кипре - 101,04 евроцента (71 сан-
тим), в Болгарии - 101,85 евроцен-
та (71,6 сантима), в Румынии - 
107,42 евроцента (75,5 сантима) и 
в Латвии - 108,1 евроцента (75,97 
сантима) за литр. 

В Эстонии бензин 95-ой марки 
стоит 112,32 евроцента (78,93 
сантима), в Литве - 117,09 евро-
цента (82,29 сантима) за литр. 

Средняя стоимость дизельного 
топлива в ЕС, по данным на 29 
марта, составила 115,17 евроцен-
та (80,94 сантима) за литр или 
была на 10,1% выше, чем три 
месяца назад. 

mixnews.lv 
 

Цены на топливо 
только приближа-
ются к рекордной 

отметке  
Хотя в марте цены на мотор-

ное топливо выросли на треть 
по сравнению с мартом про-
шлого года, рекордный уровень 
еще не достигнут, и цены могут 
еще повыситься. 

"Цены на топливо приближают-
ся к предельным. Но это непра-
вильно, что их повышают через 
небольшие интервалы", - сказала 
директор Института конъюнктуры 
Марье Йозинг, пишет Postimees. 

Цены на автомобильное топли-
во были самыми высокими летом 
2008 года, когда литр дизеля на 
станциях обслуживания стоил 
20,50, а 95-й бензин - 18,55 кроны. 
Причем тогда ставки акцизного 
налога по сравнению с нынешни-
ми были ниже на крону за литр. 

 

Финны протестуют 
против эстонских 

строителей  
Поводом к стачке послужило 

недовольство решением строи-
тельной компании Skanska при-
везти в Финляндию на работу 40 
строителей из Эстонии. 

По некоторым оценкам, в Фин-
ляндии в сфере строительства 
работает 30 000 иностранцев, 
тогда как 14 000 финских строите-
лей сидят без работы. 
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Участие Финляндии во Второй мировой 
войне (1939-1945) финские историки обыч-
но представляют как «Три войны»:  

Первая – «Зимняя война» (1939-1940) 
против СССР.  

Вторая – «Продолжение войны» (1941-
1944) против Советского Союза на стороне 
Германии.  

Третья - «Лапландская война» (1944-
1945) против Германии по изгнанию ее 
войск из Северной Финляндии.  

К этому периоду относится появление в 
финском календаре таких памятных дат, 
как День памяти погибших и Национальный день ветеранов.  

calend.ru 

27 апреля Национальный 
день ветеранов  

в Финляндии 

После совершения февральской 
революции 1917 года вернулся в 
Россию, выступил с докладом (т.н. 
апрельские тезисы). Ленин реали-
зует план пролетарской револю-
ции, возглавляет антиправитель-
ственное восстание, а после объ-
явления о его аресте уходит в 
подполье.  

На съезде Советов возглавил 
новое правительство: СНК – Со-
вет Народных Комиссаров. Он 
руководит заседаниями, совеща-
ниями. После октябрьской рево-
люции 1917 года заключает мир-
ный договор с Германией, основы-
вает Красную Армию, III Коммуни-
стический Интернационал. Поли-
тику военного коммунизма Ленин 
изменяет на новую экономическую 
политику, направленную на рост 
народного хозяйства, основывает 
социалистическое государство, 
СССР.  

В результате плохого состояния 
здоровья скончался 21 января 
1924 года.  
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Екатерина I (Марта 
Скавронская), российская 
императрица (с 28 января 
1725),  вторая жена 
ПетраI, родилась (5) 15 
апреля 1684 года в Лиф-
ляндии. 

Происхождение Марты точно 
неизвестно. По некоторым све-
дениям, она была дочерью ла-
тышского крестьянина Самуила 
Скавронского, по другим – 
шведского квартирмейстера И. 
Рабе. Образования она не по-
лучила, а ее юность прошла в 
доме пастора Глюка в Мариен-
бурге (ныне город Алуксне в 
Латвии), где она была одновре-
менно прачкой и кухаркой. Ве-
роятно также, что она короткое 
время была замужем за швед-
ским драгуном.  

В 1702 году после взятия Ма-
риенбурга русскими войсками 
будущая русская императрица 
стала военным трофеем и ока-

залась сначала в обозе Б.П. 
Шереметева, а затем у А.Д. 
Меншикова.  

Около 1703 года ее заметил 
Петр I, пленившись внешно-
стью Марты. Она стала одной 
из его любовниц. Постепенно 
отношения между ними стано-
вились все более близкими. 
Марта вскоре была крещена по 
православному обычаю под 
именем Екатерины Алексеев-
ны. Она отличалась легким, 
веселым, ровным и ласковым 
характером. Она не только уме-
ла приспособиться к капризам 
Петра и мирилась с его вспыш-
ками беспричинного гнева – она 
помогала во время приступов 
эпилепсии и делила с ним труд-
ности походной жизни.  

По возвращении в Петербург 
19 февраля 1712 года Петр 
обвенчался с Екатериной, а их 
дочери Анна и Елизавета 
(будущая императрица Елиза-
вета Петровна) получили офи-

циальный статус цеса-
ревен.  

В 1714 году в память 
Прутского похода царь 
учредил орден Св. 
Екатерины, которым 
наградил жену в день 
ее именин. В мае 1724 
года Петр впервые в 
истории России коро-
новал Екатерину в качестве 
императрицы.  

После смерти Петра усилия-
ми Меншикова и при опоре на 
гвардию Екатерина была возве-
дена на престол. Поскольку 
сама она не обладала способ-
ностями и знаниями государст-
венного деятеля, при ней был 
создан управлявший страной 
Верховный тайный совет, руко-
водителем которого стал Мен-
шиков. Среди наиболее значи-
тельных мероприятий этого 
времени – открытие Академии 
наук, заключение союза с Авст-
рией и др.  

15 апреля 1684 родилась 
российская императрица 

Екатерина I  

Став самодержавной госуда-
рыней, Екатерина обнаружила 
тягу к безудержным развлече-
ниям: практически все время 
она проводила на пирах, балах, 
разнообразных праздниках и 
почти не интересовалась дела-
ми управления. Перед смертью 
по настоянию Меншикова Ека-
терина подписала завещание, 
по которому престол должен 
был отойти к великому князю 
Петру Алексеевичу (Петр II), а в 
случае его смерти к ее дочерям 
или их потомкам.  

Умерла Екатерина (6) 17 мая 
1727 в Санкт-Петербурге.  
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Владимир Ильич Ленин 
(Ульянов) родился (10) 22 апре-
ля 1870 года в Симбирске (ныне 
Ульяновск). Кроме Володи, в 
семье было еще пятеро детей. 
Учился в Симбирской гимназии.  

В мае 1887 года его старший 
брат Александр был повешен за 
участие в заговоре, который 
ставил своей целью физическое 
уничтожение российского царя 
Александра III.  

После недолгого обучения в 
Казанском университете из-за 
содействия студенческому дви-
жению был исключен. В Казани 
вступает в марксистский кружок. 
В Петербурге в 1893 году зани-
мается публицистикой, изучает 
вопросы социал-демократии, 
политэкономии.  

В 1895 году едет заграницу. 
Возвратившись, становится ос-
нователем партии «Союз борь-
бы за освобождение рабочего 
класса». В результате ареста 
отправлен в Енисейскую губер-
нию. Именно там через три года 
Владимир Ильич женился на 
Надежде Крупской. Там же на-
писал большую часть своих ра-
бот.  

После окончания ссылки в 
1900 году, поселяется в Пскове. 
В сотрудничестве с другими 
активистами основывается и 
издается газета «Искра», жур-
нал «Зоря». Ленин был одним 
из организаторов второго съез-
да РСДРП, составил план рабо-
ты, устав партии, пытаясь соз-
дать новое общество с помо-
щью социалистической револю-
ции.  

Во время революции 1907-
1907 годов Ленин находился в 
Швейцарии. После ареста мно-
гих членов партии, руководство 
переходит к нему. После третье-
го съезда РСДРП он подготав-
ливал восстания, демонстрации. 
Несмотря на то, что декабрь-
ское восстание подавили, не 
прекращает работы, пишет но-
вые труды, издает газету 
«Правда», укрепляет революци-
онные организации. В те годы у 
него было множество переез-
дов, эмиграций.  

22 апреля 1870 года – 140 лет  
назад родился  Ленин 

На снимке: памятник Ленину в 
Турку (Финляндия) 

Фото: www.jormanmaailma.fi 

Еѐ юность прошла в Алуксне 

18 апреля  
День воинской славы России  

День победы русских 
воинов князя Алексан-
дра Невского над не-

мецкими рыцарями на 
Чудском озере 

(Ледовое побоище, 
1242) 

В 1240 году рыцари Ли-
вонского ордена захватили 
Псков и Копорье. Прибыв в 
Новгород в 1241 году, 
князь Александр Невский 
без промедления начал 
ответные действия. Вос-
пользовавшись трудностями Ордена, отвлеченного тогда на 
борьбу с монголами, Александр Невский выступил на Копо-
рье, взял его штурмом и перебил большую часть гарнизона. 
Часть рыцарей и наемников из местного населения была 
взята в плен, но отпущена, а изменники из числа чуди пере-
вешаны.  

По известиям летописей, Ледовое побоище началось при 
солнечном восходе у Воронея Камени на Узмени. Традици-
онная схема битвы выглядит следующим образом. Немец-
кая конная колонна атаковала пеший центр русского войска, 
нанесла ему большие потери, однако была охвачена с 
флангов княжеской конницей и обратилась в бегство. 

На льду Чудского озера пало 400 немецких воинов (из них 
двадцать были настоящие «братья»-рыцари), и 90 немцев 
(из них 6 «братьев») попали к русским в плен. Источники 
свидетельствуют, что пленные шли возле своих коней во 
время радостного въезда князя Александра в Псков. 

Эта битва, вместе с победами князя Александра над шве-
дами (15 июля 1240 года на Неве) и над литовцами (в 1245 
году под Торопцем, у озера Жизца и близ Усвята), имела 
большое значение для Пскова и Новгорода, задержав на-
пор трех серьезных врагов с запада. 
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В. А. Серов. «Ледовое побоище» 



службы окружающей среды 
Кристйна Куппер.  

Работа по изучению деревь-
ев в пярнуских парках прохо-
дит в рамках программы разви-
тия пярнуских природоохран-
ных аллей. Стоимость проекта 
- 573 000 крон, из которых 89 
000 - это вклад города Пярну, 
остальную сумму покрывает Центр экологических инвестиций.  
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Мероприятия 

ВАЛГА 
15 апреля в 16.00 
Апрельский турнир по на-
стольному теннису для стар-
ших групп (14-...) 
Открытый молодѐжный 
центр 
 
16 апреля в 15.00 
Скрипочный концерт 
Музыкальная школа г. Валга 
 
17 апреля в 13.00 
Дни Цимзе 
Музыкальная школа г. Валга 
 
18 апреля в 11.00 
Открытие сезона петанга 
Река Педели 
 
20 апреля в 16.00 
Оздоровительные часы в 
Прийметса 
 

8 мая в Валке 
большая VIII бла-
готворительная 

приграничная  
ярмарка 

 
В этот день в центре города 

Валка и на площади Лугажи 
(перед Домом культуры) раз-
вернѐтся традиционная благо-
творительная ярмарка. В куль-
турной программе выступления 
певцов и танцоров. Все средст-
ва полученные в ходе этой бла-
готворительной акции от торго-
вых мест, благотворительной 
лотереи, выручка от продажи 
запечѐнных мэрами городов 
Валга и Валка гриль-колбасок 
пойдут на приобретение новых 
прилавков для валкского рынка.  
В предыдущие годы собранные 
на благотворительных ярмар-
ках средства пошли на строи-
тельство в Валка детской игро-
вой площадки, скейт-парка и на 
приобретение для музыкальной 
школы музыкальных инстру-
ментов и звукового оборудова-
ния. 

Город Валка приглашает всех 
на традиционную ярмарку. Всех 
больших и маленьких посетите-
лей ждут в течение дня выступ-
ления коллективов культуры 
городов Валга и Валка. 

Принять участие приглаша-
ются торговцы и ремеслен-
ники со всей Эстонии! 

Необходима предваритель-
ная регистрация по тел. +371 
6472 5522; +371 2644 6602, или 
на адрес электронной почты: 
tib@valka.lv 

Мы призываем торговцев и 
жителей Валга предоставить 
вещи/изделия в призовой фонд 
благотворительной лотереи. 
Эти вещи/изделия просим дос-
тавить не позднее 7 мая в 
Валкское туристическое инфо-
бюро (Rīgas 22, Валка), или в 
Объединенный Секретариат 
городов Валга-Валка (Кеск11, 
Валга) по будням с 9.00-12.00; 
13.00-17.00 часов. 

Дополнительная информация: 
В Валка - туристическое инфо

-бюро: ул.Rīgas 22 (Ригас 22) 
или по тел. + 371 6472 5522; + 
371 2644 6602, э-почта: 
tib@valka.lv 

PS! Для пересечения границы 
иметь при себе паспорт или 
удостоверение личности. 
До встречи на валкской при-
граничной благотворитель-

ной ярмарке! 

Спортивные  
Клубы Валгамаа  
получат деньги 

Всего поступило 22 заявления на сумму 
465 199 крон. 

Денежную помощь получат 17 ходатаев: 
1 Valgamaa Spordiliit 115000 
2 Valgamaa Spordiveteranide Selts MTÜ 10000 
3 Valga Maadlusklubi 4500 
4 Valga TBMM klubi 5000 
5 MTÜ Käsipalliklubi Käval 3500 
6 Spordiklubi" Maret-Sport" 10000 
7 MTÜ Sooru Arendus 4000 
8 Valga Spordiselts "Kalev" 2000 
9 Otepää Spordiklubi  5250 
10 Orienteerumisklubi "Käbi" 4000 
11 Tõrva Võrkpalliklubi MTÜ  4000 
12 MTÜ Spordiklubi "Viraaž" 16000 
13 MTÜ Valga Piljardi klubi  5700 
14 MTÜ Valga Petanque klubi  4000 
15 Orienteerumisklubi Juku-Peedu 4000 
16 MTÜ Spordiklubi Karula 8000 
17 MTÜ Valga Saalihoki klubi 4000 
На непредвиденные расходы оставлен ре-
зерв  13 910 крон.  

Кая Мытс 

Бразильский доктор Пауло Убиратан, 
главный врач города Пуэрто Алегре, в 
недавнем интервью местному телека-
налу опроверг все считавшиеся ранее 
незыблемыми постулаты, касающиеся 
здорового образа жизни. 

Врач считает, что зачастую все то, о 
чем говорят как о полезном для орга-
низма, на самом деле ничего кроме 
вреда ему не приносит. 

По сообщению MIGnews, Убиратан 
уверен, вегетарианство вредит челове-
ку, а упражнения для сердечнососуди-
стой системы вовсе не продлевают 
жизнь, а наоборот - сокращают ее. 

Бразильский доктор говорит: "В серд-
це заложен запас прочности для выпол-
нения определенного количества мы-
шечных сокращений. Не растрачивайте 
их на упражнения. Ваш период жизни 
истечет независимо от способа исполь-

Бразильский врач рекомендует жить "на всю катушку" 

Россия временно ограничила по-
ставки рыбных консервов с латвийско-
го предприятия SIA Gamma (Рига), 
сообщает пресс-служба Россельхоз-
надзора. Такое решение было принято 
в связи с нарушением российских са-
нитарно-ветеринарных требований. 

В случае поступления в Россию про-
дукции, отгруженной с этого предпри-
ятия до 5 апреля 2010 года, решение 
о еѐ пропуске будет приниматься в 
обычном порядке. 

В настоящее время право на экспорт 
рыбы и морепродуктов в Россию име-
ют 33 предприятия Латвии.  

Напомним, что это уже не первый 
запрет на ввоз в Россию рыбных кон-
сервов из Латвии. В частности, еще в 
2006 году в консервах некоторых 
предприятий было выявлено повы-
шенное содержание бензопирена 
(канцерогена), который образуется 
при жарке и копчении мясных и рыб-

Россия ограничила поставки рыбных  
консервов из Латвии 

ных продуктов. 
В конце 2007 года Россельхознадзор 

также запрещал экспортировать в Россию 
шпроты некоторых латвийских произво-
дителей. Причиной запрета стало превы-
шенное содержание токсичных и канцеро-
генных (бензопирен) веществ. 

mixnews.lv 
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зования сердечных сокращений. Это 
все равно, что говорить, будто вы може-
те продлить жизнь своему автомобилю, 
гоняя его на повышенной скорости". 

Философия Убиратана проста - не 
нужно ничего делать, если ничего не 
болит. Можно есть жареное, пить пиво и 
вино, активно заниматься сексом, есть 
мясо и главное - не особенно напрягать 
тело какими бы то ни было физически-
ми нагрузками. 

Кроме того, врач из Бразилии привет 
такие "железные" аргументы: "Если бы 
постоянная ходьба была полезна, поч-
тальоны были бы бессмертны. Касатки 
всю жизнь плавают, едят рыбу и пьют 
воду, и, несмотря на это они толстые. 
Зайцы бегают и прыгают без остановки, 
но живут не более 15 лет. Черепахи не 
бегают и ничего не делают, однако жи-
вут 450 лет". 

24 апреля Международный 

день солидарности молодежи 
Международный 

день солидарности 
молодежи отмеча-
ется ежегодно с 
1957 года по реше-
нию Всемирной 
федерации демо-
кратической моло-
дежи.  

Этот памятный 
день служит еще 
одним поводом, 
чтобы привлечь 
внимание государ-
ственных органов, 
общества и средств массовой 
информации к проблемам моло-
дежи. 

Объединение усилий моло-
дежных, общественных органи-
заций, широких слоев населе-
ния, людей неравнодушных, 
душой болеющих за будущее 
своих детей и внуков, позволяет 
усилить контроль общества за 
соблюдением прав молодежи, 

Международный день 
секретаря (Formerly Secre-
taries Day) начали отмечать 
с 1952 года в США. Этот 
день проходит в рамках, 
также ставшей традицион-
ной в США, недели профес-
сиональных администра-
т и в н ы х  р а б о т н и к о в 
(Administrative Professionals 
Week). 

Праздник празднуется в 
среду последней полной 
недели апреля. 

Сейчас этот праздник от-
мечают не только секрета-
ри, но и все те, от кого зави-
сит работа офиса. Это и 
помощники директора, и 
офис-менеджеры, и асси-
стенты.  

Эта профессия входит в 
пятерку самых востребо-
ванных. 

Кстати сказать, Неделя 
профессиональных админи-
стративных работников 

способствует повышению органи-
зованности и творческой активно-
сти молодежи в реализации эко-
номических, социальных, научно-
технических и нравственных про-
блем общества, укреплению пре-
емственности поколений, законно-
сти и правопорядка. 

Легко ли быть молодым - это 
зависит от степени сплоченности 
молодежи в решении своих про-
блем.  

Administrative Professionals 
Week® или APW является заре-
гистрированной торговой мар-
кой, принадлежащей Интерна-
циональной ассоциации адми-
нистративных работников 
(International Association of Ad-
ministrative Professionals). 

calend.ru 

21 апреля Международный  
день секретаря 

Пярнуские деревья исследуют при помощи новейшей техники  

В пярнуских парках впервые в 
Эстонии проходит томографиче-
ское исследование деревьев, 
сообщает "Актуальная камера". 

С помощью современной ап-
паратуры специалисты изучают 
состояние здоровья зеленых 
насаждений, находящихся под 
охраной природы. Пярнуские 
аллеи - достояние летней сто-

лицы. Но, учитывая их возраст, 
столь серьезные исследования 
просто необходимы. 

"С помощью исследования 
можно определить, какие дере-
вья находятся в опасном со-
стоянии, какие совсем пустые. И 
тогда мы уже можем решить, 
что делать дальше", - объясня-
ет руководитель Пярнуской 

mailto:tib@valka.lv
mailto:tib@valka.lv
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Расписание Богослужений в храме  
Владимирской иконы Божией матери 

Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата 

14 апреля  
А к а ф и с т  Пресвятой Богородице……………17.00 
17 апреля Всенощное бдение…………………...17.00 
18 апреля 
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц           
Божественная Литургия…………………………….9.00         
Седмица 3-я по Пасхе 
21 апреля  
А к а ф и с т  Пресвятой Богородице...………….17.00 
24 апреля  
Вечернее Богослужение…………………………..17.00 
25 апреля  
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном           
Божественная Литургия……………………………..9.00   
Седмица 4-я по Пасхе   
28 апреля 
Преполовение Пятидесятницы…………………...17.00 
Акафист Пресвятой Троице   

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

Церковь Владимирской иконы Божией мате-
ри  приглашает на занятия Воскресной шко-

лы: Детская группа Сб 16-17.  Взрослая группа Вс 12-14. 

4 апреля 2010 года. Фотоколлаж Людмилы Лышко 
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чайно яркий в этой точке 
планеты Млечный Путь. Се-
ребряным мостом-радугой 
соединял он противополож-
ные края континента. Я меч-
тала. Порою, лучше не знать! 
Не ведала и я тогда, что 
скрывавшиеся в дневное 
пекло в расщелинах, про-
хладной ночью выползают 
на гору сотни змей…          

 
Во всех южных штатах 

США живут многочисленные 
и самые ядовитые змеи. В 
Джорджии коралловая змея 
совсем не редкость на участ-
ке возле дома. Ничего не 
остаѐтся, как обязательно еѐ 
найти и убить. Эта террито-
риальная рептилия сама 
никогда не покинет облюбо-
ванную ею территорию. Зна-
комая, купившая новый дом 
под Атлантой, две недели не 
выходила на участок, пока 
на нѐм не изловили эту кра-
сочную – в оранжево-чѐрных 
кольцах – змею.  

В газонной траве амери-
канского юга: во Флориде и 
Джорджии, в Теннеси и Ала-
баме живут красные мура-
вьи. Их укусы вызывают 
сильную аллергию и неделями 
гноящиеся нарывы. В заросших 
лианами лесах и парках полно 
клещей. Каждому жителю юж-
ных США, однако, не туристу, 
известен ядовитый ползучий 
вьюнок Poison Ivy (ядовитый 
сумах) и лиана «ядовитый дуб». 
Даже прикосновение к повсеме-
стно обвивающему деревья, 
травы и кустарники растению, 
вызывает на теле человека 
нестерпимый зуд, язвы и силь-
нейшие аллергические реакции.  

В пустынях Невады, даже то, 
что выглядит с близи пушисто-
мягким, состоит на самом деле 
из тончайших, нитеобразных 
шипов-заноз, только и ждущих, 
чтобы впиться под ногти неос-
торожного путника. Трава ре-
жет, листья растений колются. 
В мгновенье целые сочленения 
от кустовых кактусов, отсоеди-
нившись от матери-растения и 
вцепившись накрепко сотнями 
шипов в кожу, образуют полуки-
лограммовый довесок на руке 

и л и  н о г е .  К а к 
«ощипать» себя, не 
оставив в теле об-
ломков тончайших 
заноз, знают местные 
лесники-объездчики. 
Они рекомендуют 
горячие струи душа, 
дабы дать возмож-
ность порам расши-
риться и тем облег-
чить изъятие игл.     
В опасности турист и 
в самом Лас-Вегасе, 
где полно живых оле-
андровых изгородей. 
Всѐ растение олеанд-
ра сильно ядовито. 
Листья вызывают 
удушье, цветы – го-
ловную боль, а дым 
сжигаемых веток по-
гружает в вечный 
сон. Соцветия олив 
вызывают у многих 
также сильную ал-
лергию. Потому оба 

растения в последние годы пред-
почитают не высаживать в новых 
районах Лас-Вегаса.  

В сезоны пустынных муссонов, 
не редкость, проносящийся че-
рез автомагистраль шар верб-
люжьей колючки. Он без труда 
оставит когтями граффити на 
корпусе автомобиля и словно 
скальпелем изрежет тело. Все 
стебли покрыты острыми, как 
бритвы, треугольниками шипов. 
Ни приведи господи, попасть в 
такие заросли. Поднять и пере-
местить такой куст возможно, 
лишь просунув сквозь кружевную 
сферу жердь-носилки, как посту-
пают при переносе куч сена, к 
основанию будущего стога.  

Дизайн лас-вегасских участков 
украшает кактус, прозванный 
«Рыболовецкий Крючок» за спо-
собность подцеплять человека, 
как рыбу. Удалить растительный 
крючок, возможно лишь протас-
кивая сквозь ткань вперѐд. Эта 
наука выживания перенята ново-
поселенцами от индейских пле-
мѐн пустыни Мохаве.  

Кажущаяся необитаемой и 
безопасной, однотонно-бежевая 
страна Невада таит постоянную 
угрозу для человека – в ней оби-
тают ядовитые змеи и насеко-
мые не только в дикой пустыне. 
Скорпионы и тарантулы обожают 
гаражи, коробки и особенно 
обувь. Тѐмные шкафы – люби-
мое место коричневого реклуза 
(отшельника). От его ядовитого 
укуса на пятый день начинается 
гангрена ткани. Палец разруша-
ется до костей и отгнивает. При-
таившуюся парочку таких пауков 
я обнаружила на лацкане редко 
надеваемого фрака. И как-то 
поутру увидела сидящей у двери 
гаража огромную мохнатую та-
рантулу. В Лас-Вегасе привелось
-таки и мне стать жертвой скор-
пиона, поджидавшего мой палец 
между оконными рамами. Повез-
ло, что не страдаю аллергией на 
укус пчелы, иначе  инъекция 
скорпиона мне обеспечила бы 

Любовь Каринг-Мьюэнч 
 
Пять лет назад, оказавшись в 

Австралии, я ужаснулась, уз-
нав, что в прибрежных водах 
полно акул. Для защиты от зу-
бастых субмарин воды вблизи 
городских пляжей огорожены 
металлическими сетями. Не-
смотря на это, нередко акулы 
находят лазейку и в них. Масла 
в огонь подлили друзья в Сид-
нее, рассказав как, несмотря на 
заграждения, в пролив Порт-
Джексон, на котором располо-
жен город, заплыла очередная 
акула. Это был день соревнова-
ний байдарочников. По берегам 
канала стояло много болельщи-
ков-зрителей. Как вдруг впере-
ди последней байдарки -
одиночки над водою распахну-
лись челюсти акулы. Раздался 
треск крошащегося носа бай-
дарки… 

В первое лето во Флориде я 
купалась смело. Стоял сорока-
градусный июль. Вода Мекси-
канского залива была противно
-тѐплой и чересчур солѐной в 
жаркий день – щипала кожу и 
ничуть не охлаждала. Солѐный 
субтропический рассол обжига-
ла глаза. Решила, что приятнее 
принять прохладный душ. Ве-
черние газеты сообщили, что 
на этом самом пляже на маль-
чика напала акула. Трудно по-
верить, но дядя мальчика – 
спортсмен-борец, догнав, побо-
рол акулу! Выволок еѐ на берег, 
убил, и, вспоров живот, успел 
своевременно вынуть из желуд-
ка хищника откушенную руку 
своего любимого племянника.  

 Акулы заходят и в мелково-
дье мангровых лесов полуост-
рова Флорида, на берегах кото-
рого стоит множество отелей. А 
в заросших травой-пилой, не-
пролазных кладиумных прериях 
болот Эверглейдс властвует 
флоридский Тарзан – чѐрная 
пума. Потому магистраль, пере-
секающая этот штат и окружѐн-
ная каналами, ограничена с 
обеих сторон металлической 
сеткой.  

Прогулки вдоль берегов озѐр 
и прудов, сидение на мостках 
на каналах во Флориде доволь-
но опасно. То и дело по ново-

стям передают, то о бесследно 
исчезнувшей собачонке, то о 
ребѐнке, утащѐнным под воду 
аллигатором на глазах у окаме-
невшей от ужаса матери. Не 
только от москитов, но для за-
щиты от аллигаторов каждый 
частный бассейн во Флориде 
накрывает жѐсткая металличе-
ская сетка-шатѐр.         

В стране сумчатых и яйцекла-
дущих млекопитающих – Авст-
ралии, где произрастает 600 
видов одних только эвкалиптов, 
достигающих нередко 100-
метровой высоты, задавшись 
целью увидеть один из 50 запо-
ведников с уникальным, зане-
сѐнным в книгу Всемирного 
наследия Юнеско субтропиче-
ским дождевым лесом, я отпра-
вилась сначала на побережье 
Кораллового моря. Затем – на 
берег северный моря Арафур-
ского. Но даже ногою не смогла 
ступить в их, должно быть тѐп-
лые, воды январского лета, 
поскольку, как и в залив Кар-
пентария, так и в море Тимор-
ское в этот сезон был «наплыв» 
медуз-убийц. «Ядовитые меду-
зы! Купание опасно для жизни!» 
– предупреждали таблички. 
Какая температура воды в Ин-
дийском и Тихом океанах, омы-
вающих австралийские пляжи, 
желания проверить не возник-
ло. Много позднее, я узнала, 
что медузы бывают размером с 
футбольное поле! Однако о 
парализующих человека меду-
зах никто не предупреждает, на 
побережьях Филиппин и Уруг-
вая. В разгар лета прибрежные 
воды обширной Рио де Ла Пла-
та напоминают компот из ме-
дуз.  

 
В 1996 году я решила пред-

принять восхождение на круп-
нейший в мире каменный моно-
лит, расположенный в самом 
сердце Австралии. Прибыв на 
место слишком рано, и потому 
не найдя в темноте вмонтиро-
ванную в лысую гору цепь для 
восхождения на крутое основа-
ние 867-метрового Айрес-Рока, 
решила отложить восхождение 
до рассвета. Прилегла на часок 
на боку священной горы абори-
генов полюбоваться на необы-

На заметку любознательным непоседам 
Лес и море я люблю с детства. По бескрайним новгородским болотам, 
качаясь на батуте трясины, исхожены с десятилетнего возраста не-
мыслимые расстояния за морошкой, клюквой и брусникой. Тысячи 
миль моих странствий по миру сложились в кругосветное путешест-
вие. Оставшись целой и невредимой, из путешествий по чужеземных 
странам я вынесла полезный опыт - открывая новые миры, ответ-
ственность за свою жизнь каждый несѐт сам.  

удушье. Потому жители Невады 
никогда не проветривают поме-
щений, как впрочем, и во мно-
гих других южных штатах США 
и, как правило, проекты зданий 
не предусматривает открываю-
щихся окон.                    

 В лес в Эстонии, я иду без 
страха. Волк, навряд ли напа-
дѐт летом. Медведей, живя 
несколько десятилетий у самой 
опушки леса, отродясь не виды-
вали. В родных лесах меня, уж 
точно, не задушит питон. И аф-
риканский слон не подцепит на 
бивни, подбросив под облака, 
как безрассудного американско-
го фотографа. Как бедняга от 
―National Geografic” в саванне 
ЮАР из поднебесья потом в 
крону колючей акации грохнул-
ся! Ветки трещали, а разъярѐн-
ный слон ждал, встав на задние 
ноги и с рѐвом бодая лбом де-
рево. Дождался-таки. Скатился 
на землю фотограф. Но, к сча-
стью, не растоптать тут же не-
удачника решил чѐрный вели-
кан, а стал пытаться наколоть 
на бивни. Повезло фотокоррес-
понденту, что охотился он на 
слона с самыми длинными – 
полутораметровыми бивнями. 
Несоразмерно длинные вырос-
ли они наперекрѐст, и слону 
никак не удавалось наколоть на 
них жертву. Тем временем, очу-
хавшись, фотограф вскочил и 
понѐсся прочь. С разбегу заско-
чил в открытый «Hummer», мо-
тор взревел, и мы, не разбирая 
пути-дороги, маханули, не зная 
броду, через речку…            

 
Я всю жизнь верила, что 

больше всего людей гибнет от 
таких наземных хищников, как 
волк, лев, тигр. До того, как зве-
робой и следопыт африканской 
саванны разубедили меня. Что 
касается Африки, то больше 
всего туристов и местных жите-
лей гибнет в саванне в мощных 
челюстях бегемота. Недоволь-
ное фырканье территориально-

А мурлыкает совсем как кот, только очень-очень громко  

На реке Лимпопо.  
В Африке гориллы, в Африке большие, злые крокодилы... 
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го животного мы услышали, 
находясь в метрах 50-ти от озе-
ра. Из воды торчали, лишь гла-
за да ушки. С большой предос-
торожностью и поодаль мы 
обошли берег. Разъярѐнный 
бегемот, несмотря на огромную 
массу своего тела, под водой 
настоящая субмарина. Ему тре-
буются всего лишь секунды, 
чтобы оказаться на берегу. Не 
успеет турист и глазом морг-
нуть, как перед ним выскочит 
на сушу живой танк-амфибия. 
Куда бежать?! Тонна бежит, 
земля дрожит… Нагоняет и 
сдавливает. Никому не успеть 
скрыться. 

Оглядываясь на 15 лет назад, 
я вижу себя бесстрашной – 
смелой по неведению. Ребѐнок 
ничего не боится и поступает 
безрассудно за отсутствием 
жизненного опыта. Мы взрос-
лые, тоже как дети в незнако-
мой нам среде. Оттого немало 
случаев, когда отправившиеся 
за приключениями в края неве-
домые, эстонские жители воз-
вращаются на родину в цинко-
вых гробах. Жажда путешест-
вий заглушала и мой голос бла-
горазумия. Мир предоставил 
шанс увидеть максимум. Я им 
воспользовалась. А то, что по-
ложено знать до поездок в экзо-
тические места – познавала 
годы спустя. Сегодня многие те 
мои походы-вылазки выглядят 
безрассудством. Жажда боль-
шой порции адреналина заглу-
шает многим разум. Оглядыва-
ясь назад, лишь сейчас осоз-
наю величину риска и мою не-
обыкновенную везучесть.  

Заставьте меня залезть в 
вольер к хищникам сегодня! А 
10 лет назад – 25 долларов, 
подпись, освобождающая дру-
гих от ответственности за мою 
жизнь, и с инструкцией: «Чтобы 
не напали, ни  в коем случае не 
ложитесь! Важно быть выше 
зверя», я вхожу в вольер к семи 
мягко пружинящим по земле 
хищникам.   

Тот же адреналиновый экстаз 

приводит меня в прайд львов в 
ЮАР. В сухой слоновой траве 
львы неразличимы. Проводник 
стискивает дрожащими пальца-
ми курок винчестера. Следо-
пыт, весь превратившись в 
уши, возвышается впереди во-
дителя на сидении, вмонтиро-
ванном в капот автомашины. В 
африканской саванне мы в жѐл-
том «Hummer» без дверей и 
крыши. Угасает последний сол-
нечный луч. Почти бесшумно 
ступая по пожухшей траве, кра-
дѐтся нам навстречу дюжина 
львов. Горячее дыхание, оста-
новившегося матѐрого льва 
вдруг обогревает мне бок. По 
сторонам отражаются в закат-
ном луче ещѐ два десятка 
львиных глаз, вышедшего на 
ночную охоту семейства. Вот 
львица даѐт сигнал, и приоста-
новившийся в ожидании коман-
ды отряд начинает обход наше-
го автомобиля… Бытует мне-
ние, что львы не набрасывают-
ся на большие предметы. А 
сидящие образуют, как бы еди-
ное с нею целое. Главное – не 
спускаться на землю. Гаранти-
рую, ночѐвки на территории в 
дикой саванне, в домике, огра-
ждѐнном забором под током, и 
6 дней африканских ужастиков, 
кого угодно долго потом ночью 
в пот бросать будут.  

Кажется, я повзрослела – 
бояться начала. Кому хочется 
экстрима – лучше ни о чѐм не 
ведать и не читать этой статьи. 
По неведению нога моя вела 
меня в гроты песчаника и сту-
пала по пустыням, не предпо-
лагая о существовании змей. 
Взбиралась по горам Колорадо, 
не зная о горных львах, пока 
они не сожрали, отправившихся 
в поход американских студен-
ток. Не зная о муренах, ступала 
она по рифовому побережью на 
гавайском курорте. Вечером, 
привлечѐнная светом фонарей 
на берегу, я увидела их после 
заката, когда отлив оголил оке-
анское дно – отвратительно 
зубастых, торчащих из каждой 

щели дна. В свете фона-
рей из щелей разевали 
рты мурены и гигантские 
угри, на которых с копья-
ми охотились местные 
рыбки. А я-то удивля-
лась днѐм, отчего это на 
курорте «Кокосовый бе-
рег» почти все сидят в 
хлорированном бассей-
не, пренебрегая тѐплы-
ми водами океана всего 
в 20 метрах.    
  О чѐм я думала, встав-
ляя ногу в стремена, и 
качаясь над пропастями 

горной Юты? Скользя над об-
рывами, спускаясь в Большой 
каньон Аризоны и несясь с вер-
шины на горном велосипеде 
вдоль пропасти по узенькому 
серпантину… Забросив нас на 
автомашине на вершину и бла-
гословив в путь, экскурсовод не 
предупредил, что нам навстре-
чу, по упирающемся в отвесную 
скалу узкому шоссе над обры-
вом, идут грузовики.  

Каждый раз на официальных 
экскурсиях-турах я подписыва-
ла бумаги, освобождая турфир-
мы от ответственности… Это их 
условие, и я его принимала, 
ради удовлетворения моей лю-
бознательности и страсти к 
фотографии. Экскурсоводы 
т у р и с т и ч е с к о й  ф и р м ы 
«International Traveling» приве-
ли нас на безопаснейший на 
вид, и по их словам, песчаный 
берег на одном из островов 
архипелага Бокас дель Торо в 
Панаме, предлагая посмотреть 
продающиеся на острове земли 
и дома, а также – искупаться. А 
мы, стоявшие всего лишь по 
пояс в воде, вскоре уже тонули, 
затащенные буквально в мину-
ты далеко в море турбинным 
течением кораллового рифа 
Карибского моря. На счастье не 
ободрались о рифы и потому 
не стали добычей акул, а среди 
превалирующих в группе 70-80 
летних пенсионеров отыска-
лось два отважных 40-летних 
американца, да прекрасный 
пловец лодочник панамец.  

Полуживые с мѐртвенно-
пожелтевшими лицами возвра-
щались мы в лодку по той же 
тропе через остров. На пути 
повстречали панамца, отгоняв-
шего длинной палкой с нашей 
тропы ядовитую зелѐную зем-
новодную гадюку! Как раз там, 
где мы час назад шли в шлѐ-
панцах и шортах, и я приседала 
в травке сделать фотоснимок 
дикого ананаса. И сегодня эта 
турфирма также процветает, и 
на Интернете десятки других 
предлагают туры туда же.  

Холодный период года в Эс-
тонии длинный и людей тянет 
погреться в тѐплых странах. 
Будьте осторожны, не слишком 
доверчивы и читайте что подпи-
сываете. Обязательно почитай-
те предварительно информа-
цию о стране и местности, где 
собираетесь провести отпуск. 
Наивно думать, что работники 
туристических фирм и органи-
заторы туров несут ответствен-
ность за вас. Организованный 
туризм – это бизнес. Природа и 
поступки животных непредска-
зуемы. А техника может под-

вести. Персональной ответст-
венности, во многих странах 
митра, как и в Соединѐнных 
Штатах Америки, в таком слу-
чае закон не предусматривает. 
Каждый принимает решение 
сам. Хочет рисковать своей 
жизнью и здоровьем – отдаѐт 
себя на волю судьбе. В США и 
в ЮАР вам дадут подписать 
бумагу, что никто за вас не от-
вечает, когда вы решаетесь 
принять участие в мероприяти-
ях сопряжѐнных с риском для 
вашей жизни. Так, не глядя, 
подмахивала я свою подпись 
лет 15 на бланк каждой фирмы: 
перед тем, как подняться на 
воздушном шаре над горами 

Озеро с колдовским пейзажем выглядит безжизненно-пустынным, бегемоты 
в нѐм ловко замаскировались - на поверхности плавают одни глаза да ноздри 

Аспена; на вертолѐте над дей-
ствующим вулканом острова 
Гавайи и спуститься на каноэ 
по взбесившимся до белой го-
рячки горным рекам Колорадо; 
пронестись на лодке с воздуш-
ным пропеллером по зарослям 
камыша и водам кишащего ал-
лигаторами и кайманами боло-
там Эверглейдс. 

Не только не даром, но и со-
всем недаром богатые амери-
канцы, выйдя на пенсию и на-
чав активно путешествовать, 
предварительно застраховыва-
ют на последующие десять лет 
свою жизнь. Путешествия – это 
стиль жизни с наивысшим рис-
ком.       

Она сейчас не голодна - только что съела антилопу куду 

Главное - быть выше ростом, Претория, ЮАР, 2001  

Рядом с горячим дыханием льва,  
Улусаба, ЮАР  

Поговорим с глазу на глаз в злаковниках  
Национального парка Крюгер (ЮАР)  

В саванну во всеоружии 
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Улыбнитесь 
*** 

Понедельник. Утро. 
Так-ак… Оделась, вышла из 
дома и потащилась на работу. 
А завтракать кто будет? Где 
моя каша?! Ага, давай, покури 
еще… А вот я тебе сейчас куль-
битик! Опа! Плохо, да? Нечего 
курить на голодный желудок. 
Что происходит вообще?!  
День. 
Ну все ясно, в субботу ей пока-
залось, что у нее целлюлит и с 
понедельника мы на диете. 
Блин! А меня кто-нибудь спро-
сил вообще?! Ну нет, я тебе не 
чѐлка, со мной такие экспери-
менты не пройдут! Включаем 
среднее бурление. Эээ… нет 
уж, красавица, засунь свой ке-
фирчик себе знаешь куда! Уси-
ливаем бурление, добавляем 
звуковых эффектов, готовимся 
к показательным кульбитам.  
Вечер. 
ЖРАТЬ ХОЧУ!!! ХОЧУ ЖРА-
АТЬ! ДАЙТЕ ЕДЫ! Я ТРЕБУЮ 
СВИНУЮ ОТБИВНУЮ!!! 
ЖРААААААТЬ!!!  
Ночь. 
Хрен тебе, а не сон! Не за-
ткнусь, сама дура - я голодный. 

*** 
Жена: - Я требую, чтобы нас 

развели: муж без моего ведома 
продал все кастрюли, а деньги 
пропил. Муж: - Я тоже прошу 
развести нас: пропажу кастрюль 
жена заметила только на шест-
надцатый день! 

*** 
Сидит человек на скамейке с 

ужасно расстроенной физионо-
мией. К нему подходит мужик и 
говорит: В чем дело? - Садись 
рядом, расскажу. Мужик садит-
ся. -Дело в том, что скамейка 
окрашена....  

*** 
Петух проходит мимо гриля: В 

деревне яйца высиживать неко-
му, а они тут на каруселях ката-
ются.  

*** 
- Доктор, я совсем не сплю, в 

голову лезут тысячи мыслей.... - 
Пейте на ночь стакан касторки! - 
И я буду хорошо спать? -Нет, не 
будете. Но мысль будет всего 
одна.... Следующий 

*** 
- А вы знаете. чем принципи-

ально отличается женское об-
щежитие от мужского? - В жен-
ском посуду моют после еды, а 
в мужском перед едой. 

*** 
Муж возвращается с охоты... .  
- Как охота дорогой?  
- Нормально, месяц не будем 

покупать мясо...  
- Ты убил лося?  
- Нет... пропил зарплату. 

*** 
- Радость моя, женушка моя 

милая, дай мне, пожалуйста, 
пиджак.  

- А где он, мой котеночек?  
- Наверное, куколка, в прихо-

жей. Я бросил его там, когда ты, 
козочка моя, била меня вчера 
стулом за то, что я поздно вер-
нулся домой. 

*** 
- Мой муж очень неаккуратный 

человек, никогда не кладѐт ве-
щи на место, мне вчера при-
шлось целый час искать его 
кошелѐк. 

*** 
Муж рано утром собирается на 

рыбалку. Жена спросонья:  
- Ты куда?  
- На рыбалку.  
- Угу. Поймай, пожалуйста, 

щуку, килограмм карасей, ме-
шок картошки и пакет молока. 

*** 

Есть хочу, понимаешь?! Мне до 
твоей диеты фиолетово. Я! Хо-
чу! Есть! Ну давай, ага, попро-
буй заснуть! Борщику бы сей-
час, со сметанкой….  

*** 
Вторник. Утро.  

Та-а-ак!.. Продолжаем мучить 
меня, да? Я опять без каши, 
да? Твой капустный листик пи-
щевод с голодухи переварил, 
до меня даже не дошло ничего! 
Блин, ну и дура мне досталась! 
Всю ночь завидовал желудку 
Натальи Крачковской…  
День.  
Силы мои на исходе, посылаю 
импульсы в мозг, мозг посыла-
ет эти импульсы в задницу… из 
задницы еще так просто никто 
не возвращался. Блин, что же 
делать? Кефир опять. НЕ ЛЮБ-
ЛЮ КЕФИР!!!  
Вечер.  
Бурлю из последних сил - не 
обращает на меня внимания, 
гадина…  
Ночь.  
А еще вкусно, если молодую 
картошечку обжарить в сливоч-
ном масле… с корочкой золоти-

стой… и со сметанкой… или 
вот, грибы. Очень вкусно можно 
пожарить… бурлл…  

*** 
Среда. Утро.  

Перепало чуть-чуть салата - 
растет же на земле такая 
дрянь!.. Стал забывать вкус 
каши - что-то нежное, теплое, 
обволакивающее…бу-урллл…  
День.  
Ура!! Кефирчик! Кефирчик! Еще 
хочу, не отнимай, ааааа! ЕЩЕ 
КЕФИРУ!!!  
Вечер.  
От меня ничего не осталось - 
надо мной ржут органы малого 
таза. Я ссохся, сжался! Еле 
переварил две редиски, теряю 
квалификацию.  
Ночь.  
Вот, помню, когда мы жили у 
родителей, каждый вечер на 
ужин суп был! И салат. И вто-
рое с мясным гарниром - мы с 
папиным желудком в два голо-
са журчали от удовольствия… 
Эх, и чего тебя понесло в само-
стоятельную жизнь?!.  

*** 
www.edu-all.ru 

Четверг. Утро.  
Хоть бы не курила! Прости, до-
рогая, это я непроизвольно - ну 
да ничего, я ж пустой, так что 
потошнит и отпустит… А где 
положенный мне салат?! ГДЕ 
САЛАТ?! Беспредел…  
День.  
Здорово, кефир! Надо тебя по-
медленнее переваривать, а то 
сиди тут потом до завтра один, 
как дурак.  
Вечер.  
Разговаривал с кишечником - 
они там тоже все в шоке, гово-
рят, что запасы на исходе. 
Нельзя же так - последнее от-
бирать! Ой,ой, осторожнее! 
Такие большие сливы - и все 
мне?! Блин, все, пошел перева-
ривать!  
Ночь.  
Эти дурацкие сливы - фсе никак 
не допевевавиваю их, замучив-
ся весь!.. Простите ребята, от-
правляю вам, что могу - вы уж 
там дальше сами с ними разби-
райтесь, вас там 8 метров, а я 
один…  

*** 
 

1стакан =200мл 
1\4 стакана муки 
1\4 стакана сахара 
1 ч.л. ванильного сахара 
150г сливочного масла комнат-
ной температуры 
Крем: 
3 яйца, 1стакан сахара 
1\4 стакана муки 
цедра одного лимона 
5ст.л. свежего лимонного сока 
сахарная пудра для сервировки 

6 отварных яиц (12 перепелиных)  

250 мл рубленой петрушки - небольшой пучок петрушки  

1 головка чеснока (4 зубка)  

4 ст.л. томатной пасты (Passata di pomodoro)  

6 штук филе анчоуса (10 штук, баночка анчоусов в масле 

80 г) я заменила на соль по вкусу 

500 мл оливкового масла - заменила на обыкновенное 

2 ст.л. уксуса Rioja можно заменить на красный винный 

уксус, у меня был хересный уксус.. 

2 ст.л. сладкого соуса чили  

1 маленький перец чили, очищенный от семян  

200 г белокочанной капусты 
4 средних перца разного цве-
та (красный, оранжевый, жел-
тый, зеленый) 
1 средняя морковь 
3 зубчика чеснока 
3 пера зеленого лука 
несколько веточек петрушки 
Зернышки граната для укра-
шения 
Для заправки: 
2 ст.л. лимонного сока 
4 ст.л. растительного масла 
1 ч.л. свежего тертого имбиря 
2 ч.л. Меда 

Соль по вкусу 

Маринованные яйца по-пьемонтски 

Салат из капусты и разноцветных перцев источник : carina-forum.com 

- Перец очистить от семян, 
порезать соломкой. Морковь 
порезать жюльен.- Зубчики чес-
нока порезать тоненькими доль-
ками. Из указанных ингредиен-
тов приготовить заправку.- Сме-
шать перец, морковь, чеснок и 
заправку. 
- Оставить мариноваться на 
пару часов. Перед подачей - 
тонко нашинковать капусту, ес-
ли есть необходимость - немно-
го помять ее с солью. 
- Смешать с перцем, добавить 
мелко порезанные зеленый лук 
и зелень петрушки.  

1 кофейная ложка сахара  

- Порубить ножом петрушку, чеснок 

и анчоусы.  

- Выложить все в посуду, добавить 

томатную пасту и оливковое масло, 

взбить венчиком.  

- Выложить яйца в банку, залить 

маринадом, плотно закрыть и поста-

вить в холодильник на ночь.  

Это очень и очень вкусно! особенно 

соус! такой мягко-острый, пряный... 

Секреты Марьи Ивановны  

Лимонные квадратики 
рехугольной, покрытой бумагой 
для выпечки. 

- Выпекайте в духовке при темпе-
ратуре 200 градусов в течение 15 
минут. 

-Для крема взбейте яйца с саха-
ром, добавьте муку, цедру и ли-
монный сок, хорошенько все пере-
мешайте, а затем выложите на 
предварительно запеченную осно-
ву. 
- Запекайте в духовке еще 8-10 
минут. 
- Дайте хорошо остыть и посыпьте 
сахарной пудрой. 

Этот салат нужно начинать готовить немного заранее. Можно 
накануне, а можно - за пару часов до подачи. 

- Смешать между собой все ингредиенты для приготов-
ления основы.  Выложите тестом бока и дно формы четы-

источник: carina-forum.com 

Пятница. Раннее утро.  
Сидим в сортире, провожаем 
сливы.  
Утро.  
С ума сойти! Я получил йогурт! 
Может сливы вправили ей моз-
ги?! Почаще бы! Вот бы на обед 
картошечки! С курицей…  
Обед.  
Кефир. И родина щедро поила 
желудочным соком тебя…  
Вечер.  
Сидим в ресторане с мужиком 
каким-то и нюхаем чужую еду. 
Ну. Давай же! Закажи себе чего
-нибудь! Мы всю неделю не 
жрали… Тихо! Он ей сказал, 
что она сильно похудела! Что 
ей надо питаться! Что она от-
лично выглядит! Ну?! Ай, ум-
ничка! Ай, да мужчина!!! Есть! 
Проняло! Сейчас я буду 
жрать!!!  
Поздний вечер.  
Нууу.. бурлл… чтто-то во мне 
понамешшшл-ла… Эт-то у нас 
ч-что? Грибы…а эта… ик! Мар-
тини… бу-бурллл…о, водочка… 
уважаю… Как же хорошо, брат-
цы! Заткнись, печень, всссе под 
контролем!.. 

ДНЕВНИК ЖЕНСКОГО ЖЕЛУДКА 



Весна - разрушительница 

ВАЛКЪ 11  

В субботу 10 
апреля  в 11 утра 
на берегу озера 
Тамула высадил-
ся настоящий 
десант. 

 "Десантники" - 
военнослужащие 
Куперьяновского 
отдельного пехотного батальона, что дислоцируется в Выру, оказывали 
помощь городу в спасении построенного в прошлом году и открытому 6 
октября  променаду на берегу городского озера. Более 150 мешков с 
песком было уложено на деревянные дорожки, чтобы не повторилась 
история с понтонными мостками, которые ещѐ на прошлой неделе про-
сто оторвало и они уплыли, выдавленные вскрывающимся ото льда 
озером. Да, весна в этом году показала себя. Не ранняя, но такая бур-
ная. Только успевай следить, что она ещѐ выкинет…                      

Андрей Явнашан, Фото автора 

Десантная  операция на берегу Тамула 

Лѐд на озере Тамула сломал летние пляжные 
постройки и украшения променада. 

Большого  
подъема воды  

в реках  
уже не будет 

 
Стремительного подъема воды в 

Даугаве и Гауе, а также других реках 
больше не предвидится, хотя на неко-
торых реках вода еще может поднять-
ся на несколько сантиметров, расска-
зали в Латвийском центре окружаю-
щей среды, геологии и метеорологии. 

Об этом сообщает радиостанция 
MixFM 102,7. 

Снижение уровня воды происходит и 
на Гауе возле Валмиеры. По-
прежнему сохраняется высокий уро-
вень воды возле Царникавы. 

До эвакуации жильцов многоэтажек 
с улицы Лайцена остаются считанные 
сантиметры. Работники Valmieras 
ūdens работают круглосуточно и очи-
щают канализационные стоки, чтобы 
вода не попадал в подвалы домов и 
не создавала перебои в подаче элек-
тричества. 

Большие проблемы службы ожида-
ют в связи с наплывом «водных» тури-
стов, которые отправляются на лодках 
обследовать территории. Особенно 
опасна территория Ставского острова. 
Как утверждают метеорологи, такого 
наводнения Валмиера не видела с 
1954 года. 

mixnews.lv 

Уровень подъѐма воды в реках южной Эстонии 
Верхняя линия - максимальный  уровень. 
Извилистая линия - уровень подъѐма в этом году. 
Средняя линия - средний уровень 
Нижняя линия - минимальный уровень подъѐма воды. 

Как видно из графиков, опубликован-
ных на сайте www.emhi.ee, уровень 
подъема воды в реках в этом году  в 
основном не поднимался выше истори-
ческого минимума. Превышен он был 
только в реке Вяйке-Эмайыги, где дос-
тигал рекордных четырѐх метров. Ров-
но настолько же уровень воды подни-
мался и на реке Пярну, но там это не 
является историческим максимумом. 

По словам местных жителей рекорд-
ным был подъѐм воды и на реке Гауя 
(Койва эст.). Но для этой реке  данные 
на сайте Гидрометеорологического 
института отсутствуют. 

На снимке слева: местные жители 
помечают уровень подъѐма реки Гауя 
на деревьях. 

На снимках снизу: природный запо-
ведник «Койваский лесолуг» - затоплен 
вешними водами. 

Игорь Яллай 
Фото 4х автора 

Эмайыги - Тартуская гидрометрическая станция (1945-2005) 

Эмайыги - Ранну-Йыэсуу гидрометрическая станция (1976-2005) 

Вяйке-Эмайыги - Тыллисте гидрометрическая станция (1933-2005) 

Пярну - Ооре гидрометрическая станция (1922-2004) 

Выханду - Ряпина гидрометрическая станция (1947-2004) 

Берѐзовый сок - полезнейший напиток 



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 

Куплю дом в Валге. 5661 1541 

Цена до 250000 ЕЕК.  

Только 20 апреля 
Валга, Центр культуры, Кеск 1. с 14 до 15 
Тырва, Дом культуры, Мяннику 5. с 12 до 13 

Отдам в хорошие руки белую, 
вакцинированную, стерилизо-
ванную кошку. +372 5345 7810 

Продам детский велосипед. 
+372 505 9413 

Выханду марафон 2010 не за горами 
18 апреля 2009 года тогда  ещѐ в четвѐртый раз со-

стоялся Выханду марафон. 
Ранним утром участники стартовали с берега озера 

Тамула, сделав круг, устремились по многоводной реке к 
победе над собой.  

В этом  году 17 апреля 
практически без изменений  в 
программе будет проходить 
пятое состязание  любителей 
экстремального спорта - вод-
ный марафон дистанцией 
около 100км. В этот раз коли-
чество участников обещает 
быть рекордным. Если в про-
шлом финишировали 169 из 
225 участников, становится 
ясно, что сплав по бурной 
весенней реке и не такое-уж 
простое дело. В состязаниях 

могут принимать участие раз-
личные плавательные сред-
ства, способные преодолеть 
бурные пороги и крутые бере-
га.  Кто не зарегистрировал-
ся, не попал в заветную трѐх-
сотку, могут ещѐ успеть это 
сделать. 

Конечно, будут принимать 
участие и наши соседи из 
Латвии (чемпионы прошлого 
года), Литвы и  Финляндии. В 
воде всем места хватит. Тем 
более что на двух из семи 

контрольных точках можно будет ещѐ и перекусить) 

Все на вѐсла! Андрей Явнашан Фото автора 


