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Состоялось вручение юбилейных медалей  
«65 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов».  
На снимке - ветераны войны города Валга. 

 
Репортаж о награждении смотрите на страницах 2-4. 
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Юбилейная медаль 

«65 лет Победы  
в Великой  

Отечественной  
войне  

1941-1945 годов» 
 
4 марта 2009 г. Президент 

России Дмитрий Медведев под-
писал указ об учреждении юби-
лейной медали «65 лет Победы 
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов». Глава 
государства постановил награ-
дить юбилейной медалью вете-
ранов Великой Отечественной 
войны и иных лиц в соответст-
вии с положением об этой на-
граде. 

На медали изображен орден 
Славы I степени, который очень 
ценился фронтовиками в годы 
войны и вручался за проявлен-
ные храбрость, мужество и бес-
страшие. 

Юбилейной медалью награж-
даются, в частности, военно-
служащие и лица вольнонаем-
ного состава, принимавшие в 
рядах Вооруженных сил СССР 
участие в боевых действиях на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны; партизаны и члены 
подпольных организаций, дей-
ствовавших на временно окку-
пированных территориях 
СССР; труженики тыла, награж-
денные за самоотверженный 
труд в годы войны орденами 
СССР или медалями за добле-
стный труд, оборону Ленингра-
да, Москвы, Одессы, Севасто-
поля, Сталинграда, Киева, Кав-
каза, Советского Заполярья; 
лица, имеющие знак "Жителю 
блокадного Ленинграда"; быв-
шие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей, созданных фа-
шистам и их союзниками в пе-
риод Второй мировой войны, а 
также граждане иностранных 
государств, не входящих в СНГ, 
сражавшиеся в составе воин-
ских национальных формирова-
ний в рядах Вооруженных сил 
СССР или партизанских отря-
дов. 

Боярищев Михаил Григорьевич 

Герасимов Алексанр Петрович 

Гриневич  
Николай Семѐнович 

Голубева Валентина Павловна 

Кузнецов Николай Михайлович 

Яллай Галина Михайловна - жительница 
блокадного Ленинграда 

Козина Тамара 

23 апреля состоялось вручение юбилейных медалей «65 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов». Медали вручал руководи-
тель Канцелярии консульского отдела посольства Российской Федерации в 
Тарту Владимир Анатольевич Щукин.  

10.00 - возложение венков на не-
мецком братском кладбище по ул. 
Метса. 
10.30 - возложение венков к ме-

мориалу "Скорбящая мать" по ул. 
Метса. 
11.00 - гражданская панихида у 

братского захоронения советских 
воинов по ул. Метса. 
12.30 - возложение венков к ме-

мориалу на братском кладбище в 
Валке (Латвия). 

ВЕТЕРАНАМ ВРУЧИЛИ МЕДАЛИВЕТЕРАНАМ ВРУЧИЛИ МЕДАЛИ  

К сожалению, ветеранам и 
блокадникам собравшимся в 
Валге по адресу Кунгла 15, при-
шлось ждать своих медалей 
несколько часов. 

Но организационные пробле-
мы в конце концов были устра-
нены и медали были вручены 
собравшимся ветеранам и жите-
лям блокадного Ленинграда. 

По словам г-на Щукина в связи 
с юбилеем победы, кроме меда-
лей ветераны, в том числе и, 
имеющие гражданство Эстон-
ской Республики, имеют право 
на денежное пособие порядка 
ста долларов. Для оформления 
необходимых документов необ-
ходимо обратиться в консуль-
ский отдел или в совет ветера-
нов в Валге по адресу Яама пст. 
12. Также необходимые доку-
менты можно выслать прямо в 
посольство Российской Федера-
ции в Таллине по почте. 

Необходимыми документами 
являются - копия ветеранского 
удостоверения или иного доку-
мента дающего право на полу-
чение пособия  и данные бан-
ковского счѐта (международный 
номер счѐта). 

Всего ветеранов в Валгаском 
уезде около 70-ти человек.  в 
Тартуском - около двухсот, вете-
раны есть во всех уездах. На 
сегодняшний день списки их не 
точны. Например, совсем не-
давно обнаружился ветеран, 
гражданин Эстонии,   награж-
дѐнный орденом «Славы 3-ей 
с т е п е н и »  и  о р д е н о м 
«Отечественной войны», дан-
ные о котором в посольстве 
отсутствовали.  

Игорь Яллай 

План мероприятий на 9 мая в Валге-Валке  

Медаль 
Фотографии на странице:  

И. Яллай 

Удостоверение к медали. 

Мемориал в Валке 
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Катушин Николай Иванович 
Внизу: сержант Катушин и боец Нагель в 1944 году 

Уличный бой в Великих Луках. 
Фото из книги «Великая Отечественная война в фотографиях и кинодокументах»  

От Великих Лук до Курляндии 

кадрилья «Тазуя» из 14 самолетов 
У-2, другие части и подразделе-
ния). Эстонцы составляли 88,8% 
численности корпуса. В 249-й ди-
визии воевали 67 эстонских шве-
дов. В целом процент эстонцев в 
двух эстонских дивизиях Красной 
армии был выше процента эстон-
цев среди населения предвоенной 
Эстонской Республики (88,1% в 
1934 году).  

 

КРЕЩЕНИЕ ОГНЕМ  
 
В декабре 1942 года корпус пере-

бросили на Калининский фронт и 
влили в состав 3-й ударной армии. 
К этому времени уже шла начав-
шаяся 24 ноября операция по ос-
вобождению Великих Лук. 29 нояб-
ря город был окружен, но 10-
тысячный германский гарнизон под 
командованием подполковника 
фон Засса, командира 277-го пе-
хотного полка и потомка остзей-
ских баронов с эстонского острова 
Сааремаа, складывать оружие не 
собирался.  

 
Бои в городских кварталах, обо-

рудованных немцами как долговре-
менные укрепления, носили ожес-
точенный и кровопролитный харак-
тер. В атаках участвовали все офи-
церы эстонских дивизий, вплоть до 
командиров полков. Эстонские 
части понесли значительные поте-
ри, погибли или были ранены поч-
ти поголовно все командиры взво-
дов, рот и батальонов.  

 
Сопротивление противника ос-

лабло только с 14 января 1943 
года, когда началась сдача в плен 
групп солдат вермахта по 20–30 
человек в каждой. Штаб гарнизона 
и его начальник фон Засс были 
захвачены с боем 16 января. При-
чем один из офицеров корпуса, 
пленивших подполковника, капитан 
Хаммер (у него в блокадном Ле-
нинграде погибла вся семья), был 
в детстве пастухом на мызе Валъ-
яла на острове Сааремаа, принад-
лежавшей баронскому роду фон 
Зассов.  

 
8-й Эстонский корпус активно 

участвовал в Великолукской опе-
рации в течение 42 дней. Им было 
захвачено 1554 пленных, в том 
числе 61 офицер, уничтожено 123 
дзота, 261 огневая точка, 60 ору-
дий и 21 миномет, подавлено боль-
шое число целей, взяты богатые 
трофеи. Сражение в Великих Луках 
стало боевым крещением соедине-
ния, его бойцы проявили массовый 

героизм.  
Напоминанием об этих 

боях остались памятники на 
братских могилах воинов 
Эстонского корпуса на высо-
ком берегу Ловати у Великих 
Лук. В дивизиях к концу боев 
в строю осталась примерно 
половина штатного состава. 
Корпус был выведен в ре-
зерв.  

 

НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ  
 
Следующей важной вехой на 

боевом пути Эстонского корпуса 
стала операция по освобождению 
Нарвы. В ней участвовали его 354-
й и 917-й стрелковые полки, три 
саперных батальона, все три ар-
тиллерийских полка, 45-й и 221-й 
танковые полки, эскадрилья ноч-
ных бомбардировщиков. Все они 
активно действовали во время 
решительного штурма города, на-
чавшегося 25 июля 1944 года. 26 
июля задача была выполнена, 
Нарва очищена от противника (85-
му артиллерийскому полку за эти 
бои 9 августа было присвоено на-
именование «Нарвский»).  

 
17 сентября корпус с боями во-

шел на территорию Эстонской 
ССР. Форсировав реку Эмайыги и 
сметая оказывавшего упорное со-
противление врага, эстонские ди-
визии и полки успешно развивали 
наступление. Так, 7-я дивизия за 
день прошла 30 км и освободила 
Алатскиви. К тому времени нача-
лось поспешное отступление гит-
леровцев с Нарвского участка 
фронта. Части корпуса, выйдя 19 
сентября к северной части Чудско-
го озера, встали на пути отхода 
больших масс немецких войск. Их 
попытки пробиться на запад пресек 
у Авинурме высланный сюда ко-
мандиром корпуса отряд в составе 
батальона пехоты, полка танков и 
полка САУ.  

 
После этого по приказу командо-

вания корпуса был сформирован 
один из подвижных передовых 
отрядов фронта, шедших на столи-
цу Эстонии во главе с полковником 
Вырком, командиром 354-го полка. 
21 сентября 1944 года, получив 
приказ «Освободить Таллин зав-
тра!», отряд, пройдя с боями около 
120 км, захватил аэродром с 25 
самолетами, после чего ворвался 
в город 22 сентября около 11.30 
утра. Одновременно в эстонскую 
столицу вошли части 8-й армии.  

Продолжение на сл. странице... 

РОЖДЕНИЕ  
 
В дни битвы под Москвой, 18 

декабря 1941 года, было принято 
постановление Государственного 
комитета обороны (ГКО) СССР о 
формировании 7-й Эстонской 
стрелковой дивизии РККА. Ее лич-
ный состав намечалось укомплек-
товать эстонцами, людьми других 
национальностей – уроженцами и 
жителями Эстонии – призывника-
ми, военнообязанными запаса, 
военнослужащими действующей 
армии и тыловых частей, а также 
возвращающимися в строй из гос-
питалей. Командирами в соедине-
нии назначались преимущественно 
эстонцы. Это же касалось и полит-
работников (среди них, кстати, был 
и Герой Советского Союза Ар-
нольд Мери, удостоенный этого 
звания еще в августе 1941 года).  

 
Дивизия формировалась в 

Уральском военном округе – в 
Свердловской области. Причем 
результаты набора превзошли все 
ожидания и предположения (всего 
в эстонские части до осени 1942 
года прибыло 26 445 человек). Уже 
10 февраля 1942 года последова-
ло распоряжение Наркомата обо-
роны СССР о создании второй 
эстонской дивизии – 249-й стрелко-
вой. А 25 сентября 1942 года ди-
ректива Верховного главнокоман-
дования ознаменовала рождение 8
-го Эстонского стрелкового корпу-
са, командиром которого был  

н а з н а ч е н  г е н е р а л - м а й о р 
(впоследствии генерал-лейтенант) 
Лембит Пэрн.  

 
В бой национальные воинские 

соединения Красной армии вводи-
лись только по специальному раз-
решению Верховного главнокоман-
дования. Этому предшествовали 
контакты с руководителями соот-
ветствующей компартии. Даже в 
момент тяжелейшего положения 
осенью 1942-го под Сталинградом, 
когда туда шли все резервы, Ста-
лин после разговора с секретарем 
ЦК КП(б) Эстонии подтвердил: кор-
пус будет направлен на Калинин-
ский фронт, поближе к эстонской 
территории.  

 
К концу 1942 года эстонские во-

инские части насчитывали свыше 
27 300 человек: 7-й дивизии – 10 
052, 249-й – 10 235 человек, запас-
ной полк – 6617 (в мае 1943 года 8-
му корпусу был передан 221-й тан-
ковый полк «За Советскую Эсто-
нию», летом 1944 года – авиаэс-

Боевой путь 8-го Эстонского стрелкового корпуса 
Андрей Иванович Петренко - кандидат исторических наук. 

Уважаемые ветераны, читатели! 
 
В этом году мир отмечает 65-ю годовщину Побе-

ды.  
65 лет назад  прошли последние  бои за Победу. 

Подошла к концу продолжавшаяся четыре года, 
небывалая по своей жестокости война, которую вѐл 
русский народ против фашизма. 

Победа досталась тяжѐлой ценой, она забрала 
жизни двадцати миллионов человек. 

Благодарное человечество никогда не забудет 
героического подвига русского народа во Второй 
мировой войне. 

Героическое мужество миллионов известных и 
безызвестных людей принесло свободу многим 
народам. 

И пусть война уходит всѐ дальше в прошлое, сме-
лость и героизм нашего народа навсегда останутся 
в памяти человечества. 

Время давно стѐрло следы былых сражений. Но и 
сегодня ветераны войны вспоминают длинные сол-
датские дороги, тяжѐлые сражения, оптимизм бой-
цов и нескончаемую жажду победы! 

В связи с 65-летним юбилеем Победы, разрешите 
пожелать всем ветеранам войны удачной дальней-
шей жизни и человеческого счастья! 

Николай Катушин 
Ветеран Эстонского корпуса 

 
От редакции: 
Катушин Николай Иванович родился в Валге в 1925 

году. Учился сначала в Русской гимназии, которая в 
то время находилась на улице Уус, в 1938 году пере-
шѐл в эстонскую школу, в связи с закрытием Русской 
гимназии. После начала войны уехал в Ульяновскую 
область. Пошѐл служить в Эстонский корпус на то 
время Красной армии. Воевал под Великими Луками, в 
Курляндии. После окончания войны вернулся в Валгу.  

В трудовой книжке имеет всего 3 записи. С 1949 
года работал в заготконторе Валгаского ЭРСПО 
(Эстонского Союза Потребительских Обществ 
(ETKVL)). 
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Плохо то, что уходят неотврати-
мо из жизни те, кому удалось 
остановить этот ужас разруше-
ния. Кто-то свою жизнь до ка-
пельки отдал для Мира, кто-то 
прошел всю войну,  но теперь 
его уже нет в живых, а кто-то, 
напрягаясь, добывал Победу до 
последнего дня   войны и ныне, 
к счастью, здравствует. 
Все они достойны уважения, 
признательности и благодарно-
сти. 
Вспомним всех! 
Почтим память павших! 
 
А с живыми будем говорить. 
Северо-Казахстанская область, 
село Писаревка. 1925 год, 22 
февраля. Родился бу-дущий 
защитник Родины — Вася. В 
его жизни все было как у всех: 
начальные классы в своей де-
ревне, 7-летка в соседней Ека-
териновке, 8-ой класс в район-
ном центре Булаево. 
Пришла беда — война. Уско-
ренные курсы бухгалтеров. Ус-
пешная работа в колхозе. Васи-
лий Евтеевич — уважаемый 
человек на селе. 
В январе 1943 года Василий 

Это было недавно... Это было давно 

Евтеевич Гарбуз совершенно-
летним юношей призван в ар-
мию. 
Алма-Атинское пехотное учили-
ще. Через 5 месяцев отправлен 
на формирование де-сантных 
войск, попадает в 8-ую отдель-
ную гвардейскую воздушно-
десантную бригаду в резерве 
Сталина. 
Война повернула на Запад. 
Василий Евтеевич участвовал в 
освобождении Белорус-сии. 
Приходилось строить землянки, 

 

р в 
Венгрии. Оттуда 346 гвардей-
ский стрелковый полк был бро-
шен на освобо-ждение сильно 
укрепленного Болотона. Раз 
шесть подбирались к заветной 
цели и от-катывались назад. В 
последних числах апреля про-
рвали-таки оборону противни-
ка. Десантные войска далее 
были брошены в помощь 227 
полку для взятия Вены. Об-
щими усилиями Вена была ос-
вобождена. 

Василий Евтеевич Гар-
буз был награжден 
Медалью за взятие 
Вены. Дальше Прага. 
Сухие слова... А если 
вдуматься, какой ценой 
все добывалось! Под 
Болотоном из 1200 
человек в живых оста-
лось только 46!!! 
День Победы неотвра-
тимо приближался. И 
наш герой Василий 
Евтеевич узнал о ней в 
30-ти километрах от 
Праги, как ни обидно, 
10 мая! 
Все трудности позади! 
В 1948,49 годах 
В.Е.Гарбуз участвовал 
в парадах десантных 
войск под командова-
нием Василия Стали-
на. 
Затем служба в де-
сантных, ракетных вой-
сках. Заслуженная пенсия. Те-
перь он живет в нашем городе 
Валга, и мы все выражаем ему 
свою признательность и 
благодар-ность за Мир, при ко-
тором живем. 

Здоровья Вам крепкого и благо-
получия, уважае-мый Василий 
Евтеевич! 

Малышева  
Альвина Рудольфовна 

Фото: И. Яллай 

Все дальше и дальше уходят из памяти военные годы. Это и хорошо и 
плохо. Хоро-шо, потому что не висит над головой угроза гибели близких, 

разорения родного оча-га, нарушения привычных устоев жизни. Не визжат 
в небе самолеты, не свистят пули, не полыхают пожарища.  

Гарбуз Василий Евтеевич получает 
юбилейную медаль «65 лет Победы в 

Великой Отечественной войне  
1941-1945 годов» 

Кантс  
Армильда Яновна  

 
в годы войны была пулемѐтчи-

цей. Служила в Мурманской 
области. «Немецкое командова-
ние планировало захватить 
Мурманск за три дня. На войну 
нас послали прямо со школьной 
скамьи. Когда вернулась домой, 
то дома все были убиты.  

Киироп  
Борис Александрович 

Эллрам  
Леонхард Хендрикович  

воевал в Эстонском  
корпусе с 41 по 45 гг.  

...продолжение.  
Начало на странице 3 

 
К вечеру Таллин полностью контро-

лировался советскими войсками. Лей-
тенант Йоханнес Лумисте и ефрейтор 
Эльмар Нагельман из 354-го полка 
водрузили красный флаг на башне 
«Длинный Герман» таллинского замка 
Тоомпеа.  

 
10 дней продолжались бои за мате-

риковую часть Эстонской ССР. За этот 
период воинам корпуса дважды объ-
являлась благодарность Верховного 
главнокомандующего. Наименование 
«Таллинских» было присвоено 8-му 
Эстонскому корпусу, 7-й Эстонской 
стрелковой дивизии, а также 45-му 
отдельному танковому полку. 249-ю 
Эстонскую дивизию и 85-й корпусный 
артиллерийский полк наградили орде-
ном Красного Знамени. 221-й отдель-
ный танковый полк получил наимено-
вание «Пярнуский».  

 
Операция по освобождению Моон-

зундского архипелага началась 27 
сентября и длилась до 24 ноября 1944 
года. Три острова были заняты быст-
ро: Вормси 28 сентября, Муху 30 сен-
тября и Хийумаа 3 октября. Но боевые 
действия на самом крупном, важном, 
наиболее укрепленном и с самым 
большим гарнизоном острове Сааре-
маа затянулись на 7 недель.  

 
Проведя ряд ожесточенных боев (в 

том числе у Техумарди), советские 
войска вышли к южной оконечности 
Сааремаа – полуострову Сырве – и 
столкнулись с серьезным сопротивле-
нием противника, располагавшего 
здесь крупными силами и хорошо под-
готовленными оборонительными пози-
циями. Неоднократные попытки их 
немедленного прорыва не привели к 
успеху. После переброски подкрепле-
ний 18 ноября был начат мощный 
штурм, и он принес победу. 24 ноября 
1944 года 249-я Эстонская стрелковая 
дивизия вместе с другими соедине-
ниями Красной армии очистила по-
следнюю пядь эстонской земли от 
фашистских оккупантов.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  
АККОРД  

 
Весной 1945 года Эстонский корпус 

в составе 2-го Прибалтийского фронта 
участвовал в боях против Курлянд-
ской группировки вермахта. 17 марта 
его части начали наступательные дей-
ствия и вели их непрерывно, прорвав 
к 21 марта две линии оборонительных 
позиций врага на фронте шириной 
около 6 км, на глубину до 4 км. Были 
взяты господствующая высота с укре-
пленным пунктом Каулицас, станция 
Блидене, участок дороги Ремте – Сал-
дус. В бою за железнодорожную стан-
цию Блидене совершил подвиг коман-
дир взвода 300-го полка лейтенант 
Якоб Кундер, закрывший своим телом 
амбразуру вражеского дзота.  

 
Семь дней продолжалось наступле-

ние. Стрелковые подразделения кор-
пуса понесли ощутимые потери. С 25 
марта советские войска перешли к 
обороне. Наступило некоторое зати-
шье. 31 марта эстонские дивизии бы-
ли отведены в тыл.  

Здесь корпус до 12 мая 1945 года 
вел операции по прочесыванию лесов, 
в которых укрывались остатки разби-
тых гитлеровских частей, после чего 
вернулся в Эстонию. 17 июня он про-
шел торжественным маршем через 
Таллин. 24 июня 1945 года сводный 
взвод корпуса принял участие в Пара-
де Победы в Москве.  

 
Приказом наркома обороны СССР 

28 июня 1945 года соединение было 
преобразовано в 41-й гвардейский 
Эстонский Таллинский стрелковый 
корпус, 7-я дивизия – в 118-ю гвардей-
скую Эстонскую Таллинскую Красно-
знаменную стрелковую дивизию, 249-я 
дивизия – в 122-ю гвардейскую Эстон-
скую Краснознаменную стрелковую 
дивизию. Пять бойцов Эстонского кор-
пуса за особые боевые заслуги удо-
стоились звания Героя Советского 
Союза. Всего же государственных 
наград за отвагу на полях сражений 
удостоены более 20 тыс. воинов кор-
пуса. 

Россон Хейко Петрович 

Раад Карл Рейнхольдович 

Тооп Эльмо-Валдеко 

От Великих Лук до Курляндии 

Лепик Эльмар 

nvo.ng.ru Фотографии: И. Яллай 
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4 мая День  
провозглашения 

декларации  
о независимости 

Латвийской  
Республики 

 
4 мая - День восстановления 

Независимости Республики Лат-
вии. В этот день в 1990 г. Верхов-
ный Совет Латвийской ССР пред-
ставил Декларацию относительно 
восстановления Независимости 
Республики Латвии и назначил 
транзитный период, пока полная 
независимость не была восста-
новлена.  

Ежегодно в Риге 4 мая проходит 
культурная программа, в которой 
каждый житель Латвии может при-
нять непосредственное участие. 
Организуются фотовыставки на 
Набережной 11-го ноября, концер-
ты, как с участием хоров, так и 
исполнителей современной музы-
ки.  

У памятника Свободы проходит 
церемония возложения цветов, 
которую сопровождают концерты 
хора и оркестров.  

Завершается праздничный день 
салютом на Набережной 11-го 
ноября.  

 

30 апреля  
Вальпургиева 

ночь 
 
Вальпургиева ночь - это наибо-

лее значительный из языческих 
праздников, посвященный плодо-
родию. Вальпургиева ночь отме-
чается ночью с 30 апреля на 1 
мая в ознаменование расцветаю-
щей весны.  

Название Вальпургиевой ночи 
связано с именем святой Валь-
пурги, Уимбурнской монахини, 
приехавшей из Англии в Герма-
нию в 748 году с целью основания 
монастыря. Она умерла 25 фев-
раля 777 года в Хайденхайме. 
Она пользовалась чрезвычайной 
популярностью, и ее очень скоро 
начали почитать как святую. В 
римском списке святых ее день - 1 
мая.  

В средние века существовало 
поверье, что Вальпургиева ночь 
является ночью пиршества ведьм 
во всей Германии и Скандинавии. 
Ведьмы садились верхом на мет-
лы и слетались на горные верши-
ны, где проводили время в диких 
пирах, плясках и совокуплении с 
демонами и дьяволом.  

 

8 мая День памя-
ти и примирения, 

посвященные  
памяти жертв 

Второй мировой 
войны 

 
22 ноября 2004 года Генераль-

ная Ассамблея провозгласила 8 и 
9 мая днями памяти и примирения 
и, признавая, что государства-
члены могут иметь свои дни побе-
ды, освобождения и празднова-
ния, предложила всем государст-
вам-членам, организациям систе-
мы Организации Объединенных 
Наций, неправительственным 
организациям и частным лицам 
ежегодно соответствующим обра-
зом отмечать один из этих дней 
или оба эти дня как дань памяти 
всем жертвам Второй мировой 
войны. 

www.calend.ru 

22 апреля в тартускую гор-
управы у поступило заявление, 
на отказ от проведения меро-
приятия 9 мая на мемориаль-
ном комплексе Раади. 

Ранее, 20 апреля в Тартускую 
горуправу было подано заявле-
ние об организации мероприя-
тия 9 мая с 16 до 19 часов у 
мемориала павшим советским 
войнам около озера Раади. В 
нѐм должно было участвовать 
до полусотни человек. 

Заявление было написано от 
имени Клуба Друзей Эстонского 
легиона, Эстонского Нацио-
нального Движения и Партии 
Независимости Эстонии. 

Хелле Толмофф  
Тартуская горуправа 

Тартуские националисты отказались  
от проведения пикета 9 мая 

В Москве  
протестуют  

против участия 
войск НАТО  

в параде 9 Мая  
 Акция протеста против участия 

войск НАТО в Параде Победы 9 
мая прошла 25 апреля возле мос-
ковского парка Тропарево. 

Еще до начала мероприятия чле-
ны незарегистрированной партии 
"Воля" начали раздавать листовки с 
объяснением, почему войска НАТО 
не должны принимать участие в 
параде, сообщает Газета.ru. 

Раздача листовок до начала ак-
ции вызвала нарекания со стороны 
сотрудников милиции. На месте 
проведения акции дежурят также 
кинологи с собаками и народные 
дружинники. 

В акции, согласно заявке, могут 
принять участие до 300 человек, 
однако пока на площадке у парка 
Тропарево собралось около 30 че-
ловек. Организаторы мероприятия 
сообщают, что акция эта общерос-
сийская, она проходит сегодня в 60 
городах страны - в том числе, в 
Санкт-Петербурге, Омске и Челя-
бинске.  

novosti.err.ee 
На снимке: акт вандализма на мемориальном комплексе 

Раади 25 октября 2006 г. Фото Г. Сухов. Из архива газеты. 

В 1993 году Генеральная Ассамблея про-
возгласила 3 мая Всемирным днем свободы 
печати (решение 48/432 от 20 декабря). Дан-
ное решение явилось результатом работы 
Генеральной конференции ЮНЕСКО, кото-
рая в резолюции 1991 года «О содействии 
обеспечению свободы печати в мире» при-
знала, что свободная, плюралистическая и 
независимая печать является необходимым 
компонентом любого демократического об-
щества. Генеральная конференция переда-
ла Генеральной Ассамблее выраженное 
государствами, членами ЮНЕСКО, пожела-
ние объявить 3 мая «Международным днем 
свободы печати».  

Эта дата была выбрана в ознаменование 
Виндхукской декларации по содействию 

История праздника такова: в 
1908 году молодая американка 
Анна Джервис из Филадельфии 
выступила с инициативой чест-
вования матерей в память о 
своей матери, которая прежде-
временно умерла. Анна писала 
письма в государственные уч-
реждения, законодательные 
органы, выдающимся лицам с 
предложением один день в году 
посвятить чествованию мате-
рей.  

Ее старания увенчались успе-
хом — в 1910 году штат Вирд-
жиния первым признал День 
Матери в качестве официаль-
ного праздника. Хотя по сути 
это — праздник вечности: из 
поколения в поколение для 
каждого из нас мама — самый 
главный человек.  

Безусловно, День матери — 
это один из самых трогатель-
ных праздников, потому что все 
мы с детства и до своих по-

9 мая День матери 

следних дней несем в своей 
душе единственный и неповто-
римый образ — образ своей 
мамы, которая все поймет, про-
стит, всегда пожалеет и будет 
беззаветно любить несмотря ни 
на что.  

Счастье и красота материнст-
ва во все века воспевались 
лучшими художниками и поэта-
ми. И неслучайно — от того, 
насколько почитаема в государ-
стве женщина, воспитывающая 
детей, можно определить сте-
пень культуры и благополучия 
общества. Счастливые дети 
растут в дружной семье и под 
опекой счастливой матери.  

В этот день мы от всей души 
поздравляем дорогих мам с их 
праздником. Пусть светом и 
добром отзываются в душах 
детей ваши бесконечные забо-
ты, терпение, любовь и предан-
ность!  

1 мая День труда  
и весны 

1 мая 1886 года 
американские ра-
бочие организова-
ли забастовку с 
требованием 8-
часового рабочего 
дня. Забастовка и 
сопутствующая 
д е м о н с т р а ц и я , 
закончились кро-
в о п р о л и т н ы м 
столкновением с 
полицией. 

В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала, в 
память о выступлении рабочих Чикаго, принял решение о 
проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день 
международной солидарности трудящихся был отмечен в 
1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Ис-
пании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некото-
рых других странах.  

Долгое время Первомай был символом революции, непри-
миримой классовой борьбы. Этот праздник отмечается в 66 
государствах мира. 

www.calend.ru 

3 мая Всемирный день  
свободы печати 

обеспечению независи-
мости и плюрализма 
африканской печати, 
принятой 3 мая 1991 
года на семинаре по 
содействию обеспече-
нию независимости и 
плюрализма африкан-
ской печати, организо-
ванном ЮНЕСКО и Ор-
ганизацией Объединен-
ных Наций в Виндхуке 
(Намибия).  
Всемирный день свобо-
ды печати является еже-
годным напоминанием 
международному сооб-
ществу о том, что свобо-
да печати и свобода 

выражения мнений являются основными 
правами, закрепленными во Всеобщей дек-
ларации прав человека. Мы должны защи-
щать эти права, поскольку они представляют 
собой основу демократии и оказывают ре-
альное воздействие на жизнь людей во всем 
мире.  

Всемирный день свободы печати предос-
тавляет международному сообществу воз-
можность отдать дань памяти профессио-
нальным работникам средств массовой ин-
формации, которые погибли при исполнении 
своих обязанностей за последний год. Нам 
необходимо укрепить нашу решимость обес-
печить охрану и безопасность журналистов 
во всем мире.                            www.calend.ru 

12 мая Всемирный 
день медицинской 
сестры 
 
12 мая отме-

чается Все-
мирный день 
медицинской 
сестры. Хотя 
ф а к т и ч е с к и 
празднику уже 
более ста лет, 
официально 
он был учреж-
ден только в 
1971 году. 

День медицинской сестры отмеча-
ется с момента объединения сестер 
милосердия из 141 страны в профес-
сиональную общественную организа-
цию — Международный совет меди-
цинских сестер.  

Впервые служба сестер милосер-
дия была организована во время 
Крымской войны англичанкой Фло-
ренс Найнтингейл. Тогда и сформи-
ровался устойчивый стереотип: мед-
сестра — это санитарка, которая 
выносит с поля боя раненых или сто-
ит у операционного стола. 

www.calend.ru 



№9 (208) май I 2010 

 
Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 6  

Мероприятия 

ВАЛГА 
28 апреля в 16.00 
Четверг – День блинов 
Молодежный центр 
29 апреля в 18.00 
В рамках фестиваля Jazz-
kaar выступает ансамбль 
«Peedu Kass 005» 
Музыкальная школа 
30 апреля в 14.00 
Актриса Анне Веэсаар чита-
ет отрывки из произведений 
писателей Валгамаа 
Радио Руут 
30 апреля в 12.00 
145-я годовщина основания 
и 85-я годовщина вновь от-
крытия Валгаской Централь-
ной библиотеки 
Центральная библиотека 
3 мая 
Соревнования открытия се-
зона по лѐгкой атлетике 
Центральный стадион 
 
4 мая в 16.00 
10 Весенние оздоровитель-
ные часы Прийметса III Этап 
Прийметса в г. Валга 
 

4 мая в 18.00 
Серийные соревнования 
троек по петангу II этап 
Река Педели 
 

5 мая 
Празднования месяца по 
охране памятников старины 
 

5 мая в 18.00 
Весенний концерт учеников 
Валгаской Русской Гимназии 
Центр культуры 
 

5 мая в 20.00 
Sound Of Alternative 
Выступают рок-группы из 
Пярну 
Рок-клуб г. Валга 
 

6 мая в 15.00 
Майский турнир по настоль-
ному теннису для младших 
групп (7 – 13) 
Молодѐжный центр 
 

7 мая в 14.00 
VII международные соревно-
вания по флористике посвя-
щѐнные к Дню Матери 
Центр культуры 
 

7 мая в 15.00 
Полдник Дня матери 
Центральная библиотека 
7 мая в 19.00 
Завершение VII междуна-
родного соревнования по 
флористике посвящѐнные к 
Дню Матери 
Центр культуры 
8 мая в 9.00 
8-я Приграничная ярмарка 
Площадка перед Домом 
Культуры г. Валка (Латвия) 
8  мая в 12.00 
Фестиваль любительских 
театров Валгамаа 
Центр культуры 
11 мая в 16.00 
Вечер почтения и отдыха 
пожилых 
Центр культуры 
11 мая в 16.00 
10 Весенние оздоровитель-
ные часы Прийметса IV 
Этап 
11 мая в 18.00 
Серийные соревнования 
троек по петангу III этап 
Река Педели 

Эти скульптуры созданы учащимися 

школ Выруского уезда.  

В школах был проведѐн конкурс сре-

ди учащихся 1-9-х классов. Целью бы-

ло кроме творческого развития уча-

щихся - научить их бережному обраще-

нию с природой. Скульптуры создан-

ные из различных отходов простоят в 

Центральном парке до 31 мая. 

Марианне Метт 

Выруская горуправа 

В Выру установили скульптуры из мусора 

В этот день в центре города Валка и 
на площади Лугажи (перед Домом 
культуры) развернѐтся традиционная 
благотворительная ярмарка. В куль-
турной программе выступления пев-
цов и танцоров. Все средства полу-
ченные в ходе этой благотворитель-
ной акции от торговых мест, благотво-
рительной лотереи, выручка от прода-
жи запечѐнных мэрами городов Валга 
и Валка гриль-колбасок пойдут на при-
обретение новых прилавков для валк-
ского рынка. 

В предыдущие годы собранные на 
благотворительных ярмарках средст-
ва пошли на строительство в Валка 
детской игровой площадки, скейт-
парка и на приобретение для музы-
кальной школы музыкальных инстру-
ментов и звукового оборудования. 

Город Валка приглашает всех на 
традиционную ярмарку. Всех больших 
и маленьких посетителей ждут в тече-
ние дня выступления коллективов 
культуры городов Валга и Валка. 

8 мая в Валке большая VIII благотворительная приграничная ярмарка 

Принять участие приглашаются 
торговцы и ремесленники со всей 
Эстонии! 

Необходима предварительная реги-
страция 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 
доставить не позднее 7 мая в Валк-
ское туристическое инфо-бюро (Rīgas 
22, Валка), или в Объединенный Сек-
ретариат 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. 

Новости Валгаского горсобрания 

Очередное заседание Валга-
ского горсобрания состоится 30 
апреля. 

В повестке дня следующие 
вопросы: 

1. Принятие дополнительного 
бюджета города. 

Бюджет снова урезают 
В связи с недопоступлением 

денег в городской бюджет, он 
будет уменьшен на 3 002 140 
крон. 

Уменьшаются расходы на ин-
вестиции в здания и ремонт до-
роги. По обеим пунктам на - 1 
млн. крон. На 10% уменьшены 
расходы предприятий, в тех час-
тях, где не были заключены до-
говора. На 200 000 будут умень-
шены пособия инвалидам. 

Увеличены размеры 
компенсаций 

2. Утверждение максимальный 
размеров постоянных расходов 
на жилплощадь при начислении 
прожиточного пособия. 

В связи с подорожанием мно-
гих услуг вводятся новые макси-
мальные цены на некоторые 
расходы при начислении прожи-
точного пособия: 
1. Аренда помещений или плата 

щества. 
Город продаѐт срубленный 

этой зимой городской лес на 
сумму  541 428 крон. Цена ус-
тановлена на устном аукционе, 
который был проведѐн 22 мар-
та. 

Новая улица 
4. Утверждения названия 

улицы. 
Новая улица, образованная в 

результате детальной плани-

за обслуживание - до 50 крон в 
месяц на метр жилплощади; 
2. Отопление и подогрев воды - 
до 50 крон в месяц на метр жил-
площади в случае центрального 
отопления; 
3. Отопление и подогрев воды - 
до 25 крон в месяц на метр жил-
площади в случае отсутствия цен-
трального отопления; 
4. Вода и канализация - до 150 
крон в месяц на каждого члена 
семьи; 
5. Потреблѐнная электроэнергия - 
до 250 крон на первого члена се-
мьи и по 100 крон на каждого сле-
дующего; 
6. Газ - до 115 крон в месяц на 
каждого члена семьи; 
7. Земельный налог - до 3 крон на 
метр жилплощади в месяц, но не 
более чем 3-х кратная площадь 
квартиры; 
8. Страховка помещения - до 3 
крон на метр жилплощади в ме-
сяц; 
9. Вывоз мусора - не более чем 60 
крон в месяц на одного члена се-
мьи. 
Постановление входит в силу с 12 
мая. 

Лес продали 
3. Отчуждение городского иму-

ровки участка между улицами 
Тарту и Рюккели получит на-
звание Кирде. 

5. Информация о поступив-
ших доходах в бюджет города 
в первом квартале 2010 года.  

Собственных доходов посту-
пило в бюджет - 1 271 
тыс.крон. 

6. Ответ Горуправы на акт 
Ревизионной комиссии. 

Игорь Яллай 
депутат горсобрания 

До встречи на валкской приграничной 
благотворительной ярмарке! 

Транспорди 

Р
ю

ккел
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Рюккели 
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 Среди стран Балтии 
самый высокий процент 
любителей выпить в 
Латвии — 33%. Затем 
следуют Эстония — 31% 
и Литва — 22%, свиде-
тельствует исследова-
ние Eurobarometer, про-
веденное в странах ЕС. 

Жители Латвии оказались  
самыми "пьющими" в странах Балтии  

Латвия лидирует среди стран 
Балтии по количеству употреб-
ляемого алкоголя. Но в Европе, 
которая  все еще остается ре-
гионом с самым высоким на 
душу населения потреблением 
алкоголя, пальма первенства 
принадлежит Дании и Швеции, 
сообщает Telegraf.lv. 

 

В среднем в Европе пьют 16% 
жителей. Ежегодно алкоголь в 
той или иной степени становит-
ся причиной смерти для 195 000 
жителей Евросоюза. Каждый год 
алкоголизм становится причи-
ной преждевременной смерти 
для 12% европейских мужчин и 
2% женщин. 

novosti.err.ee 

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 
 

28 апреля 
Преполовение Пятидесятницы…………………...17.00 
Акафист Пресвятой Троице   
 

1 мая                         
Всенощное бдение…………………17.00 
 

2 мая       
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.           
Свт. Николая, еп. Охридского, Блж. Матроны  
Божественная Литургия…………………9.00         
 

Седмица 5-я по Пасхе 
5 мая                         
Вечернее Богослужение………………17.00 
 

6 мая 
Вмч. Георгия Победоносца 
Божественная Литургия…………………9.00    
 

8 мая   
Всенощное бдение……………………17.00 
 
9 мая 
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом      
П О М И Н О В Е Н И Е   У С О П Ш И Х   В О И Н О В 
Божественная Литургия………9.00   
 

П А Н И Х И Д А   
на братском кладбище по ул. Метса…….11.30 

 
Седмица 6-я по Пасхе   
12 мая 
Отдание праздника Пасхи  
Всенощное бдение……………17.00 

Церковь Владимирской иконы Божией 
матери  приглашает на занятия Воскрес-

ной школы: Детская группа Сб 16-17.   

Взрослая группа Вс 12-14. 

 Во вспыхнувшем 16 апреля 
утром в одном из частных домов 
в Валге пожаре погиб человек.  

Сообщение о пожаре в доме на 
улице Петсери поступило на 

Пожар в Валге унес человеческую жизнь  
пульт оперативного дежурного 
Спасательного департамента в 
05.50. 

К моменту прибытия на место 
пожарных крыша дома горела 

открытым пламенем. В ходе туше-
ния пожара спасатели обнаружи-
ли в доме тело погибшего челове-
ка. 

Фото: служба спасения 

Комиссия постановила, что 
водителям, в крови которых 
констатировано 1-1,5 промилле 
алкоголя, придется платить 600
-800 латов. Им также будет гро-
зить арест на 5-10 суток и ли-
шение прав на два года. В дан-
ный момент штраф составляет 
400 латов, а срок лишения прав 
— один год. 

Если же концентрация алкого-
ля в крови превышает 1,5 про-
милле, водителю будет грозить 
штраф в 800-1000 латов, арест 
на 10-15 суток и лишение прав 
на четыре года. Такое же нака-
зание предусмотрено за попыт-
ку бегства от полиции. 

За опьянение в 0,5-1 промил-
ле будет грозить штраф в 300-

Пьяных водителей будут наказывать строже  
450 латов и лишение прав на 
один год. 

Водителям со стажем менее 
двух лет за 0,2-0,5 промилле 
будет грозить штраф в 150-300 
латов и лишение прав на полго-
да. 

Некоторые члены комиссии 
выразили сомнения в том, что 
увеличение штрафов в два 
раза в условиях экономическо-
го кризиса является адекват-
ным решением. При этом пред-
ставители Дирекции безопасно-
сти дорожного движения отме-
тили, что Латвия занимает пя-
тое место в ЕС по числу погиб-
ших на дорогах. При этом штра-
фы за пьянство в Латвии — 
одни из самых низких. 

www.mixnews.lv 
Юридическая комиссия Сейма во 

вторник, 20 апреля, приняла реше-
ние ужесточить наказания для во-
дителей, которые садятся за руль 
пьяными. 

В Валмиере 
сгорел ангар с 

эковатой 

23 апреля в Валмиере сгоре-
ло производство эковаты пло-
щадью примерно 1000 квадрат-
ных метров, сообщил командир 
Управления пожарно-
спасательной службы Видзем-
ского региона Янис Скра-
стиньш. 

Вызов на место происшествия 
был получен в четверг после 20 
часов. О пожаре спасателям 
сообщили охранники объекта. 
Вначале пламя охватило при-
мерно треть площади ангара, 
однако затем пожар распро-
странился по всему помеще-
нию. 

Пожар распространился 
очень быстро, так как эковата – 
теплоизоляционный материал – 
производится из древесины. 

В тушении пожара повышен-
ной опасности приняли участие 
пожарные из Валмиеры, Стрен-
чи и Смилтене. Всего за не-
сколько часов ангар сгорел це-
ликом. Люди в пожаре не по-
страдали, рассказал Скра-
стиньш. 

В пятницу утром пожарные по
-прежнему работали на месте 
происшествия. 

www.mixnews.lv 

Сейм изменил 
условия  

Закона об  
иммиграции 

22 апреля  Сейм, повторно рас-
сматривая в окончательном чтении 
поправки к закону об иммиграции, 
изменил условия получения вре-
менных видов на жительство. 

Об этом сообщает радиостанция 
MixFM 102,7. 

Депутаты постановили, что на 
пять лет виды на жительство будут 
выдаваться иностранцам, вложив-
шим в основной капитал предпри-
ятия в Латвии не менее 25 тыс. 
латов и внесшим в бюджет госу-
дарства и самоуправлений налогов 
не менее 20 тыс. латов. 

Ранее принятая норма преду-
сматривала, что в виде налогов 
нужно внести 10 тыс. латов и соз-
дать не менее пяти рабочих мест. 
Депутаты решили изменить данную 
норму, поскольку сложно прове-
рить, сколько людей в действи-
тельности работают на предпри-
ятии. 

Вид на жительство сроком не 
более пяти лет сможет получить 
иностранец, купивший недвижи-
мость в Риге на общую сумму не 
менее 100 тыс. латов или вне Риги 
на сумму не менее 50 тыс. латов. 

Ранее в поправках фигурировала 
не сумма сделки, а кадастровая 
стоимость недвижимости. 

Сейм оставил без изменений 
другую статью, которая предусмат-
ривает, что вид на жительство на 
срок, не превышающий пяти лет, 
может получить человек, инвести-
ровавший в кредитное учреждение 
Латвии не менее 200 тыс. латов в 
виде субординированного капита-
ла.                            www.mixnews.lv 

Латвия в первом квартале 
этого года занимала восьмое 
место в мире среди стран, в 
которых может быть объявлен 
дефолт или неплатежеспо-
собность. 

Об этом свидетельствует 
исследование компании "CMA 
DataVision" 

Как сообщает радиостанция 
MixFM 102,7, в исследовании 
"Global Sovereign Credit Risk 
Report" указано, что вероят-
ность Латвии пережить непла-
тежеспособность в первом 
квартале уменьшилась на 
33,3%. 

Более всего подвержена 
риску дефолта Венесуэла, за 
ней следуют Аргентина, Паки-
стан, Украина, Ирак, Дубаи и 
Исландия, а после Латвии 
идут Греция и Египет. 

Эстония в первом квартале 
испытала сильнейшее сниже-
ние риска неплатежеспособ-
ности - на 50,9%. 

Самым надежным государ-
ством в первые три месяца 
этого года была Норвегия, за 
ней следовали Финляндия и 
Германия. 

Уже третий месяц в Латвии 
самая высокая дефляция в 
ЕС 

Потребительские цены в 
Латвии в марте по сравнению 
с предыдущим месяцем сни-
зились на 4%, и по этому по-
казателю дефляции страна 
занимала первое место среди 
государств ЕС, сообщает ста-

тистическое бюро Eurostat. 
Как передает радио MixFM 

102,7, в январе и феврале 
дефляция в Латвии также 
была самой высокой в ЕС. 

После вступления в Евросо-
юз в 2004 году Латвия на про-
тяжении более четырех лет 
неизменно "лидировала" по 
показателям инфляции, а 
дефляция в стране в услови-
ях экономического спада 
впервые была зафиксирована 
в октябре прошлого года. 

По данным Eurostat, в це-
лом по ЕС в марте была заре-
гистрирована годовая инфля-
ция в размере 1,9% по срав-
нению с 1,5% в феврале. В 
еврозоне инфляция увеличи-
лась с 0,9% до 1,4%. Годом 
ранее инфляция в ЕС состав-
ляла 1,3%, в еврозоне - 0,6%. 

Самой высокой инфляция 
была в Венгрии - 5,7%. В Ру-
мынии она составила 4,2%, в 
Греции - 3,9%. 

Самый высокий после Лат-
вии показатель дефляции 
зарегистрирован в Ирландии 
- 2,4% и Литве - 0,4%. В Эсто-
нии потреби-
тельские цены 
за год выросли 
на 1,4%. 

В пяти странах 
ЕС в марте ин-
фляция снизи-
лась, в 19 стра-
нах выросла, а в 
двух не измени-
лась. 

Латвия пока-
жет самый 

низкий рост 
экономики  

Международный валютный 
фонд (МВФ) увеличил прогноз 
экономического роста для Вос-
точной Европы в 2010 году, 
сообщает MixFM 102,7. 

По прогнозам МВФ, рост эко-
номики стран Центральной и 
Восточной Европы в этом году 
составит 2,8% по сравнению с 
ранее прогнозировавшимися 
2%. 

Самые низкие показатели в 
регионе продемонстрируют 
Латвия, Литва и Венгрия. ВВП 
Латвии, по прогнозам МВФ, 
снизится на 4%, Литвы - на 
1,6%, Венгрии - на 0,2%. 

Быстрее всего будет разви-
ваться экономика Словакии - 
4,1% по сравнению со спадом в 
размере 4,7% в прошлом году. 

Польша, которая в 2009 году 
была единственной страной 
ЕС, которая сумела избежать 
рецессии, в этом году покажет 
рост в размере 2,7%, а в 2011 
году - в размере 3,2%. 

Еврокомиссия может наказать 
Латвию за "шампанское" 

www.mixnews.lv 

Латвия вошла в восьмерку 
стран, подверженных риску 

дефолта 

www.mixnews.lv 

НОВОСТИ ЛАТВИИНОВОСТИ ЛАТВИИ  
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11 апреля, в праздничном концерте, посвящен-
ном дню рождения ансамбля "Одуванчики", при-
няли участие Валгаский джазовый оркестр, дети 
из Валгаской Русской гимназии, а самое главное - 
гости из России: оркестр народных инструментов 
и танцевальная группа из Печорской художествен-
ной школы. В завершение концерта несколько но-
меров показали виновники торжества. 

Фоторепортаж Н. Нусберг 

День рождения «Одуванчиков» 

"Заинька беленький" 

Пчелки и пчеловоды 

"Каким ты был..." 

Сверху: Этот танец печорским 
девчатам подарил латышский 

хореограф. 
Слева: "Кот, Петух и Лиса"  - 

выступают учащиеся  
Валгаской Русской гимназии.  

Справа: группа музыкантов ор-
кестра народных инструментов 

Сверху: Венский марш (Одуванчики), снизу: Восточные мотивы 

15 мая, когда по всей Европе 
пройдет акция "Ночь музеев", 
двери для посетителей распах-
нут 96 латвийских музеев. 

С 19 часов до часа ночи му-
зеи можно будет посетить бес-
платно, сообщил руководитель 
отдела музеев и визуального 
искусства Министерства культу-
ры Янис Гарьянс. 

Как передает радио MixFM 
102,7, помимо музеев, в акции 
примет участие еще 161 учреж-
дение, в том числе Дом Рижско-

96 латвийских музеев  
откроют свои двери ночью  

го латышского общест-
ва, "Базар Берга", клуб 
"Nabak lab" ,  театр 
"Dailes", здание Сейма, 
президентский замок и 
многие другие. 
Девиз "Ночи музеев" в 
этом году - "За чистый 
мир!", и в соответствии 
со своим профилем и 
спецификой музеи по-
стараются развить эту 
тему. 
Следуя девизу акции, в 

этом году в отличие от преды-
дущих лет организаторы "Ночи 
музеев" не будут предлагать 
программу мероприятий в пе-
чатном виде, за исключением 
рижских музеев. Ознакомиться 
с программой можно на сайте 
www.muzeji.lv. 

В прошлом году мероприятия 
"Ночи музеев" в Латвии посети-
ли 270 тысяч человек. 

фото: "Ночь музеев" 2009 г. 
http://www.mixnews.lv/ 

Международный день танца 
отмечается с 1982 года по ре-
шению ЮНЕСКО в день рожде-
ния французского балетмейсте-
ра Жана Жоржа Новера, ре-
форматора и теоретика хорео-
графического искусства, кото-
рый вошел в историю как «отец 
современного балета». 

Жан Жорж Новер (29.4.1727-
19.10.1810) - французский ба-
летмейстер, ученик балетмей-
стера Л. Дюпре. Выступал как 
танцовщик и возглавлял балет-
ную труппу в театре «Друри-
Лейн» в Лондоне.  

Новер разработал принципы 
героического балета и балета-
трагедии. В 1759 вышел его 
знаменитый труд «Письма о 
танце и балетах», где Новер 
обосновал принципы балета-
пьесы, воплощаемого средст-
вами действенных пантомимы 
и танца в содружестве компози-
тора, хореографа и художника. 

В этот день весь танцующий 
мир будет отмечать свой про-
фессиональный праздник - те-
атры оперы и балета, совре-

29 апреля Международный день танца 

менные танцевальные труппы, 
ансамбли современного баль-
ного и народного танца и дру-

гие, как профессиональные, так 
и самодеятельные артисты. 

www.calend.ru фото: Joy 
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ГОРОСКОП НА МАЙ 
Овен  
Овен (21 марта - 20 апреля) 
В течение первой половины это-
го месяца типичным Овнам сто-
ит оценить свои прошлые успе-
хи или неудачи в финансовых 
вопросах. Оцените то, что вы 
заработали и каким способом в 
основном тратили свои деньги. 
Сейчас можно делать опреде-
ленные выводы, подвести какие-
либо итоги, проанализировать 
ситуацию. Во второй половине 
мая, используя данную инфор-
мацию, вы сможете скорректи-
ровать свой личный или семей-
ный бюджет, исключив из него 
ненужные расходы и выделив 
деньги на что-то более ценное и 
необходимое. В течение всего 
мая вы сможете активно реали-
зовывать себя в творческой дея-
тельности, занятии спортом, 
общении с детьми (особенно 
удачен будет сейчас активный 
совместный отдых).  
Наиболее удачные дни: 1, 10, 
11, 19, 20, 28, 29.  
Наименее удачные дни: 3, 4, 17, 
18, 23, 24, 30, 31.  
 

Телец  
 Телец (21 апреля - 20 мая) 
Расположение планет в течение 
этого месяца приведет к актив-
ности в сфере, связанной с ва-
шим домом или вашей семьей. 
Сейчас вы можете проявлять 
энергию и повышенный интерес 
к данной сфере, многие дела 
будут легко удаваться за счет 
вашей решительности, смело-
сти и напористости. В течение 
первой половины мая вам стоит 
более тщательно анализиро-
вать собственное поведение. В 
этот период внимательнее отно-
ситесь к той критике, которая 
может иметь к вам отношение, 
вспоминайте, были ли такие 
замечания ранее. Если речь 
идет о повторяющемся процес-
се, то стоит обратить на него 
внимание и провести более 
тщательный самоанализ. Такой 
разбор поможет вам конструк-
тивно изменить свое поведение 
в течение второй половины ме-
сяца, будет способствовать лич-
ному росту и развитию.  
Удачные дни: 3, 4, 12, 13, 21, 22, 
30, 31.  
Напряженные дни: 5, 6, 19, 20, 
25, 26.  

Близнецы  
 Близнецы (21 мая - 21 июня) 
В первой половине мая повы-
сится ваша привлекательность. 
Вероятно, это будет связано с 
тем, что вы станете больше вни-
мания уделять своему внешне-
му виду, а также чаще прояв-
лять личное обаяние. В связи с 
этим усилится внимание к вам 
со стороны противоположного 
пола, возрастет склонность к 
флирту и вам будет приятно 
такое повышенное внимание. В 
течение первой половины мая 
вы сможете легко проанализи-
ровать свое прошлое, выявить 
причины былых неудач. А уже 
во второй половине месяца вы 
сможете найти эффективный 
способ, как не повторять своих 
прошлых ошибок и действовать 
более разумно. Также в течение 
всего месяца увеличится коли-
чество предпринимаемых вами 
поездок, вас ждет больше обще-
ния.  
Благоприятные дни: 5, 6, 15, 16, 
23, 24.  
Неудачные дни: 1, 8, 9, 21, 22, 
28, 29.  

Весы  
Весы (23 сентября - 23 октября) 
Первая половина этого месяца 
хорошо подходит для обучения и 
получения новых знаний. Сейчас 
сам процесс обучения станет 
для вас более приятным. Не 
исключены в это время и новые 
знакомства романтического ха-
рактера, в том числе с людьми 
из других городов или стран. В 
течение второй половины мая 
ваши мысли могут быть заняты 
вопросами кредита или инвести-
ций. Думать сейчас стоит боль-
ше о своих деньгах, не нужно в 
течение этого периода пытаться 
считать чужие доходы. В вопро-
сах инвестиций и кредитования 
руководствуйтесь прежде всего 
логикой. Этот месяц позволит 
вам активно реализовать свои 
планы. Сейчас отношения с 
друзьями и единомышленниками 
могут стать более активными, а 
поэтому вы вполне можете рас-
считывать на поддержку с их 
стороны.  
Благоприятные дни: 5, 6, 15, 16, 
23, 24.  
Неудачные дни: 3, 4, 10, 11, 17, 
18, 30, 31. 

 Скорпион  
Скорпион (24 октября - 22 нояб.) 
Типичные Скорпионы в течение 
этого месяца будут активно про-
являть себя в карьере, а также в 
достижении других своих жиз-
ненных целей. Сейчас вы може-
те быть весьма энергичными и 
напористыми в своих устремле-
ниях, а поэтому стоит заранее 
определиться с приоритетами и 
наиболее важными задачами, 
которые вы хотите решить. 
Именно в этом направлении и 
применяйте свою энергию, не 
распыляйтесь. В первой полови-
не месяца не исключено возник-
новение воспоминаний о преж-
них отношениях. Сейчас вы мо-
жете их проанализировать и 
понять свои ошибки. Этот опыт 
вы сможете учесть в своих теку-
щих взаимоотношениях уже в 
течение второй половины меся-
ца. В этот период вам стоит 
больше внимания уделить ин-
тимной области отношений.  
Удачные дни: 7, 8, 17, 18, 25, 26.  
Напряженные дни: 5,6,13, 19, 20. 

Стрелец  
Стрелец (23 ноября - 21 декаб-
ря) 
Расположение планет в течение 
этого месяца говорит о том, что 
у вас появится активная тяга к 
новым знаниям, путешествиям и 
расширению собственного круго-
зора. Сейчас вам захочется са-
мостоятельно определять, чему 
и где учиться. В интересных вам 
направлениях вы сможете про-
явить высокую энергичность и 
усердие. Это время также весь-
ма удачно для проведения соб-
ственных исследований и экспе-
риментов. В работе в течение 
первой половины этого месяца 
постарайтесь сначала разо-
браться с теми делами, которые 
вы постоянно откладывали. В 
это время не стоит начинать 
ничего нового, особенно в том 
случае, если у вас есть что-то 
несделанное или вовремя не 
доделанное. Так, попытки взять-
ся за интересный проект могут 
упираться в эти старые долги. 
Вторая половина месяца подхо-
дит куда лучше для интеллекту-
альной работы: как раз сейчас 
удачное время для начала но-
вых проектов.  
Удачн. дни: 1,10,11,19,20,28,29.  
Наименее уд. дни: 8, 9,15, 21, 22. 

Козерог  
 Козерог (22 декабря - 20 января) 
Первая половина мая может при-
нести вам неожиданные встречи 
с вашими бывшими романтиче-
скими партнерами, людьми, с 
которыми в прошлом вас связы-
вали любовные отношения. Од-
нако возвращаться к этим контак-
там сейчас вряд ли стоит. Даже 
если такое желание у вас появит-
ся, оно, скорее всего, быстро 
пройдет. Вторая половина меся-
ца станет удачным периодом для 
любого вида интеллектуального 
творчества. Именно в этот пери-
од вы сможете раскрыть свои 
способности в этом направлении. 
Это время также благоприятно 
для знакомства и общения с 
творческими людьми, а также для 
интеллектуальных занятий со 
своими детьми. В течение всего 
месяца у вас будет наблюдаться 
склонность к риску. Между тем 
старайтесь рисковать по миниму-
му и обдумывать все возможные 
последствия своих действий.  
Удачн. дни: 3,4,12,13,21,22,30,31.  
Напряж. дни: 10,11,17,18,23,24. 

 Водолей 

  
Водолей (21 января - 19 февра-
ля) 
В течение первой половины этого 
месяца звезды советуют вам уде-
лить внимание вопросам и про-
блемам в семье, особенно таким, 
которые уже давно нуждаются в 
решении. Откладывать их доль-
ше уже будет практически невоз-
можно. Пока вы их не решите, 
двигаться дальше в данном на-
правлении окажется затрудни-
тельным. На первую половину 
мая типичным Водолеям не реко-
мендуется планировать оформ-
ление сделок с недвижимостью 
или землей, поскольку есть боль-
шая вероятность ошибок и появ-
ление необходимости в будущем 
переделывать все документы 
заново. Во второй половине ме-
сяца дела с недвижимостью бу-
дут идти гораздо лучше. Более 
интересной и романтичной ока-
жется в это время ситуация в 
личных взаимоотношениях. 
Именно личные отношения будут 
довольно активно развиваться на 
протяжении всего месяца.  
Благопр. дни: 5,6,15,16,23,24.  
Неудачные дни: 13, 19, 20, 25, 26. 

Рыбы  
Рыбы (20 февраля - 20 марта) 
Расположение планет в мае ре-
комендует типичным Рыбам по-
высить активность в работе. Если 
сейчас вы станете трудиться бо-
лее энергично, то добьетесь в 
своем деле хороших результа-
тов. Конечно, важную роль будет 
играть и ваша заинтересован-
ность в этих результатах. В тече-
ние этого месяца также стоит 
проявить заботу о своем здоро-
вье. Активный образ жизни и ре-
гулярные занятия спортом в это 
время помогут вам в этом на-
правлении. В первой половине 
мая вас могут ожидать встречи с 
бывшими одноклассниками, дав-
ними соседями или другими 
людьми, с которыми вас связыва-
ли приятельские отношения. Сей-
час вы сможете узнать о них что-
то новое. Вторая половина меся-
ца принесет возможность для 
завязывания новых знакомств, а 
также создаст удачные возмож-
ности для коротких поездок.  
Удачные дни: 7, 8, 17, 18, 25, 26.  
Напряж. дни: 1,15,21,22,28,29. 
. 
                  happy-year.narod.ru  

Рак  
 Рак (22 июня - 22 июля) 
Типичных Раков в мае ожидает 
высокая активность в финансо-
вых вопросах. Сейчас вы сможе-
те использовать свою личную 
энергию для достижения желае-
мого уровня оплаты труда. Од-
нако и склонность к тратам в это 
время заметно увеличится, по-
этому старайтесь контролиро-
вать свои расходы, не тратить 
все то, что вы зарабатываете. В 
противном случае улучшение 
своего материального положе-
ния вы просто не заметите. Пер-
вая половина месяца позволит 
вам детально проанализировать 
свои дружеские связи и отноше-
ния, а также планы на будущее. 
Не исключено, что в это время 
вы захотите вернуться к каким-
то прежним идеям и пересмот-
реть их. Все это будет хорошей 
подготовкой ко второй половине 
мая, в течение которой вы смо-
жете внести верные изменения 
в свои планы. У вас также могут 
появиться новые мысли на осно-
ве анализа своего предыдущего 
опыта.  
Удачные дни: 7, 8, 17, 18, 25, 26.  
Напряж. :3,4,10,11,23,24, 30, 31.  

Лев  
 Лев (23 июля - 23 августа) 
Этот месяц, как и предыдущий, 
окажется у вас довольно актив-
ным. Вы будете демонстриро-
вать окружающим свою сме-
лость и решительность, сможете 
использовать свою энергию в 
созидательных целях. Сейчас в 
вашем поведении может стать 
больше напористости, которая, 
однако, нередко будет помогать 
в достижении желаемого. Ста-
райтесь избегать конфликтов - 
из-за вашей неспособности во-
время взять паузу они могут 
оказаться чрезмерно жаркими и 
затяжными. В первой половине 
мая вам также стоит вспомнить 
о тех целях, которые вы еще 
недавно ставили перед собой. 
Возвращение к прежним устрем-
лениям, а также их детальный 
анализ поможет вам многое 
осознать в своей жизни. Возмож-
но, во второй половине мая вы 
скорректируете некоторые из 
своих целей либо найдете более 
эффективные способы их дости-
жения.  
Удачн. дни: 1,10,11,19,20,28,29.  
Наименее удачн.: 5,6, 13, 25, 26. 

Дева  
 Дева (24 августа - 22 сентября) 
Расположение планет в мае 
говорит о том, что ваш акцент 
может сместиться в сторону 
духовного или творческого раз-
вития. Сейчас вы также сможете 
активно изучать скрытые сторо-
ны своей жизни, интересоваться 
всем таинственным и загадоч-
ным. Появится у вас в это время 
и активный интерес к своему 
прошлому, прошлому своей се-
мьи. Первая половина месяца 
неплохо подходит для того, что-
бы восстановить контакты с 
дальними родственниками, с 
которыми вы долгое время не 
общались. В это время вы также 
сможете вспомнить некоторые 
знания, которыми ранее облада-
ли, а уже в течение второй поло-
вины мая на их основе провести 
какие-либо исследования или 
эксперименты. Вторая половина 
месяца также станет благопри-
ятным периодом для обучения, 
расширения собственного круго-
зора.  
Удачн.: 3,4,12,13,21,22,30,31.  
Напряж. дни: 1,8,9,15,28,29.  

28 апреля   
Всемирный день 

охраны труда 
Международная организация 
труда (МОТ) объявила 28 
апреля Всемирным днем ох-
раны труда с тем, чтобы при-
влечь внимание мировой об-
щественности к масштабам 
проблемы, а также к тому, 
каким образом создание и 
продвижение культуры охра-
ны труда может способство-
вать снижению ежегодной 
смертности на рабочем мес-
те. Впервые он отмечался в 
2003 году.  
Идея проведения Всемирного 
дня охраны труда берет нача-
ло от Дня памяти погибших 
работников, впервые прове-
денного американскими и 
канадскими трудящимися в 
1989 году в память о работни-
ках, погибших и пострадав-
ших на работе.  
В этот день более чем в ста 
странах мира проводятся 
мероприятия, направленные 
на привлечение внимания 
общественности к нерешен-
ным проблемам охраны тру-
да.  
Как отмечают в министерстве 
здравоохранения и социаль-
ного развития РФ, в послед-
ние годы «эти акции вызыва-
ют все больший интерес и 
поддержку со стороны руко-
водителей и работников про-
мышленных предприятий и 
фирм России».  
Каждые день в мире в сред-
нем около 5000 человек уми-
рают в результате несчаст-
ных случаев и заболеваемо-
сти на производстве, суммар-
но достигая за год от 2 до 2,3 
миллиона случаев производ-
ственно обусловленной 
смертности. Из этого числа 
около 350 000 случаев со-
ставляют несчастные случаи 
со смертельным исходом и 
около 1,7-2 миллиона смер-
тей, вызванных связанными с 
работой заболеваниями.  
Кроме того, ежегодно работ-
ники страдают приблизитель-
но от 270 миллионов несчаст-
ных случаев на производстве, 
которые ведут к отсутствию 
на рабочем месте в течение 
более 3 дней, и от около 160 
миллионов случаев болезней 
без смертельного исхода. 

www.calend.ru 
 

Финские  
клубничные планта-

ции переполнены рос-
сиянами и прибалтами 

Клубничные плантации в 
Финляндии переполнены ра-
ботниками из России и стран 
Балтии, пишет финская газе-
та "Helsingin Sanomat". 

В настоящее время все ва-
кансии на предстоящее лето 
уже заняты, однако произво-
дители клубники продолжают 
получать бесчисленные заяв-
ки от потенциальных рабо-
чих. 

Ассоциация производите-
лей ягод финского региона 
Суоненьйоки прогнозирует, 
что в этом году в регионе 
будут работать почти 3 тыс. 
иностранных рабочих. 

В настоящее время идет 
оформление виз для гастар-
байтеров из Карелии, а в це-
лом количество заявок более 
чем достаточно. 

По расчетам Финского объ-
единения производителей 
плодов и ягод, 60%-70% уро-
жая этого года будут соби-
рать иностранцы. 

http://www.mixnews.lv/ 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Улыбнитесь 
 

*** 
К  мужчинам обращаются с во-
просом: 
- Как вы считаете, что важнее в 
жизни - счастье или здоровье? 
Один из них, недолго думая, 
отвечает: 
- Я считаю, что счастье! 
Другой думал, думал, долго ду-
мал, и говорит: 
- А я считаю, что здоровье. Вот 
несколько дней назад я встре-
тил свое счастье - а здоровья не 
хватило. 

*** 
Анонимка из Исландии... 
-Положите этой ночью 30 мил-

лиардов евро в мусорный ящик 
исландского посольства, и мы 
отключим вулкан... 

*** 
Специалисты всего мира следят 
за извержением вулкана в Ис-
ландии! В Европе паника! Спо-
койны только жители Латвии- 
они то знают, что у ТЕЛЕ2 нача-
лась новая рекламная кампа-
ния! 

*** 
Пациентка у врача. 
— Доктор, я больна. Я не могу 

оторваться от компьютера. По 
18 часов в сутки провожу в 
"Одноклассниках"! 

— Безнадежных случаев не 
бывает, будем лечить. 

— Чем? 
— Ясно чем — алкоголем, 

сигаретами, мужиками! 
*** 

- Дорогой, мне надо уехать на 
две недели. 

- Хорошо. 
- И ты не хочешь спросить, 

куда и зачем?  
- Счастье не спрашивают, от-

куда оно свалилось!!! 
*** 

Кроме полной остановки всех 
европейских аэропортов, вулкан 
Эйяфьялдаекюдль парализовал 
и большинство теле- и радиока-
налов: дикторы просто не могут 
выговорить его название! 

*** 
Мужик возвращается пьяный 

домой поздно ночью, его на по-
роге встречает жена и кричит: 
- Ты где шлялся, сволочь?! 
- Милая, ты не поверишь - вул-
кан взорвался, всѐ как будто в 
тумане - еле дорогу домой на-
шѐл. 
- Какой такой вулкан?! 
- Эйяфьядоку... Эйяфьякудо... 
Блин! Да бухал я, бухал!! 

*** 
Жена попросила мужа выку-

пать сына. Отец, чувствуя от-
ветственность за это дело, 
спрашивает сына, который ве-
село барахтается в ванной:  

- Ну как, сынок, тебе нравит-
ся? Я ведь это делаю не хуже 
мамы?  

- Конечно же, папа. Только 
мама перед тем как посадить 
меня в ванну, снимает с меня 
носки и ботинки. Да и вообще 
раздевает. 

*** 
Чиновник Минобороны Латвии 

рассматривает заявки на покуп-
ку вооружений. Берет очеред-
ную, там написано: "100 единиц 
безоткатных орудий". Он хвата-
ет  телефонную трубку: 
- Смотрю я твою заявку, Янис, 
ты дуру-то мне не гони! Все ору-
дия закупаем как обычно - с 
откатом в 20 процентов. 

*** 
Штирлиц увидел маляра, кото-

рой ходил по улицам и закраши-
вал все нецензурные слова на 
стенах домов. 

- Модератор, - подумал Штир-
лиц. 

Анекдоты от  
Татьяны Шаровой 

600г ветчины,  
400г фарша,  
2ст.л. муки, 

2ст.л. панировочных 
сухарей, 
1 луковица, 
1ч.л. молотого красного 
перца, 
100г копченой грудинки, 
100г масла, 
щепотка соли, 
100 г сметаны,  

зелень. 

Основа : 
500г слоеного дрожжевого 
теста (можно взять несладкий 
вариант песочного теста) 
 
Начинка: 
500г свежей капусты 
1ч.л.соли 
1ч.л. сахара 
укроп( я брала зеленый лук) 
2 вареных яйца 
100г домашнего крупнозерни-
стого творога ( у нас он назы-
вается kodujuust) 
100г натертого сыра 
2яйца 
100 г сметаны  

1стакан- 200мл 
 
2 яйца, 
½  ст. растительного масла, 
1 стакан сахара, 
250г тыквы, 
2,5 стакана муки, 
1ч.л. соли, 
1,5ч.л. разрыхлителя, 
1,5ч.л. Корицы, 
150г черники( у меня заморо-
женная), 
100г темного шоколада. 

Кекс с тыквой, черникой и шоколадом 
- Смешать муку с разрыхлителем, корицей. 
- Тыкву порезать на кусочки и сделать пю-
ре( у меня была замороженная тыква, я ее 
разморозила, отжала лишнюю воду и из-
мельчила блендером). 
- Взбить яйца с сахаром, добавить пюре из 
тыквы. Размешать и добавить раститель-
ное масло. 
- Смешать сухие составляющие с 
«мокрыми». Все размешать. В конце доба-
вить чернику и натертый шоколад. 
- Выпекать 45-50 минут при температуре 
175 градусов. 

- Нашинковать капусту, обжарить и потушить до 
мягкости. 
- Посолить, чуть поперчить, добавить в капусту 
сахар, мелко нарезанные вареные яйца, укроп
( у меня лук).  
- Тесто разморозить, раскатать и выложить дно 
и стенки формы (форма 26см). Поставить на 10 
минут в духовку, нагретую до 225 градусов. 
- Вытащить тесто из духовки и залить начинкой. 
Выложить сверху натертый сыр. Залить взбиты-
ми со сметаной яйцами. 
- Поставить на 30 минут в духовку при темпера-
туре 200 градусов. 

Пирог ну очень вкусный..очень мягкая по вку-
су начинка. Только я сделала немного не по 
рецепту. Яйца я взбила без сметаны и добавила 
сразу в начинку. Сыр положила поверх начинки 
и сразу засунула в духовку. 

Секреты Марьи Ивановны  

Рулетики из ветчины с рубленым мясом 

- Ветчину нарезать тонкими ломтиками ( у 
меня была нарезка).Фарш смешать с паниро-
вочными сухарями и посолить. На каждый 
ломтик ветчины выложить небольшое количе-
ство получившегося фарша, плотно свернуть 
ветчину трубочками и перевязать толстой нит-
кой (я ничего не связывала).разогреть на 
большой сковороде 1ст.л. масла и обжарить 
рулетики до образования румяной корочки. 
- Лук и грудинку мелко нарезать и слегка об-
жарить в другой сковороде на оставшемся 
масле. Добавить воду и немного проварить. 
Полученным соусом залить рулетики и тушить 
минут 15. 
- Затем вынуть рулетки. Удалить нитки и уло-
жить на блюдо. Оставшийся в сковороде соус 
загустить смешанной со сметаной мукой, до-
бавить перец.- зелень мелко нарезать. Руле-
тики полить соусом и посыпать зеленью. 

Апельсиновый салат  

с копченым сыром 

500г апельсинов 

300г натертого копченого сыра 

4ст.л. сметаны 10% 

4ст.л. майонеза 

мелко нарезанная петрушка 

 

- Натрите сыр на крупной терке 

- Тщательно очистите апельсин от белых пленочек, 

оставив только мякоть, которую нарежьте кубиками. 

- Перемешайте со сметаной, майонезом и мелко на-

резанными листьями петрушки. 

 

Салат получился очень сочный, очень вкусный.. 

Пирог с капустой и домашним творогом 

Ежегодно во многих стра-
нах мира проводится около 
800 марафонских забегов, 
лыжных и велогонок на 
длинную дистанцию. А наш 
э к с т р е м а л ь н ы й  р а ф т -
марафон с своѐм роде уни-
кальный, проводится уже в 
пятый раз. 

Ранним погожим весенним 
утром 17 апреля  участники ма-
рафона стартовали от моста на 
Розесааре и, сделав круг по 
озеру, устремились по много-
водной реке  в порт Выыпсу, что  

Полноводная Выханду принимает гостей 
Выханду марафон 2010 состоялся в Пыльваском уезде (дистанция 

около 100 км). 
В этот раз количество участни-

ков стало рекордным.  
На Выыпсу финишировало 

268  команд  из  316 начинав-
ших гонку.  

А кто будет спорить, что сплав 
по бурной весенней реке  уж 
совсем простое дело? 

Принимали участие в сплаве 
команды из Литвы, Латвии, Фин-
ляндии. И погода подыграла 
участникам. Не было мокрого 
снега с дождѐм и пронзительно-
го ветра, как в прошлом году. И 

разлившаяся в этом году река 
сыграла на руку соревнующим-
ся, не так было опасно преодо-
левать пороги. Хотя всѐ же по-
рядка шестидесяти участникам 
пришлось искупаться в студѐ-
ной воде. Не все из них сошли  
с дистанции. 

В гонке принимали участие 
наши звѐздочки - двукратный 
олимпийский призѐр Андрус 
Веэрпалу и врач нашей лыжной 
сборной Тарво Киудма №300, 

на финише они были десятые, 
их время 9:14.43. 

Выруская лыжница Кайа Уд-
рас вместе с Эрвином Мастик 
№ 324  закончили гонку на двух-
местной байдарке 31-ми, их 
время 10:18.38. 

Ну а победителями этой экс-
тремальной гонки стали Арунас 
Дубаускас и Мариус Бутрима-
вииус из Литвы. (07:58:31)  

 
Продолжение на странице 12 
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Юбилейный концерт студии JOY в Таллинне                                                                                                                                
17 апреля в Таллинне  в Русском театре Эстонии состоялся  концерт студии JOY, 

которая в этом году студия отмечает свой 15-летний юбилей. В программу мы включили 
некоторые из лучших номеров 
студии, созданных в последние 
годы и в основном получивших 
признание на республиканских, 
международных конкурсах и 
фестивалях как в Эстонии, так 
и за рубежом. 

Студию пришли поздравить 
политики, представители раз-
личных фондов, министерств, 
различных культурных объеди-
нений («Лира»,« Садко»), а так-
же творческие коллективы,  с 
которыми студия сотрудничает 
на протяжении многих лет. Сре-
ди них „Театр мо-
ды“ (руководитель Максим 
Хлебников), Театр танца  
«Рада» (руководитель Анжела 
Макарова), танцевальная сту-
дия Modus (руководитель Пирет 
Торм Криис), Duff Stap Studio  
под руководством Александра 
Ивашкевича и другие. 

На концерте студия предста-
вила 15 своих номеров, в кото-
рых выступало 78 человек в 
возрасте от 11 до 23 лет. Мно-
гие номера были показаны тал-
линнской публике впервые, 
поэтому вызвали  большой ин-
терес. Выступления студийцев 
сопровождались продолжитель-
ными аплодисментами и крика-
ми «Браво!». Много тѐплых 
слов  в адрес студии было ска-
зано представителем мини-
стерства культуры Ольгой Бур-
макиной, вице-спикером Рийги-
когу Кейт Пентус, атташе по 
культуре посольства Россий-
ской Федерации по культуре 
Ириной Близнец , представите-
лем центра русской культуры 
Александром Ильиным и многи-
ми другими. Хочется отметить, 
что нас приехали поддержать 
исполняющий обязанности ста-
рейшины Валгаского уезда Ка-
лев Хярк и советник по культу-
ре и образованию Валгаского 
городского управления Аннели 
Рантс. 

Атмосфера концерта и по-
здравлений была настолько 
тѐплой, что таллиннская публи-
ка продолжала следить за про-
исходящим вплоть до закрытия 
занавеса. 

В Валга свой юбилей студия 
JOY будет отмечать  концерта-
ми 29 мая в 13.00 и в 18.00 в 
Валгаском центре культуры. 

До встречи на концерте! 
Директор студии JOY  

Марина Ерѐмина 



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.  
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Настройка и ремонт  
компьютеров  

в Валге.  
+372 5663 4269 

Продаѐтся дом в Тамбре. 
+372 7670371 

KASKAAD OÜ 
ВЫ УЖЕ УСПЕЛИ ПОМЕНЯТЬ ОКНА? 

СПЕШИТЕ, ВРЕМЯ НАСТАЛО! 
Предлагаем Вам шестикамерные окна 

с новым дизайном! 
ВНИМАНИЕ! 

Если закажите до 15 мая,  
получите установку бесплатно! 

В продаже металлические и деревян-
ные двери. Ждѐм вас по адресу:  

Валга, Вабадусе, 19. 
Тел. + 372 766 1025, + 372 555 61003 

TÜ EHA METALLI– 
JA PUIDUTÖÖSTUS 

 

Вяйке – Лаатси, 2, Валга 

Требуются  
конструктор  
и сварщик 

Оплата порядочная. 
Работа в Валга 

Тел. + 372 505 5563 

ВАЛГАСКАЯ РУССКАЯ ГИМНАЗИЯ 

приглашает  
родителей будущих первоклассников  

вместе с детьми   
на открытый урок и родительское собрание 

26 мая 2010 г. в 14.00 на Куперьянови 99  
(просьба не опаздывать). 

Valga Bowling Center  
 

Боулинг, бильярд (4 стола), настольный футбол,  
гоночная игра, дарц и много другого. 

До конца мая боулинг за полцены  
Мы открыты Пн – Чт 13-20, Пн – Вс 13-24,  

Кунгла, 31, Валга Тел. + 372 56666 0678 или + 372 520 2962 

Фонд поддержки  
музыкантов PLMF   

представляет: 
  

«Академия Мастеров» 
В среду, 12 мая в 19.00 

В актовом зале  
Тартуского Университета 

Аксел Колстад  
(пианино, Норвегия) 

 
«Академия Мастеров» 

В четверг, 13 мая в 19.00 
В Ратуше г. Пярну 

Аксел Колстад  
(пианино, Норвегия) 

 
«Музыка Для Души» 

в пятницу, 14 мая в 19.00 
В Народном Доме Хяэдемеэсте    
Желальдине Касанова (сопрано) 

Яак Лутсоя (аккордеон) 
Танель Лииберг (контрабас) 

в программе: старая классика и 
французский шансон 

 
Билеты (25-100 крон):  

В Piletilevi, Statoil и за 1 час до 
начала – на месте. 

Информация: www.plmf.ee 
тел. +372 53302993  

...продолжение. Начало на странице 10 
 
Второе место тоже у Литовской сборной - Юозас 

Гуревииус и Сигитас Булова, 6 минут 16секунд они 
проиграли лидерам.  

Третье место заняла  двойка из Эстонии - Уко 
Кырге и Кауби Тюрнпуу со временем 8:08.10. 

А вообще, как здорово, что есть весна, что есть 
река, что есть люди, которые организовали такое 
прекрасное мероприятие.  Участвуют то ведь не 
только сами спортсмены экстремалы, но и группы 
поддержки, которые шли  по трассе с небольшим 
опережением, следя за каждым выходом к мосту 
или изгибу реки, приближающему к дороге.   

Да, такого мероприятия ждѐшь долго, готовишь-
ся, настраиваешься, но и потом долго ещѐ нахо-
дишься под впечатлением от пережитого. Прошла 
неделя уж как… 

А хочется снова в воду. Когда уже лето? 
 

Преследовали участников состязаний  
Андрей и Алексей Явнашан. 

Слева1,2,5 и справа 1,2: А кто будет спорить, 
что сплав по бурной весенней реке  уж совсем 
простое дело? 

Слева 3-4: На дистанции марафона Андрус Ве-
эрпалу и Кая Удрас. 

Слева 6: А тут видно, как приходилось работать 
фотографу, чтобы добыть необычные кадры) 

Справа 3: Определилась группа лидеров. 
Справа 4:  Старт. 
Снизу: Группа девушек. 

Полноводная Выханду принимает гостей 

http://www.plmf.ee/

