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Подписной индекс:  
00977 в Эстонии 

1241 в Латвии 
Адрес в Интернете: 

www.walk.ee 

Экзамен на пятѐрку! 
Про весенний концерт  учащихся Валгаской русской гимназии читайте на странице 10 

Празднование 9 мая  
в Валге, Пярну, Тарту, Выру, Маарду 

Читайте на страницах 3, 5, 9 

С 24 мая по 1 июня между Латвией и Эстонией 

вновь введут пограничный контроль  
Стр.2 

На снимках: 
Ансамбль «Одуванчики»   
вместе со школьниками исполняют 
стихи и песни военных лет. 

Президенты  
посетили парад  

Победы 
Стр.2 



№10 (209) май II 2010 

 
Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 2  

Настройка и ремонт  
компьютеров  

в Валге.  
+372 5663 4269 

 С 24 мая этого года по 1 июня, 
когда в Риге будет проходить сес-
сия Парламентской ассамблеи 
НАТО, на границах Латвии со 
странами ЕС будет восстановлен 
пограничный контроль. 

Контроль на границе с Литвой и 
Эстонией будет восстановлен с 9 
часов утра 24 мая до 18 часов 1 

Между Латвией и Эстонией вновь 
введут пограничный контроль  

Дети поздравляют Ветеранов 

Слева: 9 мая венок был возложен и на кладбище  
немецких военнопленных в Валге. 

Возложение венков от посольства России, жителей горо-
да Валги и от Совета ветеранов к памятникам на месте 
бывшего лагеря военнопленных Stalag 351 в Прийметса и 
братской могиле Советских Воинов на улице Метса. 

июня - такое решение приняло в 
среду, 5 мая, правительство Лат-
вии. Помимо этого пограничники 
будут производить выборочные 
проверки пассажиров на внутрен-
них паромных линиях в Рижском 
порту и пассажиров авиарейсов из 
стран Шенгенского договора в 
аэропорту "Рига". 

Напомним, что в апреле времен-
но восстановила пограничный 
контроль для въезжающих в стра-
ну из ЕС и Эстония. Наше прави-
тельство пошло на такой шаг в 
связи с проведением неофициаль-
ной встречи министров иностран-
ных дел стран-членов НАТО.  

ERR Novosti 

В Эстонии 54 тысячи человек 
за год прошли бесплатные кур-
сы по обучению компьютерной 
грамоте, передает "Актуальная 
камера". 

Благодаря проекту "Будем 
Вместе" овладеть электронны-
ми технологиями смогли пожи-
лые люди, а также безработные. 
Преподавателей наградили по-
четными грамотами за помощь 
людям.  

По данным статистики, курсы 
прошли 10% безработных и 22% 
пожилых людей, которые до 
этого даже понятия не имели 
что такое компьютер и уж тем 
более, что можно делать в Ин-
тернете.  

Зато теперь пенсионеры могут 
без посторонней помощи голо-
совать на выборах при помощи 
ИД-карты и делать денежные 
переводы через интернет-банки.  

Но беспокойство руководите-
лей проекта вызывает тот факт, 
что почти у 40% жителей Эсто-
нии до сих пор нет дома компь-

Среди глав государств, присутство-
вавших 9 мая во время парада на 
Красной площади, был и президент 
Тоомас Хендрик Ильвес.  

В интервью "Актуальной камере" 
Ильвес отметил, что приѐм был оказан 
очень дружественный и российская 
сторона была весьма удовлетворена 
тем, что Эстония приняла участие в 
торжествах. Между Медведевым и 
Ильвесом состоялась короткая беседа. 

"Я уверен, что это стало шагом впе-
рѐд", - заявил президент Эстонии. Он 
также отметил, что с удовольствием 
посетил бы Москву еще. По мнению 
Т.Х.Ильвеса, политический климат 
сейчас способствует этому и налажи-
ванию отношений между Эстонией и 
Россией.  

Novosti ERR 
Фото: ИТАР ТАСС 

Ильвес готов к новым встречам 

Отозвавшись на приглашение 
президента России Дмитрия Мед-
ведева, президент Латвии Валдис 
Затлерс принял участие в празд-
новании Дня Победы в Москве. 

Он, также, посетил Лубянскую 
площадь, чтобы возложением 
цветов и минутой молчания поч-
тить память жертв репрессий 
советского режима. 

Во время праздничных меро-
приятий Затлерс провел нефор-
мальную беседу с Медведевым. 
Руководители государств были 
единодушны в том, что сотрудни-
чество между Россией и Латвией 
должно быть активнее, и подчерк-
нули важность визита Затлерса в 
Москву. 

mixnews.lv 

Затлерс встретился  
с Медведевым 

Проект «Будем вместе» может продолжиться 

ютера. И это при том, что наша 
страна позиционирует себя как 
э-государство. Не менее болез-
ненным остается и вопрос, смо-
жет ли проект "Будем вместе" 
существовать и дальше.  

Руководитель Целевого фон-
да Vaata Maailma Айн Ярв все-
таки верит в успех:  

"Частный сектор готов финан-
сово поддержать наш проект, 
но, к сожалению, все зависит от 
структурных фондов, от их воз-
можностей. Мы, конечно же оп-
тимистично смотрим в будущее, 
но уверенность появится тогда, 
когда на руках будут деньги. Но 
мы надеемся, что проект про-
должится в сентябре".  

Изначально компьютерные 
курсы были запланированы на 
три года, общей стоимостью 
почти в 15 миллионов крон.  

Novosti ERR 

Предприятие "Ээсти Пост" 
намерено продать еще 40 объ-
ектов недвижимости, владение 
которыми является нерента-
бельным - это квартиры, дома, 
земельные участки и коммерче-
ские здания. 

Как отмечает предприятие, 
выставленные на продажу объ-
екты недвижимости больше не 
отвечают современным потреб-
ностям Eesti Post - здания, воз-
раст которых исчисляется не 
одним десятком лет, по своему 
проекту не предназначены для 
сортировки почтовой корреспон-
денции, так как помещения уз-
кие и непрактичные. Кроме того, 
эти здания требуют значитель-
ных затрат на содержание.  

"С точки зрения нашей основ-
ной деятельности, владеть и 
содержать в порядке эти объек-
ты недвижимости нецелесооб-
разно. Заниматься их развитием 
не представляет для нас инте-
реса", - пояснил член правления 

Валгаскую почту продадут 

предприятия Eesti Post Ааво 
Кярмас. 

"В нынешней ситуации нам 
лучше быть арендаторами, а 
владеть и поддерживать в по-
рядке свою недвижимость - не-
рентабельно", - сказал ранее 
порталу новостей вещания руко-
водитель административного 
отдела Eesti Post Кайдо Падар, 
добавив, что за последние годы 
материально-технические по-
требности фирмы изменились. 

Самый дорогой объект нахо-
дится в Валга. За трехэтажное 
здание местной почтовой конто-
ры Eesti  Post хочет получить 11 
миллионов крон.  

Novosti ERR 

Некоторые  
города Латвии 
могут остаться 

без аптек  
Если Сейм до конца года не примет 

поправки к закону о фармацевтике, 
жителям некоторых городов и посел-
ков Латвии могут стать недоступны 
услуги аптек. 

В 2001 году Сейм принял нынеш-
нюю редакцию закона о фармацевти-
ке, которая предусматривает, что 
только фармацевт имеет право от-
крыть новую аптеку, сообщает 
"LETA".  

В законе предусмотрен переходный 
период до 2011 года, когда владель-
цы аптек, не являющиеся фармацев-
тами, должны перестроить свою дея-
тельность.  

Павел Лоскутов 
выиграл забег 
вокруг озера 

Вильянди  
 В субботу, 1 мая, забег вокруг озе-

ра Вильянди завершился победой 
сильнейшего эстонского стайера Пав-
ла Лоскутова. 

Эстонский ветеран из Валга пробе-
жал 12-и километровую дистанцию за 
36 минут и 16 секунд.  

Вторым оказался Вячеслав Коше-
лев из Силламяэ, проигравший побе-
дителю 56 секунд. 

Всего в соревнованиях приняли 
участие почти 3000 спортсменов.  

Курс евро может 
стать равным курсу 

доллара США  
 Финансовый кризис в Греции может 

негативно сказаться на стоимости 
евро, в результате чего курс этой 
валюты может стать равным доллару. 

Об этом, как сообщает AFP, заявил 
главный экономист немецкого 
Deutsche Bank Томас Майер (Thomas 
Mayer). "Я думаю, скоро доллар будет 
1,2 евро и дальнейшее снижение кур-
са европейской валюты вполне воз-
можно", - отметил Майер, передает 
Lenta.ru.                             Novosti ERR 
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9 мая в Валге-Валке 

цветов и венков была отслужена и 
церковная панихида по усопшим 
воинам. 

А ветеранов уже ждали для по-
здравления в Клубе пенсионеров 
на улице Кунгла, где им были под-
готовлены столы и культурная про-
граммы. 

Хочется поблагодарить Валга-
скую горуправу и Посольство Рос-
сии за помощь в организации ме-
роприятия. 

Было отрадно видеть на меро-
приятии много народу и особенно 
молодых людей. 

Игорь Яллай 

К присутствующим ветеранам и 
собравшимся обратился с привет-
ственной речью обратился предсе-
датель Совета ветеранов города 
Валги Михаил Сахаров.  

Затем с Юбилеем Победы всех 
поздравил атташе посольства Рос-
сийской Федерации в Эстонии - 
Цветков Ю.Д. Он пожелал ветера-
нам здоровья и возложил корзинку 
с цветами к подножию памятника. 

Далее перед собравшимися вы-
ступил ансамбль «Одуванчики» 
вместе со школьниками. Они пели 
военные песни и исполняли стихи 
посвящѐнные Дню Победы. 

После всеобщего возложения 

9 мая 2010 года в 11.00 на братском кладбище по 
улице Метса в Валге на гражданскую панихиду со-
бралось несколько сотен человек. 

Венок от имени жителей Валги был возложен и на 
братское кладбище Советских Воинов в соседней Валке 

Церковная панихида у братских могил 

Поздравление ветеранов в Клубе пенсионеров 

Ещѐ раз всех с Праздником Победы! 

От всей души поздравляем ветеранов великой отечественной войны, всех тех, кто  
в тылу ковал победу. Кто работал на фабриках, заводах, госпиталях, работал на полях. 

Вы совершили исторический подвиг и несмотря на то, кто как к этому относится  
сегодня, Вы вписали себя в историю! Хотим пожелать Вам здоровья и терпения,  

поскольку мужество у Вас есть, иначе и быть не может!  
И оно должно помочь прожить Вам в эти тяжелые годы. Долгих Вам лет жизни! 

В Пярну 1 мая  
убирали военные могилы 

Уборкой военных могил занима-
лись 1 мая в Пярну - там на суббот-
ник "Сделаем" вышли  

представители местной русскоя-
з ы ч н о й  о б щ и н ы ,  с о о б щ а е т 
"Актуальная камера". 

Не взирая на пасмурный и холод-
ный день, русскоязычная община 
Пярну горячо откликнулась на  ак-
цию "Сделаем". 

По предложению руководителей 
местного общества нацменьшинств, 
местом субботника были выбраны 
военные захоронения в городе Пяр-
ну и его окрестностях.  

"В рамках проекта "Сделаем доб-
рое дело" мы решили убирать клад-
бища и памятники. Собралось нас 40 
человек, может быть и больше", - 
рассказала Галина Иванова, предсе-
датель общества  нацменьшинств 
"Радуга". 

Необходимые инструменты - граб-
ли, лопатки, скребки, щетки - собра-
ли, как говорится, "всем миром".  

Купили цветы для посадки. Всѐ - 
за свои деньги. Ведь субботник - 
дело добровольное.  

Внести свой вклад в день добрых 
дел пришли в основном люди стар-
шего поколения. Может быть пото-
му, что субботники для них - дело 
привычное. А забытое понятие 
"толока" среди молодежи должно 
еще завоевать свои позиции. Прав-
да, в числе участников пярнуской 
русскоязычной толоки были и мо-
лодые люди.  

Кроме захоронений Второй миро-
вой войны, пярнусцы решили при-
вести в порядок и могилы тех воен-
ных, чей жизненный путь закончил-
ся в Пярну, а родственники волею 
судеб и времени уехали жить в 
Россию.  

Всего в Пярнуском уезде сегодня 
насчитывалось около ста мест, где, 
не взирая на язык общения, люди 
наводили чистоту и порядок. 

novosti err.ee 

Название праздника отражает суть события 
— это Вознесение на Небо Господа нашего 
Иисуса Христа, завершение Его земного слу-
жения. Это событие празднуется всегда в 40-
й день после Пасхи, в четверг 6-й недели по 
Пасхе.  

Число 40 — не случайное, а несущее смысл. Во 
всей Священной истории это было время оконча-
ния великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й 
день младенцы должны были приноситься роди-
телями в храм, к Господу. И теперь в сороковой 
день после Воскресения, как бы после нового рож-
дения, Иисус Христос должен был войти в храм 
Своего Отца как Спаситель человечества.  

13 мая - Вознесение Господне 
Победив смерть, это страшное по-

следствие греха, и дав тем самым 
возможность воскреснуть в славе, 
Господь вознес в Своем Лице челове-
ческую природу, включая тело чело-
века. Тем самым Господь открыл каж-
дому человеку возможность по всеоб-
щем Воскресении вознестись в выс-
шую обитель света к самому Престо-
лу Всевышнего. О событии Вознесе-
ния рассказывают нам евангелисты 
Марк и Лука, особенно подробно мож-
но прочесть об этом в книге Деяний 
Святых Апостолов в 1 главе. 

23 мая День Святой Троицы, Пятидесятница  

Иисуса Христа для прошения грехов; тогда и 
вы получите дар Святого Духа» 

Уверовавшие во Христа охотно приняли 
крещение, таких оказалось в этот день около 
трех тысяч человек. Таким образом, начало 
устраиваться на земле Царство Божие, то 
есть Церковь Христова. 

Православные христиане в этот день укра-
шают дома и храмы зелеными веточками, 
цветами.  

Обычай этот идет еще от Ветхозаветной 
Церкви, когда дома и синагоги украшались 
зеленью в Пятидесятницу в память того, как 
при Синайской горе все цвело и зеленело в 
день, когда Моисей получал скрижали зако-
на. Сионская горница, где на апостолов со-
шел Святой Дух, в то время, по общему обы-
чаю, тоже была украшена ветвями деревьев 
и цветами. 

В праздник Троицы вспоминают и явление 
Аврааму Троицы в Мамврийской дубраве, 
поэтому украшенный зеленью храм напоми-
нает и ту дубраву. 

calend.ru 

После вознесения Иисуса Христа наступил 
десятый день: это был пятидесятый день 
после Воскресения Христова. У евреев был 
великий праздник Пятидесятницы в память 
Синайского законодательства. Все апостолы 
вместе с Божией Матерью и с другими уче-
никами Христовыми и прочими верующими 
единодушно находились в одной горнице в 
Иерусалиме.  

Так Дух Святой, по обетованию Спасителя, 
сошел на апостолов в виде огненных языков, 
в знак того, что Он дал апостолам способ-
ность и силу для проповеди Христова учения 
всем народам; сошел же в виде огня в знак 
того, что имеет силу опалять грехи и очи-
щать, освящать и согревать души. 

В Иерусалиме в это время было много ев-
реев, пришедших из разных стран на празд-
ник. Апостолы вышли к ним и стали пропове-
довать на их родных языках воскресшего 
Христа. Проповедь так подействовала на 
слушавших ее, что многие уверовали и стали 
спрашивать: «Что же нам делать?» Петр 
ответил им: «Покайтесь и креститесь во имя 

Цветков Юрий Дмитриевич 
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19 сентября войска 1-й удар-
ной армии 3-го Прибалтийского 
фронта и в их числе 51-й полк 
сломили сопротивление нем-
цев восточнее эстонского го-
рода Валги и на рассвете во-
рвались на его восточную и 
северную окраины и овладели 
крупным железнодорожным уз-
лом – мощным опорным пунк-
том обороны немцев в южной 
части Эстонии. 

В ожесточѐнных уличных боях был 
разгромлен гарнизон противника и 
захвачен важнейший пункт обороны 
немцев – северная часть города Валга 
и железнодорожный вокзал. На плечах 
отступающего противника наша пехота 
переправилась через реку, и заняла 
несколько населѐнных пунктов и в том 
числе латвийский город Валка. Перед 
отступлением днем и ночью на протя-
жении двух суток фашистские команды 
подрывников и поджигателей взрыва-
ли и поджигали дом за домом, пред-
приятие за предприятием. На цен-
тральной улице Валги немцы взорвали 
около 15 каменных домов, в том числе 
торговый ряд, лучшие магазины горо-
да, здание банка, городскую типогра-

Освобождение города Валги 19 сентября 1944года 

фию, кинотеатр. Разрушены и сожжены го-
родская электростанция, литейная фабрика, 
вагоноремонтные и механические мастер-
ские, почта-телеграф, мосты через реку Пе-
дели; превращены в груду развалин и камня 
вокзал и все привокзальные мастерские и 
здания, железнодорожная электростанция, 
водокачка, подорваны железнодорожное 
полотно, насыпь. Разграблены городские 
склады и магазины. Все продовольствие и 
промтовары вывезены в Германию, разграб-
лены больницы, аптеки и ряд промышленных 
предприятий города. Из населения остались 
в городе старики, инвалиды и незначитель-
ная часть молодежи. Большинство местных 

жителей насильно угнано немцами из города 
перед отступлением, часть населения скры-
вается в лесу. К приходу наших войск в горо-
де насчитывалось не более 2000 человек.    

Приказом Верховного Главнокомандующего 
51-у отдельному танковому полку было при-
своено наименование «Валгинского», а в 
Москве был дан артиллерийский салют 12 
залпами из 124 орудий.  

После войны при въезде в город был уста-
новлен танк Т-34 в честь погибших при осво-
бождении Валги. Потери Советских войск 
составили около двадцати тысяч солдат и 
офицеров…  

… отрывок из книги 
«Танковый марш» 

Предлагаю Вам разместить на сайте 
ранее нигде не печатавшуюся фото-
графию однополчан 88-го Валгинского 
отдельного гвардейского тяжелого 
танкового полка на фоне Рейхстага. 
Фото снято 9 мая 1945 года Курамши-
ном - ординарцем заместителя коман-
дира полка. В центре - командир пол-
ка Мжачих П.Г, слева от него замести-
тель командира - Жаркой Ф.М. 
 Во время Берлинской операции полк 
принимал непосредственное участие 
во взятии Рейхстага. Во всех материа-
лах по боевым действиям гвардейских 
тяжелых танковых полков при взятии 
Берлина и штурме Рейхстага отмече-
но, что "с утра [30 апреля] 88-й тяже-

лый танковый полк, пере-
правившись через Шпрее 
по уцелевшему мосту 
Мольтке, занял огневые 
позиции на набережной 
Кронпринценуфер. В 11.30 
части 79-го стрелкового 
корпуса перешли в наступ-
ление и преодолели ров 
на Кенигсплатц перед 
Рейхстагом. В 13.00 танки 
полка, участвуя в общей 
артиллерийской подготов-
ке, предшествовавшей 
штурму, открыли огонь ..." 

Фотография из архива 
полковника Жаркого Ф.М. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ  

От редакции:  
Жаркой Филипп Михайлович 

написал книгу «Т а н к о в о й   
м а р ш», посвящѐнную боево-
му пути 32-й танковой диви-
зии,  12-й отдельной танковой 
бригады,  51-го отдельного 
танкового полка,  88-го от-
дельного гвардейского тяже-
лого танкового полка с 1941-го 
по 1945-й год. 

Книга, пока небольшим тира-
жом, издана в Санкт -
Петербурге в 2009-м году. 

Здесь мы публикуем отры-
вок из книги, в котором расска-
зывается о взятии Валги. 

Жаркой  Ф.М.,   
1972 год,  ГСВГ  

У Рейхстага сфотографировались: командир полка – полковник Мжачих Петр Григорьевич (8-й сле-
ва); зам. командира полка – майор Жаркой Филипп Михайлович (6-й слева); начштаба полка – майор 
Широких Николай (3-й справа); зам. по техчасти полка – майор Романченко Иван Петрович (7-й спра-
ва); помощник начальника штаба полка – капитан Герман Иван (2-й слева); механик-водитель – Смир-
нов Иван Иванович (4-й слева); врач полка – майор Прохаренко (5-й слева); адъютант командира пол-
ка – лейтенант Молотков (10-й слева); руководитель СМЕРШа полка – капитан Субочев (11-й слева); 
водитель командира полка – Тютин (12-й слева). Между командиром  и заместителем полка – коман-
дир взвода разведки лейтенант Кузнецов В.И.  

На снимках: Открытие монумента – 1984 г. 

Под танк, установленный при въезде в го-

род, 3 апреля 1990 года была подложена 

авиабомба. После этого танк на монументе 

был заменён. Сейчас он хранится в Военно-

историческом музее города Валга.  

Фото: И. Яллай и из музея  

Валгаской Русской гимназии. 

Однополчане  
Валгинского  
отдельного  

гвардейского  
тяжелого  
танкового 

полка  
на фоне  

Рейхстага 

История монументаИстория монумента  

Михаил Жаркой 
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Продолжим танковую тему. 
В городе Выру тоже раньше 

тоже стоял «свой» танк, но его 
уже давно сняли. И использовали 
как мишень при артиллерийских 
стрельбах. 

Ещѐ одна 34-ка находится сей-
час в городе Эльва.  

Фото сверху из книги Ф.М. 
Жаркого. 

Фото Снизу их архива газеты. 

Неделя памяти в школе 

В Выру отметили 9 мая 

Неделя Памяти - такое назва-
ние было выбрано для пред-
праздничных майских дней в 
Основной школе города Маар-
ду (Эстония). Как пишет на 
страницах Информационного 
портала русской общины Эсто-
нии (baltija.eu) директор учебно-
го заведения, член Координаци-
онного Совета российских со-
отечественников в Эстонии 
Мариям Савельевна Раннак, 
встретить юбилей Победы гото-
вятся всей школой. Ученики и 
педагоги оформляли выставку 
рисунков, делали подарки для 
маардуских ветеранов, учили 
стихи и песни. В течение всей 
недели все школьники с 1 по 9 
класс на уроках памяти узнава-
ли что-то новое о тех годах, 
слушали песни военных лет, 
сообщения Информбюро с не-
забываемым голосом Левитана. 
Смотрели фотографии дедушек 
и бабушек, прадедушек и пра-
бабушек, которые были на той 
войне. 

В школьной  библиотеке всю 
неделю проходила выставка 
художественных книг и доку-
ментальных материалов. Книги, 
напечатанные в военные годы, 

особенно брали за 
сердце. На про-
стенькой бумаге, 
маленького форма-
та, небольшим 
тиражом, но они 
выходили и их чи-

тали! Ребята, перелистывая 
книги о Хатыни, Бресте, концла-
герях, подвигах своих ровесни-
ков, о чѐм-то задумывались, 
становились серьѐзными. 

Одним их самых  ярких впе-
чатлений Недели Памяти  был 
день, когда в школу при-
шли  ветераны. Их уже немного 
– 37 и не все смогли прийти. Но 
когда прозвучали первые аккор-
ды военных песен, когда все 
услышали проникновенные 
слова из уст совсем ещѐ ма-
леньких четвероклассников, 
гости перенеслись в свою 
юность. И, несмотря, на то, что 
почти всем за 80, эти красивые 
душой люди читали для со-
бравшихся стихи. Их читали 
наизусть, не заглядывая в лис-
ток. С душой, надрывом, любо-
вью к жизни. 

После берущего за душу ли-
тературно-музыкального пред-
ставления были цветы и подар-
ки. А также - сюрприз. Один их 
участников поисковых экспеди-
ций предоставил на школьную 
выставку находки второй миро-
вой войны. Интересно было 
наблюдать, как бывалые солда-

ты брали в руки следы войны - 
фляжку, каску, штык нож, круж-
ку, ложку, портсигар, пряжку. 
Для них это были родные вещи, 
с ними вместе воевали и про-
шли всю войну, а для нас – это 
уже реликвия, которая пришла 
с мест боѐв и история. 

Мероприятия, посвящен-
ные  знаменательной дате, про-
шли не только в стенах школы. 
Учителя истории  и географии 
приняли участие  в семинаре-
конференции "Эхо войны", где 
демонстрировался фильм 
"Арнольд Мери. Подвиг длиною 
в жизнь", участники круглых 
столов обсуждали историче-
ское прошлое. 

Укрепляя дружеские связи  с 
городом воинской славы Вели-
кими Луками, группа учеников и 
учителей встретит эти памят-
ные дни вместе со школой име-
ни маршала Советского Союза 
К.К. Рокоссовского. Делегация 
примет участие в торжествен-
ной церемонии «Колокола па-
мяти» на воинском мемориаль-
ном захоронении, посетит па-
мятник бойцам Эстонского 
стрелкового корпуса, возложит 
венки, а также увидит парад 
Победы.     

Кульминацией недели памяти 
стала встреча с человеком, 
который не был на той войне, 
но многое может о ней расска-
зать. Нелегкими поисками ос-

танков героев и организацией 
их захоронения согласно право-
славным традициям занимает-
с я  Э с т о н с к о е  в о е н н о -
исторического объединение 
"Вирония". Именно этим ребя-
там удалось обнаружить остан-
ки многих героев войны и пре-
дать их земле на скромном по-
госте Маардуского кладбища, 
где установлен мемориальный 
камень в честь воинов  Второй 
мировой войны. Ведь долг жи-
вых - отдать дань памяти мерт-
вым. Коллектив Маардуской 
Основной школы и ученики гор-
ды тем, что один из выпускни-
ков участвует в этой благород-
ной миссии. И это не случайно 
– его дед был на войне. 

В этот памятный день мая у 
Маардуской церкви, где нахо-
дится памятник павшим  в той 
войне, будет много  людей, 
цветов, проникновенных ре-
чей  и в душе каждого невольно 
возникнут слова - Я горжусь! Я 
помню! Ведь если люди забы-
вают войну - начинается но-
вая…..  

День победы - день еди-
нения поколений, день 
памяти наших близких! 

Люди!  
Пока сердца стучатся,- 
Помните! 
Какой ценой   
завоѐвано счастье,- 
Пожалуйста, помните! 

ВЫРУСКИЙ 
ТАНК 

В канун 9 мая союз ветеранов 
уезда и инициативная группа 
"Выруские русские вечера" про-
вели вечер, посвящѐнный 
празднованию 65-ой годовщи-
ны Победы в Великой Отечест-
венной войне. 

Тѐплые слова звучали в ад-
рес ветеранов.  Слайд шоу, 
стихи, песни минувших лет не 
оставили никого равнодушным. 
Поблагодарить ветеранов и 
вручить им юбилейные медали 
прибыл из Тарту консул посоль-
ства РФ Владимир Анатолье-
вич ЩУКИН. 

А после торжественного кон-
церта в зале кофе "Даяндра" 
состоялся уже седьмой, юби-
лейный вечер. Ровно год испол-
нилось инициативной группе 
"Выруские русские вечера" и их 
замечательному детищу. 
 В 11 часов утра 9 мая у стелы 

"Люди будьте бдительны!" и у 
других обелисков города  про-
исходило возложение цветов.  
Сегодня на одном из захороне-
ний в Выру семья Кабровых 
нашла своего погибшего отца и 
деда. Из далѐких Чебоксар, что 
в Чувашии они проделали не-
простой путь, чтобы впервые 
постоять у могилы Гордея 
Алексеевича Каброва - коман-
дира роты, освобождавшего 
нашу землю от фашистов. Так 
получилось, что родная дочь 
Гордея Луиза Гордеевна нико-
гда не видела отца, и вот спус-
тя 65 лет после победы смогла 
постоять у могилки и привезти 
сюда уже свою дочь, внучку. 

Вечная память  
героям! 

Андрей Явнашан 
Фото автора 

Улыбнитесь 
 
В сети появился русско -

эстонский разговорник. 
Отрывки: 
 
Скажите пожалуйста, куда вы 

увезли бронзового солдата? – 
Öelge palun kuhu te pronkssõduri 
viisite? (Оелге палун куху те прон-
кссыдури виисите?)  

 
У вас можно купить немножко 

бронзы для личных нужд? – Kas 
oleks võimalik osta veidi pronksi 
isiklikuks tarbeks? (Кас олекс вый-
малик оста вейди пронкси исикли-
кукс тарбекс?)  

 
Это правда, что здесь раньше 

стоял памятник? – Kas see on tõsi, 
et siin seisis varem monument? (Кас 
сэ он тыси, эт сийн сейсис варем 
монумент?)  

 
Я не покупаю эстонские товары. 

Дайте мне русской водки – Ma ei 
osta eesti kaupa, palun mulle vene 
viina! (Ма эй оста эести каупа, па-
лун муллэ вэнэ вийна! )  

 
Скажите, а много ли в Эстонии 

еще памятников? – Kas Eestis on 
veel palju mälestusmärke? (Кас 
Эестис он веел палью мялестус-
мярке?)  

 
Как нам пройти к магазину ХУГО 

БОСС? – Kuidas minna Hugo Bossˇi 
poe juurde? (куидас минна хуго 
босси пое йуурде?)  

 
Давайте вместе что-нибудь сло-

маем – Lammutaks midagi koos! 
(Лаамутакс мидаги коос?)  

В Тарту дань памяти погибшим сол-
датам пришли отдать около тысячи 
человек, в основном, молодежь.  

Венки к подножию монумента в парке 
Раади возложили консул России в Тар-
ту и представители делегации Псков-
ской области.  

На церемонии звучали военные песни 
и историческое сообщение о капитуля-
ции Германии, которое было произне-
сено по радио 9-го мая 1945 года. 

Тарту и Пярну 

Около сотни человек собрались перед мо-
нументом на Алевском кладбище в Пярну в 
канун 65-летней годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Перед лицом пярнуских ветеранов ВОВ 
прозвучали речи в честь юбилея Победы. 

Энтузиасты зажгли у монумента советским 
воинам импровизированный Вечный огонь. 

Представитель посольства РФ в Эстонии 
возложил к монументу венок. 

novosti.err.ee 
Фото: www.baltija.eu 

"Выруские русские вечера" - 1 год 

Снизу: Награждение ветеранов 

http://baltija.eu
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Мероприятия 

ВАЛГА 
12 мая в 12.00 
Мероприятие посвящѐнные к 
Дню Матери 
Выступает ансамбль 
«Одуванчики» 
В Доме людей с ограничен-
ными возможностями  
 
12 мая в 18.00 
Весенний концерт детей 
кружков интереса 
«Päikeseratas» 
Центр культуры 
 
13 мая в 16.00 
3 – я серия гонок на ролико-
вых коньках 1. этап 
На дороге для лѐгкого транс-
порта Тартуского шоссе  
 
13 мая в 16.00 
Майский турнир по настоль-
ному теннису для старших 
групп (14-...) 
Открытый Молодѐжный 
Центр 
 
14 мая в 18.00 
Весенний концерт детей 
кружков интереса Валгаской 
Основной Школы 
Центр культуры  
 
14 мая в 20.00 
Выступают группы  
Wrath Is Evergreen  
и Sõjaruun из Эстонии 
В рок клубе Hardcore Force  
г. Валги 
  
15 мая в 12.00 
Актовый концерт оканчиваю-
щих музыкальную школу 
Музыкальная школа г. Валги 
 
15 мая в 13.00 
8 международный забег по 
улицам Loscutov Cup 
Детский забег 
Улицы г. Валги и Валки  
 
15 мая в 15.00 
8 международный забег по 
улицам Loscutov Cup 
Улицы г. Валги и Валки  
 
15 мая в 11.00 
Фестиваль любительских 
театров юго-восточной  
Эстонии 
Центр культуры  
 
15 мая в 18.00 – 22.00 
Музейная ночь «В ночи есть 
истории» 
Валгаский музей 
 
 

15 мая в Валге 
кампания  

по уборке мусора  
 

Пришла весна и настало вре-
мя очистить наш город от мусо-
ра. Валгаская Городская управа 
решила провести кампанию по 
уборке мусора чуть позже, что-
бы дать возможность каждому 
принять участие в уборке тер-
ритории леса, обочин дорог и 
тропы здоровья 15 мая с 10-13 
часов. 

Участников просим собраться 
15 мая в 10 часов утра у здания 
по адресу Куперьянови 101а. 

По окончании работ участ-
никам горячий суп и лакомст-
ва! 
Дополнительная информация у 
городского лесника Атсо Адсо-
на по тел. 766 9952, 5649 3197. 

 
Очистим совместно наш 
город Валга от мусора! 

В городе Валга повысилась информированность русскоязычного населения 

Завершился поддержанный 
Фондом интеграции и миграции 
« Н а ш и  л ю д и »  п р о е к т 
«Информирование и участие 
русскоязычного населения горо-
да Валга», в результате чего 
была значительно дополнена 
информацией русскоязычная 
страница Валгаской Городской 
управы и выпущены информа-
ционные буклеты на русском 
языке, информирующие горожан 
о деятельность в области пла-
нирования, строительства и 
рекламы, благоустройства горо-
да и социальной помощи.  

Целью проекта было увеличе-
ние знаний граждан третьих 
стран Европы, в том числе жите-
лей города Валга с неопреде-
ленным гражданством, о пред-
лагаемых общественным секто-
ром услугах на территории горо-
да.  

В результате этого повыси-
лась информированность рус-
скоязычного населения и воз-
можность для жизнедеятельно-
сти и активного участия в обще-
ственной жизни, что способству-
ет созданию в Валга благопри-
ятных условий для интеграции 
жителей с неопределенным гра-
жданством и граждан третьих 
стран. 

Более глубоко были охвачены 
области, информацией о дея-
тельности которых жители боль-
ше всего нуждались. С помо-
щью переведѐнных материалов 
русскоязычное население горо-
да может на домашней страни-
це Валгаской Городской управы 
или в информационном буклете 
получить широкую информацию 
о правилах благоустройства в 
городе и деятельности, необхо-
димой при планировании, строи-

тельстве и подаче ходатайств о 
социальных пособиях.  

Информационные буклеты 
были изданы с использованием 
новых элементов дизайна горо-
да Валга и их можно получить в 
Валгаской Городской управе и 
наиболее посещаемых местах: 
библиотеке, Центре культуры и 
интересов и Палате людей с 
ограниченными возможностями.  

Проект финансировался в раз-
мере 57 472 крон из средств 
Европейского фонда, Министер-
ства культуры, а также Фондом 
интеграции и миграции «Наши 
люди». 

 
Хеле Хелетяхт 

Специалист по связям с обще-
ственностью 

Тел: 7669 902, 5347 2255  
Электронная почта: 

hele.heletaht @valgalv.ee 

Государственная безопас-
ность должна быть обеспечена. 
Для этого нужно сократить пре-
ступления и коррупцию, решать 
проблемы безработицы. Цен-
трализация только повредит 
нам и оставляет деревенщину 
на произвол судьбы. Все услуги 
отдаляются от сельских жите-
лей. Горожанин, как бы там не 
было, достанет любой товар 
полегче, чем сельский житель. 
Если, например, Валга станет 
одной волостью, то сельчане 
остались бы совсем отдалѐн-
ными от центра. Там, где нет ни 
магазинов, ни школ - молодым 
людям делать нечего. Если в 
городе можно купить товары 
подешевле, то на селе такой 
возможности нет. 

 Это можно понять, ведь рас-
ходы тоже нужно покрыть. Если 
школа находиться от места 
жительства далеко, то транс-
порт детей обходиться дороже. 
Попасть в центр обойдѐтся 
сельскому жителю в тепереш-
ние времена дорого! Осень 
неприятно ездить первокласс-
нику в школу далеко, особенно 
зимой, в мороз и метель. Вбли-
зи дома дети чувствуют себя 
куда уютнее, чем в далѐких 
больших школах. И, поэтому, 
молодые бегут раньше или поз-
же от сельской местности во 
все четыре стороны. Остаются 
старые, в возрасте 70-80 лет.  

С прибытием евро и с уходом 
кроны независимость Эстонии 
пропадѐт совсем. Перестанет 
существовать статья первая, в 
которой сказано, что Эстония - 
независима. С входом в Евро-
союз Эстонии потеряла свою 
независимость, хоть и не хочет 
этого признать. Сколько должно 
пройти времени, чтобы люди 
поняли, что Евросоюз – это 
Советский союз. Со временем, 
все великие государства разва-
лились. В Советском союзе всѐ 
решалось в Москве, но что-то, 
всѐ же, на месте делали по-
своему. В Евросоюзе всѐ реша-
ется Брюсселе, а здесь стара-
ются выполнять всѐ, даже глу-
пости. До сих пор не понятно, 
зачем меняли один союз на 
другой? Нам, поддерживающим 
Эстонскую независимость, ино-
гда даже угрожали! А сторонни-
кам Евросоюза дали всѐ! Мы 
обошлись своими кошельками, 
кто сколько мог. Разве это было 
справедливо?  

Либералы тоже далеко не 
пойдут, их мысли слишком ог-
раничены. Все Евросоюзные 

государства надеются, что 
деньги появятся, а откуда? С 
чьего счѐта? Какое государство 
даѐт беднякам без возвраще-
ния? Опуститесь с неба на зем-
лю и подумайте! Почти во всех 
Еврогосударствах протестуют, 
только у нас ждут мирового 
чуда. В большинстве занимают-
ся пустяками. Все государства 
хотят быть независимыми.  Все 
они разные. Культура и климат. 
А наши люди верят всему, что 
говорят. Привычка быть рабом 
в своѐм государстве! 

Преступления первой степени 
не должны остаться не наказан-
ными, а также вымогательства 
и угрозы. Нужно ликвидировать 
коррупцию. Теперешние нака-
зания просто смешные. Пре-
ступность у нас - большая про-
блема. Когда, наконец, будут 
законы по которым преступники 
получают наказание по заслу-
гам?  

Неужели страдания потерпев-
ших наших законодателей не 
волнуют? Те, которые потеряли 
своих близких, никогда не будут 
прежними, они должны с этим 
научиться жить.  

Коррупция поможет нажиться 
проходимцам. А будут ли нака-
заны мошенники? Вряд ли круп-
ные преступники сидят за ре-
шѐткой, а если и сидят, то име-
ют очень маленькие сроки. Со-
кращение полицейских и спаса-
телей опасно для внутренней 
безопасности государства. Не 
может один человек работать 
за десятерых. Преступники не 
только на улице.  Есть и кварти-
ры, где собирается всякий 
сброд, но, к сожалению, на это 
обращают слишком мало вни-
мания. Хорошего полицейского 
народ ценит, а плохого - нет.  

Справедливость должна быть 
и у простого народа, не только 
у богачей. Из-за нехватки 
средств, бедный человек не 
может обратиться в суд. Если 
на скамье подсудимых нахо-
диться один послушный граж-
данин а обвиняют его три мо-
шенника, то на чью сторону 
станет правосудие?  

Сколько раз мы слышали о 
том, как угрожают полицейским, 
судьям и их семьям. Если не 
хватит смелости со всем этим 
справиться, то - всѐ. Вот тут и 
зарыта собака. На самом деле, 
преступники уже не такие сме-
лые, как раньше. Сейчас удив-
ляют разговоры об уменьшении 
преступности. У бедных и без 
того красть нечего? Сейчас 

придумано большое количество 
трюков, чтобы бедные ещѐ бед-
нее стали. Народ последний с 
кем считаются. Социальные 
проблемы нужно решать вме-
сте: безработица, здоровье, 
дети и далее. Социальные про-
блемы между собой связаны. 
Что должна делать молодая 
семья, если оба родителя без 
работы? Что толку учиться, 
если работы по специальности 
всѐ равно нет? И тут, если есть 
родители, то придѐтся своим 
детям помогать. Вот и пенсио-
нерам, приходиться опустошать 
свои кошельки.  

Хорошее здоровье тоже стало 
большой проблемой. Сейчас 
люди реже обращаются к вра-
чам, боясь потерять работу.  

В нашем государстве не одоб-
ряют существование маленьких 
фирм, они хотят видеть боль-
шие фирмы, поэтому у нас 
столько безработных. 

Или мусор. Его не стало 
меньше после того, как его на-
чали возить куда-то далеко. 
Расходы большие и за всѐ 
опять платит народ. Нежеланно 
бросают мусор в виде рекламы 
в почтовые ящики! Реклама 
есть в магазинах. Кому надо, 
тот возьмѐт.  

Больше внимание надо уде-
лять своему народу и государ-
ству, а не воевать на чужбине. 
Перестать продавать своѐ госу-
дарство. Мы бедны, как церков-
ные мыши, а лезть в чужие го-
сударственные дела нам очень 
нравиться. Другое дело как к 
этому отнесѐтся народ. Но пси-
хическое воздействие за долгое 

время сделали своѐ дело. Не 
все понимают, как обстоят дела 
на самом деле. Война в Афга-
нистане не кончается! Не ду-
маю, что нам понравилось бы, 
если бы какой-то чужеземец 
шагнул через порог квартиры, 
начал бы нам угрожать и ещѐ 
выгнал бы из дома.  

Все разговоры про Россию 
уже давно надоели. Нашим 
умникам, кажется, и Американ-
ский президент не нравиться! 
Надеялись, что Сайн будет пре-
зидентом, а не вышло. Я на 
выборах желала победы Оба-
ме. А Лаар и Аавиксоо могли 
бы отправить в Афганистан 
своих сыновей, что бы те поню-
хали боевые действия, может 
тогда лучше поняли бы другие 
народы. Не желаю, чтобы мо-
лодые люди оставили свою 
жизнь на чужой стороне, ну за 
что?   

Идеология масс, на которую 
сейчас давят, действует или на 
доверчивых или на тех, кто не 
думает своей головой. Страх 
посмотреть правде в глаза пу-
гает людей. Знаю многих, кто 
воевал в Афганистане, они вер-
нулись оттуда калеками, а поз-
же померли. Никакие деньги не 
могут облегчить боль от утраты 
близких. Война – это большое 
горе, нищета и слѐзы. Все нор-
мальные люди на свете прокли-
нают войну и они правы. Пусть 
медиа говорит народу правду, 
как обстоят дела на самом де-
ле. Есть, конечно, и хорошее, 
но многое приукрашено… 

Койдула Кург г. Валга 
Фото: И. Яллай 

Наш выбор. Наболело! ПИСЬМО В НОМЕРПИСЬМО В НОМЕР 



Сверху: Милла Хейсканен (230) из Финляндии на финише 60-
метровки в соперничестве с Алѐной Борисюк (420). 

Справа: Рекордсменка по прыжкам в высоту Алѐна Борисюк из 
Печор. 

Снизу: В волейбольном турнире взяли золото выруские маль-
чики и девочки. Среди ребят в финал вошли обе выруские ко-
манды, они и заняли две высшие ступеньки пьедестала. 

ВАЛКЪ 
7  

Расписание Богослужений в храме  
Владимирской иконы Божией матери 

Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата 
 

12 мая      
Отдание праздника Пасхи  
Всенощное бдение…………………………………..17.00 
13 мая      
В о з н е с е н и е   Г о с п о д н е 
Божественная Литургия………………………………9.00 
15 мая                         
Всенощное бдение…………………………………..17.00 
16 мая  Неделя 7-я по Пасхе, свв. отцов I Всел. Собо-
ра. Святых блгвв. князей Бориса и Глеба.   
Божественная Литургия………………………………9.00 
Седмица 7-я по Пасхе   
19 мая          Молебное пение с акафистом Пресвятой 
Богородице……………………………...17.00 
21 мая                         
Всенощное бдение…………………………………..17.00 
22 мая       

Троицкая родительская суббота                   
Перенесение мощей святителя и  чудотворца Нико-
лая из Мир Ликийских в Бар 
Божественная  Литургия……………………………...9.00  
П А Н И Х И Д А                           
Всенощное бдение…………………………………..17.00 
23 мая    Неделя 8-я по Пасхе.   
День Святой Троицы.           

П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц А 
Божественная Литургия………………………………9.00 
Вечернее Богослужение…………………………….17.00    
Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная)  
24 мая             
День Святого Духа 
Божественная Литургия………………………………9.00 
26 мая                         
Акафист Пресвятой Богородице…………………..17.00 

Церковь Владимирской иконы Божией 
матери  приглашает на занятия Воскрес-

ной школы: Детская группа Сб 16-17.   

Взрослая группа Вс 12-14. 

Уже полтора месяца на 
Выруских площадках для 
сдачи металла очереди, 
потому что старый ме-
талл сдают все больше и 
больше.  

Люди, которые из-за низких 
цен на металл его не сдава-
ли,  ждали лучших времен, те-
перь снова в очередях.  
Снова открылся пункт приѐма 
металла в Выру  Kuusakoski. И 
очереди не спадают, особенно 
по выходным. Стоять, бывает, 
приходится  по  3  часа .  
Теперь цены на металл на ми-
ровом рынке повысились и, 
конечно, повысились цена на 
приѐмных пунктах. Конечно, 64 
кроны за килограмм меди, 12 
крон за алюминий, 19 крон за 
нержавейку, кто будет остав-
лять его просто так.  Металла 
сдают так много, что меньше 
1000 крон за партию - это уже и 
не интересно).  

Цветного металла у людей 
мало, но встречается, привозят. 
Больше всего у народа жести, 
ещѐ имеется  старая техника и 
железо. А как чисто будет во 
дворах, лес металлом не за-
хламлѐн, одно удовольствие 
собирать грибы и ягоды в лесу, 
где он останется после массо-
вых вырубок последних лет. 

Явнашан Андрей 

И вновь пригревает солныш-
ко, пришла настоящая весна, 
настало время весѐлых стар-
тов. 

Открытию состязаний пред-
шествовало шествие всех уча-
стников от автостоянки спорт-
комплекса по городскому ста-
диону. 

С приветственным словом на 
открытии выступил мэр города 
Юло Тулик.   

В этом году в состязаниях 
приняли участие молодые 
спортсмены из 9 стран - Cham-
bray-Les-Tours (Франция), Bad 
Segeberg (Германия), Iisalmi 
(Финляндия), Härryda (Швеция), 
Сувалки (Польша), Алуксне 
(Латвия), Канев (Украина), Пе-
чоры (Россия). 

На этих спортивных играх 
получили медали лучшие во-
лейболисты, дзюдоисты и лег-
коатлеты. Выруские дзюдоисты 
получили в 15 различных кате-
гориях 7 золотых, 3 серебряные 
и 2 бронзовые медали. Первое 
место получили Tomm Sarik (-
34 кг), Tarvo Jõgeva (-38 кг), 
Rene Sulg (-42 кг), Martin Zahkna 
(-55 кг), Kevin Ojaots (-60 кг), 
Merlin Ojaots (-40 кг) и Mari-Liis 
Kõiv (-44 кг), второе место Erik 
Roosik (-50 кг), Karl-Erik Org (-55 
кг) и Ville Särg (-60 кг). Третье 
место Alvar Mällo (-36 кг) и Rag-
nar Soe (-66 кг). 

А с утра 30 апреля начались 
финальные соревнования во-
лейболистов. 

В женской и мужской лигах в 
финал пробились представите-
ли Выруской спортивной шко-
лы. А у мальчишек – обе коман-
ды из Выру прошли  в финал и 
не оставив никому шансов сами 
разыграли золотые медали 
первенства. Бронзу получили 
мальчики из Сувалок. 

Выруские девчата выиграли у 
Härryda II (Швеция) и заняли 
высшую ступеньку пьедестала. 

Выруские легкоатлеты полу-
чили 15 медалей, из них   - 8 
золотых.   

Со временем 10,15 выиграла 
бег с препятствиями Mari-Liis 
Tulev, которая одержала побе-
ду и в толкании ядра (11.14м). 
Еще из выруских получили пер-
вые места Thomas Kuus в беге 
на 1000 метров (3.01,06), Martin 
Paakspuu в 60 метрах с препят-
ствиями (9,09), Ranet Kikkas в 
прыжках в высоту (1.65), Ingmar 
Juur в толкании ядра (12.20), 
Eliise Johanson 800 метровом 
забеге (2.34,40) и Karoliine 
Ireene Bugajev в прыжках в вы-
соту (1.50). 

Вечером небольшой концерт 
танцевальных групп, дискотека 
в носках, праздничный ужин и 
знакомство с городом  для ре-

Весенние старты города дружбы 

Четвѐртые международные молодѐжные спортивные игры в Выру 

бят из  Латвии, России, Польши, 
Швеции, Украины, Германии, Фин-
ляндии, Франции. 

Ребята, полные восторгов от дру-
жеских встреч и общения разъеха-

лись по домам в ожидании теперь 
уже пятых весенних стартов в Вы-
ру. 

Андрей Явнашан  
фото автора 

Томас Куус - 1000 м 

Металлобизнес - снова в цене!!! 
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Общественное движение 
«Ночной Дозор» выступило с 
заявлением, в котором инфор-
мирует о своѐм отказе от уча-
стия в страновой Конференции 
российских соотечественников, 
намеченной на конец мая этого 
года. В документе, опублико-
ванном на Информационном 
портале русской общины Эсто-
нии (baltija.eu) говорится: 

"Наша организация  не может 
согласиться с той подковѐрной 
системой выборов, благодаря 
которой назначенные члены 
КСРСЭ избирают только им 
угодных делегатов, которые на 
перевыборах КСРСЭ будут го-
лосовать за них. Тем самым 
нарушен принцип демократии и 
не отражается реальная ситуа-
ция создавшаяся среди Россий-
ских соотечественников. При 
такой системе не может быть и 
речи о легитимности КСРСЭ и 
полностью отпадает возмож-
ность переизбрания части чле-
нов КСРСЭ. 

Опубликованный на портале 
baltija.eu состав делегатов не 

отвечает реальному положе-
нию дел среди Российских со-
отечественников. Часть пред-
ставленных на конференции 
организаций занимаются быто-
выми проблемами своих чле-
нов, и только раз в год проявля-
ют себя как организации сооте-
чественников. От участия в кон-
ференции по воли членов 
КСРСЭ отстранены известные 
общественные лидеры, кото-
рые действительно защищают 
интересы России и права ее 
соотечественников. 

Нынешний состав конферен-
ции согласуется с общей этни-
ческой политикой Эстонского 
государства, где людям, счи-
тающим себя причастными к 
Русскому миру, отведана роль 
скоморохов, собранных в так 
называемые культурные обще-
ства, лишенных возможно-
сти  отстаивать свою память и 
свои права. Благодаря подко-
верным играм, устроенным 
большинством членов КСРСЭ, 
на конференцию прошли деле-
гаты, которые неоднократно 

дистанцировались от движения 
соотечественников, а некото-
рые из них являются предста-
вителями организаций, появле-
ние которых приветствовала 
эстонская Полиция безопасно-
сти. 

Часть членов КСРСЭ разрази-
лись гневным заявлением про-
тив члена правления нашей 
организации Максима Ревы. 
Однако эти господа ни разу не 
выступали публично в его за-
щиту, в защиту членов нашей 
о р га н и з ац и и  и ли  все г о 
«Ночного Дозора», хотя им пре-
красно известно то давление, 
которое мы испытываем со сто-
роны Полиции безопасности 
Эстонии. Эти господа молчали 
и тогда, когда необходим был 
их голос в защиту памятника 
воинам освободителям на Ты-
нисмяги, в защиту людей по-
страдавших от бесчинств поли-
ции, в защиту России в августе 
2008 года во время конфликта 
в Южной Осетии. Теперь эти 
молчаливые господа хотят пре-
вратить КСРСЭ в такую же, как 

они молчаливую организацию и 
тем самым дискредитировать 
движение соотечественников. 

«Ночной Дозор» не желает 
быть статистом на фарсе орга-
низованном так называемыми 
профессиональными соотече-
ственниками, желающих при-
дать своим действиям автори-
тет, используя наше имя из-
вестное и уважаемое как в Эс-
тонии, так и в международном 
сообществе.  

«Ночной Дозор» отзывает 
своего делегата, председателя 
правления организации Дмит-
рия Линтера с конференции 
российских соотечественников 
до тех пор, пока не будут выра-
ботан прозрачный, демократи-
ческий и отвечающий реальной 
ситуации механизм выборов на 
конференцию Российских со-

отечественников." 

28.04.2010 состоялось вне-
очередное заседание Коорди-
национного совета российских 
соотечественников Эстонии, на 
котором была рассмотрена ин-
формация членов оргкомитета 
о ходе подготовки четвѐртой 
страновой конференции рос-
сийских соотечественников Эс-
тонии. Об этом сообщает Пор-
тал русской общины Эстонии 
(baltija.eu) - главный информа-
ционный партнѐр КС. 

КСРСЭ постановил: 

Российские соотечественники  
в Эстонии готовятся к Конференции 

1. Благодарит всех, приняв-
ших участие в завершившейся 
15.04.10 г. предварительной 
регистрации заявок на участие 
в работе четвѐртой страновой 
конференции российских сооте-
чественников. 

2. Рассмотрев итоги рейтинго-
вого голосования и, исходя из 
финансовых и технических воз-
можностей, имея в виду эффек-
тивность работы будущей кон-
ференции, утвердить список 
общественных организаций 

российских соотечественников, 
делегаты от которых будут при-
глашены для участия в работе 
страновой конференции. Со-
став делегатов отражает регио-
нальное и социальное предста-
вительство соотечественников. 
В частности, среди делегатов 
порядка 40 процентов из числа 
граждан России. 

3. Утвердить место проведе-
ния, повестку дня, регламент и 
докладчиков конференции. 

4. Утвердить перечень учреж-

Открытое письмо НКО «Список Кленского»  
правлению СОРСЭ и членам КСРСЭ 

дений, которым будут направ-
лены приглашения для участия 
их представителей в работе 
конференции в качестве гостей. 

5. Опубликовать повестку дня 
и список общественных органи-
заций российских соотечест-
венников, делегаты от которых 
будут приглашены для участия 
в работе четвѐртой страновой 
конференции российских сооте-
чественников Эстонии. 

«Ночной Дозор» выступил с заявлением 

В преддверии конференции 
живущих в Эстонии российских 
соотечественников разыгран 
скандал с разоблачениями по-
сольства РФ (читай: МИД РФ, 
правительство РФ, премьер 
Владимир Путин), которое, 
«подготавливает политиче-
ский климат для признания 
Россией «оккупации» Эстонии 
Советским Союзом и провоз-
глашения эстонских легионе-
ров Waffen SS репрессирован-
ными борцами за свободу Эс-
тонии». 

В провокативной форме с 
этим эпатажным обвинением 
выступил в российских СМИ 
соотечественник Максима Ре-
ва, известный по событиям 
«Бронзовой ночи». 

Еще раньше другой соотече-
ственник, лидер антифашистов 
Эстонии Андрей Заренков гром-
ко хлопнув дверью, также нев-
нятно объяснив свое решение, 
у ш е л  и з  К С Р С Э 
(Координационный совет рос-
сийских соотечественников Эс-
тонии). 

Мол, отношение к празднова-
нию Дня Победы сотрудников 
посольства РФ «не позволяет  
решить главную задачу, кото-
рая стоит сегодня перед на-
шим движением – включение в 
партнерское сотрудничество 
с Россией широкого круга лю-
дей и организаций, которые 
определяют себя частью 
большой Российской цивилиза-
ции и образующим элементом 

Русского мира». 
С одной стороны одна голо-

словность, с другой – таинст-
венность. Более того, как тут же 
последовавшее опровержение 
заявления Максима Ревы со 
стороны КСРСЭ, СОРСЭ (Союз 
объединений российских сооте-
чественников Эстонии) и вете-
ранских организаций, так и де-
завуирование этого заявления 
бывшим членом КСРСЭ Андре-
ем Заренковым и членом 
КСРСЭ Владимиром Илляше-
вичем не отличаются доказа-
тельностью и ясностью. Один 
туман! 

Вся эта публичная перебран-
ка учинена узким кругом т.н. 
элитой «профессиональных 
соотечественников», входящих 
в СОРСЭ и КСРСЭ, а также 
близких к ним доверенных лиц. 
Никто не дал себе отчета в том, 
что в итоге публичного доноса 
Максима Рева 

бездоказательно обвиняется 
Россия, а последовавшей по-
шлой грызней дискредитирует-
ся еще и само соотечественное 
движение. 

За обвинениями российского 
посольства усматривается и 
привлечение соотечественни-
ков Эстонии к политическим 
играм в самой России и проти-
востояние курсу Москвы на по-
литический прагматизм с Запа-
дом и с Эстонией в частности. 

*** 
К слову, этот конфликт стал 

негативным фоном важнейшей 

дискуссии, развернувшейся 
было в преддверии конферен-
ции соотечественников в вопро-
се представительства россий-
ских соотечественников в Эсто-
нии. Более того, она как раз 
замолкла после выпадов в ад-
рес российского посольства. 

Хотя поначалу самый живой 
отклик среди общественно-
политического актива русского 
и русскоязычного населения  
вызвали проблема статуса 
КСРСЭ, его легальность, а так-
же странное сосуществование 
КСРСЭ с СОРСЭ. Волновало и 
то  самое,  но  истинное 
«партнерское сотрудничество» 
между Россией и местными 
соотечественниками, прозрач-
ность финансирования сооте-
чественников, и, конечно, право 
зонтичных структур СОРСЭ и 
КСРСЭ представлять в мире, а 
значит и во Всемирном коорди-
национном совете российских 
соотечественников,  живущих в 
Эстонии бывших земляков. 

Есть основания считать, что о 
«тишине» позаботились. Так, 
полуофициальный  ор ган 
КСРСЭ – интернет-портал 
baltija.eu будто бы не получал 
увидевшую потом свет в Дель-
фи статью «КСРСЭ есть! 
КСРСЭ нет?». Зато изложенная 
в ней идея легитимности, прав-
да в скомканном виде, была тут 
же высказана Андреем Зарен-
ковым, когда он выступил с ма-
лоубедительным заявлением 
об отставке. 

Далее, не нашла отклика у 
правления СОРСЭ и КСРСЭ и 
фундаментальная статья юри-
ста Александра Кустова, кото-
рый проанализировал причины 
отторженности этих структур-
«крыш» от основной массы со-
отечественников, но, главное 
предложил ясные пути оживле-
ния соотечественной работы в 
Эстонии. 

Юрист изложил четыре пози-
ции. Это – 1/вопрос о целесооб-
разности КСРСЭ и необходи-
мость его легализации, 2/сфера 
влияния и ответственности 
К С Р С Э  и  С О Р С Э ,  3 /
прозрачность финансирования 
соотечественной деятельности 
и 4/необходимость правового 
мышления у соотечественного 
руководства в Эстонии. 

Впрочем, на эту публикацию 
все же была одна реакция – 
вышедшего из КСРСЭ Андрея 
Заренкова, не скрывающего 
своих намерений вернуться в 
этот Совет и, разумеется, на 
первые роли. Более того, уже 
после своей отставки Андрей 
Заренков подает себя на фоне 
набравших в рот воды СОРСЭ 
и КСРСЭ в качестве негласного 
лидера КСРСЭ, его рупора. 

Снисходительно похвалив 

Улыбнитесь 
*** 

- Эй, два расплывчатых пятна, 
не хотите потусоваться с близору-
кими парнями?!  

*** 
Учительница русского языка, 

когда первый раз прыгала с пара-
шютом, была потрясена, удивле-
на, крайне обескуражена, но 
вслух кричала по-другому.  

*** 
Выпила- веди себя доступно! 

*** 
Когда Сергей Зверев на масле-

ницу шѐл домой, его два раза 
принимали за чучело и пытались 
сжечь. 

*** 
Она знала себе цену. Цена бы-

ла средней по городу. 
*** 

- Папа, а как правильно писать: 
экономика возроШдается или воз-
роЖдается?  

- Через "Ж" конечно. И пишется, 
и возрождается... 

*** 
-Товарищ милиционер, а если я 

на милиционера скажу козѐл, ме-
ня оштрафуют? 

-Да! 
-А если я на козла скажу мили-

ционер? 
-Нет! 
-Спасибо, товарищ милиционер! 

*** 
- Он акула пера? 
- Нет, дятел клавиатуры! 

*** 
Проигравшие войну Германия и 

Япония давно уже оправились от 
поражения, и только победившая 
Россия никак не оправится от по-
беды. 

*** 
Дочь 6 лет ревѐт: 
- что случилось? 
- кот оцаарапааал. 
Царапина во всю руку. 
- что сделать, что бы ты не пла-

кала? Да я ему ща лапу топором 
отрублю. 

В шоке: - Пап ты, что нельзя 
котов топорами рубить, лучше 
ножом отрежь, так ему больнее 
будет. 

*** 
- Как у тебя дела?  
- Нормально, у тебя как?  
- Тоже хорошо, вот дом построил.  

- А сколько комнат?  
- Одна.  
- Ну правильно, ... меньше и 

смысла нет. 
*** 

Покушение на губернатора Ка-
лифорнии бесполезно. Скайнет 
пришлет другого. 

*** 
У каждого в жизни происходит 

момент, когда садишься и бе-
решься за докторскую. 

Кто за диссертацию, кто за кол-
басу. 

*** 

- Как охота, милый? - Все нор-
мально, месяц не будем покупать 
мясо. - Ты убил лося? - Нет, про-
пил зарплату... 

http://baltija.eu
http://baltija.eu
http://baltija.eu


ВАЛКЪ 
9  

Александра Кустова за участие в 
обсуждении проблем соотечествен-
ников, он выборочно и менторски 
препарировал положения статьи 
юриста, запутывая и забалтывая его 
предложения. 

Удивляет демагогия нашего 
«главного соотечественника». Не к 
м е с т у  и м   п о м я н у т ы й 
«ветхозаветный Моисей» был оли-
цетворен со «стихийными лидера-
ми» (конкурентами?), которые води-
ли бы соотечественников «по лаби-
ринтам из песочных замков». 

Для пущей убедительности своего 
тезиса о ничтожности всяких там 
общественных лидеров вне СОРСЭ 
или КСРСЭ Андрей Заренков, рабо-
тающий заведующим клубом в Маар-
ду, сослался на циничное мнение из 
России (своих спонсоров?), где 
«давно есть понимание, что обще-
ственной работой могут зани-
маться лишь  обеспеченные люди, 
не имеющие проблем с достат-
ком». 

*** 
Теперь, что касается легализации 

КСРСЭ, да и вообще, его надобно-
сти рядом с действующей и офици-
ально зарегистрированной СОРСЭ. 
Андрей Заренков отверг саму необ-
ходимость легитимизации. Мол, в 
мире половина подобных координа-
ционных советов зарегистрирована, 
половина – нет. Это, мол, дело вку-
са.(?!) 

Но Александр Кустов ясно дал по-
нять, что статус нужен не только для 
ненужных Андрею Заренкову собра-
ний и отчетности, но, главное, про-
возглашения через устав своих прав 
и обязанностей, а также ответствен-
ности. Сегодня ничего этого нет. А 
потому не ясно, почему Андрей За-
ренков считает, что КСРСЭ, будучи, 
по сути, российской структурой 
(состав КСРСЭ утверждает посоль-
ство РФ), вправе указывать тем же 
соотечественникам – гражданам ЭР, 
что они должны делать, а что нет. 
Какое же это партнерство, за кото-
рое ратует и Андрей Заренков? 

Если же КСРСЭ – это некий совет 
старейшин при посольстве, как нам 
разъясняли три года, то зачем про-
водятся выборы КСРСЭ, состав ко-
торого по его же Положению на са-
мом деле «утверждается», поскольку 
заблаговременно одобряется по-
сольством? 

Если КСРСЭ по Андрею Заренкову 
не требует оформления своего ста-
туса, то возникает вопрос: на осно-
вании чего и по какому праву Совет 
создал оргкомитет конференции и 
вообще проводит ее? Если нелега-
лен сам КСРСЭ, то нет никакой пра-
вовой силы и у созываемой им кон-
ференции, его решений и результа-
тов голосования. 

Это напоминает известную ситуа-
цию, когда рыбку ловят в мутной 
воде. 

Другое условие Александра Кусто-
ва, да и всех настаивающих на про-
зрачности финансирования сооте-
чественной деятельности в Эстонии, 
А н д р е й  З а р е н к о в  с ч и т а е т  
«невежественным мнением». При 
этом он напоминает юристу, что тот 
– «образованный человек» и близок 
к российскому посольству, а потому, 
мол, должен понимать абсурдность 
требования финансовой прозрачно-
сти КСРСЭ. 

Напомню, что Александр Кустов – 
еще и российский гражданин. И зна-
ет не менее, а скорее и более граж-
данина ЭР Андрея Заренкова, о пра-
вовой стороне соотечественной по-
литики РФ, ее тонкостях. 

Не надо быть юристом, чтобы оп-
ровергнуть доводы Андрея Заренко-
ва. Александр Кустов не ставил и не 
мог ставить в упрек КСРСЭ непро-
зрачность его финансирования. Он 
сомневается в самой ее необходи-
мости, как дублирующей СОРСЭ 
структуры. 

Но он и многие другие критики гово-
рят о прозрачности финансирования 
МИДом РФ вообще соотечественной 
деятельности в Эстонии. Или Андрей 
Заренков будет отрицать тот факт, что 
Россия финансирует проекты и ини-
циативы соотечественников не только 
через СОРСЭ и российский фонд 
«Русский мир». Да и в любом случае 
Россия официально и открыто заявля-
ет, что оказывает такую помощь. Дос-
таточно зайти на сайт МИДа РФ. 

Что, трудно показать, на что пошла 
помощь? Ведь это – тоже основа до-
верия в том самом партнерстве между 
Россией и соотечественниками за ру-
бежом. 

Пока это партнерство существует 
только между МИДом РФ и СОРСЭ с 
КСРСЭ, но не между Россией с мест-
ными соотечественниками.     

Андрей Заренков столь страстно 
открещивается от вопросов финанси-
рования, что ставит в неловкое поло-
жение российских авторов законопро-
екта о внесении поправок в действую-
щий рамочный Закон РФ о политике 
РФ в отношении зарубежных соотече-
ственников. Ведь одно из новшеств – 
предложение Госдуме РФ о выделе-
нии денег на финансирование дея-
тельности Координационных советов 
за рубежом. И что тут  криминально-
го? Чего бояться? Кстати, у нынешне-
го «подпольного» КСРСЭ нет даже 
своего представительства, интернет-
портала, контактных данных. 

Странную позицию занимает Андрей 
Заренков в отношении такого выска-
зывания Александра Кустова – 
«Житель Эстонии, считающий себя 
соотечественником, вправе знать, 
сколько денег выделено Эстонии, на 
что они пошли». Вот ответ-
саморазоблачение: «Конечно, вправе, 
но разве такая информация есть у 
КС Эстонии?». Но тогда зачем нам 
такое КСРСЭ, которое этого не знает, 
и как он может исполнять свою основ-
ную задачу - координацию деятельно-
сти соотечественников? 

*** 
Считаем, что, если бы КСРСЭ был 

статуирован согласно закону, а зна-
чит, имел бы Устав, то было бы невоз-
можно заявление Владимира Илляше-
вича о юридической ничтожности за-
явления КСРСЭ по поводу Максима 
Рева, так как основы голосования 
(простое или квалифицированное 
большинство, консенсус) определял 
бы регламент. 

Также не было бы чехарды с опре-
делением норм представительства 
соотечественных организаций на еже-
годной конференции, не было бы си-
туации, когда кто-то из приглашенных 
оказался бы для СОРСЭ или КСРСЭ 
«персоной нон грата». Если бы был 
устав КСРСЭ, то вопрос прозрачности 
финансов был бы закреплен законо-
дательно, а не определялся бы «по 
понятиям», как до сих пор. 

Затронув только две позиции статьи 
Александра Кустова его критик выка-
зал отсутствие того самого правового 
мышления, которого так не хватает 
СОРСЭ и КСРСЭ, но о необходимости 
которого для соотечественной дея-
тельности говорит юрист. Также Анд-
рей Заренков не посчитал необходи-
мым реагировать и на проблему ра-
мок представительства соотечествен-
ников структурами СОРСЭ и КСРСЭ. 
От чьего имени они вещают? 

Экс-член нынешнего координацион-
ного Совета дает понять, что пока мы 
только в начале пути и надо занимать-
ся привлечением на свою сторону 
соотечественников. Но на деле, и 
СОРСЭ, и КСРСЭ всегда выступали 
от имени всех соотечественников в 
Эстонии. 

В предстоящей ежегодной конфе-
ренции пожелало участвовать неви-
данно большое число организаций – 
112. И КСРСЭ тут же постановил 
«ранжировать» их, ибо уже просочи-
лась информация о том, что будет 
отобрано только около 50 организаций 

по трем, вдруг выдуманным критериям. У 
организаторов не хватает средств снять 
более вместительный зал? Так пусть отка-
жутся от традиционного банкета! 

Все это не только нечестно, ибо об усло-
виях представительства надо было преду-
предить заранее. Это наводит еще и на 
мысль, что конференция проводится не 
для соотечественников и их организаций, 
а для ее организаторов, которые имеют 
возможность отобрать нужные им органи-
зации. 

Еще одно объяснение сужения предста-
вительства – серьезный раскол среди ру-
ководителей СОРСЭ и КСРСЭ, что пока-
зало Заявление КСРСЭ по поводу выступ-
ления Максима Рева. Их волнует не улуч-
шение работы с соотечественниками, а 
«драка» за интересы своего клана в выс-
ших соотечественных структурах, сохра-
нения для себя на вечные времена места 
у «алтаря». И вот примеры. 

Идет столь отчаянная борьба, что нару-
жу выплеснула неприглядная подковерная 
возня. В применяемых средствах уже не 
церемонятся – тот же Максим Рева окле-
ветал в духе «37-года» в своем публичном 
доносе на посольство (еще недавно он 
превозносил посла?!) тех дозорных, кото-
рые вышли из «Ночного дозора» и созда-
ли свое общественное объединение 
«Вместе». Обвинения серьезные – прово-
каторство (связь с КАПО?), усталость в 
борьбе с властями Эстонии… 

Заявляя об исключительно гуманитар-
ном характере деятельности СОРСЭ и 
КСРСЭ, обе структуры агрессивно вмеши-
ваются в политику, борясь с местными 
русскими общественно-политическими 
силами. Это они предательски провалили 
евровыборы, это они в обмен на обслужи-
вание чужих политических дивидендов 
предали на прошлогодних местных выбо-
рах идею избирательных союзов с единым 
названием «Русский центр». 

Наконец, было бы естественно, если 
СОРСЭ и КСРСЭ все-таки «приоткрыли 
бы личико» и высказали публично свое 
отношение к любому предложению или 
мнению рядовых соотечественников. Ведь 
речь идет не о юристе Александре Кусто-
ве или его личности, а о его предложени-
ях, как и о взглядах и позициях общест-
венности, к коим непозволительно демон-

В канун Дня победы  8 мая в Маарду  состоялся торжественный митинг. 
Еще пять лет назад , в них участвовало больше участников войны, чем нынче, в год 65-

летия Победы. 
Ветераны сильно постарели, пришли  те, кто находит в себе силы, участвовать в празд-

ничных мероприятиях. И даже  сочиняют стихи - воспоминания о своем военном про-
шлом. 

Представители Посольств Белоруссии, Украины, Горуправы Маарду, городских органи-
заций  поздравили всех с ЮБИЛЕЕМ ПОБЕДЫ  и пожелали ветеранам Великой Отечест-
венной войны доброго здоровья, счастья и благополучия.  

Поздравить  своих ветеранов с Днем Победы пришли и школьники а также жители го-
рода  с детьми и внуками - все с цветами. 

Ребята, в большинстве своем, с почтением относятся к ветеранам, чью грудь украшают 
в праздничные дни боевые награды. 

 Собравшиеся люди возложили  цветы к Памятнику павшим во Второй мировой войне.  
Фотоколлаж Людмилы Лышко 

стрировать пренебрежение. 
Все говорит о том, что рядовые соотечест-

венники для СОРСЭ и КСРСЭ – пустое ме-
сто, не субъект, а всего лишь объект их ра-
боты. Было бы разумно, чтобы нынешний 
состав правления СОРСЭ и члены КСРСЭ 
отвели свои кандидатуры при избрании но-
вого состава КСРСЭ и делегатов на регио-
нальную конференцию соотечественников. 

*** 
Исходя из сказанного предлагаем: 
 
1. Перенести дату конференции на более 

поздний срок. 
2. До этого провести внеочередное общее 

собрание СОРСЭ, на котором принять ре-
шение об изменении его Устава. Следует 
оговорить вопросы:  

а)  учреждения нового органа – Координа-
ционного Совета, или 

б) переименования правления СОРСЭ в 
Координационный Совет. 

3. Если СОРСЭ против внесения измене-
ния в свой Устав, то объявить о дате     уч-
редительного собрания всех заинтересован-
ных соотечественников, на котором учре-
дить некоммерческое объединение КСРСЭ, 
утвердить его Устав, а его исполнительный 
орган назвать Координационным советом. 

 
Такой подход обусловлен тем, что участие 

в конференции нелегитимной организации, 
да еще и с правовыми последствиями, это – 
абсурд. Но сильны сомнения соотечествен-
ных организаций относительно их участия в 
работе конференции и потому, что до сих 
пор неизвестна повестка дня, а потому у 
представителей организаций нет мандата 
на принятие решений, голосование по ним. 

Если же назначенная на 28 мая конферен-
ция соотечественников состоится в уже при-
вычном, нецивилизованном формате, то 
будут решены только проблемы частных 
лиц, рвущихся к соотечественной 
«кормушке», а основная масса соотечест-
венников еще на три года (до следующих 
выборов) останется инертной массой, изо-
лированной от соотечественной политики 
РФ. 

 
Юрий Журба, Димитрий Кленский 

Таллин, 29 апреля 2010 года 

День Победы в Маарду ДЕЛА СООТЕЧЕСТВЕННЫЕДЕЛА СООТЕЧЕСТВЕННЫЕ  
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Улыбнитесь 
*** 

- По берегу реки прогуливает-
ся мужчина с фотоаппаратом. 
Подбегает запыхавшаяся жен-
щина. -Скорее! Моя подруга 
тонет! - Извините, мадам, но у 
меня закончилась пленка...  

*** 
Больной спрашивает у докто-

ра: - Доктор, я вылечусь? Док-
тор: - Да мне самому интерес-
но...  - Скажите честно, доктор, 
эти ваши лечебные травы при-
носят хоть какую-нибудь поль-
зу? - А как же! Недавно я купил 
сыну дачу, а дочке достраиваю 
дом... 

*** 
Приятель - приятелю:  
- Я на прошлой неделе разо-

слал объявление через газету, 
что ищу спутницу жизни. И вот 
получил целый мешок писем.  

- И что в них?  
- В основном предложение 

одно:"Бери мою".  
*** 

Вчера выхожу из трамвая, а 
рядом идут 2 девочки лет 13-15. 
У одной падает телефон и рас-
сыпается на все составляющие 
(задняя крышка, аккумулятор, 
аппарат и симка). Она такая 
стоит смотрит, смотрит не дви-
гаясь, а потом изрекает шикар-
ную фразу: 

-ААаааа вот как он открывает-
ся! 

*** 
Понял, что пора побриться, 

когда подошла девушка, выдер-
нула из бороды волосину и ска-
зала: "Трах-тибидох!" 

*** 
Школьник под руководством 

отца изучает политическую кар-
ту мира. 

- Это наша страна, - показыва-
ет отец. 

- Какая большая! - реагирует 
сын. 

Затем мальчик рассматривает 
Европу и спрашивает: "Пап, а 
что это за пятнышко? ". 

- Это Германия, - отвечает 
отец. 

- Пап, а Гитлер-то видел эту 
карту, когда на нас захотел на-
пасть?!  

*** 
В Чертаново был найден 

мальчик воспитанный собаками! 
Это единственный воспитанный 
мальчик в Чертаново! 

*** 
- Да к черту этот Египет! Он 

мне Москву напоминает…  
- В смысле?  
- Ну, каждый пятый - русский. 

*** 
Сегодня предпраздничный 

день, завтра праздничный, а 
послезавтра предбудничный. 

*** 
С того дня, как она от него 

ушла - он не ел и не спал. 
Он жрал и дрых. 

*** 
Называть сомалийских пира-

тов неграми неполиткорректно. 
Правильное название - незакон-
ные афрогидробандформирова-
ния. 

*** 
- Видеокарту сжёг. 
- Как?! 
- Вставил не той стороной. 
- Ты сильный... 

*** 
- Кого вы нам прислали мы же 

просили пару нормальных му-
жиков!!! 

- Это и есть паранормальные 
мужики… 

*** 
Блондинки! Если волосы у 

корней чернеют - значит мозг 
еще сопротивляется. 

*** 
Да, я пила! Но ты на себя то 

посмотри - лобзик лобзиком! 

Секреты Марьи Ивановны  
Икра форели на 

луковых лодочках 

 

Вместо привычной подачи икры 
на батоне с маслом или блинах 
можно попробовать вот такой 

способ. Возьмите небольшие лу-
ковички красного лука, ржаной 

хлеб, нарезанный на квадратики 
и сметану . Разрежьте лук на сек-

торы, положите сметану, свер-
ху  икру и веточку  укропа, и все 

это богатство устройте на ломти-
ке ржаного хлеба. 

Каждый год этот конкурс про-
ходит накануне дня Матери. 

Хочется отметить, что инте-
рес к нему растѐт с каждым 
годом. Поразило количество 
участников. Всего участвовало 
в младшей группе (от 9-14 лет) 
15 команд и 11 в старшей из 10 
учебных учреждений Эстонии и 
Латвии. 

Темой конкурса в этом году 
стал цветочный зонтик. Все 
работы, изготовленные детьми 
это, прежде всего - подарок 
любимым мамам.  

На суд жюри и зрителей были 
представлены разнообразные 
работы. Дети делали зонтики из 
веток, из проволоки, ниток. Был 
даже зонтик из листьев салата! 
(Фото справа). 

Все очень старались и каждая 
работа была очаровательна и 
оригинальна.  

Хочется поблагодарить орга-
низаторов конкурса и жюри в 
составе: Инны Антсон и Арго 
Юске. Конкурс прошѐл на выс-
шем уровне. Детям был пре-
доставлен зал, удобные столы 
для работы, питание. Награж-

5 мая в Валгаском Цен-
тре Культуры состоялся, 
уже ставший традицион-
ным добрый, яркий, 
праздничный Весенний 
концерт. 

Подарила зрителям это 
замечательное зрелище 
Валгаская Русская гимна-
зия. 

Как и каждый год, в нѐм 
принимали участие дети 
разных возрастов: это и 
очаровательные перво-
клашки, и уже такие 
взрослые старшеклассни-
ки. Тема концерта, конечно - весна, Мамин день. 

Концерт стал настоящим праздником для всех родителей, а также - подведением 
итогов работы за год как детей, так и учителей. Экзамен выдержан на пять! Молодцы! 

ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ 

А. Яллай. Фото автора. 

Кошачья лапка 2010 
дение участников прошло 
в торжественной обста-
новке. Призы вручали 
мэр города Валга - Ивар 
Унт и его заместитель 
Алар Няэме. 

Все получили грамоты и 
шоколадки. Жюри было 
очень дружелюбным, ста-
ралось отметить лучшие 
стороны каждой работы.  

Первое место в стар-
шей группе заняли уча-
щиеся Валгаской Русской 
гимназии Ксения Хорева 
и Артур Павлов. Руково-
дитель -  Т. Балихина. Их 
работа  называлась 
«Дождь в тропиках»(На 
фото справа). 

Жюри отметило, что работа 
была изготовлена полностью 
из природных материалов и 
живых цветов. 

Специальной премией была 
отмечена работа Алины Коб-
зарь и Виктории Осипук 
«Любовная история»(Фото 
справа). 

Конкурс завершился празд-
ничным концертом. 

А. Яллай 
Фото автора. 

Творчество наших читателей 
 

Молодые  
и влюбленные 

 

Будешь ли помнить вишнѐвое платье, 
Будешь ли помнить ту знойную тень, 
Вспомнишь про наше нежданное сча-
стье 
В этот прекрасный день? 
Будешь ли помнить те розы в руках, 
Вспомнишь ли цвет моих глаз, 
Вспомнишь ли крыльев любовных взмах, 
Что освежил тогда нас? 
Вспомнишь ль хмельное vino de mesa, 
Вспомнишь, как горько пролилось оно, 
Помнишь, сказал "У меня есть невеста", 
Вспомнишь, как было тебе всѐ равно... 

*** 
Прошли бесследно сладкие минуты, 
Лишь автоматом жду звонка, 
Любви порвались сладостные путы, 
Нет сообщений, ни "гудка", 
На красной скатерти словарь пылится, 
Рука уже не тянется к нему, 
Я чувства на чужой язык стремился 
Перевести, чтоб удержать судьбу, 
Но каждый раз, когда жужжание услышу, 
В надежде таю, как всегда, 
Закрыв глаза, беру, смотрю и вижу, 
Мне самый верный пишет - Tele2.  

*** 
Снова бокал полон влаги пьянящей, 
Ей заглушаю я вечную грусть, 
Ею я прячусь от страсти манящей, 
Что наполняет всю мою грудь, 
Красное сладкое тянет по жилкам, 
Вновь поджигая всѐ моѐ "я", 
Чувства сгорают мерно и пылко, 
Лишь бы не помнить больше тебя, 
Кровью налитой пытаюсь забыться, 
Горечь любви убивая в себе, 
Только любовь продолжает сниться, 
Что не нужна оказалась тебе.  

*** 
Нет, не прольются понапрасну слѐзы, 
Душа не всхлипнет, не замрѐт, 
Лишь буду грезить,  
как вернутся сладостные грѐзы, 
Как вновь дыхание обоих  
            в безмолвном счастии сольет, 
Да, всѐ равно, что станется со мною, 
От музы-ангела я буду ждать "гудка", 
Пройдут года, дышать  

я буду лишь тобою, 
А ты "гуднув", в ответ  
                     дождешься моего звонка. 

*** 
Расцвела душа в объятьях нежных, 
Приковав себя к твоей груди, 
Боль обид не помня прежних, 
Что мешали радостям любви, 
Губы слились в жаркой страсти, 
Растопив всю корку льда 
И не в нашей было власти  
Удержать себя тогда... 
Жаль, но сны не длятся вечно, 
Дымка вновь пройдет с утра, 
Ты и я потрѐм беспечно 
Свои сонные глаза... 
 

Александр Семѐнов 

Традиционные весенние со-
ревнования среди рыбаков-
поплавочников прошли 1 мая в 
Выру на канале от моста Ро-
осисааре до моста Тартуского 
шоссе. 

Более шестидесяти участни-
ков расчехлили в этом году 
свои снасти. В большинстве 
случаев на крючок попадали 
только уклейка, плотва и окунь. 
Но кому-то посчастливилось 
поймать и леща. Погода была 
ветреная, холодно. Зрителей 

Ловись рыбка большая и маленькая! 

пришло не много. Но рыбы пой-
мали больше по сравнению с 
прошлым годом. Участвовало 
42 мужчины, 6 женщин, 9 моло-
дых ребят и 4 семьи.  
Кто захотел  после рыбалки 
могли согреться горячей ухой, 
которую приготовили повара из 
кафе «Jaagumäe». 

Самый крупный улов  у Сте-
пана Кулаги, он поймал 2,980 кг 
в основном плотвы. Среди жен-
щин лучший улов у Юлии Ива-
новой 1,439 кг рыбы. Среди 

молодежи первое и второе место 
разделили братья Ристо  (708 
грамм). 

Все победители получили ценные 
призы и подарки, за что спасибо 
спонсорам! 

А ближе к концу мая, после снятия 
главного запрета для спиннингистов, 
состоятся увлекательные весенние 
состязания по ловле хищников на 
озере Вагула. Желающие уже могут 
готовить лодки и снасти, которые 
отдыхали всю зиму. 

Андрей Явнашан 
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В воскресенье 16 мая в таллинском 
Рок Кафе состоится юбилейный  

фестиваль альтернативной музыки 
ALTERFASHION 5, где главным  

участником фестиваля выступит  
замечательная рок-группа  

из Петербурга 

JANE AIR. 
www.janeair.ru  

Ссылки на группы: 
Aelita - Post Grunge - http://www.myspace.com/aelitaband  
Zeta - Nu Metal - http://www.myspace.com/artzeta  
Rest'Art - Nu Rock (LV) - http://www.myspace.com/restartmusicband  
Splitmind - Cyber Metal - http://www.myspace.com/thesplitmind  
Idillia - Alternative Metal - http://www.myspace.com/idillia  
Jane Air – Alternative Rock – http://www.janeair.ru 

 16 мая в таллиннском Рок 
Кафе (Тарту мнт. 80) пройдет 
очередное уникальное событие 
в альтернативной музыке — 
пятый юбилейный фестиваль 
ALTERFASHION vol 5, где гос-
тем фестиваля выступит группа 
JANE AIR из Петербурга. 

JANE AIR — одна из самых 
известных русских альтерна-
тивных групп, собирающая пол-
ные клубы, концертные залы и 
даже Дворцы Спорта по всей 
России и СНГ, состоящая из 
четырѐх участников: Антон ―Бу‖ 
Лиссов (вокал), Сергей ―Корень‖ 
Григорьев (гитара), Сергей 
―Гокк‖ Макаров (бас), Антон ― 
Тоха‖ Сагачко (барабаны). 

JANE AIR стоят у истоков аль-
тернативного движения в Рос-
сии. На сегодняшний день груп-
па входит в десятку самых кон-
цертируемых альтернативных 
групп России. Их клипы посто-
янно крутятся на большинстве 
музыкальных каналов России и 

ближнего зарубежья. Парни 
выпустили уже 4 долгоиграю-
щих альбома, которые были 
удостоены национальных пре-
мий среди альтернативных кол-
лективов. 

Их стиль заметно видоизме-
нялся от альбома к альбому. 
Если раньше на двух альбомах 
это был альтернативный рок с 
элементами нью-металла, то в 
последних двух пластинках 
Jane Air продемонстрировала 
отход в сторону гранджа и панк 
рока, совмещая все это мод-
ным звучанием, отличными 
текстами и виртуозным испол-
нением. 

5 альбом ожидается в этом 
году. Уже в интернете на офи-
циальном сайте www.janeair.ru 
и на MYSPACE группы можно 
послушать новые синглы с но-
вой программы «Апокалипсис 
уже за тобой». 

Также на фестивале ALTER-
FASHION 5 выступят такие по-

пулярные таллиннские группы, 
как IDILLIA и SPLITMIND. Парни 
в последний раз выступали в 
феврале на разогреве россий-
ских экстремалов — группы 
[AMATORY]. В этот раз группа 
Splitmind выступит с небольши-
ми сюрпризами, которые кол-
лектив держит в тайне. IDILLIA 
— тоже не новичок на большой 
сцене, группа, покорившая 
сердца многих девушек, а так-
же не оставив равнодушными и 
мужскую половину слушателей. 

В рамках фестиваля впервые 
примут участие такие группы, 
как ZETA — новички, популяри-

зирующие стиль нью-метал, 
AELITA — тоже дебютанты ме-
стной сцены, видящие свое 
творчество в стиле грандж. 
Еще одна команда приедет к 
нам из Риги —  группа 
REST’ART  —  ребята уже успе-
ли нашуметь в Латвии, сделать 
качественную запись и выпус-

тить два хороших видео клипа. 
Двери клуба открываются в 

18:00, первая группа на сцене 
уже в 18:30. 

Билеты продаются в Пилети-
леви и на станциях Статойл по 
всей Эстонии по цене 150 крон. 

Мероприятие без ограничения 
по возрасту. 

В субботу 24 апреля в Выруском спортивном центре 
cобрались 180 молодых спортсменов  

из Эстонии и Латвии на ежегодные соревнования по 
карате - Кубок Дракона.  

Организовал соревнования выруский карате клуб Будо-
кай. 

Зная, что будут участвовать все лучшие каратисты Эс-
тонии, выруский клуб Будокай рассчитывал максимум  на 
3 медали. 

В категории мальчики до 47кг 10-11 лет бронзовую ме-

Кубок Дракона по карате проходил в Выру 

даль  получил Девид Чепрасов. 
Это уже не первые его соревнования, 

несмотря на такой юный возраст.  
Девид был одним из претендентов и у 

него получилось добиться успеха. 
Остальным нашим спортсменам  при-

шлось смириться с поражением. По 
словам тренера Марека Рястас еще 
была  надежда на Майгера Раага и 
Рандо Пилберга, но в итоге они получи-
ли только 4-ое и 5-ое места. И пусть на 
этих соревнованиях каратисты из вы-
руского клуба Будокай получили только 
одну медаль, они не унывают, опыт, 
который получили ребята, поможет 
двигаться дальше к новым высотам. 

Андрей Явнашан 
Фото автора 

На фото:  

Сверху: Девид в атаке, Наши гости 
из Елгавы увезли из Выру аж четы-
ре кубка. 

В середине: Перед началом со-
ревнований. 

Снизу: Награду получает Девид 
Чепрасов, Девид Чепрасов на тата-
ми. 

http://www.janeair.ru/
http://www.myspace.com/aelitaband
http://www.myspace.com/artzeta
http://www.myspace.com/restartmusicband
http://www.myspace.com/thesplitmind
http://www.janeair.ru/


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.  

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 ... 

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 

Только 18 мая 
Валга, Центр Культуры, Кеск 1, 15-16 

Тырва, Тырваский Дом Культуры, Мяннику 5, 12-13 

 

 

 

 

 

 

 

Посвящѐнные Евросоюзу 
 Информационные материалы 

 Информационные запросы 

 Тематические мероприятия 

Валгаская уездная управа 

Кеск 12, 68203 Валга 

 766 6137,  

euroinfo@valgamaa.ee 

 
Магазины «ELĪZE» 

www.elize.lv 
Валка, ул. Ригас, 17 

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

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

Предлагаем занавески, пледы,  
одеяла, подушки, фурнитуру  

и много другого.  
Теперь в продаже  

бытовые электротовары!  
В продажу поступила новая партия 

тканей и нижнего белья.   
Приглашаем посетить  

наши магазины!  
Приятных покупок! 

Всегда рады Вас видеть! 

Красота спасѐт мир! 
Очередной, уже шестой по счѐту, между-

народный конкурс цветочных композиций 
«Кошачья лапка» (Kassikäpp) прошѐл 7 мая 
в Валгаском Центре Культуры… 

На фотографиях моменты  соревнований 
читайте на странице 10 

http://www.elize.lv/

