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Подписной индекс:  
00977 в Эстонии 

1241 в Латвии 
Адрес в Интернете: 

www.walk.ee 

Необходима  
предварительная 

регистрация.  
Тел.: 5647 2291.  

Пн.-Пт. 9-21;  
Сб. 10-17. 

Впервые в Эстонии  
возможность тренировки  
на скаковом тренажѐре!  

Быстрая и эффектив-
ная тренировка для тех, 
кто хочет держать своѐ 
тело в хорошей форме. 
Улучшается кровообра-
щение и обмен веществ, 

увеличивается объѐм 
лѐгких. 

Уникальный сухой  
водный массаж!  

в Тарту на Яама 76. 

Подходит для похудения, 
снимает стресс, боль, мы-
шечное напряжение, де-

фицит движения.  
Быстрый результат! 

15 мин = 45 мин  
ручного массажа.  

Возможна покупка тренажѐра для дома или в тренажѐрного зала. Тел.: 53 424 063 

Останешься сухим и одетым! Таллинн, Нарва мнт. 13 Таллинн, Нарва мнт. 13 PRO Kapital PRO Kapital 

+372 641 8888+372 641 8888  

ВСЕ ЧАИ С этим 

купоном 

Курсы судоводителей маломерных судовКурсы судоводителей маломерных судов  
  

* международное удостоверение* международное удостоверение  

* практика на море* практика на море  

* под руководством опытных инструкторов* под руководством опытных инструкторов  

обучаем и водителей гидроциклов!обучаем и водителей гидроциклов!  

ЧИТАЙТЕ В ЧИТАЙТЕ В 

НОМЕРЕ:НОМЕРЕ:  

99--12 июня 2010 12 июня 2010 

года пройдут года пройдут 

дни города дни города 

ВалгаВалга--ВалкаВалка  

426 лет 426 лет   
план мероприятий 

на странице 6 
  

Эстонский государственный флаг со-
стоит из трех горизонтальных полос си-
него, черного и белого цветов.  

Синий цвет символизирует небо, чер-
ный цвет — это земля-кормилица, а бе-
лый — цвет чистоты и надежды. Такое 
сочетание цветов уникально, оно не ис-
пользуется ни в одном другом нацио-
нальном флаге. Первый раз эти цвета 
использовали в 1881 году тартуские сту-
денты, объединившиеся в Эстонское 
студенческое общество. Сине-черно-
белый флаг был благословлен в церкви 
в Отепя 4 июня 1884 года.  

4 июня - День флага Эстонии 
Статус государственного флага Эс-

тонской республики триколор получил 
в 1922 году и развевался на башне 
Длинный Герман вплоть до 1940 года. 
В начале 1990-х, в годовщину Эстон-
ской Республики, эстонский народ 
снова открыто нес в руках сине-черно
-белый флаг.  

Флаг поднимают над башней Длин-
ный Герман на восходе солнца, а 
спускают на закате. Подъем флага 
сопровождается мелодией эстонского 
гимна.                                      calend.ru 

Фото: www.flickr.com 

Ресторан, бильярд, турецкая баня, 
массаж. Открыто 12-05, каждый 

день. Паэ 21, Таллинн  
www.revelclub.ee 

+372 621 7022, 621 7019 

Revel   Club 

Установим  
на Ваше здание 

систему водостока.  
Водосточная труба без стыков.  
Изготавливается на месте, на глазах 

заказчика. Тел. +372 5664 3436 

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!  
До 1 июня в связи с 
проведением в Риге 

весенней сессии 
Парламентской ас-
самблеи НАТО на 
внутренних грани-
цах Латвии восста-
новлен погранич-

ный контроль. 

http://www.flickr.com/photos/kheredia/2892533638/
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Затлерс: Решение суда нужно  
принять с достоинством 

Президент Латвии Валдис 
Затлерс считает, что с достоин-
ством принять решение суда 
необходимо всем заинтересо-
ванным сторонам. "Мы поддер-
живаем решение Европейского 
суда по правам человека и 
предлагаем всем вовлеченным 
в процесс сторонам придержи-

ваться его. Я считаю, что по-
добное решение не должно 
влиять на отношения Латвии и 
России, в том числе, и на воз-
можный визит в Москву", - цити-
рует Diena главу государства. 

Как уже сообщал портал Mix-
news.lv, Европейский суд по 
правам человека удовлетворил 
апелляцию Латвии, которая 
оспорила вердикт Суда о неза-
конном осуждении советского 
партизана Василия Кононова. 

Большая палата Суда отме-
нила решение малой палаты, 
которая 24 июля 2008 года при-
знала приговор Латвии в отно-
шении Кононова незаконным на 
основании статьи 7 европей-
ской Конвенции о защите прав 
человека. 

mixnews.lv 

Ветеран Кононов:  
Латвия замахнулась на святое 

Сегодняшнее решение ЕСПЧ 
- попытка пересмотреть реше-
ния Нюрнбергского трибунала, 
и "Латвия замахнулась на свя-
тое", заявил в интервью РИА 
Новости Василий Кононов. 

"Они хотят расширить воз-
можности для переписи исто-
рии войны. Хотят сделать побе-
дителей преступниками. Хотят 
погасить потепление между 
Латвией и РФ и расширить про-
пасть между латышским и рус-
ским народом. И еще они хотят 
реабилитировать нацизм. Я 
верю в свою победу. Я ее уже 
вижу", - сказал он. 

Кононов считает, что Латвия 
обманула суд, выбросив из уго-
ловного дела ряд материалов. 
Это и доказательства из госу-
дарственного архива, и свиде-
тельские показания. 

"Те "мирные жители" были 
вооружены - они были шуцма-
нами. В поселке немецкими 
спецслужбами был создан 
опорный пункт. Эти люди актив-
но участвовали в ликвидации 
партизан. Они 12 человек зама-
нили в ловушку, расстреляли и 
сожгли. Партизанский трибунал 

рассмотрел это дело и признал 
этих людей виновными. Они 
были приговорены к смертной 
казни", - сказал Кононов. 

Латвия доказывает, что они 
мирные жители. Но это не так, 
добавил он. 

Кононов сообщил, что его 
адвокат Михаил Йоффе готовит 
проект нового решения. "У нас 
есть право обжаловать это ре-
шение, и мы рассчитываем на 
большую поддержку от многих 
руководителей Европы", - доба-
вил он. 

mixnews.lv 

Мировой  
экономике  
угрожает  

новый спад  

Мировой экономике угрожает 
новый спад. 

В этом уверен один из наибо-
лее влиятельных экономистов 
современности, профессор Нью
-Йоркского университета Нури-
эль Рубини. 

По его словам, следующие 
несколько месяцев будут крайне 
непростыми для инвесторов из-
за слабости европейских стран 
и замедления темпов экономи-
ческого роста в США. В частно-
сти, фондовый рынок может 
рухнуть еще на 20%. 

Рубини – один из немногих 
экономистов, кто достаточно 
заблаговременно и точно пред-
сказывал развитие нынешнего 
кризиса, напоминает ИТАР 
ТАСС. 

Синоптики 
NASA: лето в 

Европе станет 
рекордно  

жарким 

Предстоящее лето в Европе 
станет рекордно жарким за всю 
современную историю метеона-
блюдений. С таким прогнозом 
выступили ученые из Нацио-
нального управления США по 
аэронавтике и исследованию 
космического пространства. 

"За последние 12 месяцев 
среднесуточная температура 
атмосферы Земли была самой 
высокой за все предыдущие 130 
лет, - сообщил руководитель 
работ профессор Джеймс Хан-
сен. - А за период январь-
апрель 2010 года температура 
вплотную приближается к абсо-
лютным рекордным показате-
лям.  

Согласно выводам ученых, 
устанавливающаяся жаркая 
погода является следствием 
изменений в движении теплых 
течений Тихого океана, способ-
ствующих возникновению кли-
матического феномена, извест-
ного как Эль-Ниньо. В нынеш-
нем году Тихий океан выделяет 
значительно больше тепла, не-
жели обычно, что ведет к разо-
греву нижних слоев атмосферы 
Земли. 

Эль-Ниньо также является 
причиной нарушения традици-
онного климатического баланса 
в ряде регионов мира, что ведет 
к природным катаклизмам, 
включая наводнения. 

фото: NASA  
Источник: Newsru.com 

mixnews.lv 

Из-за строительства  
набережной в Пярну погибло 

2 тонны рыбы  

Работы по укреплению бе-
регов пярнуского городского 
рва стали причиной гибели 
двух тонн рыбы, задохнув-
шейся из-за недостатка ки-
слорода в воде. По оценке 
экологов, строителей в гибе-
ли рыбы винить нельзя, пе-
редает "Актуальная камера". 

Из последних сил выжившие 
рыбы стараются получить гло-
ток кислорода. Большинство их 
собратьев уже погибло. Крайне 
низкое - практически нулевое - 
содержание кислорода в воде 
пярнуского городского рва при-
вело к печальному результату. 
Даже Юри Тенсон, биолог моря 
с многолетним стажем, такого 
не видел никогда. Практически 
вся поверхность водоема по-
крыта мертвой рыбой, в основ-
ном уклейкой и плотвой. 

"Я измерял уровень кислоро-
да вчера вечером, тогда было 
еще 3 миллиграмма на литр 
воды, сейчас - около нуля", - 
сетует Юри Тенсон.  

Уже несколько месяцев город-
ской ров и городской вал явля-
ют собой масштабный строи-
тельный объект. К предстоя-
щим в июне этого года между-
народным ганзейским дням 
здесь укрепляются берега, 
строится набережная. Для того, 
чтобы вести бетонные работы, 
городской ров был перекрыт на 
стыке с рекой, и вода в нем 
стала непроточной. В результа-
те, содержание кислорода упа-
ло до катастрофической отмет-
ки. 

По словам руководителя 
строительного объекта Раймо 
Талтса, иначе было бы невоз-
можно залить бетон, к тому же 
на деятельность строителей 
есть все разрешения.  

"Скорее катастрофа в том, 
что никто не смог оценить, 
сколько здесь было рыбы. Я 
удивился, увидев, что ров весь 
белый. Сначала подумал, что 
это пенопласт, а оказалось – 
огромное количество рыбы", - 
удивляется биолог моря.  

На место происшествия при-
были специалисты инспекции 
окружающей среды. Строите-
лей они не обвиняют. Для того, 
чтобы хоть часть рыбы смогла 
выжить была предпринята на-
стоящая спасательная опера-
ция. 

"В первую очередь, мы будем 
подавать рыбе свежую воду, 
для этого переставим насос с 
другой стороны стенки", - пояс-
нил Талтс. 

Все расходы по проведению 
спасательной операции берет 
на себя строительная фирма. 
По оценке специалистов, из-за 
недостатка кислорода с город-
ском рве погибло примерно 2 
тонны рыбы.  

novosti.err.ee 

В Эстонии цены на вывоз от-
ходов разнятся очень сильно - 
если в Раквере или Пярну опо-
рожнение контейнера со сме-
шанными отходами стоит 120 
крон, то, например, в Вильянди 
за эти же деньги мусор вывозят 
пять раз. 

Сколько людям приходится 
платить за вывоз мусора, на-
прямую зависит от того, как 
самоуправления решают этот 
вопрос. Местами, вне зависи-
мости от расстояний, цены раз-
нятся во много раз, пишет 
Postimees. 

За опорожнение 4500 -

В Вильянди вывоз мусора в 
пять раз дешевле, чем в Пярну  

литрового контейнера в Пярну 
платят 753 кроны, а в городе 
Эльва фирма по вывозу мусо-
ра, победившая конкурс, берет 
всего 203 кроны. 

Причина, по которой цены в 
местах, где вывоз мусора орга-
низован и не организован, раз-
нятся так сильно, по словам 
коммерческого руководителя 
Ragn-Sell-s Агу Реммельга, со-
стоит в том, что в неорганизо-
ванных местах контейнеры рас-
полагаются недостаточно ком-
пактно и их обслуживает не 
одна фирма.           novosti.err.ee 

Фото: ragnsells.ee 

Евросоюз разработал 
"дорожную карту" для отмены 
визового режима с Россией и 
может представить ее уже на 
саммите в Ростове-на-Дону 
31 мая - 1 июня. 

ЕС выдвигает три обяза-
тельных требования: введе-
ние биометрических паспор-
тов, принятие законов о защите 
данных и улучшение безопас-
ности границ. Но и в случае их 
выполнения отмена виз не га-
рантирована, передает MI-
Gnews. 

При этом вопрос безопасно-
сти южных границ и ряд техни-
ческих вопросов остаются глав-
ными. Европейцы боятся, что 
после отмены виз через Россию 
в Европу хлынет поток незакон-
ных мигрантов из сопредель-
ных республик.  

Между тем отсрочить введе-
ние безвизового режима Рос-
сии и ЕС может требование 

ЕС выдвинул условия для  
отмены визового режима  

с Россией  

министра иностранных дел 
Польши Радослава Сикорского 
распространить его на Украину, 
Армению, Азербайджан, Бело-
руссию, Грузию и Молдавию.  

"Политический импульс для 
интенсификации диалога о ви-
зовом режиме должен быть 
единым для России и шести 
стран Европейского партнерст-
ва, - заявил Сикорский в Брюс-
селе. - Мы будем отстаивать 
эту позицию. Политика в отно-
шении виз не может идти про-
тив официальной международ-
ной политики".  

novosti.err.ee 

В Латвии негражданка выиграла 

дело о дискриминации  

Юрист Латвийского комите-
та по правам человека Жанна 
Карелина выиграла дело не-
гражданки Любови Изоткиной 
в Административном район-
ном суде. 

Любовь Изоткина, много лет 
успешно работавшая в между-
народном проекте в сфере ло-
гистики, как и многие, потеряла 
работу в кризис и начала полу-
чать пособие по безработице, 
пишет Telegraf.lv. 

Здесь она и столкнулась с 
очередной дискриминирующей 
нормой в отношении неграж-
дан: Изоткиной не засчитали 12 
лет стажа, накопленного за пре-

делами Латвии — на Украине. 
12 мая суд признал правоту 
Изоткиной, и теперь ей обязаны 
пересчитать и вернуть недоп-
лаченное пособие.  

После того, как суд признал 
правоту за Любовью Изоткиной, 
каждый негражданин, которому 
при начислении пособия по 
безработице не засчитали 
"заграничный" стаж, может об-
ратиться в Агентство социаль-
ного обеспечения Латвии и тре-
бовать пересчета размера по-
собия, ссылаясь на созданный 
прецедент.  

novosti.err.ee 

http://www.telegraf.lv/news/vyigrano-delo-o-diskriminacii-negrazhdan-bezrabotnyh
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Страна Среднее пособие 
по безработице в 

долларах США 

Срок выплаты  
пособия 

Уровень зарегист-
рированной безра-
ботицы по стране 

Число безработ-
ных зарегистриро-
ванных в службах 

занятости   

Беларусь 16  Не более 6 месяцев 0,9% 43,1 тыс. человек 

Украина 84 Не более 360 дней на 
протяжении двух лет 

1, 9%  530,3 тыс. человек 

Россия 94 Не более года  9% 2 146 тыс. человек 

Литва 180 Срок выплат зависит 
от того, как долго чело-
век был застрахован от 

безработицы 

15,05% 326 тыс. человек. 

Латвия 95 До 9 месяцев 16,7% 186,8 тыс. человек. 

Эстония 83 До 270 дней  13,5%(19,8%) * 88,1 (137)* тыс. 
человек 

Пособия по безработице в некоторых странах бывшего СССР  

*- по данным департамента статистики на I квартал 2010. 

При этом, в течение девяти месяцев по-
собие по безработице будут платить всем 
безработным, вне зависимости от того, 
каким был трудовой стаж человека. Таким 
образом, у всех безработных, независимо 
от трудового стажа, в первые три месяца 
пособие будет выплачиваться в полном 
объеме, в следующие три месяца – в раз-
мере 75%, а в оставшиеся три месяца – в 
размере 50%. 

В Министерстве благосостояния измене-
ния объясняют ухудшением экономической 
ситуации в стране. «Люди больше не могут 
найти работу за пару месяцев, поэтому 
необходимо вернуться к системе, которая 
действовала в 2007 году», - прокомменти-
ровали в Минблаге. 

По состоянию на 20 мая в Эстонии насчитыва-
лось 88 075 зарегистрированных безработных, 
сообщает Страховая касса по безработице. 

За неделю численность безработных снизи-
лась на 1379 человек. 

Общий уровень зарегистрированной безрабо-
тицы составил 13,5 процента, а еще месяц на-
зад он был 14,6%. 

Самый высокий уровень безработицы продол-
жает оставаться в Ида-Вирумаа - 19,8%, а са-
мый низкий - в Йыгеваском уезде (8,6%). 

Наибольшее число зарегистрированных без-
работных было в стране 26 марта - 95 244 чело-
века.                                                  novosti.err.ee 

фото: vol.at; podrobnosti.ua 

В каждой стране свои 
условия расчета посо-
бий по безработице. К 
примеру, безработные в 
Литве получают в 11 
раз больше, чем белорус-
ские.  

 
В России минимальный раз-

мер составляет – 850 рублей, 
а максимальный – 4 900 руб-
лей. 

Минимальный размер посо-
бия по безработице в России, 
предусмотрен гражданам, 
ищущим работу впервые либо 
после годичного перерыва, а 
также уволенным за наруше-
ние трудовой дисциплины.  

В Латвии, как и в Польше, 
величина пособия высчитыва-
ется в зависимости от стажа и 
размера предыдущих зарплат 
безработного.  

А в Эстонии пособие по без-
работице выплачивается не 
более 270 дней.  

В том случае, если безра-
ботному  назначено страховое 
возмещение по безработице, 
то одновременно с ним посо-
бие по безработице не выпла-
чивается.  

В США также далеко не все 
безработные имеют возмож-
ность претендовать на по-
мощь со стороны властей. 
Чтобы получить пособие по 
безработице, работающий 
американец должен работать 

Пособие по безработице в Латвии  
- снова 9 месяцев 

Для реализации этого плана из бюджета 
будут необходимы дополнительные 10 
млн. латов.  

Отметим, что сейчас пособие по безра-
ботице определяется в зависимости от 
трудового стажа человека. Если трудовой 
стаж безработного составляет 1-9 лет, по-
собие выплачивают в течение четырех 
месяцев. Первые два месяца – в полном 
объеме, остальные два месяца – в разме-
ре 75%. Безработные, имеющие трудовой 
стаж 10-19 лет имеют право на получение 
пособия в течение шести месяцев, из них 
первые два месяца безработный получает 
пособие в полном объеме, следующие два 
месяца – в размере 75%, остальной пери-
од – в размере 50%. В свою очередь, без-

работные, трудовой стаж которых пре-
вышает 20 лет, имеют право на полу-
чение пособия в течение 9 месяцев. 
Первые три месяца они получают по-

собие в полном объеме, следующие 
три месяца – в размере 75%, послед-
ние три месяца – в размере 50% от 
установленной суммы пособия. 

С 1 июля этого года Министерство благосостояния Латвии планиру-
ет вернуться в старой системе выплаты пособий по безработице. 
Это значит, что безработные смогут получать пособие в течение 9 
месяцев, пишет rus.db.lv. 

определенное время и зара-
ботать определенную сумму. 
Расчет пособия определяется 
путем оценки зарплаты за 
период времени, предшество-
вавшего увольнению, а также 
и от стоимости жизни, уровень 
которой разный в каждой ме-
стности. Кроме того, чтобы 
претендовать на пособие в 
некоторых штатах человек 
должен расстаться со своим 
работодателем, определен-
ным образом, к примеру, не 
быть уволенным за наруше-
ние трудовой дисциплины или 
за неспособность выполнять 
порученные ему обязанности.  

В любом случае, в большин-
стве штатов безработный не 
может получать более поло-
вины размера своей послед-
ней максимальной зарплаты 
(на случай, если зарплата 
невероятно высока, то каждый 
штат устанавливает макси-
мальный размер пособия). 

После получения пособия 
безработный должен продол-
жать постоянно обращаться к 
чиновникам, доказывая, что 
он активно ищет работу и не 
отказывается от полученных 
предложений. В случае если 
безработный оказывается не в 
состоянии выполнять эти ус-
ловия, выплаты могут быть 
остановлены, уменьшены или 
отменены. 

Инна ГОНЧАР 
intex-press.by 

Пособие по безработице  
в разных странах 

В середине мая уро-
вень безработицы в Лат-
вии уменьшился до 
16,5%. 

Как передает радио 
MixFM 102,7, по опера-
тивным данным, на 17 
мая работы не имели 
186,82 тыс. человек. 

В конце апреля уро-
вень зарегистрирован-
ной безработицы в Лат-
вии составлял 16,7% от 
экономически активного 
населения, что на 0,6 
процентного пункта 
меньше, чем в марте. 

В апреле на 189,9 тыс. 

Бесплатно полученные от Европейской комиссии 
продуктовые пакеты уже стали предметом торга. 
Как сообщила программа LTV "De facto", получате-
ли этих пакетов уже продают их по дешевке в окре-
стностях центрального рынка. 

Число малоимущих в этом году заметно выросло, 
в январе их насчитывалось 103,093 тысячи, в фев-
рале - 125,02 тысячи, в апреле - 154,046 тысячи. В 
свою очередь продовольственных пакетов в два 
раза меньше - 77 тысяч. 

Однако невзирая на то, что получит помощь в 
лучшем случае половина малоимущих, многие по-
лучившие продуктовые пакеты на самом деле в них 
не нуждаются. 

Так при номинальной стоимости продуктового 
пакета в 3,5 лата, их продают за сумму, меньше 
лата, обычно - 50 или 80 сантимов. 

mixnews.lv 

В мае уровень безработицы  
в Латвии уменьшился  

безработных приходи-
лось 2111 вакансий. Для 
сравнения, в октябре 
2007 года было 22 тыс. 
вакансий, то есть в 10 
раз больше, чем сейчас. 

Самый низкий уровень 
безработицы в мае был 
в Риге - 12,4%, Вентс-
пилсе - 12,9% и Елгаве - 
13%. 

В Латгале уровень без-
работицы составляет 
22,9%, в Видземе - 
18,4%, в Земгале - 
18,3%, в Курземе - 
17,5%, в Рижском регио-
не - 13,5%. 

mixnews.lv 

Число безработных  
в Эстонии  снижается  

Малоимущие продают бес-
платные продуктовые пакеты 

1 июня - Международный день детей 

Международный день 
детей (International Chil-
dren's Day), отмечаемый в 
первый день лета, — один 
из самых старых междуна-
родных праздников. Реше-
ние о его проведении бы-
ло принято Международ-
ной демократической фе-
дерацией женщин на спе-
циальной сессии в ноябре 
1949 года. 

Первый Международный 
день защиты детей был прове-
ден в 1950 году. ООН поддер-
жала эту инициативу и объяви-
ла защиту прав, жизни и здоро-
вья детей одним из приоритет-
ных направлений своей дея-
тельности. 

День защиты детей был, по-

чему-то, очень популярен в 
Советском Союзе. Особенно 
среди школьников, которые 
связывали защиту детей с на-
чалом самых длинных в году 
летних каникул. Школьники уда-
лялись на пляжи, на берега рек 
и озер, и тем самым защищали 
себя от назойливых педагогов. 

calend.ru 

http://prikol.bigmir.net/by/view/160540/
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На лысом плато вечно сол-

нечного, скалистого греческого 
острова Санторини, свитая 
гнѐздами виноградная лоза 
лежала у меня под ногами, пря-
мо на земле. Так спасают от 
нещадно палящего солнца и 
ветров виноградные гроздья на 
этом острове греки. В калифор-
нийской долине приземисто-
курчавые гряды виноградной 
лозы, грузно возлежат на опо-
рах-рогатках, подставляя по-
крытые патиною ягодные бока, 
то ласковому утреннему, то 
жаркому полуденному солнцу. 
А прямые ленты шоссе разре-
зают 50 км виноградных угодий 
на огромные, правильные квад-
раты. 

В том году, незадолго до пу-
тешествия по долине Напа, я 
отведала незнакомого мне ра-
нее и пришедшегося несказан-
но по вкусу сладкого калифор-
нийского десертного вина из 
серии «Поздний сбор». Вина 
Late Harvest изготовляются из 
дозревающих в более низких 
температурах осени, уже заса-
харившихся и порою прихва-
ченных заморозками гроздей 
винограда. Эти вина подают к 
сладкому столу. В магазинах 
США они от 70, а в ресторанах 
от 250 долларов за изящно-
худенькую бутыль. Наличие 

большого процента сахара не 
позволяет садкому вину забро-
дить в откупоренной бутылке, 
что кардинально отличает его 
от быстро портящегося вина 
красного. Даже початая бутыл-
ка десертного вина может сто-
ять, не портясь, месяцами.  

В США в национальном мас-
штабе существует особый вид 
туризма – дегустация вина и 
туристы-коллекционеры вин. А 
сам процесс снятия пробы под-
разделяется на дегустацию 
ароматов вин и традиционную 
дегустацию. Я очень удиви-
лась, услышав, что многотысяч-
ные почитатели и знатоки вин 
из года в год посвящают свои 
отпуска вояжам по виноград-
ным плантациям Калифорнии. 
День за днѐм переезжают вин-
ные гурманы из гостиницы в 
гостиницу. Припадая к винным 
«родникам», кочуют от одной 
винодельни к другой. Для сотен 

Похмелье в винном раю Похмелье в винном раю   

тысяч винных коллекционеров 
это долгожданный и самый луч-
ший отпуск. За ними вслед, 
вместе с ежегодными миллио-
нами туристов, по закромам 
винных погребов зажатой меж-
ду отрогов гор долины, отпра-
вилась в тот год и я. 

Калифорнийский винно -
виноградный бизнес подпиты-
вает бизнес туристический, 
гостиничный, ресторанный и 
торговый. В ―Диснейленде вин-
ного бизнеса‖ сотни гостиниц, 
ресторанов, художественных 
галерей и сувенирных магази-
нов. Там музеи вин и фильмов, 
прокат велосипедов и джипов. 
Устраиваются винные аукцио-
ны, экскурсии верхом на лоша-
дях в горы и на виллы хозяев 
виноделен. Маршрут одной из 
них – на виллу Уолта Диснея, 
основавшего в долине Напа 
виноградник «Сильверадо». 
Можно полюбоваться на богат-
ства долины Напа и винный 
город Сент-Хелина (Saint He-
lena) с яснооких небес, проплыв 
одиноким облаком над бескрай-
ними виноградниками на воз-
душном шаре. Или исследовать 
долину водным путѐм – на лод-
ке по Русской речке (Russian 
River), на берегах которой когда
-то поселились первые русские.  

Процветание всех этих бизне-
сов прямиком зависит от при-
былей виноделен. Калифорний-

ское винное производство нахо-
дилось на вершине винодель-
ческой пирамиды вплоть до 
2009 года. По всей долине вин-
ные дома росли как грибы под 
благодатным дождѐм, а по со-
седству: пивоварни, да сыро-
варни. Винодельня ―Sutter 
Home” потчевала первокласс-
ным вином весь мир. Ежегод-
ные винные ярмарки сменяли 
праздники вина, а из Сан-
Франциско по маршруту 
«Дегустация вин» отправлялся 
в 3-часовой рейд по пышущей 
жаром и изобилующей мощны-
ми гейзерами ―стране вина‖ 
пассажирский «Винный поезд». 
В вагонах 1915 года на скоро-
сти около 30 км в час, с оста-
новками у гостеприимно -
хвастливо распахнутых ворот 
виноделен, которых в долине 
Напа всего 2 года назад было 
почти три сотни, объезжал он 
по кругу залитую солнцем и 

чарующую 
з а к а т а м и 
д о л и н у . 
Там в су-
хом и жар-
ком микро-
к л и м а т е 
многочис-
л е н н ы е 
т е р м а л ь -
ные источ-
ники согре-
вают 150 
видов почв 
долины, и можно полузабыться, 
возлежа в грязевых ваннах. 
Желающим даже предоставле-
на возможность сделать собст-
венное вино, намяв ягоды рука-
ми и оставив его выходиться, 
вернувшись испить молодого 
вина по весне. А вот возмож-
ность встречи с вином благо-
родных виноградных кровей 
происходит лишь через 10-15 
лет после закатки вин в бочки.      

Хозяева бесконечной череды 
калифорнийских винных домов, 
известных всему миру винами 
отменного качества с невероят-
ной способностью к выдержке и 
разнообразием вкусовых оттен-
ков, десятилетиями соблюдая 
традиции гостеприимства вин-
ного рая, в первую очередь, 
вѐдут гостей в святое святых – 
винные погреба. Нередко они 
скрыты в недрах горы. На дохо-
дящих до самого потолка пол-
ках подземных кладовых поко-
ятся разнокалиберные бочки с 
винами разных лет. Покрыв-
шиеся налѐтом благородной 
седины, с пометкой сорта вино-
града и года сбора урожая, боч-
ки эти тоже особые – из древе-
сины, произрастающих на вул-
каническом пепле долины, аме-
риканских дубов. Вкус вину при-
даѐт как уникальная почва до-
лины, взрастившая лозу, так и 
сорт древесины сохраняющей 
его.  

Поход по винным закромам 
сопровождается рассказом об 
особенности виноградных сор-
тов и истории зарождения кали-
форнийского виноделия в спя-
щей по утрам в густых туманах 
долине долгого лета, ширина 
которой всего 5 км. Я узнаю, 
что первая виноградная лоза 
приплыла в высохшее русло 
реки Напа – долину Напа – бо-
лее 200 лет назад вместе с 
иммигрантами из Франции. 

Следующая – из Италии. Так 
укоренилась в Напа: Совиньон 
Бланк (Sauvignon Blanc), Шар-
донне (Chardonnay) и Цинфан-
дель (Zinfandel), Санджовезе, 
Мерло (Merlot) и Пино Нуар. И 
основной сорт долины – Кабер-
не Совиньон (Cabernet Sauvi-
gnon). Коммерческий бум пре-
вратил долину Напа с 1849 го-
да не только в лучший вино-
дельческий регион США и в 
популярнейший курорт, но и 
вдохновил Роберта Стивенсона 
на написание там первой части 
романа «Остров Сокровищ». Из 
парка, носящего сегодня его 
имя, можно подняться на гору 
Сент-Хелина, которая получила 
своѐ имя в 1811 году в память о 
русской экспедиции, совершив-
шей восхождении на этот вул-
кан.    

Гостю винодельни подаѐтся 
карта вин и за 10 долларов 
предлагается начать дегуста-
цию с сортовых вин лѐгких, а 
кульминацией тестирования 
становятся вина крепкие крас-
ные. Тем временем хозяин не 
только расскажет о винах, но 
растерев в ладонях почву, по-
советует вдохнуть особый аро-
мат той, что породила велико-
лепное сырьѐ для виноградного 
вина. Коллекционеры и знатоки 
вин закупают вина урожая 
прельстившего их года ящика-
ми и оформляют заказ на дос-
тавку в свой штат. В разные 
концы страны дорогие вина из 
виноделен Калифорнии отправ-
ляются в далѐкий путь специ-
ально оборудованным транс-
портом, в котором поддержива-
ется температура погреба, не 
допускающая скачков темпера-
туры воздуха снижающих каче-
ство вина.  

В современных американских 
домах у коллекционеров вин 
встроены винные погреба. Но 

В далѐком 1996-ом, очутившись в долине Напа в Калифорнии, я с 
изумлением обозревала экзотический для жительницы северной страны 
пейзаж – расчерченные, словно по линейке ряды виноградных лоз убе-
гали в горизонт. В загороженной двойным горным хребтом от океанского 
побережья долине стояла такая жара, что асфальт плавился. Опрометчи-
во ступив босой ногою на раскалѐнный тротуар, я едва не поджарила 
подошву. В этот знойный, залитый солнцем июньский день началось 
моѐ путешествие по легендарной американской виноградной долине, 
название которой дало населявшее еѐ индейское племя ваппо – «Земля 
Изобилия». Или по-современному – Долина Напа – винный центр Кали-
форнии и всей Америки.   

Самая яркая, самая заметная и 
самая светлоголовая часть чело-
вечества наконец-то обрела свой 
собственный долгожданный и 
заслуженный праздник. Может 
быть, потому, что права белоку-
рых дам, как они гневно утвер-
ждают, издевательски попирают-
ся буквально по всему миру, 
светлая дата 31 мая объявлена 
Всемирным днем блондинок.  

Героини множества анекдотов, 
заложницы перекиси водорода и 
парикмахерского искусства, не-
винные жертвы гламура, повели-
тельницы соляриев и силикона, 
любимицы настоящих джентль-
менов и обладательницы гипер-
женской логики, все они достойно 
отметили эту дату впервые в 
2006 году, а именно — решили 
воздать себе по заслугам и стать 
лауреатками эксклюзивной пре-
мии — «Бриллиантовая шпиль-
ка».  

Первое празднование Всемир-
ного дня блондинок прошло с 
настоящим шиком. Состоялась 
церемония вручения премии 
«Бриллиантовая шпилька», при-
уроченная к празднованию — это 
первая специальная премия для 
блондинок — талантливых, ум-
ных, успешных, модных и беско-
нечно женственных. Словом, са-
мых блондинистых блондинок 
нашего времени.  

Как считают ученые, настоящая 
блондинка — явление редкое, и 
по их подсчетам уже к 2202 году 
блондинки окончательно исчез-
нут с лица Земли. Только за по-
следние 50 лет число блонди-
нов и блондинок сократилось с 
49 до 14 процентов от общего 
числа жителей планеты. А при-
чин тому несколько. Во-первых, 
чтобы ребенок родился блонди-
ном, у обоих родителей должны 
быть светлые волосы. Во-вторых, 
в странах, где преобладает тем-
ный цвет волос, население неук-
лонно растет, а вот европейцы — 
немцы, скандинавы, россияне, 
которые являются носителями 
«белокурого гена» — все чаще 
ограничиваются одним ребенком. 
Последний человек со светлыми 
волосами родится, по мнению 
ученых, в Финляндии, где прожи-
вает самое большее число свет-
ловолосых людей на душу насе-
ления. 

Почему это происходит понять 
не сложно — натуральный блон-
дин явление редкое, и найти себе 
пару, тоже блондина и чтобы по 
любви... 1 шанс на миллион… 

                   calend.ru 

31 мая -  
Всемирный день 

блондинок  

*** 
- Классная ты , когда выпьешь. 
- И ты классный, когда я выпью. 

*** 
Как замечательно быть женщи-

ной !!! 
Всѐ-таки "дура" звучит  куда че-

ловечнее, чем "козѐл" ! 
*** 

Я-то блондинка, а у вас какое 
оправдание? 

*** 
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ВАЛКЪ 5  

Расписание  
Богослужений  

в храме Владимирской  
иконы Божией Матери 

 
Эстонской Православной  

Церкви Московского  
Патриархата 

 
26 мая 
Акафист Пресвятой  
Богородице……..………….17.00 
 
29 мая 
Всенощное бдение……….17.00 
 
Неделя 1-я по Пятидесятнице.  
 
30 мая    
Всех святых. 
Божественная Литургия…..9.00 
      
Седмица 2-я по Пятидесятнице 
 
2 июня    
Акафист пред иконой  
Пресвятой Богородицы  
Владимирская……………..17.00 
 
5 июня     
Всенощное бдение……….17.00 
 
Неделя 2-я по Пятидесятнице 
 
6 июня 
Всех святых, в Земле Российской 
просиявших Божественная Литур-
гия…………………………….9.00 
  
Седмица 3-я по Пятидесятнице 
 
9 июня   
Акафист Пресвятой  
Богородице пред иконой  
«Споручница грешных»….17.00 

они вовсе не под полом. Комна-
та-погреб прямо при кухне, в 
одном из вестибюлей или 
смежная со столовой. В ней с 
помощью программированного 
кондиционирования поддержи-
вается идеальная для вина 
температура и влажность. В 
таких винных погребах в новых 
о с о б н я к а х ,  о с о б ы й 
«подпольный» микроклимат и 
соответствующий ему темати-
ческий дизайн. За стеклянными 
дверьми, за кованым кружевом 
металлических ворот, в полу-
тѐмной комнате на полках у 
стен из состаренного кирпича 
лежат под встроенными на за-
каз 300-летними потолочными 
балками и неустанно следящи-
ми за температурой термомет-
рами дорогие вина многолетней 
выдержки.  

В этих погребах любители 
вин не только запасают, сохра-
няют и дают выстояться винам. 
Как известно, для блеска и дол-
говечности натуральному меху 
требуется период в году с низ-
кими температурами. В Эсто-
нии мех «выгуливают» под 
снежком на морозце. В тѐплых 

штатах США американки неред-
ко хранят свои боа и шубы в 
специально встроенных в вин-
ных погребах шкафах, избавля-
ясь от необходимости в кругло-
годичном хранении меховых 
изделий в специальных искус-
ственно охлаждѐнных платных 
хранилищах. 

Пока проходит погрузка ящи-
ков с винами в рефрижераторы, 
я с интересом наблюдаю нюан-
сы этикета винопития. Вот отку-
порена бутыль, и в бокалы гос-
тей струится красное выдер-
жанное вино. Но никто не торо-
пится пить. Поскольку вино, как 
джина после долгих лет заточе-
ния, только что выпустили из 
закупоренной бутыли, его аро-
маты ещѐ не раскрылись. Же-
лая насладиться их букетом, 
американские супруги, проводя-
щие свой пятый отпуск в доли-
не Напа, устраивают круговыми 
движениями болтанку разлито-
му в бокалы солнцу долины. 
Вино, переливаясь, колышется. 

Нервно дрожа от восторга, чут-
кие ноздри вдыхают аромат-
ные, густые утренние туманы 
долины. Благородное вино оро-
шает гортань. Пробуют винтаж-
ные вина неспешно. Удовольст-
вие растягивают, отпивая элик-
сир блаженства маленькими 
глотками.  

Так традиционно продолжа-
лось до 2010 года, несмотря на 
то, что в долине Напа всѐ бе-
зумно дорого. Пережил винный 
бизнес, и закрытие большей 
части виноделен во времена 
сухого закона, возродившись 
после 1933 года. Вино из вино-
града каберне совиньон про-
славило долину Напа в 70-е. 
Вышли виноделы и винограда-
ри победителями и в борьбе с 
эпидемией филлоксеры, едва 
не сгубившей все виноградные 
плантации 15 лет назад. Не 
мешал процветающему бизнесу 
долины Напа импорт вин из 
Латинской Америки. В целях 
защиты своего винного рынка, 
на ввоз вин в США из ЮАР в 
коммерческих целях преду-
смотрительно был наложен 
американской стороною запрет. 

(Ещѐ бы! В ЮАР не только хо-
рошо развито виноделие, но, ни 
в чѐм не уступающие калифор-
нийским, отменные и басно-
словно-дешѐвые вина. Бутыль 
десертного вина – дешевле в 
20 раз!) Так совместно с сосед-
ними виноградными долинами 
превратилась долина Напа в 
крупнейший винодельческий 
регион мира. Ей было по плечу 
обеспечивать высококачествен-
ным вином все США.       

Но вот, к весне 2010 года, 
оскудела паломниками долина 
винного изобилия. Грозя бан-
кротством винному бизнесу, 
угрожающе поредел когда-то 
непрерывный поток автомашин 
на магистралях долины Напа. 
Как река Напа, пересохли вин-
ные реки долины. А цена на 
земли, выросшая за последние 
30 лет в легендарной долине в 
70 раз, начала необратимо па-
дать.  

Нынешней весною самый 
свежий отчѐт o местных и ин-

тернациональных финансовых 
новостях в «New Jersey Busi-
ness News» рассказывает о 
положении дел в начале марта 
2010 года производителя са-
мых дорогих марочных вин в 
обанкротившемся штате США – 
в California’s Napa Valley. Вин-
ная монополия долины объеди-
няет 400 производителей вин. 
Однако в 2010 году легендар-
ная долина даст небывалый 
урожай не винограда, а десят-
ков обанкротившихся виноде-
лен, которые закроются к сезо-
ну сбора винограда из-за резко-
го падения цен на земли план-
таций и в связи с переходом 
потребителя дорогих вин на 
вина более дешѐвые. Уже вес-
ною 2010 десять виноделен 
будут вынуждены закрыть про-
изводство вин и пустить все 
запасы винных погребов с мо-
лотка. То же самое предвидит-
ся и в течение всего 2011 года. 
Для примера, всего лишь 2 года 
назад – в 2008 году – не закры-
лось ни одной винодельни в 
долине Напа.  

По данным финансирующих 
этот сельскохозяйственный 
бизнес Radobank и Nederland 
Dutch Bank, продажа всех сор-
тов калифорнийских вин стои-
мостью свыше 15 долларов за 
бутылку упала в прошлом году 
на 10%. А высококачественных 
марочных вин стоимостью свы-
ше 30 долларов – на 15%. 250 
владельцев калифорнийских 
виноградных плантаций призна-
лись банку, что настоящий пе-
риод – это самые худшие вре-
мена для их бизнеса за послед-
ние 20 лет. Наличие импортных 
вин ещѐ больше понижает 
спрос на вина, произведѐнные 
в США. Закупать вина в таких 
странах как Чили, Аргентина и 
Австралия сегодня для США 
дешевле, чем выпускать свои 
отечественные.  

Земля, виноград и вино име-
ют необратимую связь. Падает 
спрос и цена на вино – падают 
цены на виноград и землю. Рез-
кое падение цен на землю на-
чалось после 2007 года, а 
спрос на дорогие вина упал на 
15%. Владельцы винного биз-
неса завязли в слишком боль-
ших долгах. К 2010 году они 
превратились в безнадѐжных 
должников (Foreclosures) не 
способных погасить свои бан-
ковские долги и вынужденные 
расплачиваться с банками сво-
ею недвижимостью. Владения 
виноградных королей обесце-
нились к весне 2010 до такой 
степени, что, даже отдав свои 
винодельни и земли, они не 
способны ликвидировать долги. 
Горек сегодня вкус калифор-
нийских вин.  

Где сегодня лидерам по про-
изводству дорогостоящих вин 
най ти  пок упа теля  вина 
―Screaming Eagle” стоимостью 

750 долларов США за бутылку, 
которое в прежние годы было 
просто невозможно приобрести 
иначе как по спискам с ожида-
нием в несколько лет?! Погреба 
виноделен долин Напа и Соно-
ра под завязку заполнены боч-
ками с высокомарочными вина-
ми. В их чреве скопилось до 5 
тысяч бутылок «Орла…», кри-
чащего о крахе. А бывшие гур-
маны предпочитают сегодня 
орлу в небе синицу в руке, пе-
р е й д я  н а  в и н о  2 0 - 4 0 -
долларовое и находя и его не 
плохим. Осталось, разве что 
банкам с горя напиться, коль ни 
долгов не вернуть, ни отобран-
ное за долги не продать.  

Цена на акр земли, на кото-
рой выращивают специальные 
сорта белого винограда для 
вина сhardonnay и красного для  
cabernet sauvignon сегодня упа-
ла до 150 тысяч долларов. А 
так как весь туризм в долине 
Напа и в Сонора зависел на-
прямую от процветания произ-
водства вин, то к весне 2010 
года исчезли, казавшиеся ещѐ 
всего пару лет назад неисся-
каемыми, тысячи паломников в 
винную Мекку. Вслед за ними 
пришла в долинах в упадок и 
ранее процветающая сеть гос-
тиничных торговых и ресторан-
ных бизнесов. Согласно экспер-
тизе основателя винодельче-
ской индустрии и вице -
президента Банка Силиконовой 
Долины, Роба Мак-Миллана 
(Rob Mc-Millan), спад виноделия 
не обойдѐт ни одного произво-
дителя вин. В марте 2010 бо-
лее 30 виноделен уже постав-
лены банками на продажу в 
штатах Калифорния, Орегон и 
Вашингтон, чего не бывало за 
всю историю виноделия в США. 
Заключение его звучит мрачно: 
«Мало, кто выживет в этом кри-
зисе и разве что только те, кто, 
основав винный бизнес не 
позднее 1984 года, производил 
коллекцию вин из, не менее 
чем 18 урожаев разных лет». 
Винодельческая легенда о до-
лине, где растѐт вино, может 
остаться для американцев ле-
гендой прошлых лет.             

Фото из долины: 
www.sutterhomeforhope.com 

www.cardinalwinesandspirits.com 
www.napawineproject.com 

Приватная дегустационная комната 

Серебро - 
наше! 

 

13 мая в г. Кохила про-
водился финал чемпио-
ната Эстонии по мини-
волейболу среди школ. 
Соревнования проводи-
лись в три этапа. 

 
В южном регионе игры проводи-

лись 29 апреля в Орава. 
Среди девочек 
I место заняла команда из Тар-

туской  М. Ремнику гимназии.  
II место – Пыльваская средняя 

школа.  
III место – Валгаская Русская 

гимназия.  
Состав команды: Виктория Фи-

липпова, Каролина Кирку, Елена 
Богданова, Анастасия Баринова, 
Александра Львова. 

Среди мальчиков I место заня-
ла команда Валгаской Русской 
гимназии и прошла в финал. 

 
13 мая, в финале команда 

мальчиков Валгаской Русской 
гимназии заняла II место. 

 
Состав команды: Эрик Керк, 

Кирилл Добровольский, Кирилл 
Кирку, Александр Кулдкепп, Кон-
стантин Лонь (снимок на стр. 12). 

I место заняла команда Кярдла-
ской гимназии,  

III место – Таллиннская гимна-
зия Лиллекюла.  

У девочек:  
I место заняла Пыльтсамааская 

гимназия. 
II место – Кундаская гимназия. 
III место – Кохилаская гимназия. 
 

Огромное спасибо всем  

участникам соревнований! 

 

Василий Динис – учитель  

Валгаской Русской гимназии. 
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Мероприятия 

ВАЛГА 
26 мая в 15:00  
Бильярд. Молодѐжные соревнования. 
Центр боулинга. 
 

27 мая в 16.00 
Блинный четверг 
Открытый молодѐжный центр г. Валга 
 

27 мая в 16.00 
3 – я серия гонок на ролевых конках 2-й этап 
Дорога для лѐгкого транспорта Валга – Соору  
 

27 мая в 18.00 
Бильярд. Серийные соревнования «Весна 2010» 
Центр боулинга г. Валга 
 

27 мая в 18.00 
29 праздник песни и танца Валгаской Гимназии 
Площадка перед спортхоллом г. Валга 
 

28 мая в 10.00 
Анне Веэсаар читает отрывки из книг писателей 
Валгамаа. Раадио Руут 
 

29 мая в 11.00 
15 международные соревнования по ходьбе по-
священные к памяти Бруно Юнка 
Центральный стадион г. Валга 
 

29 мая в 13.00 
15 юбилейный концерт студии «Джой» 
Центр культуры г. Валга 
 

29 мая в 18.00 
Гала-концерт студии «Джой»  
«Дух победителя» 
Центр культуры г. Валга 
 

29 мая в 20.00 
Sound of Altrenative: Певец блюза из США  
Eric "Red Mouth" Gebhardt и тартуский гитарист 
Андрес Роотс 
Рок-клуб г. Валга 
 

30 мая в 
13.00, 16.00, 19.00 
Соломон Кейн /Solomon Kane/ (2009),  
В кинотеатре Центра культуры г. Валга 
 

1 июня в 18.00  
Соревнования по петангу 
Площадка петанга у реки Педели г. Валга 
 

3 июня в 15.00 
Июньский турнир по настольному теннису для 
младших групп (7 – 13 лет) 
Открытый Молодѐжный Центр г. Валга 
 

3 июня в 16.00 
3 – я серия гонок на ролевых конках 
Дорога для лѐгкого транспорта Валга – Соору  
 
3 июня в 18.00 
Бильярд. Серийные соревнования «Весна 2010» 
Центр боулинга г. Валга 
 

5 июня в 10.00 
VI фестиваль органной музыки детей и молодѐжи 
Яновская церковь г. Валга 
 

6 июня в 13.00, 16.00, 19.00 
Соломон Кейн /Solomon Kane/ (2009),  
В кинотеатре Центра культуры г. Валга 
 

8  июня в 18.00 
Соревнования по петангу на троих г. Валга 
Площадка петанга у реки Педели г. Валга 
 

8 июня в 18.00 
Волейбол, серия игр на приз ВК «Виктория» по 
уличному волейболу 1-й этап на площадке Вал-
гаской Русской Гимназии. 

ДНИ ГОРОДОВ ВАЛГА-ВАЛКА   
426 лет  

9-12 июня 2010 года 

Среда, 9 июня 
 
16.00 Доклад "Мэры города Валги во время первой Эстонской Республики" Валгаский Музей.  
11.00 Инфодень. Актуальная информации  на тему «Евро в Эстонии". Доклад заместителя Банка Эстонии Рейна 

Минка - Валгаский Центр культуры и интересов.  
 

Четверг, 10 июня 
 
16.00 Открытие выставки  работ художников города Валги - Валгаский Центр культуры и интересов.  

  

Пятница, 11 июня - день рождения Валги. 
 
Территория возле бывшего погранпункта на ул. Рийа-Рая и берег реки Педели:  
9.00-18.00 Совместная ярмарка городов Валги–Валки. Регистрация к участию: Сильви Пярн + 372 5805 0167; 

Скайдрите Павлова + 371 2687 5515.  
13.30-17.00 На эстраде - открытие дней города и выступление коллективов культуры Валги и Валки.  
12.00 Открытие военно-спортивной полосы препятствий в тематическом парке при Целевом Учреждении 

«Валгаский Музей патриотического воспитания» (Пикк, 16А). Соревнуются  молодѐжные организации Эстонии и Лат-
вии. Выступление гимнастов и танцоров. 

15.00 Семинар «Приграничные города Валга и Валка- атрактивное место для посещений», проводится в рамках 
совместного Эстонско-Латвийского проекта ЕС «Увеличение атрактивности Валги и Валки» - Валгаский Центр культу-
ры и интересов, предварительная регистрация до 3 июня по тел: 766 1895 или e-mail: info@valga-valka.ee   

17.00 Председатель Валгаского Городского собрания Кюллики Сийлак мэр Валги Ивар Унт и председатель Валк-
ской Краевой думы Карлис Албергс приглашают всех жителей города на праздничный концерт в Валгаский Центр 
культуры и интересов.  

18.00 Уличный баскетбол на баскетбольной площадке -  ул. Кунгла.  
19.00 В Валгаской церкви Яани концерт, посвящѐнный 426-летию города. Выступают коллективы культуры города 

Валги. Присвоение звания Почѐтного гражданина за особый вклад в развитие города. 
20.30 Выступление духового оркестра из Смилтене - в Валке на площади возле Дома культуры (Э. Дарзиня, 8).  
22.00-02.00 В Валке на площади возле Дома культуры (E. Dārziņa 8) празднество с ансамблем танцевальной 

музыки „TRANZITS” (вход 50 крон).  
23.00 Представление работ фотографов Валги и Валки «Мой город сквозь объектив 2»– в Валке на стене дома по 

ул. Аусекля, 2.  
 

Суббота, 12 июня 
 
Территория возле бывшего погранпункта на ул. Рийа-Рая и берег реки Педели:  
9.00-16.00 Совместная ярмарка Валги – Валки. 
11.00-14.00 На эстраде - выступление коллективов культуры городов Валги и Валки. 
11.00-14.00 Рынок подержанных книг - организует Валгаская Центральная библиотека. 
11.00-13.00 Культурная программа для детей: с детьми играют, танцуют и поют Триксик и Траксик. 
12.00-14.00 В палатке детей - различные занятия по ремеслам под руководством педагогов Валкской художест-

венной школы и Валгаского Центра культуры и интересов.  
11.00-14.00 Демонстративные выступления и состязания представителей силовых структур Латвии и Эстонии - 

полиция Эстонии и Латвии, Кайтселийт, спасательная служба, погранохрана.  
10.00 В центре Валги большие гонки на мопедах.  
14.00 Лодочное ралли на реке Педели, дополнительные задания на берегу. К участию в заплыве на различных 

плавучих средствах без моторов приглашаются команды и одиночные участники. Старт от моста Рамси. 
Предварительная регистрация на месте с 12.30-13.30 или e-mail: meelis.kattai@valgalv.ee 
18.00 Вечер оперетты. В программе фрагменты из знаменитых оперетт и мюзиклов Легара, Кальмана, Штрауса, 

Портера, Абрахама и др. В Валгаском Центре культуры и интересов. Бесплатно. 
20.00-24.00 Заключительный концерт – в Валгаском городском парке (ул. Куперьянови 36). Большое шоу, в кото-

ром лучшие песни Евровидения прошлых лет исполняют Анне Веэсаар, Таня Михайлова, Яаника Силламаа, Сусан 
Лиллевяли, Берт Принги, Яармо Сельямаа и танцоры.  

  Танцы, играет ансамбль ENDRI&RESTART. Бесплатно 
22.00 Представление работ фотографов городов Валги и Валки «Мой город сквозь объектив 2» – в Валге на стене 

здания боулинг клуба (ул. Кунгла, 31). 
11- 12 июня На берегу реки Педели различные платные аттракционы фирмы „Airfun OÜ”. 
 
Демонстрация рекламных фильмов о Валге и Валке в Валкском туристическом инфо-бюро (Ригас, 22). 
11 июня с 9.00-18.00 и 12 июня с 10.00-14.00  на экранах  
11 июня после 18.00 и 12 июня после 14.00     
 

Во время Дней города открыты различные выставки: 
 
11.06-31.08 В здании Валгаской городской ратуши выставка  из фондов музея  «Гербу Валги 420 - возможности ис-

пользования изображения». 
11.06-31.08 Выставка работ художников города Валги - Валгаский Центр культуры и интересов.  
До 26.06 Выставка работ учащихся Валкской детской художественной школы в Валгаском музее (Вабадусе 8). 12 

июня посещение музея бесплатно (10). 
01.06-31.08 Выставка книг – « Эрнст Энно-135» в Валгаской центральной библиотеке, ул. Айа 12 (11). 
11.06-12.06 Фотовыставка работ мастера Алдиса Мариса Дубланса «.....20 лет назад» в Валкском краеведческом 

музее (ул. Ригас, 64). 11 и 12 июня посещение музея бесплатно. 
 С 7 июня Книжные выставки: «Произведения эстонских авторов для детей» и «Город и время» в Валкской библио-

теке (ул. Ригас. 22). 

mailto:info@valga-valka.ee
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Квартиру по адресу Сепа 11-2. 
Переделают в помещение ра-
ботодателя, т.к. съѐмщик посту-
пил на работу в Валгаскую гор-
управу. 

4. Изменение постановле-
ния о гарантировании само-
ф и н а н с и р о в а н и я  о т 
26.02.2010. 

Проект по реконструкции Вал-
гаской гимназии готов и пере-
дан ответственным чиновни-
кам. Начиная с 17 мая можно 
начинать строительные работы. 
Срок окончания работ—31 ию-
ля 2011 года. В июне-августе 
2011 года будет устанавливать-
ся школьное оборудование. 

Общая стоимость ремонта 
составит 50 827 658 крон. Го-
род Валга профинансирует 
строительство 23 380 722 кро-

Очередное заседание Валга-
ского горсобрания состоится 28 
мая в городской ратуше. 

В повестке дня следующие 
вопросы: 

1.Утверждение годового 
отчѐта города Валги за 2009 
год. 

2.Исключение жилого поме-
щения из списка социального 
жилья. 

3/8 части жилого дома по ад-
ресу Кунгла, 14 будут исключе-
ны из списка социального жи-
лья, т.к. город больше не нуж-
дается в этом помещении. В 
нѐм необходим капитальный 
ремонт. 

3.Исключение жилого поме-
щения из списка социального 
жилья и признание его поме-
щением работодателя. 

Новости Валгаского горсобрания 
нами. Договор на строительный 
подряд заключѐн с фирмой 
EVIKO AS 22 апреля 2010 года. 

5. Делегирование полномо-
чий. 

На основании закона Об ос-
новной школе и гимназии все 
школы Эстонии раз в три года 
обязаны предоставить в Мини-
стерство образования отчѐт о 
самооценивании, который дол-
жен быть согласован с попечи-
тельским советом и Городским 
собранием. Городская управа 
предлагает делегировать ей 
право Городского собрания на 
согласование.  

6. Ходатайство земли в му-
ниципальную собственность. 

Землю под улицами Айа, 
Кѐйе, Месипуу, Пуиестеэ, Рая, 
Рийа, Сепа, Сыпрусе, Веэ и 
Вяйке-Кѐйе.  

7. Начало детальной плани-
ровки участка Рая, 12 и его 
ближайшего окружения.. 

По действующей детальной 
планировке на участке Рая, 12 
было запланировано построить 
ледовый холл. Теперь на этом 
месте собираются возвести 
туристический инфоцентр.  

8.Выборы почѐтного граж-
данина города. 

На звание почѐтного гражда-
нина города выдвинуто 5 канди-
датур. Это:  

Кальѐ Вийра - бывший садовод-озеленитель 
Юлеви Эйльянд - главный архитектор города Выру, бывший 
архитектор Валги. 
Ольга Леа - председатель клуба пенсионеров, бывшая учи-
тельница. 
Нина Нусберг - бывшая учительница Русской гимназии,  
бывший редактор газеты «Валкъ» 
Лаине Мянд—бывший анестезиолог Валгаской больницы. 

Игорь Яллай, депутат Валгаского горсобрания 

Впервые, нам ученикам 11 
класса Валгаской русской гим-
назии, предложили пойти не в 
школу, а на работу. Именно 
так, в один прекрасный день к 
нам на классный час пришла 
Надежда Михайловна и рас-
сказала  о «Дне теней». Суть 
этого дня заключается в том, 
что каждому ученику надо 
провести один  рабочий день 
с профессионалом, посмот-
реть на профессию изнутри. 
Для этого каждому из нас  
предложили написать профес-

Свою благодарность, мы и наша 
школа выразили через благодарст-
венные письма, которые мы сами и 
вручили. В ответ мы получили мно-
го положительных отзывов и доб-
рых пожеланий. 

Арина Козачук 
Май 2010 г. 

Сверху: Зал с интересом слушает 
выступающих, справа: Сокк Викто-
рия, Резникова Вероника, Шихалѐ-
ва Елена, Лиепиньш Эрик, Вишня-
кова Евгения – будущие медики.  

 Снизу: Авраменко Анастасия – 
бедующий ветеринар. 

Справа: Козачук Арина  

День Тени 

венно. Это был один из немногих 
случаев, когда у всех было жела-
ние проверить себя. Из расска-
зов одноклассников, я поняла, 
что все остались довольны. В 
учреждениях нас приняли добро-
желательно. У каждого из нас 
появилась замечательная воз-
можность побыть на месте ра-
ботника, понять , что значит ра-
ботать в этой сфере и по этой 
специальности. Это бесценный 
опыт, который, как я думаю, при-
годится нам в будущем при вы-
боре профессии. Ведь многие 
уже знают, на кого они пойдут 
учиться в дальнейшем и это бы-
ла своего рода проверка приня-
того решения. С радостью могу 
отметить, что на заключитель-
ном выступлении участников 
прозвучала фраза: «Я убедилась 
в том, что я сделала правильный 
выбор». Это еще раз напоминает 
о том, насколько важно прово-
дить такие мероприятия. В отзы-
вах десятиклассников об этом 
дне неоднократно повторялось: 
«Надеюсь, что и у нас будет та-
кая возможность.» Действитель-
но, такие дни важны для 
нас ,будущих профессионалов. 

Люди, тенью которых мы были, 
сделали все возможное для того, 
чтобы мы как можно ближе озна-
комились со специальностями. 
За это мы им очень благодарны. 

сию, с которой мы хотели бы 
познакомиться, а нашему 
школьному психологу найти 
специалистов, согласных с 
нами сотрудничать. Все это 
требовало колоссальной ра-
боты, ведь Надежде Михай-
ловне предстояло связаться с 
каждым представителем вы-
бранной нами профессии. Нас 
интересовали совершенно 
разные роды деятельности: от 
врача до пожарного. Нельзя 
не отметить, что нам очень 
помогла Оксана Васильевна 
Авраменко. Как наш классный 

руководитель, 
она держала 
все под своим 
контролем. 
Благодаря 
совместной 
коллектив-
ной работе, 
ответствен-
ности и 

сотрудничеству День тени 
удался! Люди разных профес-
сий ( их было 27 человек) по-
шли нам на встречу и позво-
лили быть их «тенью» в тече-
ние рабочего дня. Среди них 
были: ветеринар, врачи, бан-
киры, учителя, воспитатели 
детсада, прокурор, юрист, 
журналист и др. 

Я лично провела этот день в 
редакции местной газеты 
‖Valgamaalane”. Меня интере-
совал процесс выпуска газе-
ты. В этот день  я узнала, что 
профессия журналиста до-
вольно сложная и в тоже вре-
мя творческая и интересная. 
Я очень благодарна работни-
кам редакции. Они сделали 
все, чтобы показать мне пол-
ный рабочий день во всѐм 
своѐм разнообразии. Я  на-
блюдала за работой в редак-
ции, съездила на место проис-
шествия, проводила опрос 
жителей нашего города. Было 
здорово купить на следующий 

день газету и увидеть там 
то, что еще вчера видела 
на мониторе компьютера.  
Меня поразило то, что все 
ученики, без исключения, 
захотели принять участие 
в этом Дне тени. Каждый 
из нас подошел к этому 
заданию очень ответст-



ские компенсации в размере 33 
000 крон в месяц. 

При этом, как отмечают док-
ладчики, большинство детей 
растут в семьях, которые по 
уровню доходов не относятся к 
первым пяти группам.  
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Улыбнитесь 
Давайте будем честными: дево-

чек бить нельзя, но с пятого по 
восьмой класс сдержаться нере-
ально. 

*** 
Дятел задумался и выпал с об-

ратной стороны дерева. 
*** 

- какой у тебя телефон?  
- мобильный.  
- а номер какой?  
- EMT-ский.  
- ну а цифры-то какие?  
- арабские! 

*** 
Предоставляем услуги захоро-

нения. Живым клиентам скидка 
50%! 

*** 
Выросло поколение людей, не 

видевших Чебурашку. На днях 
видел в магазине ценник - 
"Ушастик прикольный". 

*** 
Если вы считаете, что хуже уже 

быть не может, значит, у вас про-
блемы с воображением! 

*** 
- Раньше я была толстая, и мне 

это ужасно мешало. Но врач по-
советовал мне лечь на операцию. 
Меня прооперировали, и теперь я 
толстый... 

*** 
Если жена ШОПОГОЛИК, то муж 

ГОЛОЖОПИК! 
*** 

В магазине: - Простите, вы не 
дали мне сдачу. 

- Прощаю ) 
*** 

Можно ли назвать человека ду-
раком, который в анкете, в графе 
с надписью "НЕ ЗАПОЛНЯТЬ", 
написал "хорошо"?!? 

*** 
Из дневника эстонского фото-

графа: 
"Был на выставке черепах. Сфо-

тографировать не удалось. Мель-
тешат." 

*** 
Диспетчер такси сообщает кли-

енту: 
- выходите через 5 минут, вас 

ждет Мазда, голубой металлик. 
Из подъезда вышла женщина, 

обошла машину два раза и осто-
рожно спрашивает: 

- извините, а это вы голубой 
Виталик? 

  *** 
Из-за  ужасных  пробок в  вы-

трезвитель  привезли   совершен-
но  трезвого   клиента. 

*** 
-Почему ты называешь своего 

мужа «кот ученый?».Он что, дей-
ствительно такой умный и эруди-
рованный? 

-Нет, просто он постоянно ходит 
налево, и при этом еще рассказы-
вает сказки. 

*** 
- Девушка, вы замужем?  
- Нет. 
- А почему? 
- Да я и не знаю... И пробуют, и 

хвалят, а не берут! 
 

*** 

Международная федерация 
борцов сопротивления - Ассо-
ц и а ц и я  а н т и ф а ш и с т о в 
(зонтичная организация Феде-
рации бывших участников Со-
противления, партизан, членов 
антигитлеровской коалиции, 
жертв нацистского режима и 
антифашистов стран Европы и 
Израиля) выступила с заявле-
нием, в котором резко осудила 
решение Европейского cуда по 
правам человека (ЕСПЧ) в от-
ношении красного партизана 
Василия Кононова. В докумен-
те, поступившем в редакцию 
Портала русской общины Эсто-
нии (baltija.eu), говорится о не-
допустимости пути, на который 
встал ЕСПЧ, фактически денон-
сировав статус Василия Коно-
нова, как борца с фашизмом. 

Авторы заявления отмечают, 
что суд таким решением вы-
брал для себя позицию истори-
ческого ревизионизма, идеи 
которого особенно актуальны в 
Латвии, где ежегодно бывшие 
добровольцы СС и неофаши-
сты проводят свои марши под 
охраной полиции.  

"Мы заявляем о своей соли-
дарности с Василием Кононо-
вым! Мы просим членов Евро-
пейского Парламента послать 
четкий политический сигнал 
всем европейским странам о 
том, что освободительная борь-

Антифашисты Европы солидарны с красным 
партизаном Василием Кононовым 

21 мая 2010г. в городе Кохтла
-Ярве (Северо-Восток Эстонии) 
прошла региональная Конфе-
ренция российских соотечест-
венников Северо-Востока Эсто-
нии. Об этом сообщает Инфор-
мационный портал Русской 
общины Эстонии (baltija.eu). По 
данным мандатной комиссии, в 
конференции приняло участие 
73 делегата от организаций 
российских соотечественников 
Нарвы, Усть-Нарвы, Силламяэ, 
Кохтла-Ярве, Йыхви, Кивиыли, 
Пюсси, Причудья. Среди них 
было 52 гражданина России, 11 
граждан ЭР, 1 гражданин Ук-
раины, 9 жителей Эстонии без 
определенного гражданства.  

В работе Конференции приня-
ли участие и два действующих 
члена Координационного Сове-
та российских соотечественни-
ков Эстонии – Юрий Мишин и 
Геннадий Сухов. На Конферен-
ции присутствовали также гости 
из Таллина и Тарту, представ-
ляющие организации россий-
ских граждан и соотечественни-
ков в этих регионах. 

В повестке дня были обозна-
чены следующие вопросы: 

1. Определение принципов 
участия и полномочий делега-
тов от северо-востока Эстонии 
для участия в страновой конфе-
ренции российских соотечест-
венников 28 мая 2010 г. в Тал-

В Эстонии создаѐтся ещѐ один Совет  
российских соотечественников 

ба против фашистских варва-
ров не может быть наказуема в 
уголовном порядке. Европарла-
мент должен подчеркнуть, что 
антифашистское сопротивле-
ние является основой для раз-
вития мирной Европы", - гово-
рится в документе. 

Напомним, что 17 мая Евро-
пейский суд по правам челове-
ка (ЕСПЧ) удовлетворил апел-
ляцию Латвии, которая оспори-
ла вердикт Суда о незаконном 
осуждении советского партиза-
на Василия Кононова. 

Большая палата Суда отме-
нила решение малой палаты, 
которая 24 июля 2008 года со-
чла приговор Латвии в отноше-
нии Кононова незаконным на 
основании статьи 7 европей-
ской Конвенции о защите прав 
человека.  

Действия ЕСПЧ послужили 
поводом для заявления МИД 
РФ, в котором подчѐркивается, 
что решение Большой палаты 
рассматривается в Кремле не 
просто как пересмотр справед-
ливого постановления палаты 
Суда по данному делу, но в 
качестве попытки поставить 
под сомнение целый ряд клю-
чевых политических и правовых 
принципов, сформировавшихся 
по итогам Второй мировой вой-
ны и послевоенного урегулиро-
вания в Европе. 

лине. 
2. Выборы делегатов на стра-

новую конференцию россий-
ских соотечественников соглас-
но выработанных квот. 

3. Принятие решения об учре-
ждении региональной организа-
ции российских соотечествен-
ников Северо-Востока Эстонии. 

4. Выборы председателя ре-
гиональной организации Севе-
ро-Востока Эстонии. 

5. Выборы кандидата во Все-
мирный Координационный со-
вет российских соотечественни-
ков, проживающих за рубежом 
(ВКС) от Эстонии. 

Конференция прошла на 
удивление четко и слажено. 
Чувствовалось, что организато-
ры проделали большую подго-
товительную работу в регионе. 
Принципа «всеобщего одобрям
-с» не было, но дебаты быстро 
заканчивались или нахождени-
ем компромиссного решения, 
или обычным голосованием. 
Участниками Конференции рос-
сийских соотечественников Се-
веро-Востока Эстонии было 
принято решение о создании 
«Союза российских соотечест-
венников Северо-Востока Эсто-
нии», выбран руководитель 
организации – Ю.А.Мишин. 
Принятые решения были закре-
плены в итоговой Резолюции 
Конференции. 

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды 

Ежегодно отмечаемый 5 июня 
Всемирный день окружающей 
среды (World Environment Day) 
является для Организации 
Объединенных Наций одним из 
основных способов привлечь 
внимание мировой обществен-
ности к проблемам окружаю-
щей среды, а также стимулиро-
вать политический интерес и 
соответствующие действия, 

направленные на охрану окру-
жающей среды. 

Празднование этого Дня рас-
считано на то, чтобы пробудить 
в каждом человеке желание 
способствовать охране окру-
жающей среды. 

Другими словами, дать наро-
дам мира возможность активно 
содействовать устойчивому и 
справедливому развитию, спо-

собствовать пониманию того, 
что основной движущей силой 
изменения подходов к природо-
охранным вопросам являемся 
мы сами, наше общество. А 
также разъяснять полезность 
партнерских отношений, с тем, 
чтобы у всех стран и народов 
было более безопасное и бла-
гополучное будущее.  

Всемирный день окружающей 

среды — «народное собы-
тие», сопровождающееся 
такими красочными зрелища-
ми, как уличные митинги, па-
р а д ы в ел ос и пе д ис т ов , 
«зеленые» концерты, конкур-
сы сочинений и плакатов в 
школах, посадка деревьев, а 
также кампании по регенера-
ции отходов и уборке терри-
тории.              calend.ru 

Вамбола Олли. (ERR) 

20 мая сотрудники Полиции 
безопасности задержали судью 
Тартуского уездного суда Вам-
бола Олли (56) по подозрению 
во взяточничестве. 

По данным новостного порта-
ла ERR, Вамбола Олли, воз-
главляющий работу Выруского 
дома правосудия, подозревает-
ся в многократном получении 
взяток, а также сознательном 
вынесении судебных решений, 
противоречащих закону.  

Пресс-секретарь Госпрокура-
туры сказала порталу ERR, что 
задержан и мужчина, подозре-
ваемый в передаче взятки. 

Госпрокурор Лавли Лепп бу-
дет ходатайствовать о заключе-
нии под стражу Вамбола Олли 
на 6 месяцев. 

Провинившиеся судьи  
Это не первый случай взяточ-

ничества среди судей. В январе 
Харьюский уездный суд при-
знал бывшего судью Нарвского 
суда Михаила Комчатникова 
(49) виновным в неоднократном 

Георг Трашанов. (ERR)  

Осужденного старейшину Валгаского 

уезда лишили должности  

Правительство решило с 18 
мая освободить от должности 
бывшего старейшину Валгаско-
го уезда Георга Трашанова (55) 
по причине того, что его срок 
службы истек. В марте суд при-
знал Трашанова виновным во 
взяточничестве. 

Трашанов покинул кресло 
старейшины уезда еще в 2007 
году, когда стал фигурантом 
уголовного дела. Поскольку 
разбирательство в отношении 
Трашанова может найти про-
должение в суде более высокой 
инстанции, выходное пособие 
ему пока выплачено не будет. 
Трашанов сможет получить его 
лишь в случае оправдательного 
приговора.  

Тартуский уездный суд приго-
ворил бывшего старейшину 
Валгаского уезда Георга Тра-
шанова к реальному тюремно-
му заключению. Суд назначил 
ему наказание в виде 4 лет 
лишения свободы, из которых 
Трашанову придется отбыть в 

КаПо задержала подозреваемого во 

взяточничестве судью  

требовании и принятии взяток и 
приговорил его к двухлетнему 
тюремному заключению.  

23 марта Пярнуский уездный 
суд приговорил бывшего главу 
Кохтла-Ярвеского отделения 
Вируского уездного суда Юри 
Саккарта (52) за разглашение 
государственной тайны и взя-
точничество к реальному тю-
ремному заключению сроком 
почти на три года.  

Еще ранее, в 2008, в тюрьму 
посадили еще одного судью - 
Арди Шувалова (45), осужден-
ного за вымогательство на 3,5 
года.  

novosti.err.ee 

тюрьме 6 месяцев. Остальной 
срок лишения свободы назна-
чен условно с четырехлетним 
испытательным сроком. 

Согласно материалам обви-
нения, Георг Трашанов получал 
от фирмы GoBus и членов ее 
правления взятки за принятие 
подходящих автобусному пред-
приятию решений. В течение 
2006 и 2007 года ему было пе-
редано в общей сложности 170 
000 крон. 

В ходе процесса, который 
начался в апреле, ни один из 
обвиняемых так и не признал 
себя виновным.  

novosti.err.ee 

Большая часть социальных 
пособий в Эстонии достается 
наиболее обеспеченной час-
ти населения, говорится в 
докладе Организации эконо-
мического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). 

ОЭСР: В Эстонии большинство соцпособий получают богатые  
Как пишет Eesti Päevaleht, 

ОЭСР разделила население 
Эстонии на 10 групп в зависи-
мости от их ежемесячного зара-
ботка. Выяснилось, что 39 про-
центов от общей суммы соци-
альных пособий получают лю-

ди, по уровню доходов относя-
щиеся к первым пяти группам. 

Наиболее обеспеченной час-
ти населения достается и 59 
процентов семейных пособий, в 
число которых входят, напри-
мер, максимальные родитель-
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ГОРОСКОП НА ИЮНЬ 
Овен  
Овен (21 марта - 20 апреля) 
Расположение планет в тече-

ние первого месяца лета сулит 
типичным Овнам необычные 
события. В основном это будут 
какие-то приятные сюрпризы и 
неожиданности, которые про-
изойду именно с вами. Не ис-
ключено, что в течение этого 
периода вы раскроете в себе 
новые способности либо ваша 
удачливость в делах неожидан-
но возрастет. Первая половина 
месяца будет отмечена поло-
жительными событиями, тен-
денциями в вашей семейной 
жизни и взаимоотношениях с 
вашими близкими родственни-
ками. Во второй половине июня 
удача придет в личную жизнь. 
Текущие отношения станут бо-
лее теплыми и романтически-
ми, а тех Овнов, которые еще 
не встретили свою любовь, 
ожидают интересные встречи и 
любовные свидания.  

Наиболее удачные дни: 7, 8, 
15, 16, 24, 25.  

Напряженные дни: 13, 14, 19, 
20, 26, 27. 

 

Телец  
 Телец (21 апреля - 20 мая) 
В течение этого месяца ти-

пичных Тельцов могут ожидать 
события довольно странные, 
необычные и загадочные. Не 
исключено, что вы столкнетесь 
с чем-то необъяснимым и толь-
ко на подсознательном или 
интуитивном уровне сможете 
догадываться о том, что это 
такое. Просто будьте готовы к 
таким событиям и не восприни-
майте их с излишним опасени-
ем. При таком положении пла-
нет это вполне может быть нор-
мой. Если вы хотели отправить-
ся в небольшую поездку или 
короткое путешествие, то вам 
стоит запланировать его на 
первую половину месяца. В это 
время вы также заметите, что 
ваше повседневное общение 
стало более приятным. Во вто-
рой половине июня решайте 
вопросы, связанные с недвижи-
мым имуществом, принимайте 
больше участия в семейных 
делах.  
Удачные дни: 9, 10, 17, 18, 26, 
27.  

Напряженные дни: 1, 2, 15, 
16, 22, 23, 29, 30. 

  

Близнецы  
 Близнецы (21 мая - 21 июня) 
Июнь может принести вам 

очень необычные планы и 
идеи. Однако не стоит считать 
их абсолютно неосуществимы-
ми! Сейчас ваши идеи могут 
казаться странными, но уже 
через некоторое время их могут 
назвать гениальными и прорыв-
ными. Именно поэтому не спе-
шите действовать, но идеи, 
приходящие в этот период, не 
отбрасывайте, а обязательно 
фиксируйте. Потом вы еще 
сможете их доработать. Не ис-
ключено в июне и появление 
среди ваших друзей весьма 

ятна для развития своего внут-
реннего мира. В это время стоит 
чуть чаще проводить время на-
едине с собой. Вторая половина 
месяца - отличный период для 
косметических процедур и забо-
ты о своей внешности.  

Наиболее удачные дни: 7, 8, 
15, 16, 24, 25.  

Напряженные дни: 1, 2, 9, 10, 
22, 23, 29, 30. 

 

Дева  
 Дева (24 августа - 22 сентября) 

В течение первого месяца лета 
вам стоит проявить повышенную 
осторожность. Усидеть на месте 
сейчас будет сложно, поскольку 
у вас сильно увеличится тяга к 
приключениям и переменам в 
своей жизни. Однако старайтесь 
в этот период принимать по мак-
симуму обдуманные решения и 
избегать излишнего риска. Но не 
стоит и сильно бояться неприят-
ностей: все, что сейчас происхо-
дит, наверняка принесет в буду-
щем положительные результа-
ты. В интимных отношениях сей-
час также можно попробовать 
что-то новое. А вот входить в 
инвестиционные проекты, осо-
бенно спонтанно, в течение это-
го месяца нежелательно. Ваша 
личная активность и напори-
стость в это время возрастут, вы 
станете смелее. Этот период 
благоприятен для активного от-
дыха, физической работы, заня-
тий спортом.  
Удачные дни: 9, 10, 17, 18, 26, 
27.  

Напряженные дни: 4, 5, 11, 12, 
24, 25. 

 

Весы  
Весы (23 сентября - 23 октября) 

Расположение планет в тече-
ние этого месяца может принес-
ти типичным Весам счастливые 
изменения в личных отношени-
ях. Сейчас со стороны любимого 
человека вы можете ожидать 
различные сюрпризы, которые 
помогут вам посмотреть на объ-
ект вашей симпатии с другой 
стороны. Это время прекрасно 
подходит для обновления отно-
шений, внесения в них большего 
разнообразия. Не исключены 
сейчас и неожиданные предло-
жения руки и сердца, а также 
спонтанное начало новых отно-
шений, которые впоследствии 
могут оказаться довольно серь-
езными. Первая половина меся-
ца принесет вам удачу в реше-
ние вопросов, связанных с ва-
шей карьерой. Сейчас вам будет 
проще достигнуть своих целей, 
если вы начнете проявлять 
обаяние. Вторая половина меся-
ца удачна для общения с друзья-
ми, вступления в клубы и сооб-
щества по интересам.  

Благоприятные дни: 1, 2, 3, 11, 
12, 19, 20, 29, 30.  

Неблагоприятные дни: 7, 8, 13, 
14, 26, 27. 

 

 Скорпион  
Скорпион (24 октября - 22 нояб.) 

Неожиданности, в основном 
приятного характера, могут под-

жидать типичных Скорпионов в 
работе. Не исключены неожи-
данные изменения ваших обя-
занностей, удачные предложе-
ния о новой, более перспектив-
ной работе. Сейчас вы сможете 
успешно поменять место своей 
трудовой деятельности, но та-
кой шаг должен быть заранее 
подготовлен и обдуман. В про-
тивном случае решение может 
оказаться поспешным. В тече-
ние этого месяца у вас также 
появится много новых планов и 
идей, некоторые из них вы уже 
сейчас можете попробовать 
реализовать. Активность увели-
чится и в сфере взаимоотноше-
ний с вашими друзьями. Любая 
коллективная деятельность в 
целом сейчас окажется весьма 
энергичной, хотя не всегда бу-
дет обходиться без споров и 
конфликтов.  

Наиболее удачные дни: 4, 5, 
13, 14, 22, 23.  

Неблагоприятные дни: 1, 2, 9, 
10, 15, 16, 29, 30. 

 

Стрелец  
Стрелец (23 ноября - 21 де-

кабря) 
Типичных Стрельцов в июне 

может ожидать романтическое 
приключение. Сейчас необыч-
ные любовные свидания могут 
стать чуть ли не нормой для 
вас. В существующих личных 
отношениях вас также ждет 
много романтики и сюрпризов. 
Вам и самим стоит приложить 
усилия, чтобы сделать отноше-
ния более разнообразными. 
Например, можно запланиро-
вать со своей второй половин-
кой какое-либо романтическое 
приключение. Новые отноше-
ния в этот период могут начи-
наться как любовное приключе-
ние. Повышается в это время и 
вероятность любви с первого 
взгляда. Также в этом месяце у 
вас появится возможность дос-
тичь собственных целей сразу в 
нескольких сферах вашей дея-
тельности. Для этого вам, прав-
да, придется действовать сме-
ло и напористо. Попробуйте 
быть чуть решительнее и актив-
нее, и перед вами откроются 
все двери!  

Наиболее удачные дни: 7, 8, 
15, 16, 24, 25.  

Напряженные дни: 4, 5, 11, 
12, 17, 18. 

Козерог  
 Козерог (22 декабря - 20 ян-

варя) 
В течение этого месяца у ти-

пичных Козерогов могут про-
изойти неожиданные, но счаст-
ливые события в семье. Сейчас 
даже мелкие неприятности, 
которые могут возникнуть в 
данной области вашей жизни, в 
итоге приведут к каким-либо 
крупным положительным собы-
тиям. На это время можно за-
планировать переезд или сме-
ну места жительства, но лучше 
не проводить такие изменения 
спонтанно. Если же вы плани-
ровали такое событие давно, то 
сейчас для его осуществления 
самое лучшее время. В течение 

оригинальных и необычных 
личностей, общение с которы-
ми будет для вас интересным и 
запоминающимся. Июнь станет 
удачным периодом для прояв-
ления инициативы в семейных 
отношениях. Только старайтесь 
иногда уступать в чем-то близ-
ким вам людям. Первая поло-
вина месяца является благо-
приятным периодом для поку-
пок и финансовых операций. 
Для общения, поездок и более 
частых прогулок лучше всего 
подходит вторая половина ме-
сяца.  

Благоприятные дни: 1, 2, 3, 
11, 12, 19, 20, 29, 30.  

Неблагоприятные дни: 4, 5, 
17, 18, 24, 25. 

  

Рак  
 Рак (22 июня - 22 июля) 
Расположение планет в тече-

ние июня может кардинально 
поменять ваши цели. Жизнен-
ные приоритеты сейчас могут 
серьезным образом изменить-
ся. Очень важно постараться 
избежать спонтанных решений 
- они не всегда могут оказаться 
оправданными. А вот если вы 
чувствуете, что что-то уже дав-
но пора было поменять, то сей-
час сделать это самое время. 
Изменения, в частности, могут 
затронуть и вашу карьеру, при-
чем вы можете решиться на 
смену не столько места, сколь-
ко направления своей деятель-
ности. Во время поездок на 
собственном транспорте в тече-
ние первого месяца лета типич-
ным Ракам стоит проявить чуть 
больше осмотрительности. 
Спешка и нарушение правил 
дорожного движения сейчас 
могут неминуемо привести к 
неприятностям на дороге. В 
первой половине месяца вы 
можете успешно заняться сво-
ей внешностью. Для соверше-
ния покупок более удачной ока-
жется вторая половина июня.  

Удачные дни: 4, 5, 13, 14, 22, 
23.  

Неблагоприятные дни: 7, 8, 
19, 20, 26, 27.   

  

Лев  
 Лев (23 июля - 23 августа) 
У типичных Львов в течение 

июня может возникнуть силь-
ное стремление к новым знани-
ям. Причем интересовать вас 
сейчас будут, скорее, передо-
вые области науки или что-то 
необычное. Заметно усилится и 
тяга к расширению собственно-
го кругозора. Этот месяц станет 
отличным периодом для раз-
личных поездок и общения с 
иностранцами. Путешествовать 
сейчас стоит по тем странам, в 
которых вы раньше не бывали, 
или отправиться в какое-либо 
экзотическое и необычное по 
своей сути путешествие. В те-
чение этого месяца повышен-
ная активность будет наблю-
даться и в финансовых вопро-
сах. У вас может возникнуть 
активное стремление как к за-
работкам, так и к тратам. Пер-
вая половина месяца благопри-

этого месяца вас также могут 
ждать путешествия и общение 
с иностранцами. Усиливается 
тяга к новым знаниям, которые 
вы, возможно, захотите полу-
чать в ходе собственных иссле-
дований и экспериментов. Но и 
активное обучение в каком-
либо образовательном учреж-
дении также будет удачным и 
эффективным.  

Удачные дни: 9, 10, 17, 18, 26, 
27.  

Напряженные дни: 7, 8, 13, 
14, 19, 20. 

 

 Водолей 

 Водолей (21 января - 19 фев-
раля) 

В течение этого месяца вы 
можете встретиться с необыч-
ными людьми. Будьте готовы к 
их появлению в своем окруже-
нии! Это могут быть и ваши 
соседи, и просто кто-то посто-
ронний, кто будет в течение 
этого месяца ездить рядом с 
вами в общественном транс-
порте на работу. Присмотри-
тесь к таким людям, вероятно, 
их появление в вашей жизни 
неслучайно и поможет вам из-
менить что-то в себе. Июнь 
может принести вам и необыч-
ные или спонтанные поездки, 
короткие путешествия. Если вы 
думали отправиться на отдых 
по горящему предложению, то 
сейчас для этого самое время. 
А вот излишнего риска в тече-
ние этого месяца лучше избе-
гать. Будьте бдительны, не про-
воцируйте конфликтов, остере-
гайтесь опасных компаний и 
посещения потенциально не-
безопасных мест. В сексуаль-
ной активности в течение этого 
месяца будет заметен рост.  

Благоприятные дни: 1, 2, 3, 
11, 12, 19, 20, 29, 30.  

Неблагоприятные дни: 9, 10, 
15, 16, 22, 23. 

 

Рыбы  
Рыбы (20 февраля - 20 марта) 
Расположение планет в июне 

может принести вам неожидан-
ную удачу в финансовых вопро-
сах. Сейчас вы можете полу-
чить неожиданные подарки, 
спонтанную прибыль, повысят-
ся даже шансы выиграть в ло-
терею. Не исключено, что вы 
сможете совершить и необыч-
ные покупки либо приобрести 
такой товар, который долго ис-
кали. Что бы ни происходило, 
но тенденция станет заметной: 
вам будет везти с деньгами. 
Первая половина месяца также 
усилит ваше романтическое 
настроение. Этот период будет 
удачен для новых любовных 
знакомств, романтических сви-
даний. В это время вы сможете 
реализовать себя в творчестве. 
Для работы успешнее будет 
вторая половина недели. Сей-
час вы также сможете наладить 
отношения с коллегами.  

Наиболее удачные дни: 4, 5, 
13, 14, 22, 23.  

Неблагоприятные дни: 11, 12, 
17, 18, 24, 25.   

Гороскоп от Goroskops.com 

prikol.bigmir.net 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Улыбнитесь 
*** 

- у тебя в холодильнике то, 
есть что-нибудь поесть? 

- ну... там должно остаться... 
сарделька... и два яйца... 

- Очень символично! но луч-
ше, чем ничего. 

*** 
Математика для врачей. Зада-

ча: Из пункта А в пункт Б вышел 
гражданин В, но он туда не до-
шел, потому что получил П от 
местных Г. 

*** 
- Как романтично было в Сред-

ние века: пояс верности, замо-
чек любви, напильник надеж-
ды... 

*** 
Сразу после успешного вклю-

чения включатель становится 
выключателем, а после успеш-
ного выключения выключатель 
становиться включателем. Ну и 
кто он после этого? 

*** 
Мама была в отъезде две не-

дели. По возвращении она спра-
шивает у своего сына: 

- Папа грустил, когда меня не 
было дома? 

- Вначале нет, но последние 
два дня он становился все пе-
чальнее и печальнее.  

*** 
Прихожу в аптеку. Очередь, 

жара, тишина. Стою. Аптекарь 
спрашивает: 

- Вам чего? 
- Мне тест на беременность. 
- А какой? 
- Отрицательный, если можно.  

*** 
- Мама, почему ты выливаешь 

папе в суп разбитый градусник? 
- Мы еще не помирились… 

*** 
Если выпить энергетика со 

снотворным - можно быстро 
поспать! 

*** 
В деревне нет такого понятия 

как биотуалет, там есть понятие 
биополе. 

*** 
- А я вот не могу покупать этот 

вкусный копченый сыр в косич-
ках... 

- Чего это? 
- Нет, я, конечно, могу, только 

он, зараза, когда в рюкзаке по-
том лежит, шепчет оттуда, ти-
хонько так: "Остановись у ларь-
ков, купи пива, давай же, купи 
пива!.." 

- Ты разговариваешь с сы-
ром?! 

- Дебил что ли? Каким нужно 
быть придурком, чтоб разгова-
ривать с сыром! Я его игнори-
рую. 

*** 
2 гига в секунду! - Пылесос 

засосал флешку. 
 
- Вы какого родились? 
- Какого числа или какого хре-

на? 
*** 

Правильно брошенный муж 
обязательно вернется, как буме-
ранг. 

*** 
Муж звонит жене с рабочего 

на домашний: 
- Слушай, я дома мобильный 

забыл. Можешь выключить его, 
а то звонить будут. 

- Тебе СМС-ка пришла от Сер-
гея Борисыча. Говорит, что он 
"скучала без тебя этой ночью". 

- Вещи мои собрала? 
- Да, лежат около двери. 
 

*** 
Сегодня утром 

по зеркалу та-
кие ужасы пока-
зывали... 

*** 

Секреты Марьи Ивановны  

В этом году отмечается уве-
личение численности комаров, 
так как их яйца благополучно 
перезимовали под толстым 
слоем снега, рассказал в интер-
вью радио Baltkom 93,9 энтомо-
лог Волдемар Спунгис. 

По его словам, при наступле-
нии теплой, но влажной  пого-
ды, их число станет еще боль-
ше. 

"Скорей всего это связано с 
большими паводками, после 
которых остались обширные 
лужи", - рассказал энтомолог, 
пояснив, что в этих лужах ли-
чинкам комаров ничто не угро-
жало, т.к. там не было рыбы, и 

Комаров может стать больше 

некому было их есть. 
"И потом, яйца комаров, 

отложенные в прошлом го-
ду, хорошо перезимовали 
под толстым слоем снега. Это 
идеальные условия для зимов-
ки, и их смертность была край-
не низкой", - заметил Спунгис, 
добавив, что сейчас комаров 
много, но при этом они могут 
еще увеличить свою  числен-
ность, если будет пасмурная 
погода, лужи и тепло. 

Энтомолог посоветовал жите-
лям Латвии спасаться от насе-
комых с помощью специальных 
средств. 

mixnews.lv 

Творчество  
наших читателей 

 

Молодые  
и влюбленные 

 

Взгляд довольно строгий 
Она и лишь она 
Мечтатель одинокий. 
Улыбка, страсть и грусть, 
Словно игра на сцене,  
Пусть не познают чувств, 
Еѐ чувства бесценны. 
Каков же еѐ мир? 
Открыты ли в нѐм двери?  
Где тот, кто ей любим? 
В кого она так верит? 
На эти все вопросы, 
Ответов не найти, 
Жить, как она непросто, 
Жить в верности, в любви!  

 
Виктория Богданова 

Весенний  
салат 

 
3 вареных яйца 
200г консерви-

рованной кукуру-
зы 

2 небольших 
свежих огурца 

5-6 перьев зеле-
ного лука 

2ст.л майонеза 
Петрушка 
 
- Яйца нарезать 

небольшими ку-
сочками. Лук тоже 
порезать кусочка-
ми. Все смешать 
и заправить майо-
незом.  
Очень вкусный, 
свежий салат. 
 Достаточно  

сочный. 

Теплые тосты  
с редиской и сметаной 

(справа) 
8 небольших ломтиков ржаного хлеба 
1 стакан жирной сметаны 
пучок редиски 
1 зубчик чеснока 
Большой пучок укропа 
Морская соль, молоты черный перец 
 
- Измельчить чеснок и укроп, пробить в 

блендере вместе со сметаной до однород-
ности Поставить в морозильную камеру на 
15 минут. 

- Редиску очистить от ботвы, каждую реди-
ску разрезать вдоль на четвертинки, затем 
белую часть каждой четвертинки надсечь 
поперечно, не доходя до кожуры. Присы-
пать редиску солью и перцем. Хлеб поджа-
рить в тостере или духовке.  

- Выложить на теплый хлеб по 1ст.л. с 
горкой холодной укропной смеси, сверху 
поместить редис. 

Очень вкусно! Теплый хлеб с постепен-
но тающей чесночной массой и плюс 
хрустящие четвертинки редиски. 

САЛАТ 
"ЛЕТНИЙ" 

 
200г капусты 
200г салата листового 
2 моркови 
200г редиса 
50 г зеленого лука 
2 вареных яйца 
Зелень укропа и петрушки 
3ст.л. сметаны 
Соль, молотый черный пе-

рец. 
 
- Разрезать каждое яйцо на 

8 частей 
- Салат порвать руками. 

Морковь натереть на крупной 
терке. Редис нарезать то-
ненькими кружочками. Капус-
ту нарезать соломкой. Лук 
почистить и мелко нарезать. 
Редис, лук и яйца добавить к 
салату. Приправить солью и 
перцем. Все перемешать и 
заправить сметаной. 

Из-за теплой 
погоды этой 
весной клещи 

активизировались раньше, 
что для людей грозит еще 
большим количеством забо-
левших клещевым энцефали-
том и боррелиозом. 

"За последние годы числен-
ность клещей заметно вырос-
ла", - говорит вирусолог, со-
трудник Института развития 
здоровья Вера Василенко. Од-
ной из причин повышения чис-
ленности клещей вирусолог 
назвала изменения в сельском 

Клещей в Эстонии  
становится все больше 

хозяйстве и землепользовании 
– бывшие сельскохозяйствен-
ные земли стали хорошим ме-
стом для размножения клещей, 
пишет Eesti Päevaleht.  

В то же время, климат Эсто-
нии стал более теплым, что 
тоже способствует процвета-
нию популяции клещей.  

ERR Novosti 

gnusu.net 

31 мая - Всемирный день без табака  

Всемирная организация здра-
воохранения в 1988 году объя-
вила 31 мая Всемирным днем 
без табака (World No Tobacco 
Day). Перед мировым сообще-
ством была поставлена задача 
— добиться того, чтобы в XXI 
веке проблема табакокурения 
исчезла. XXI век наступил, но 
проблема не исчезла. Борьба с 
никотином продолжается.  

Бросить курить нелегко. Из-
вестно, что никотин вызывает 
сильную зависимость, и все мы 
знаем людей, которые попыта-
лись бросить, но всего лишь 
через несколько месяцев снова 
начали курить. 

Недавний опрос в одной из 
крупных развивающихся стран 
показал, что две трети куриль-
щиков ошибочно полагают, что 
курение оказывает небольшой 
вред или вообще не оказывает 
его: немногие из них хотят бро-
сить курить и еще меньше ус-
пешно бросили курить. 

Сегодня мы знаем о сущест-
вовании эффективных методов 

лечения, а также о средствах, 
заменяющих никотин. Они 
должны стать более широко 
доступны, их стоимость должна 
снижаться, чтобы курильщики 
во всех странах могли себе 
позволить приобрести их.  

Хорошей новостью является 
то, что можно обрести сущест-
венные преимущества для здо-
ровья, бросив курить в любом 
возрасте. Те, кто бросил курить 
в возрасте 30-35 лет, имеют 
продолжительность жизни рав-
ную продолжительности жизни 
никогда не куривших людей. 

calend.ru 

С начала сезона в Латвийский 
инфектологический  центр 
(ЛИЦ) обратились 145 человек 
с укусом клеща, сообщила 
представитель ЛИЦ Лиене Йо-
хансоне. 

По ее словам, в целом с нача-
ла сезона 322 клеща отправле-
ны на исследования для того, 
чтобы установить были ли они 
инфицированы энцефалитом. 
Известно, что 41 клещей или 

145 человек обратились за 
помощью после укуса клеща  

12,7% были инфицированы. 
Отметим, что обычно сезон 

активности клещей в Латвии 
начинается в апреле и длится 
до конца октября, но при благо-
приятных погодных условиях 
насекомые просыпаются рань-
ше, поэтому специалисты напо-
минают о необходимости свое-
временной вакцинации от кле-
щевого энцефалита. 

mixnews.lv 

В прошлую декаду в Латвии 
среднесуточная температура 
составила +16,1 градуса Цель-
сия, что на пять градусов выше 
нормы. Таким образом, период 
с 11 по 20 мая стал второй са-
мой теплой средней декадой 
мая за 87 лет, свидетельствуют 
данные Латвийского центра 

Вторая декада мая стала второй  
самой теплой за последние 87 лет 

окружающей среды, геологии и 
метеорологии. 

Как передает радио MixFM 
102,7, на востоке Латвии темпе-
ратура воздуха превышала 
многолетние показатели на 6-7 
градусов, а ближе всего к нор-
ме она была на Курземском 
побережье. 

mixnews.lv 

http://www.epl.ee/artikkel/577164
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http://www.mixnews.lv/radio_mixfm


Во Вселатвийский день  
посева деревьев  

организаторы акции 
«Кислород» приглашают  
каждого посеять дерево 

Краткое пособие  
по посеву деревьев 

С 21 мая организаторы акции «Кислород» 
призывают всех жителей Латвии посеять хотя 
бы одно семечко. Цель акции, организованной 
АО Latvijas valsts meži и АО SEB banka – пре-
вратить Латвию в самую зеленую страну мира, 
в течение года посеяв свыше 2 миллионов се-
мян елей и сосен. Чтобы деревцо прижилось и 
выросло, предлагаем краткое пособие. 

ВАЛКЪ 11  

 ЕTwinning- проекты поддержива-
ются национальными службами и 
финансируются Европейской Ко-
миссией.  

Ученики Валгаской русской гим-
назии уже не один год занимаются 
такой работой. В течение двух лет,  
будучи восьмиклассниками, они 
принимали участие в проекте 
«Европейская антология». Вместе 
с ребятами из десяти других евро-
пейских стран, представлявшими 
творчество одного из своих нацио-
нальных писателей на немецком 
языке, ученики нашей школы пере-
водили биографию и отрывки из 
произведений Эно Рауда. Завер-
шился проект изданием в Италии 
книги «Европейская антология», 
которая используется всеми участ-
никами проекта на уроках немецко-
го языка для изучения произведе-
ний европейских писателей и озна-
комления с культурным наследием 
народов разных стран Европы.  

В этом учебном году работа бы-
ла продолжена в рамках проекта 
«Европейская антология- немецкий 
язык как средство взаимообогаще-
ния». Ребята составляли упражне-
ния к текстам антологии, используя 
программу Hot potatoes. Создан-
ные упражнения помогали осваи-
вать новую лексику, развивали 
память, внимание, помогали рассу-
ждать о прочитанном произведе-
нии и его героях. А в мае у нас поя-
вилась возможность побывать в 
Италии  и ближе познакомиться с 
учениками и преподавателями 
школы «La Rosa Bianca- Weisse 
Rose» города Кавалезе. Поездка 
была удивительно интересной. Вот 
что рассказывает о ней ученица 11 
класса Вишнякова Женя: 

 «Мы ездили в Италию, город 
Кавалезе, по приглашению наших 
итальянских друзей, участников 
проекта «Европейская антология». 
Несколько лет мы занимались про-
ектом, по окончании получили кни-
ги «Европейская антология», кото-
рые сами же и составляли. Участ-
вовало в этой работе 10 стран Ев-
росоюза. Пригласили самых актив-
ных участников. Вместе с нами в 
Италию прилетели ученики из Бол-
гарии. В Кавалезе мы ходили в 

школу, смотрели, как учатся у 
них. Сами мы присутствовали 
на уроках немецкого языка, а 
Ольга Вячеславовна Рубцова 
(наш преподаватель) проводи-
ла уроки немецкого языка для 
итальянцев. Их система обра-
зования отличается от нашей. 
Каждый день в школе 4-5 уро-
ков  по 50 минут. Часть уроков  
немецкого языка ведет препо-

даватель из Германии. Это помога-
ет вырабатывать правильное про-
изношение, интонацию. Несколько 
уроков мы занимались в  языковой 
лаборатории. Помимо этого мы 
ездили на экскурсии в другие горо-
да, расположенные в итальянских 
Альпах, и общались друг с другом 
на немецком языке.  Для нас это 
была  хорошая практика. Мы мно-
гое узнали об Италии, культуре 
этой страны,   системе образова-
ния, а также получили много новых 
впечатлений». 

И действительно, впечатления 
от поездки остались очень яркие. 
Удивительна природа этой страны. 
Величественные, царственные 
Альпы с цветущими виноградника-
ми на склонах и сверкающими на 
солнце скалами. Необыкновенные 
ощущения высоты, когда, поднима-
ясь на автомобиле по горной доро-
ге, можешь оказаться выше обла-

ков. Цветущие 
деревья, арома-
ты цветов! Как 
будто на две 
недели забежа-
ли вперед, и 
оказались в ле-
те! Италия нас 
встретила ра-
душно. Учебная 
неделя в гимна-
зии «Белая Ро-
за». Школа так 
названа в честь 
с т уд е н ч е с к о й 
антифашистской 
м ю н х е н с к о й 
группы, действо-

вавшей в Германии во время Вто-
рой мировой войны. Все активные 
участники этой группы Сопротив-
ления были казнены фашистами, а 
в маленьком старинном итальян-
ском городке Кавалезе в память о 
них названа гимназия. 

Новые друзья, первые выучен-
ные итальянские слова. На одном 
из уроков говорили по-итальянски, 
по-английски, по-шведски, по-
русски, по-болгарски, по-эстонски, 
по-немецки, смеялись, вместе учи-

лись, и так было тепло на душе 
от ощущения единства и взаимо-
понимания, что казалось, будто 
границ нет не только между госу-
дарствами, но и в стремлении 
понимать друг друга и учиться 
друг у друга. 
Незабываемые поездки в Тренто 

и Моэну, и дождь не стал поме-
хой! А романтические прогулки по 
вечернему городу! Эти впечатле-
ния запомнятся надолго. 
Я уверена в том, что эта поездка 

дала возможность моим ученикам 

1. Правила посева со-
сен и елей почти не от-
личаются. Желательно 
сеять семена в апреле, 
середине мая. Семена 
елей и сосен необходи-
мо сеять в отдельные 
ящички. Сосна взойдет 
первой, а ель – пример-
но на неделю позже 
(фото 1).  

2. Ящички могут быть 
сделаны из любого мате-
рила. Главное – это ды-
рочка внизу для циркуля-
ции воздуха. Лучшая 
почва для молодых де-
ревцев – это торф. Пе-
ред посевом убедитесь, 
что торф достаточно 
влажный (фото 2). 

3. Когда почва подго-
товлена, начинайте се-
ять. Расстояние между 
семенами должно со-
ставлять 2 сантиметра. 
Пальцем сделайте ямку 
глубиной 1 см, положите 
семечко и осторожно 
присыпьте торфом. Ящи-
чек желательно покрыть 
сантиметровым слоем 
мелкого гравия. Это убе-
режет саженцы от раз-
личных болезней (фото 
3). 

4. Лучше всего деревца 
себя чувствуют при тем-
пературе от +18°C до 
+21°C. В первую неделю 
после посева ящичек 
рекомендуется держать 
в тени, например, под 
столом. Затем необходи-
мо перенести его на но-
вое, солнечное место. 
Лучше всего на подокон-
ник, чтобы молодые са-
женцы не слишком вытя-
нулись (фото 4).  

5. В первые 4-5 дней не 
стоит беспокоиться о 
поливе, однако просле-
дите, чтобы торф не вы-
сох. Если вам кажется, 
что верхний слой сильно 
высох, то полейте. Для 
проверки влажности про-
щупайте пальцем торф 
по всей глубине в одном 
из уголков ящичка (фото 
5).  

6. Когда деревца взой-
дут, их необходимо по-
ливать раз в 2-3 дня, 
следя за тем, чтобы поч-
ва оставалась влажной 
по всей глубине ящичка 
(фото 6).  

Организаторы призы-
вают каждого жителя 
Латвии присоединиться к 
акции и помочь нашей 
стране стать самой зеле-
ной в мире. Семена де-
ревьев можно получить в 
филиалах SEB banka. В 
отделениях Latvijas Pasts 
желающих участвовать в 
акции оказалось столько, 

что временно закончились 
семена, но дополнительные 
комплекты семян появятся 
уже в понедельник, 24 мая. 
Акция «Кислород», которая 
началась 5 мая,  будет 
длиться до июня 2011 года, 
когда свыше 2 миллионов 
посеянных деревцев вырас-
тут и окрепнут настолько, что 
их можно будет безбоязнен-
но высадить в лес. Организа-
торы акции приглашают каж-
дого, кто посеет семена,  
рассказать о «своих» деревь-
ях, разместив об этом ин-
формацию на домашней 
странице акции 

 www.skabeklis.lv 

С  eTwinning  на уроке немецкого 

не только увидеть другую страну и 
познакомиться с новыми людьми. 
Я надеюсь, что ребята многое пе-
реосмыслили, поняли, что в совре-
менном мире невозможно прожить 
без знания иностранных языков. 
Что только с их помощью преодо-
леваются все препятствия, грани-
цы между народами, и без них не-
возможно взаимное обогащение. 

Учитель Рубцова О.В.  
Валгаская русская гимназия. 

Гимназия в Кавалезе 

Маленький альпийский 
городок Моэна 

До свидания... 

О.В. Рубцова на занятиях 

На уроке в лингафонном кабинете 

Перед отъездом домой 

С болгарскими друзьями в Тренто 

С итальянскими друзьями 

 Что такое eTwinning? Это простой путь к налаживанию партнер-
ских отношений и проектной работе с другими школами Европы с 
использованием информационных и коммуникационных технологий.  
Это прекрасная возможность интеграции ИКТ в учебном процессе. 
ЕTwinning предусматривает использование онлайновых инструмен-
тов, таких как Twin Space, который выступает в качестве базы 
для деятельности по проектам. 

http://www.skabeklis.lv/


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 0998, +372 5622 7786 (Таллин), e-mail: reklaam@walk.ee, Вабадусе, 22 - 1, Валга 68204.  
Контактные телефоны: Валга - +372 733 0 337, 5663 4269, Пярну - 529 8263, Тарту - 5569 0053, Выру - 520 7777, Алуксне +371 2866 6342. Издание MTÜ WALK. Типография Koit.  

Настройка и ремонт  
компьютеров в Валге.  

+372 5663 4269 

А вот таких мутантов-одуванчиков засняла на своей даче Людмила Лышко 

Гигантские одуванчики 

Красивая погода, хорошее 
настроение и желание пора-
ботать собрали 15 мая по ад-
ресу Куперьянови 101А в Вал-
ге желающих сделать свой 

Школьники помогали очищать лес от мусора 

город чище и красивее.  
В мероприятии приняло уча-

стие около 70 человек. 
При уборке отличились уча-

щиеся Валгаской Русской гим-

назии и Валгаской основной 
школы с руководителями. 
Группой мальчишек руководи-
ли социальный педагог Катрин 
Индов и представительница 

полиции Линда Окс. 
Валгаская горуправа благо-

дарит всех участников и спон-
соров мероприятия. 

Хеле Хелетяхт 

KASKAAD OÜ 
ВЫ УЖЕ УСПЕЛИ ПОМЕНЯТЬ ОКНА? 

СПЕШИТЕ, ВРЕМЯ НАСТАЛО! 

ВНИМАНИЕ! 
До конца мая поучите установку БЕС-
ПЛАТНО! Также в продаже металличе-
ские двери! Между всеми заказчиками 

разыгрывается поездка в ТУРЦИЮ. 
Розыгрыш состоится 18 июня в 17.00 

в нашей конторе в Валга, Вабадусе 19, 
Информация + 372 766 1025,  

+ 372 555 61003 в Валга + 372 766 1525  
в Тырва на Валгаском шоссе 3а 

Сдам однокомнатную кварти-
ру со всеми удобствами в цен-
тре Валги. +372 5661 2916 

Продам детский и юно-
шеский велосипеды.  

+372 505 9413 

Поздравляем с 80Поздравляем с 80--летием летием   

Подусову Клавдию!Подусову Клавдию!  
 

Поздравляем родившихся в мае:Поздравляем родившихся в мае:  
 

Дмитриеву Марию 
Вилоп Зою 
Воронецкого Николая 
Фѐдорова Николая 
Чугунову Марию 
Гриневич Елену 
Веселову Клавдию 
Иванову Валентину 
Арсентьеву Зою 
Осташѐву Нину 
Фомина Бориса 
Князеву Ольгу 

Всем родившимся в мае желаем Всем родившимся в мае желаем   

здоровья и счастья!здоровья и счастья!  
Русскоязычная группа пенсионеров 

8 8 июня июня --    

Всемирный Всемирный 

день океановдень океанов    

В этот день сотрудники многих 
зоопарков, аквариумов, дельфина-
риев координируют свои усилия, 
чтобы бороться за права обитате-
лей морских глубин и стабильную 
экологическую обстановку.          

                                           calend.ru 
Фото: И. Яллай 

Серебро - наше! 
13 мая в г. Кохила проводился финал чемпионата 

Эстонии по мини-волейболу среди школ…  На стр. 5 

 

ОРАЛЬНОЕ  
ВАКЦИНИРОВАНИЕ  
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ  

ОТ БЕШЕНСТВА 
с 10 по 31 мая 

 Для предотвращения распростра-
нения бешенства и для защиты лю-
дей и домашних животных Ветери-
нарно-пищевой департамент прово-
дит на всей территории Эстонии 
оральную вакцинацию лис и еното-
видных собак. 

 

Для оральной вакцинации лис и 
енотовидных собак используют спе-
циальную приманку, которую разбра-
сывают с небольших самолѐтов. При-
манку не будут разбрасывать над 
населенными пунктами, дорогами, 
водоемами и используемыми загона-
ми домашних животных. 

 

Приманки размером с ладошку (4,5 
x 4 x 1,5 см), твѐрдые, гладкие, корич-
нево-бежевого цвета, со специфиче-
ским рыбным запахом. 

При обнаружении приманки 
необходимо  

оставить еѐ на месте нетронутой! 
При попадании вакцины, содер-

жащейся в приманке, на рану, кожу, 
в глаза или в рот,  ее надо смыть 

водой с мылом и обратиться 
к семейному врачу! 

Собак и кошек в период вакцинации 
не следует выпускать 

за пределы двора! 

Дополнительная информация:  
Отдел приманок и охраны здоровья 

и защиты животных Ветеринарно-
пищевого департамента.  

Вяйке-Паала, 3, 11415 Таллинн. 
Тел. 605 1710. Э-почта: 

vet@vet.agri.ee,  www.vet.agri.ee 


