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Подписной индекс:  

00977 в Эстонии 
1241 в Латвии 
0727 в Литве 

Адрес в Интернете: 
www.walk.ee 

Поздравляю Совет ветеранов  

города Валги и редакцию газеты Walk  

        с Праздником Победы! 

Пусть у братской могилы погибших  

воинов на улице Метса  

и у Монумента  

«Скорбящей матери»  

всегда будут  

лежать цветы! 

Заместитель командира 51-го  

Валгинского отдельного  

танкового полка  

Жаркой Ф.М. 

1 мая 2011 года 

Гражданская и церковная  

панихиды посвящённые 

памяти воинов погибших  

при освобождении Валги  

от немецко-фашистских  

захватчиков состоятся  

9 мая в 11.00 

на братском  

кладбище  

Советских Воинов  

по улице Метса. 

Совет Ветеранов 

Определены победители Определены победители 

ежегодного конкурса ежегодного конкурса   

стипендий за вклад стипендий за вклад   

в развитие интеграциив развитие интеграции  
читайте на странице 2 

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

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

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

С Днём Матери! 

Без сна ночей твоих прошло немало, 
Забот, тревог за нас не перечесть, 
Земной поклон тебе, родная мама 
За то, что ты на белом свете есть! 

Картинка: chudetstvo.ru 
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Рост акцизов на табак и алко-
голь в ближайшие годы соста-
вит около 25-30 процентов. Та-
кое заявление сделал вице-
премьер, министр финансов 
Алексей Кудрин, передает 
"Интерфакс". 

Как уточняет РИА Новости, по 
предложению Минфина, с 1 
января 2012 года акциз на 
спирт должен быть увеличен на 
20 процента до 277,2 рубля, с 1 
июля 2012 года - до 462 руб-
лей, с 2013 года - до 693 руб-
лей, а с 2014 года - до 900,9 
рубля. После этого с пол-литра 
водки в бюджет будет посту-
пать 180 рублей акцизов 
(сейчас - 46,2 рубля). Для срав-
нения, сейчас в бюджете преду-
смотрено менее резкое повы-
шение акциза на спирт. В соот-
ветствии с бюджетом, в 2012 
году акциз должен увеличиться 
на 10 процентов до 254 рублей 
за литр, а в 2013 году - до 280 
рублей за литр. 

Акцизы на табак, согласно 

В России подорожают водка и сигареты 

новым расчетам Минфина, 
должны расти следующими 
темпами: в 2012 году - на 60 
процентов до 448 рублей за 
тысячу любых сигарет, с 2013 
года - до 672 рублей, с 2014 
года - до 873,6 рубля. При этом 
22 апреля агентство Reuters со 
ссылкой на источник в мини-
стерстве сообщило, что Мин-
фин решил ограничиться повы-
шением акциза на табак в сред-
нем на 40-42 процента в год. 

П о  с л о в а м  К у д р и н а , 
"финансовые возможности 
бюджетной системы, в том чис-
ле налоговые возможности и 
страховые взносы, сегодня ис-
черпаны". Министр финансов 
25 апреля отметил, что уровень 
расходов бюджетной системы, 
включая Пенсионный фонд, к 
настоящему времени повысил-
ся до 8,8 процента ВВП, что 
превышает средний уровень по 
развитым странам. 

В Минфине рассчитывают, 
что за счет повышения акцизов, 

отмены части налоговых льгот 
и увеличения НДПИ на газ бюд-
жет за три года сможет полу-
чить в общей сложности 1,9 
триллиона рублей дополни-
тельных доходов. 

В марте текущего года пред-

ложение Минфина о резком 
повышении акциза на спирт уже 
раскритиковал  премьер -
министр России Владимир Пу-
тин. В частности, он заявил, что 
рост акцизов вынудит россиян 
перейти на самогоноварение. 

mixnews.lv 

В лесах  
начинается по-
жароопасный 

период 
 
С 28 апреля в лесах Латвии 

начинается пожароопасный пери-
од, рассказал представитель Гос-
ударственной службы леса Эдийс 
Лейшавниекс. 

В прошлом году пожароопасный 
период длился с 28 апреля по 26 
сентября. В прошлом сезоне заре-
гистрировано 314 лесных пожа-
ров, что в 2,5 раза меньше, чем 
годом ранее. 

Государственная пожарно -
спасательная служба просит жи-
телей быть внимательными и 
острожными с огнем в лесах. 

mixnews.lv 

Акция 
"Георгиевская 

ленточка" старто-
вала в России 

Официальный старт всероссий-
ской акции "Георгиевская ленточ-
ка-2011" был дан в ходе мульти-
медийного видеомоста Москва - 
Томск. Эта кампания проводится 
уже в седьмой раз. По словам 
организаторов проекта, акция 
охватывает практически всю стра-
ну, многие государства бывшего 
СССР, а также проходит в странах 
Европы и Северной Америки. 

А к т и в н ы е  у ч а с т н и к и 
"Студенческой общины" раздают 
ленточки на улицах городов. В 
этом году планируется распро-
странить среди населения десять 
миллионов символов Победы. 

Впервые георгиевские ленточки 
появились на улицах российских 
городов весной 2005 года. За вре-
мя проведения акции было рас-
пространено около 70 млн ленто-
чек по всему миру. В акции приня-
ли участие почти все регионы 
России. 

Георгиевские ленточки распро-
странялись в Великобритании, 
США, Греции, Исландии, Чехии, 
Италии, Латвии, Эстонии, Испа-
нии, ЮАР, Сербии, Китае и многих 
других странах мира. 

mixnews.lv 

Пресс-сообщение  
министерства культуры 
 
15 апреля, днем в каминном 

зале Русского Театра прошла 
церемония награждения побе-
дителей традиционного конкур-
са стипендий за вклад в разви-
тие интеграции, которое прово-
дит министерство культуры в 
сотрудничестве с эстонским 
Фондом Интеграции и Миграции 
Наши Люди.  По решению ко-
миссии было выдано 6 денеж-
ных стипендий в сумме от 1000 
до 600 евро и десять благодар-
ственных грамот. 

По словам вице-канцлера 
министерства культуры Эсто-
нии Анне-Ли Рейма, комиссия 
выбрала из 33 поданных проек-
тов те, которые более всех от-
вечали условиям конкурса. 
«Можно утверждать, что среди 
ходатаев было много организа-
ций, которые занимаются реа-
лизацией интеграционных про-
ектов на регулярной основе и 
это весьма отрадный факт. 
Ведь только сильные проекты 
могут эффективно  сблизить 
людей разных национально-
стей и создать условия для 
интересной совместной дея-
тельности», - сказала вице-
канцлер. 

В категории «Эстонский язык, 
как общий государственный», 
победителем стала основная 
школа Альбу, которая организо-
вывала летнюю школу, в кото-
рой люди разных поколений и 
культур узнавали эстонский 
язык через творчество классика 
эстонской литературы Тамса-
аре. В проекте приняли участие 
школьники, изучающие эстон-
ский как второй язык, а также 
жители Копенгагена, Чикаго, 
Риги и Хельсинки с эстонскими 
корнями.  

В категории «За деятель-
ность, способствующую диало-
гу и совместной работе между 

гражданскими объединения-
ми».  победителем было при-
знано НГО Ида-Вируский Инте-
грационный Центр, деятель-
ность которого объединила и 
конкурс «Краски земли», и вы-
ставку рукоделий, и конферен-
цию «Роль организаций нацио-
нальных культур в интеллекту-
альном и культурном развитии 
потенциала Ида-Вирумаа». 
Этой зимой на мызе «Кукрузе» 
прошла международная конфе-
ренция на тему «Толерантность 
в межнациональном диалоге», 
к которой приняли участие спе-
циалисты как из Эстонии, так и 
из-за рубежа.  

В категории “За деятельность, 
знакомящую с культурным раз-
нообразием Эстонии», лучшим 
кандидатом единогласно была 

признана творческая студия 
«Джой» из Валга, в которой 
реализуют свой творческий 
потенциал дети и молодежь 
разных национальностей, по-
стоянно выступая по всей Эсто-
нии и за ее пределами. Это 
замечательный пример того как 
объединяющая деятельность 
может основываться на заняти-
ях по интересам.  

В категории «За совместную 
интеграционную деятельность, 
организованную молодежью 
для сверстников» премию полу-
чил Хаапсалуский центр про-
фессионального развития,  зна-
комивший с историей Эстонии 
через ее знаменитые географи-
ческие места.  В проекте также 
приняла участие Коплиская 
Школа Профессионального 

Обучения. Хаапсалуские педа-
гоги уже не первый год органи-
зуют сближающую деятель-
ность для учеников разных 
национальностей.  

Медиастипендии были при-
суждены НГО «Visuaalvaramu 
Ühing», в котором Елена и Ген-
надий Мелешко создают теле-
передачи и документальные 
фильмы, в частности рассказы-
вающие о том, что объединяет  
эстоноземельцев разных наци-
ональностей. Вторую медиа-
премию получил журнал совре-
менной молодежной культуры 
«Плуг». 

Конкурс стипендий прово-
дится уже в 12 раз. Всего в 
этом году было подано 33 
ходатайства.  

 

Определены победители ежегодного конкурса  
стипендий за вклад в развитие интеграции 

Марина Ерёмина - руководитель 
студии «Джой» 

Этой весной в Гауе были найдены остан-
ки двух утонувших коров, которые, вероят-
но, попали в латвийские воды из Эстонии, 
провалившись там под лед. 

Останки эстонских коров приплыли в Латвию 
Представители Комиссии по 

гражданской обороне сообща-
ют о том, что нет никаких осно-
ваний для беспокойства о воз-
можном распространении ин-

фекции. 
Останки одного животного были 

найдены в районе Валмиеры, остан-
ки второго – в Стренчи. 

mixnews.lv 
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Германия официально от-
меняет запрет на въезд в 
страну трудовых мигрантов 
из стран бывшего Советского 
Союза, ныне входящих в Ев-
ропейский Союз, передает 
Deutsche Welle. 

По словам председателя 
Союза работодателей ФРГ 
Дитера Хундта, немецкий 
рынок труда, благодаря ны-
нешней хорошей конъюнкту-
ре, может без всяких затруд-
нений привлекать до 120 ты-
сяч квалифицированных ра-
ботников из Восточной Евро-
пы. Кроме того, Германия 
испытывает недостаток, по 
меньшей мере, в 30 тысячах 
специалистов по уходу за 
больными и пожилыми людь-
ми. 

Как поясняет издание, речь 

В понедельник, 25 апреля, 
около 17.00 на территории 
Эстонии, в 20 километрах от 
латвийско-эстонской грани-
цы полицией задержан глав-
ный редактор Информаци-
онного портала русской об-
щины Латвии (baltijalv.lv), 
один из руководителей об-
щественной организации 
Антифашистский фронт Лат-
вии Сергей Малаховский. 

 
Он входил в состав деле-

гации, направлявшейся в 
Таллин, где во вторник, с его 
участием, должна была со-
стояться презентация двух 
книг, авторами которых яв-
ляются известный россий-

Эстонцы станут 
народом  

без земли 

С 1 мая в Эстонии снимаются 
всякие ограничения на продажу 
земли иностранцам, а это означа-
ет, что вскоре эстонцы станут 
народом, не имеющим своей зем-
ли, пишут "Деловые ведомости". 
Газета отмечает, что взамен эс-
тонцы вроде бы получают право 
покупать себе землю в любом 
уголке ЕС, однако ни для кого не 
секрет, что финансовые возмож-
ности крестьян, рыбаков и лесово-
дов значительно уступают воз-
можностям заграничных богатеев. 
Конечно, признает издание, уста-
новленные в ЕС правила предпо-
лагают свободное движение капи-
тала, но для Эстонии соблюдение 
этого принципа может обернуться 
катастрофой. Капитал всегда те-
чет туда, где дешевле, а Эстонию 
сегодня можно купить очень де-
шево.                             regnum.ru 

По мнению авторитетного 
эстонского журналиста Эло 
Одреса, властям Эстонии пора 
задуматься на тем, чтобы за-
строить то место, где до апреля 
2007 года находился Мемори-
альный комплекс в честь Вои-
нов-Освободителей Таллина от 
фашистов - холм Тынисмяги. 

Размышления "акулы пера" 
опубликовало на своих страни-
цах влиятельное эстонское из-
дание Ээсти Пяэвалехт (Eesti 
Paevaleht) под заголовком: 
"Тынисмяги нужно застро-
ить" (Tonismagi tuleb tais ehita-
da) Одрес пишет: 

"Пару дней назад, 26 апреля 
была годовщина переноса 
бронзового солдата с Тынисмя-
ги. По этому случаю компания 
шовинистически настроенных 
товарищей приходила к распо-
лагающейся рядом с нацио-
нальной библиотекой поляне 
возлагать цветы и зажигать 
свечи. 

Несомненно, эта же группа 
товарищей повторит свой при-
ход и в наступающем 9 мая, и 
опять – 22 сентября. И бог его 
знает, сколько ещё (десятков) 
лет. В эти три вечера охраните-
лям правопорядка приходится 
находиться там поблизости в 
полной готовности, и при этом 
эстонцы со злостью думают о 
том, почему они должны молча 
наблюдать такую дикость? 

Вообще-то я – за то, чтобы 
город плотно не застраивать. И 
между зданиями должно оста-
ваться пространство для озеле-
нения. Находясь в Риге, завиду-
ешь широкому поясу озелене-
ния вокруг их старого города. 

Однако Тынисмяги действи-
тельно очень нуждается в при-
личном современном деловом 
здании, которое бы от края до 
края заполни-
ло бы пло-
щадку. Пред-
ставляю, что 
туда хорошо 
подошло бы, 
н а п р и м е р , 
здание круг-
лой формы. 
Как здание 
Nordea, толь-
ко меньших 
размеров и 
стройнее. 

Навер няка 
найдутся биз-
несмены, ко-
торые бы по-
желали при-
обрести кусок 
земли в цен-
тре столицы 
Эстонии вме-
сте с правом 
на застройку 
зданием. И 
если после 
этого кто -

нибудь захотел бы приносить 
туда на ступени цветы и свечи, 
то заниматься этим было бы 
уже делом охранника частной 
фирмы. А продажей куска зем-
ли город смог бы пополнить 
свою скудную казну и солидно 
устранить конфликтное место". 

baltija.eu 
На фото: мемориал на брат-

ском кладбище в Валке 

Эстонская газета: "Память русских" 
надо застроить 

Андрей Зубков – актер театра, кино и эстрады, 
магистр театрального искусства; педагог по 

сценическому фехтованию и движению – закончил Театральный 
институт им. Б. Щукина. Работал педагогом в театральном институ-

те им. Б. Щукина, педагогом 
в театральных студиях Моск-
вы. В Таллинне в Русском 
театре Эстонии в качестве 
приглашенного актера играл 
в таких спектаклях, как 
«Пиросмани» В. Коростыле-
ва, «Лес» А. Островского, 
«Приключения Чиполлино и 
его друзей» Дж. Родари, 
«Бесаме мучо»  и других. 
Преподавал сценическое 
движение в студии Русского 
театра, а также проводил 
уроки фехтования для арти-
стов театра.  
 

Русский театр скорбит о 
невосполнимой утрате 
Андрея Зубкова и выра-
жает искренние и глубо-
кие соболезнования его 
родным и близким.  

Русский театр выражает свои  
искренние соболезнования  

в связи с трагической  
гибелью актера Андрея Зубкова 

В понедельник, 25 апреля, 
трагически погиб актер  

Андрей Зубков.  

"Георгиевская лен-
точка" в Эстонии 
имеет антиэстон-

ский подтекст 
Профессор Тартуского универ-

ситета, член партии Союза Отече-
ства и Res Publica (IRL) Михаил 
Лотман считает, что акция 
"Георгиевская ленточка" в Эсто-
нии имеет антиэстонский подтекст 
и на такую акцию надо просто не 
реагировать. Уже который год 
накануне 9 мая в России стартует 
акция по раздаче на улицах горо-
дов бесплатных георгиевских лен-
точек. Акция поддерживается так-
же в других странах, в том числе и 
в Эстонии. По словам Лотмана, 
георгиевская ленточка для многих 
русскоязычных в Эстонии - это 
символ связи с Россией, но смысл 
вышеупомянутой акции в Эстонии 
и России совсем разный. "Смысл 
раздачи этих ленточек в Эстонии 
и России совершенно различен, - 
сказал Лотман Delfi. - В России 
это память о войне. К сожалению, 
эта акция имеет также просталин-
ский характер. А в Эстонии она, 
честно говоря, имеет еще и анти-
эстонский подтекст". На вопрос о 
том, как эстонцы должны реагиро-
вать на эту акцию, Лотман отве-
тил: "А никак не реагировать. За-
чем реагировать на всякие подоб-
ные вещи? Я бы никак не реагиро-
вал". По мнению Лотмана, разда-
ча георгиевских ленточек - явно 
недружелюбный акт по отноше-
нию к эстонскому населению, ко-
торый никакой опасности, впро-
чем, не представляет. "Я не ду-
маю, что акция представляет ка-
кую-либо опасность. Естественно, 
эта акция не является дружелюб-
ным актом по отношению к эстон-
цам. Ну и что? Не имеет смысла 
реагировать на каждый подобный 
акт. И я как раз думаю, что острая 
реакция была бы элементом успе-
ха. Единственно умная реакция - 
не замечать. Я надеюсь, что так и 
будет". 

regnum.ru 

В Германии насчитали миллион  
вакантных рабочих мест 

идет о Польше, Че-
хии, Венгрии, Слова-
кии, Словении, Лит-
вы, Латвии и Эсто-
нии. Как отметил 
Хундт, в одной толь-
ко технической сфе-
ре и отраслях, свя-
занных с естество-
знанием, Германии 
не хватает около 120 
тысяч специалистов. 

Германия и Ав-
стрия последними в ЕС отме-
няют трудовые ограничения. 
После расширения Евросою-
за на восток в 2004 году, за-
падноевропейские страны 
добились введения опреде-
ленных ограничений на мак-
симальный срок в семь лет. 
Германия и Австрия полно-
стью использовали семилет-

ний срок и 1 мая 2011 года от-
крывают свои рынки труда для 
граждан из всех стран ЕС. 

Министр по труду и социаль-
ной политике в немецком пра-
вительстве Урсула фон дер 
Лайен уже заявила, что трудо-
вые мигранты из Восточной не 
будут представлять угрозы для 
рынка рабочей силы ФРГ. 

mixnews.lv 

В Эстонии задержан главный редактор портала 
русской общины Латвии 

ский писатель-историк пско-
вич Юрий Алексеев и историк 
из Латвии Влад Богов. Об 
этом порталу "Балтия" сооб-
щил по телефону сам задер-
жанный. Как следует из пояс-
нений полицейских, имя Ма-
лаховского внесено в так 
называемый чёрный список 
лиц, представляющих угрозу 
государственной безопасно-
сти Эстонии. 

По словам главреда интер-
нет-издания, для него пока 
остаётся загадкой, как он, 
человек, посещавший Эсто-
нию около двадцати лет 
назад, стал угрозой для её 
безопасности. 

mixnews.lv 
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Просьба  
информировать 
о возможных  

визитах  
чиновников  

Министерства 
образования  

 
Просим Вас информировать 

Совет объединения «Русская 
Школа Эстонии» о предстоящих 
визитах чиновников министерства 
образования и науки в школы. 
Представители министерства 
заявили о предстоящих встречах 
с администрацией школ, учителя-
ми и членами попечительских 
советов.  

Информацию можно присылать 
по электронной почте: russo-
vet24@gmail.com (Совет не будет 
раскрывать источник информации 
о визитах чиновников.) 

Спасибо за Вашу помощь! 

Яна Тоом о реформе русских школ:  
Мы имеем дело с чисто политическим решением  

Депутат Парламента Эстонии, 
бывшая вице-мэр Таллина по 
вопросам образования Яна 
Тоом полагает, что нынешний 
глава минобраза Яак Аавиксоо 
в своих комментариях, касаю-
щихся вопросов эстонизации 
русских школ в республике, 
допускает сразу несколько оши-
бок. 

Как пишет портал "Столица", 
со ссылкой на заявление Тоом, 
во-первых, Авиксоо утвержда-
ет, что до начала нынешнего 
года ничто не предвещало, что 

у русских гимназий могут воз-
никнуть проблемы с переходом 
на эстонский язык обучения, а 
тема эта была активизирована 
лишь в предвыборный период. 

«Это неверно, - говорит Тоом, 
– одна только палата предста-
вителей нацменьшинств в по-
следние года сделала не менее 
пяти заявлений, в которых ре-
шительно осуждался непроду-
манный и зачастую насиль-
ственный перевод школ на эс-
тонский язык обучения, а также 
указывалось на связанные с 

пывающее представление о 
том, с каким проблемами стал-
киваются школы на самом деле 
- а не в отчетах министерства. 
И тот факт, что министерство в 
очередной раз проигнорирова-
ло существование проблемы, 
лишний раз подтверждает, что 
мы имеем дело с чисто полити-
ческим решением, которое не 
имеет никакого отношения к 
декларируемым образователь-
ным целям» - заявила Тоом. 

 
rus.err.ee 

этим трудности». 
 
Последний пример, о котором 

напомнила Тоом – проводив-
шийся в октябре форум Граж-
данский мир, полностью посвя-
щенный теме русской школы, 
на котором, кстати, присутство-
вала и основной идеолог пере-
хода, завотделом общего обра-
зования Министерства образо-
вания Ирене Кяосаар. 

«Госпожа Кяосаар вниматель-
но выслушала все доклады и 
определенно получила исчер-

Новый министр образования 
Яак Аавиксоо полагает, что про-
блемы в русских школах, подав-
ших заявки на продление от-
срочки до частичного перехода 
на эстонский язык обучения, 
возникли скоординировано, пе-
ред мартовскими выборами в 
Рийгикогу. В интервью BNS 
Аавиксоо сказал, что до конца 
прошлого года в школах были 
планы по переходу на эстонский 
язык обучения с 1 сентября 
2011 года. "В Таллине 11 школ 
за три дня провели собрания 
попечительских советов и пода-
ли мэрии ходатайства, которые 
мэрия, в свою очередь, переда-

Аавиксоо: Проблемы в русских  
школах начались синхронно 

ла министерству, - сказал 
Аавиксоо. - Бывший вице-мэр 
Таллина Яна Тоом сама сказа-
ла, что, по оценке школ, они 
готовы к переходу на эстон-
ский язык обучения, но ей лич-
но кажется, что они не готовы. 
Это о чем-то говорит, но я не 
хочу навешивать ярлыки ни на 
кого. Мэрии знают сами, поче-
му они подали такие ходатай-
ства". По словам Аавиксоо, 
надо рассматривать индивиду-
ально ходатайство каждой 
школы. "Это не вопрос полити-
ки в сфере образования, это 
технический вопрос. Люди из 
министерства образования 

пойдут в 
школы, пого-
ворят с уче-
никами, учи-
телями, ди-
ректорами и 
попечитель-
скими сове-
тами, и бу-
дет ясно, что 
делать дальше. Нет смысла 
заниматься этой темой аб-
страктно", - скал министр. 
Аавиксоо отметил, что русским 
школам надо всерьез готовить-
ся к переходу, так как утвер-
жденный закон имеет силу, а 
других решений по этому во-

просу нет. 11 таллинских и 5 
нарвских школ ходатайствуют 
об отсрочке перехода на эстон-
ский язык обучения с 1 сентяб-
ря, когда в русских гимназиях не 
менее 60% предметов должны 
начать преподавать на эстон-
ском языке. ("Постимеэс"). 

regnum.ru 

Эстонские вла-
сти в мае посетят 
все проблемные 
русские школы  

 
Чиновники Министерства обра-

зования и науки в мае посетят 
таллиннские и нарвские русские 
школы, которые ходатайствуют о 
продлении срока перехода на 
эстонский язык обучения. 

Как сказал консультант бюро 
коммуникации Минобра Ассо 
Ладва, министерство подробно 
ознакомиться с каждым из посту-
пивших ходатайств, а также с 
каждой школой, которая просит 
об исключении, пишет Delfi. 

Кроме того, чиновники встретят-
ся с руководителями этих школ, 
представителями учеников и ро-
дителей, чтобы выяснить, в чем 
состоят основные препятствия 
переходу на эстонский. 

По словам Ладва, следует обсу-
дить с руководством школ и мест-
ных самоуправлений меры того, 
как эти препятствия преодолеть и 
обеспечить обучение на эстон-
ском в требуемом объеме. Встре-
чи пройдут в мае, хотя точный 
график еще не составлен. 

После встреч министерство 
представит свою оценку и точку 
зрения госканцелярии, поскольку 
решение об отсрочке принимает 
правительство. 

rus.err.ee 

В ближайшие годы в стране нужно будет 
закрыть более 200 средних школ, однако ми-
нистерство по-прежнему ждет, что решения о 
закрытии школы будут выносить самоуправ-
ления, сказал глава Минобразования Яак 
Аавиксоо. 

"Ясно, что ряд средних школ не сможет 
функционировать в рамках обновленного 
закона об основной школе и гимназии, однако 
необходимо следить, чтобы не выплеснуть 
вместе с водой и ребенка. Мне бы хотелось, 

Власти страны могут закрыть около 200 средних школ 
чтобы инициатива все-таки шла снизу, а 
министерство поддержало бы советами и 
стратегическими рекомендациями", - ска-
зал член Союза Отечества и Res Publica 
Аавиксоо, слова которого передает Delfi. 

Аавиксоо отказался назвать непосред-
ственное число школ, которые предстоит 
закрыть, но сказал, что речь идет более 
чем о 10 процентах имеющихся школ. 
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По данным Eurostat, Эстония - 
единственная страна, ЕС, не име-
ющая дефицита госрасходов. Все 
остальные страны имеют отрица-
тельный баланс расходов и дохо-
дов государства. Средний показа-
тель дефицита по еврозоне со-
ставляет 6%. По Евросоюзу - 
6,4%. Самый высокий дефицит 
зафиксирован в Ирландии (-
32,5%), Греции (-10,5%) и Вели-
кобритании (-10,4%). Самый низ-
кий - в Эстонии (0,1%), Люксем-

Эстония - единственная  
бездефицитная страна ЕС 

бурге (-1,7%) и Финляндии (-
2,5%). В Эстонии также самое 
низкое в Евросоюзе соотношение 
госдолга и ВВП страны. Оно со-
ставляет 6,6%. Также относи-
тельно низкий госдолг зафикси-
рован в Болгарии (16,2% ВВП) и 
Люксембурге (18,4%). Самый 
"увесистый" госдолг в Греции. Он 
составляет 142% ВВП. За ней 
следуют Италия (119%) и Бель-
гия (96,8%), сообщает портал 
"Деловые ведомости". 

regnum.ru 

Долг государства и само-
управлений в конце марта 
увеличился до 5,074 млрд. 
латов, свидетельствует ин-
формация Госказны. 

Об этом сообщает радио-
станция MixFM 102,7. В кон-
це февраля долг государ-
ства и самоуправлений со-
ставлял 5,056 млрд. латов, и 
в течение месяца он вырос 
на 18 млн. латов. По сравне-
нию с декабрем прошлого 

Долг Латвии становится 
все больше 

года, когда долг составлял 
5,08 млрд. латов, он умень-
шился на 6,2 млн. латов. 

Внутренний долг в конце 
марта составил 832,9 млн. 
латов, внешний – 4,108 млрд. 
латов, долг государства – 
4,491 млрд. латов, долг само-
управлений – 517,3 млн. ла-
тов, в том числе 389,93 млн. 
латов выдано из государ-
ственного бюджета. 

mixnews.lv 



5  
ВАЛКЪ 5  

Сейм Латвии 
выберет  

президента 
страны  
2 июня 

Президентские выборы в 
Латвии могут состояться 2 
июня в ходе пленарного засе-
дания Сейма, если не будет 
решено созвать для этого вне-
очередное заседание парла-
мента, сообщил сегодня, 28 
апреля, корреспонденту ИА 
REGNUM секретарь Сейма 
К а р л и с  Ш а д у р с к и с 
("Единство"). 

В соответствии с законом, 
кандидаты в президенты 
должны быть названы в пери-
од между 19 и 24 мая. В свою 
очередь, президентские выбо-
ры должны пройти между 29 
мая и 7 июня. Если для выбо-
ров президента не будет со-
звано внеочередное заседа-
ние Сейма, то они могут состо-
яться в ходе пленарного засе-
дания 2 июня. 

Вчера оппозиционная фрак-
ция Сейма "За хорошую Лат-
вию!" официально выдвинула 
кандидатуру действующего 
президента Валдиса Затлерса 
на второй срок. "Правящая 
коалиция долгое время не в 
состоянии договориться об 
общем кандидате в президен-
ты. Затянувшаяся пауза созда-
ет нездоровую атмосферу", - 
сказано в заявлении ЗХЛ. По 
мнению этой фракции, Зат-
лерс успешно отработал четы-
ре года и достоин продолжить 
деятельность на высшем госу-
дарственном посту. ЗХЛ обра-
тилась в Канцелярию прези-
дента для решения формаль-
ных вопросов, чтобы офор-
мить выдвижение кандидата 
уже в первый разрешенный 
законом день - 19 мая.  

Как сообщало ИА REGNUM, 
правящие  объед ине н ия 
"Единство" и Союз зеленых и 
крестьян (СЗК) пока не сумели 
договориться об общей канди-
датуре в президенты и/или 
однозначной поддержке Зат-
лерса. По словам главы фрак-
ции СЗК Аугуста Бригманиса, 
он не может гарантировать, 
что все его коллеги поддержат 
действующего президента. По 
мнению экспертов, это факти-
чески означает, что у Затлерса 
нет поддержки парламентского 
большинства, а тайное голосо-
вание может закончиться от-
клонением его кандидатуры. В 
свою очередь оппозиционные 
объединения "Центр согласия" 
и "Все - Латвии!"-ТБ/ДННЛ 
обещают определить свою 
позицию после консультаций с 
президентом, первые из кото-
рых состоятся 5 и 12 мая. Обе 
фракции дали понять, что мо-
гут выдвинуть альтернативных 
кандидатов.              regnum.ru 

Жалоба в суд может быть 
подана по электронной почте 
(http:/ /www.kohus.ee/23261, 
h t tps : / /www. r i i g i tea ta ja .ee /
akt/112042011018).  

При подачи жалобы в суд по 
электронной почте следует об-
ратить внимание, что 

* документы должны иметь 
цифровую подпись; 

* максимальный размер одно-
го электронного письма 5 мега-
байт. Если размер превышен, 
письмо следует разделить на 

несколько писем; 
* для цифровой подписи 

необходимо использовать про-
граммное обеспечение Digidoc 
Client от AS Sertifitseerimisk-
eskus (приложение можно за-
грузить и установить здесь: 
h t t p : / / w w w . i d . e e / ?
id=11147&&langchange=1); 

* документ должен быть в 
формате txt (Текст), rtf (Rich 
Text Format) или pdf (Portable 
Document Format) ; 

* документ должен быть чита-

ем при помощи приложений 
Adobe Reader или Microsoft 
Word 

* документ не должен содер-
жать изменяющихся частей 
(ссылок изменяющих содержа-
ние письма); 

* электронное письмо (в ад-
министративный суд) следует 
направлять по следующим ад-
ресам: 

tlnhkparnu.menetlus@kohus.ee 
– Таллинский административ-
ный суд, Пярнуский дом суда; 

tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee – 
Таллинский административный суд, 
Таллинский дом суда; 

trthktartu.menetlus@kohus.ee – 
Тартуский административный суд, 
Тартуский дом суда; 

trthkjohvi.menetlus@kohus.ee – 
Тартуский административный суд, 
Йыхвеский дом суда; 

В случае возникновения необхо-
димости, Совет объединения 
«Русская Школа Эстонии» готов 
помочь Вам в подготовке докумен-
тов. 

Жалоба в суд  В судеВ суде  

Проект концепции миграцион-
ной политики на 2012-2025 годы 
предусматривает отмену ны-
нешнего механизма квотирова-
ния иностранной рабочей силы 
и разрешений на временное 
проживание иностранцев. 

Об этом сообщил директор 
Федеральной миграционной 
службы Константин Ромоданов-
ский, передает 
Би-би-си. 

"Мы предлага-
ем отказаться от 
механизма квоти-
рования. Мнение 
о том, чтобы 
прежний меха-
низм квотирова-
ния ушел в небы-
тие, получило 
больше сторон-
ников, чем про-
тивников", - за-
явил он. 

"За" и "против" 
Идею освобож-

дения рынка тру-
да от жесткой 
государственной 
регламентации 
п р и в е т с т в уе т , 
прежде всего, 
российский биз-
нес, представи-
тели которого 
участвовали в 

Россия упростит въезд трудовым мигрантам  
подготовке документа. 

Эксперты, близкие к деловым 
кругам, указывают, что попытки 
ограничить иммиграцию в по-
следние годы делались неод-
нократно, но результата не да-
ли. 

Они указывают на сложную 
демографическую ситуацию в 
России и рост потребности в 

рабочих руках в связи с оконча-
нием кризиса. 

В декабре 2009 года премьер 
Владимир Путин своим распоря-
жением сократил официальную 
квоту на привлечение иностран-
ной рабочей силы с двух миллио-
нов до 1,3 миллиона человек. 

Одновременно он признал, что 
эти вопросы "администрировать 

и контролировать 
непросто", и что 
"граждане РФ, 
даже если и теря-
ют работу, все 
равно не согласны 
идти на те участки 
работы, которые с 
уд о в о л ь с т в и е м 
замещает ино-
странная рабочая 
сила". 
Особенно активно 
лоббировал идею 
сокращения имми-
грации бывший 
московский мэр 
Юрий Лужков, по 
чьей инициативе 
официальная кво-
та на трудоустрой-
ство иммигрантов 
в столице с 2007 
по 2010 год была 
уменьшена с 810 
тысяч до 250 ты-
сяч человек. 

Известный православный пуб-
лицист дьякон Андрей Кураев в 
2007 году выразил беспокойство 
в связи ростом числа межнацио-
нальных браков, являющихся, по 
его мнению, "формой геноцида 
русского народа". 

Сокращения и даже полного 
запрета иммиграции требуют 
националистически настроенные 
граждане, выдвигающие лозунг 
"Россия для русских!" и утвер-
ждающие, что есть вещи поваж-
нее экономической выгоды. 

Скрытые и явные сторонники 
таких взглядов имеются и в госу-
дарственном аппарате. Пресс-
секретарь Федеральной миграци-
онной службы Константин Полто-
ранин на днях был уволен после 
публично сделанной ремарки об 
угрозе для белой расы, причем 
большинство российских блогге-
ров и посетителей интернет-
форумов  встали на его защиту. 

Анонимный источник в аппара-
те Совета безопасности РФ во 
вторник сообщил "Интерфаксу", 
что Совбез рассмотрит проект во 
втором полугодии нынешнего 
года, после чего он будет пред-
ставлен на утверждение Дмит-
рию Медведеву. 

rus.err.ee 
Кадр из фильма  

«Наша Раша. Яйца Судьбы» 

24 апреля  впервые мас-
сово и весело Пярну отме-
тил свой день рождения. 
Празднование 760-летия 
было масштабным. 

Ведь сегодняшний день поло-
жил начало традиции - отмечать 
день рождения города каждый 
год, сообщает "Актуальная ка-
мера". 

Флаги города Пярну, воздуш-
ные шары с символикой летней 
столицы Эстонии сегодня можно 
было увидеть повсюду - в руках 
у горожан солидного возраста и 
детей, на колясках, на шляпах. 
Пярнусцы отмечали день рож-
дения своего города.  

Ранее день города в Пярну 
столь масштабно не праздно-
вался. В этом году было поло-
жено начало этой традиции.  

760 лет для города - солидная 
дата. Поэтому и мероприятий в 
этот день состоялось множе-
ство - концерты, выставки, экс-
курсии по городу. С праздником 
всех пярнусцев поздравил мэр 
города Тоомас Кивимяги. 

"Будьте горды тем, что вы - 
пярнусцы. Потому что другого 
такого красивого города, как 
Пярну, я не знаю. Поздравляю 

Президент Затлерс  
на соревнованиях. Фото из 

архива газеты 

Пярну впервые масштабно отметил свой 
день рождения  

вас, дорогие пярнусцы, без вас 
не было бы Пярну, - сказал 
Кивимяги. Празднование дня 
рождения города началось ров-

но в полдень. От площади Рюй-
тли веселым шествием артисты 
и горожане прошли через центр 
Пярну к городскому валу. Отту-

да тропы праздника разошлись 
в разные стороны. 

rus.err.ee 
Фото: Р. Соосаар 
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7 мая с 10 до 13 часов Ва-
лгаская Городская управа про-
водит ставшую уже традицион-
ной акцию по уборке леса в 
День полезных дел Teeme ära 
«Сделаем!». Приглашаем всех 
желающих принять участие в 
уборке обочин дорог, канав и 
территории леса от мусора. 
Участников акции просим со-
браться к 10 часам утра в парке 
у здания по адресу Куперьяно-
ви 101а (контора бывшего 
лесхоза). Добровольцам по 

КАЛЕНДАРИК 
 
5 мая - Международный день борьбы за 

права инвалидов 
5 мая 1921 г. 90 лет назад - В Париже со-

стоялась презентация духов «Шанель 
№5»  

6 мая - День святого Георгия Победонос-
ца 

7 мая - День радио 
7 мая - День астрономии 
8 мая - День матери  
8 мая - День святых жен-мироносиц 
8 мая - Международный день Красного Креста и Красно-

го Полумесяца 
9 мая - День Победы 
9 мая 1791 г. 220 лет назад - По случаю взятия Измаила 

Григорий Потемкин устроил для Екатерины II грандиоз-
ный праздник в новооткрытом Таврическом дворце 

10 мая 1956 г. 55 лет назад - В СССР отменена плата за 
обучение в старших классах средних школ  

12 мая - Международный день медицинских сестер 
12 мая - День девяти мучеников 
14 мая - Всемирный день справедливой торговли 
14 мая - Международный день птиц 
14 мая 1878 г. 133 года назад - Название «вазелин» запа-

тентовано как торговая марка  
15 мая - Международный день семьи 
16 мая1985 г. 26 лет назад - Начало антиалкогольной 

кампании в СССР  
16 мая - День преподобного Феодосия Печерского 
17 мая - Всемирный день информационного сообщества 
18 мая - Международный день музеев 
20 мая - Всемирный день метрологии 
 

calend.ru 

Каждый имеет право на общий 
не облагаемый налогом доход в 
размере 1728 евро (27000 крон) 
в год или 144 евро (2250 крон) в 
месяц. Пенсионеры имеют право 
на дополнительный не облагае-
мый налогом доход от пенсий 
2304 евро (36000 крон) в год или 
192 евро (3000 крон) в месяц.  

Всего пенсионеры имеют пра-
во получить не облагаемый по-
доходным налогом доход в раз-
мере 4032 евро (63000 крон) в 
год или 336 евро (5250 крон) в 
месяц. 

Если пенсионер не должен 
доплачивать подоходный налог, 
то декларацию о доходах пред-
ставлять не надо. Декларацию о 
доходах следует представить, 
например, если не облагаемый 
налогом доход был учтён 
вдвойне. Советуем представить 
декларацию, если в течение го-
да не облагаемый налогом до-
ход не был учтён в полном раз-
мере или если заявление об 
учёте не облагаемого налогом 
дохода не было подано, в ре-
зультате чего был удержан подо-
ходный налог. 

 
Если пенсия составляет: 
до 2304 евро (36000 крон) в год 

или 192 евро (3000 крон) в ме-
сяц, то: 

 
пенсия работающего пенсионе-

ра подоходным налогом не об-
лагается. Заявление об учёте не 
облагаемого налогом дохода 
следует подать работодателю. 
Если работодателю заявление 

окончанию работ предложат 
угощения. 
Желательно надеть прочную 
обувь или резиновые сапоги и 
взять с собой рабочие перчат-
ки. Необходимым инвентарем 
обеспечат организаторы. 
Для лучшего планирования 
работ просим участников или 
их представителей связаться с 
городским лесником Атсо Адсо-
ном по тел 5649 3197 или по 
э л е к т р о н н о й  п о ч т ы : 
atso.adson@valgalv.ee 

7 мая кампания по уборке  
мусора Teeme ära «Сделаем!» 

Вычет не облагаемого налогом  
дохода из пенсий 

не подано, то советуем предста-
вить декларацию о доходах 
Налогово-таможенному департа-
менту. 

пенсия неработающего пенсио-
нера подоходным налогом не 
облагается. 

больше, чем 2304 евро (36000 
крон) в год или 192 евро (3000 
крон) в месяц и меньше, чем 
4032 евро (63000 крон) в год или 
336 евро (5250 крон) в месяц, то: 

 
работающий пенсионер подаёт 

заявление об учёте не облагае-
мого налогом дохода работода-
телю или пенсионному департа-
менту по месту жительства. Со-
ветуем представить декларацию 
о доходах, если заработная пла-
та составляет меньше 144 евро 
(2250 крон) в месяц или заявле-
ние не было подано. 

неработающий пенсионер по-
даёт заявление об учёте не об-
лагаемого налогом дохода пен-
сионному департаменту по ме-
сту жительства. Если заявление 
не подано, то советуем предста-
вить декларацию о доходах 
Налогово-таможенному департа-
менту. 

 
больше, чем 4032 евро (63000 

крон) в год или 336 евро (5250 
крон) в месяц, то: 

работающий пенсионер подаёт 
заявление об учёте не облагае-
мого налогом дохода работода-
телю или пенсионному департа-
менту по месту жительства. Ес-
ли заявление не подано, то со-
ветуем представить декларацию 

о  д о х о д а х  Н а л о г о в о -
таможенному департаменту. 

неработающий пенсионер по-
даёт заявление об учёте не об-
лагаемого налогом дохода пен-
сионному департаменту по ме-
сту жительства. Если заявление 
не подано, то советуем предста-
вить декларацию о доходах 
Налогово-таможенному департа-
менту. 

NB! Суммы в кронах действо-
вали в 2008 - 2010 годах. 

Для того, чтобы проверить, 
подано ли заявление, просим 
обратиться в Департамент соци-
ального страхования по инфоте-
лефону 16106. Дополнительную 
информацию о начислении пен-
сий можно также получить на 
домашней странице Департа-
мента социального страхования 
http://www.ensib.ee/. Также сове-
туем подать заявление Пенсион-
ному департаменту, если Вы это 
ещё не сделали. 

Те лица, которые должны/
желают представить деклара-
цию о доходах, могут её пред-
ставить за 3 года (2008-2010 
года). Дополнительную инфор-
мацию о декларировании дохо-
дов можно получить на домаш-
ней  с транице  Налогово -
таможенного департамента 
h t t p : / / w w w . e m t a . e e /
tuludeklareeriminerus , по инфоте-
лефону 1811 или по адресу э-
почты fyysisik@emta.ee. 

  
Меэли Туубель 

Заведующая Департамент 
социальной помощи 

Автобус с детьми из России 
попал в серьезное ДТП в Эсто-
нии. Как сообщает delfi.ee, двух-
этажный экскурсионный автобус 
"Таисто" с 38 детьми и восемью 
взрослыми съехал в кювет и вре-
зался в дерево неподалеку от 
деревни Пилка в окрестностях 
университетского города Тарту 
на востоке страны. 

Экстренные службы получили 
сообщение об аварии в 09:11 по 
местному времени. Прибывшим 
на место спасателям пришлось 
применять спецтехнику, чтобы 
освободить двух пострадавших. 
Пятеро детей были доставлены 
в местную больницу для проверки их состояния, еще пятерым 
медицинская помощь была оказана на месте. 

Сообщается, что автобус двигался из Тарту в Санкт-Петербург. 
На место аварии вызваны замещающие автобусы. Спасатели 
ждут тягач, чтобы вытащить из кювета поврежденную машину. 

mixnews.lv 

Угроза взрыва стала причиной 
того, что в основной школе в Вал-
га, где учатся около пятисот чело-
век, 25 апреля была проведена 
эвакуация учащихся и работников. 
Позже полиция задержала по по-
дозрению в ложном бомбовом пре-
дупреждении 15-летнего молодого 
человека, который признал свою 
вину. 

На место была выслана сапер-
ная бригада из Тарту, сообщили из 
Лыунаской префектуры. 

В момент, когда поступила угро-
за, учебный день был в самом раз-
гаре. 

В основной школе Валга сейчас 
по вечерам учатся и ребята из Ва-
лгаской гимназии, так как здание, 
где проходят их уроки, ремонтиру-
ется. 

Бомбу в Валга стали искать еще 
24 апреля, после того как в 18.29 в 

Взрывом валгаской школе угрожал 15-летний  
молодой человек  

Спасательный департамент поступило сообщение о том, что 
на бульваре Яама на локомотиве висит тряпичный подозри-
тельный мешок. 

На место были высланы саперы, которые выяснили, что 
содержимое мешка опасности не представляет. 

Операция закончилась в 20.20, улица вновь была открыта 
для движения транспорта.                                         rus.err.ee 

Автобус с российскими  
детьми разбился в Эстонии 

На 5 лет может сесть в тюрь-
му гражданин Латвии, пытав-
шийся откупиться от нашего 
дорожного патруля, который 
задержал его за превышение 
скорости. 

Приборы показали, что авто-
мобиль двигался со скоростью 
133 км/ч. Водитель получил 
приказ остановиться. 

При проверке документов 

За попытку дать взятку эстонскому дорожному 
патрулю арестован латыш  

выяснилось, что нарушитель 
— подданный Латвии. 

Когда стражи порядка стали 
объяснить водителю суть его 
нарушения, тот принес свои 
извинения и попросил на этот 
раз не составлять протокол. 

Для пущей убедительности 
он предложил взятку в разме-
ре 100 евро. 

Мужчину задержали и пре-

проводили для дальнейшего 
разбирательства в полицейский 
участок. 

В отношении предложившего 
взятку мужчины возбуждено 
уголовное дело по статье о по-
пытке дачи взятки, предусматри-
вающей наказание от 1 до 5 лет 
тюрьмы. 

Дело ведет Ляэнеская окруж-
ная прокуратура.          rus.err.ee 
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Расписание Богослужений  
в храме Владимирской  
иконы Божией Матери 
Эстонской Православной  

Церкви Московского Патриархата 
 

4 мая 
А к а ф и с т Блаж.  
Матроне Московской………………...17.00 
 

5 мая 
Вечернее Богослужение…………….17.00 
 

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

7 мая 
Всенощное бдение…………………...17.00 
 

8 мая 
Неделя 3-я по Пасхе,  
святых жен-мироносиц           
Божественная Литургия………………9.00   
 

9 мая 
П О М И Н О В Е Н И Е   У С О П Ш И Х   

В О И Н О В 
Благодарственный молебен 
П А Н И Х И Д А………………………..9.00 
 

11 мая 
А к а ф и с т 
Пресвятой Богородице………………17.00 
 

14 мая 
Вечернее Богослужение…………….17.00 
  
15 мая 
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном 
Святых блгвв. князей Бориса и Глеба 
Божественная Литургия……………….9.00   
 

Седмица 4-я по Пасхе   
18 мая 
Преполовение Пятидесятницы…….17.00 
Акафист свт. Игнатию, еп. Кавказскому 
  

 www.goldenmary.ee 

По доброй сложившейся традиции дет-
ская Воскресная школа  Владимирского 
храма ежегодно радует нас своим пас-
хальным концертом.  В этом году на суд 
зрителей был представлен пасхальный 
мюзикл: «Муха Цокотуха». Ребята очень 
живо, ярко и с юмором  показали на при-
мере известных сказочных персонажей: 
волка, лисы Алисы и злодея Паука, пре-
ображение отрицательных, греховных 
сторон героев. Как с вестью о Воскресе-

Христос Воскресе! 
нии Христа уходит из сердца зло, остав-
ляя место добру,  так и сказочные герои 
меняются навстречу светлому праздни-
ку.  

Прекрасная музыка, неповторимые 
костюмы, присутствие в спектакле Ска-
зочницы, которая связывает зрителей с 
героями сказки, делает спектакль ярким, 
захватывающим и необходимым детям 
и взрослым. Видно что ребятам самим 
интересно играть свои роли - сказка - 

это всегда праздник, после которого хо-
чется жить, творить, спешить делать 
добро. 

В заключении детского концерта прихо-
жане и гости Владимирского храма от 
всей души поздравили настоятеля храма 
иер. Владислава Алёшина  с вручением 
ему митрополитом Корнилием права 
ношения наперсного креста и пожелали 
ему многая и благая лета! 

Прихожане храма Владимирской  
иконы Божией Матери 

Фотоколлаж Людмилы Лышко 

Эстонию с неофициальным визитом 
посетил митрополит Иларион - предсе-
датель отдела внешних церковных свя-
зей Московского патриархата. Высокопо-
ставленный представитель РПЦ встре-
тился сегодня с митрополитом Корнили-
ем, чтобы в очередной раз обсудить во-
просы о церковном имуществе, сообща-
ет «Актуальная камера». 

Визит  председателя отдела внешних 
церковных связей Московского Патриар-
хата Иллариона в Эстонию не является 
официальным.  

Сам митрополит Волоколамский 
назвал визит братским, тем не менее это 
не помешало обсудить самые наболев-
шие вопросы, а именно - вопрос о цер-
ковном имуществе. 

«Проблема заключается в том, что эти 
храмы (Московского патриархата — ред.) 
находятся в аренде, а храмы Константи-
нопольского патриархата находятся в 
собственности. 

Сейчас Константинопольский патриар-
хат противостоит тому, чтобы эти храмы 
были в собственности Эстонской Церкви 
Московского патриархата. 

Визит патриарха Кирилла в Эстонию зависит  
от решения проблемы с имуществом ЭПЦМП  

И это является одной из причин,  поче-
му  диалог, к сожалению, не продвигает-
ся так быстро, как нам бы хотелось. С 
нашей точки зрения, это несправедливое 
решение вопроса», - отметил митропо-
лит Волоколамский Иларион. 

По его словам, патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершит освящение 
нового православного храма в Таллинн-
ском районе Ласнамяэ, однако сроки 
визита патриарха в Эстонии зависят 
прежде всего от  решения вопросов при-
надлежности церковного имущества.  

«Надеюсь на то, что святейший патри-
арх сможет посетить Эстонию и совер-
шить освящение этого храма. 

Думаю, что во многом сроки визита 
святейшего патриарха будут зависеть от 
того, как будет решаться эта главная на 
сегодня проблема православных верую-
щих в Эстонии. 

Если наметится прогресс в её реше-
нии, то я думаю что этот визит  произой-
дёт скорее. 

Если мы будем топтаться на месте, и 
диалог не будет продвигаться к тем 
справедливым результатам, что мы ожи-

даем,  то труднее будет организовать 
такой визит», - подчеркнул митрополит 
Иларион. 

29 апреля состоялась  презентация 
книги " Православие в Эстонии", которая  
содержит множество документов, посвя-
щённых истории православия в нашей 
стране.  

Издание книги имеет значение для 
всех жителей страны, сказал митрополит 
Таллиннский Корнилий и всея Эстонии. 

«На самом деле у эстонского правосла-
вия своя история. Конечно, она связана с 
русской церковью, но своя. 

На моём юбилее лютеранская церковь 
приветствовала меня и сказала, что мы 
вместе - лютеране вместе с православ-
ными - проповедовали христианство сре-
ди эстонских язычников. Это тоже исто-
рический факт», - сказал владыка.    

Материалы книги собраны в основном 
в государственных и церковных архивах.  

Книга открывается материалом патри-
арха Алексия II, который четверть века 
служил в  православной церкви в Эсто-
нии. 

rus.err.ee 
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УЛЫБНИТЕСЬ 
*** 

Счастье - это когда ты просыпаешься 
и высыпаешься одновременно.  

*** 
Россия единственная страна в мире, 
которая после Конца Света 21 декаб-
ря 2012 года отметит ещё Старый 
Конец Света 3 января 2013 года.  

*** 
"Армия баранов с львом во главе по-
бедит армию львов с бараном - коман-
дующим"  (Наполеон)  

*** 
"Любого интенданта после пяти лет 
службы можно вешать без всякого 
суда" (Суворов) 

*** 
Поставил своему начальнику ультима-
тум: или он повышает мне зарплату, 
или я увольняюсь. В результате при-
шли к консенсусу - он не повышает 
мне зарплату, но и я не увольняюсь.  

*** 
- Вотведь не везёт так не везет. Купил 
недавно корову, а она целую неделю 
молока не дает. Четыре сиськи, а тол-
ку никакого!  
- У меня точно же такая ситуация!  
- В смысле?  
- Да две дочери взрослых, а работу 
найти не могут!  

*** 
Реклама работает? 
Да, работает. 
Вчера дали рекламу: "Нужен сторож". 
Ночью обокрали.  

*** 
Бессмысленно спорить с тем, кто ум-
нее тебя. Еще бессмысленнее спо-
рить с тем, кто глупее. 

*** 
- Дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, 
мышка... А почему в этой сказке имя 
есть только у собаки? 
- Видимо, собачку женского пола по-
литкорректно заменили именем.  

*** 
- Эй, объясните - ка мне, что такое 
"утечка мозгов"? 
- В твоём случае это насморк.  

*** 
Из всех времён года я больше всего 
ненавижу утро и понедельник.  

*** 
- Научился находить выход из самых 
запутанных ситуаций! Поражает толь-
ко одно, как Я, нахожу туда вход?!  

*** 
- Что-то тебя давно не было видно, 
зараза ! - сказал один микробиолог, 
заглянув в микроскоп.  

*** 
Если муж отвечает жене "Нет", значит, 
вопрос был что-то вроде "Ты долго 
ещё будешь пялиться в свой компью-
тер?". Если муж отвечает жене "Как 
хочешь", значит, вопрос был что-то 
вроде "Не покрасить ли мне голову в 
синий цвет?". Если муж отвечает жене 
"Да", значит, наверняка был задан 
вопрос "Ты меня слушаешь?!!".  

*** 
Черепахи часто действуют быстро и 
решительно. Просто это не слишком 
бросается в глаза.  

*** 
- Он попробовал женщину только к 
тридцати годам.  
- А до этого?  
- До этого были только мужчины.  
- Он что, голубой?  
- Нет, людоед.  

*** 
Ситуация с сахаром, маслом, долла-
рами накладывает в Беларуси отпеча-
ток даже на брачные объявления: 
«Молодая симпатичная девушка по-
знакомиться с парнем. Сахаром и мас-
лом обеспечена, работаю в обменни-
ке».  

*** 
Любовь придумали для того, чтобы 
мужчина и женщина могли терпеть 
друг друга в быту.  

*** 
Самый страшный кошмар детства-это 
когда мама поставила в очередь тебя, 
а сама ушла в другой отдел. И оче-
редь всё ближе, ближе, ближе... . 
 
 

4 мая в 18.00 
Весенний концерт 

детского садя 
«Pääsuke» 

Центр культуры 
 
5 мая в 16.00 
Турнир по настольно-

му теннису для млад-
ших групп (7 – 14) 

Открытый молодёж-
ный центр 

 
5 мая в 17.00 
Концерт детского сада «Buratiino» 
Центр культуры 
 
5 мая в 18.00 
Бильярд. Серийные соревнования 

«Весна 2011» 
Центр боулинга 
 
6 мая в 14.00 
Международные соревнование по 

флористике «Kassikäpp» посвящён-
ные Дню матери 

Центр культуры 
 
6 мая в 15.00 
Послеобеденный День матери 
Центральная библиотека 
 
6 мая в 18.00 
Весенний концерт кружков самодея-

тельности «Päikeseratas» 
Центр культуры 
 
7 мая в 10.00 
16-я Весенняя прогулка.  Посвяще-

на памяти Бруно Юнка 
Центральный стадион  
 
7 мая в 11.00 
Волейбол. «VK Viktooria Cup 2011» 
Спортхолл 
 
7 мая в 13.00 
Международные соревнования по 

танцам. 
Центр культуры 
 

Мероприятия В ВАЛГЕ с 4-го по 18 мая 

7 мая в 15.00 
Мотоспорт «Tavai 7. mai 2011» 
Валга 
 
7 мая в 16.00 и 19.00 
Carma motoklubi представляет  

«Tavai 7.mai 2011» 
Площадка перед Центральной биб-

лиотекой 
 
8 мая в 9.00 
Мотокросс в Яаникесе 
 
8 мая в 11.00 
Волейбол. «VK Viktooria Cup 2011» 
Спортхолл 
 
8 мая в 12.00 
Корона. Соревнование на звание 

мастера города Валга. 
Центр боулинга 
 
8 мая в 17.00 
Весенний концерт ко Дню матери. 
Поют Кой Тооме и Ёрма Пуусааг 
Центр культуры 
 
8 мая в 13.00, 16.00, 19.00 
Кинофильм «Железная Хватка» 
Центр культуры 
10 мая в 16.00 
11-е весенние оздоровительные 

часы в Прийметса 
Оздоровительная дорога в Прий-

метса 
 
10 мая в 18.00 
Петанк. Серийные соревнования 

для трио.  
Дорожке петанка у реки Педели 

11 мая в 19.00 
Театр старого Баскина 
со спектаклем 
«Детектор лжи» 
Центр культуры 
 
12 мая в 16.00 
Катание на роликовых 
коньках.  
4-е серийные соревно-
вания. 

Старт на перекрёстке Келли. 
 
12 мая в 16.00 
Турнир по настольному теннису для 

старших групп (14 – ) 
Открытый молодёжный центр 
 
12 мая в 16.00 
Вечер почитания пожилых 
Центр культуры 
 
12 мая в 18.00 
Бильярд. Серийные соревнования 

«Весна 2011» 
Центр боулинга 
 
14 мая в 10.00 
Настольный теннис. 14 открытый 

турнир 
Спортхолл 
 
15 мая в 11.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Фильм «Путешествие Гулливера» 
Центр культуры 
 
17 мая в 16.00 
11-е весенние оздоровительные 

часы в Прийметса 
Оздоровительная дорога в Прий-

метса 
 
17 мая в 18.00 
Петанк. Серийные соревнования 

для трио.  
Дорожке петанка у реки Педели 
 
18 мая в 17.00 
Фотоориетерование. Игра «Наша 

Валга»  
Открытый молодёжный центр 

межрегиональная олимпиада по русскому языку  
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14 апреля, примерно в 19.00 случилось 
страшное происшествие на ул. Яама пст. 
в магазине «Doonau». 

Один из наркоманов ворвался в мага-
зин и просто так стал его громить.  

Разбил витрины  первыми попавшими-
ся бутылками.  Так сильно ударил  по 
столу около кассы, что там была огром-
ная вмятина. Кроме того, стал бросаться  
бутылками в машины, которые стояли 
перед магазином. Затем он принялся и 
за сам внешний вид магазина. Довольно 
тяжёлым мусорником попытался разбить 
окно самого магазина. К счастью, это 
ему не удалось, но сами стёкла двери 
были все же выбиты.  

Примечательно и то, что что в реклам-
ную вывеску самого магазина он точно 
попал пивной бутылкой. 

Благодаря бдительному гражданину 
всё-таки удалось усмирить данного пре-
ступника и полиция забрала его в уча-
сток. 

Ущерб всего это-
го погрома по пред-
варительным под-
счётам составил 
около 3000 €. 

Наша редакция 
узнала, что данный 
юноша с 26 -
летного возраста 
является наркома-
ном и неоднократ-
но совершал раз-
личные  глупые 
поступки. На лече-
нии он тоже успел 
побывать, однако 
через месяц его 
выпустили. 

Возникает вполне 
справедливый во-
прос. Куда девать-
ся простым людям, 
если такое безоб-
разие происходит 
на улице с ожив-
ленным движени-
ем?  

Почему тех, кото-
рые находятся ми-
нимальное время 
на лечении, потом 
опять отпускают и 
преступления про-
должаются? Очень 

Ваш кроха пока ещё не ходит в детский 
сад, но уже проявляет активное внима-
ние к окружающему миру, хочет постоян-
но видеть, слышать, узнавать что-то но-
вое? А вам не хватает информации или 
опыта, и вы давно мечтаете о встрече с 
другими родителями и их детьми? 

Наконец-то у мам и пап, желающих 
начать развивать своё чадо с самого 
раннего возраста, появится такая воз-
можность. В Валга готовится к открытию 
клуб "Tibuke", где детки с девяти меся-
цев через музыку, движение и игры будут 
совершенствовать своё физическое  и 
эмоциональное развитие, общую и мел-
кую моторику, развивать музыкальный 
слух, ритм и музыкальную память. Ре-
бёнка ждут  подвижные, пальчиковые и 
ролевые игры, звукоподражания и игра 
на детских шумовых инструментах, гим-
настика под пение и музыку. 

  Предлагаю провести маленький экс-
перимент: попробуйте в течение дня при-
слушаться к "звуковой атмосфере", в 
которой существует ваш ребёнок. Что он 
слышит? Радио, телевизор, кассеты и 
диски, разговоры в доме и на улице, 
транспортные сигналы... Маленький че-
ловечек часто оказывается беззащитным 
перед звуковой агрессией современного 
мира. И это одна из важнейших причин, 
по которой стоит заниматься с ребёнком 
музыкой.   

Занятия подарят малышу гармоничные 
и мелодичные звуки, научат его прислу-
шиваться и слышать. И всё это будет 
происходить при непосредственном уча-

У вас растёт малыш? 

стии родителей. Ведь присутствие близ-
кого человека на занятиях обеспечивает 
состояние комфорта и безопасности, 
необходимое малышу для успешного 
развития. Огромной радостью будет для 
ребёнка то время, которое вы проведёте 
в клубе только с ним и только для него. 
Ведь дома всегда находится масса дел, 
которые отвлекают вас от занятий с ва-
шим любимым малышом. 

На занятиях будет использоваться син-
тез общеизвестных методик Монтессори, 
Домана, Никитиных, Железновых, а так-
же менее известных, но не менее значи-
мых, составляющих целостную развива-
ющую систему. 

Записаться на занятия и получить бо-
лее подробную информацию можно по 
телефону 58 101 986.  

хорошо, что в данный момент не было в 
магазине ребятишек. Ведь они там по-
стоянные  покупатели сладостей. 

А каков был шок для продавщицы 
стать свидетелем всего этого погрома? 
Она ведь не знала  - будет жива или нет! 
Кто компенсирует нервы этих людей от 
бездействия властей? 

Этот кошмар можно сравнить с беспо-
рядками в Таллинне, когда демонтирова-
ли бронзового солдата. 

Это ещё хорошо, что на этот раз люди 
не пострадали, но что будет дальше – 
защищены ли простые люди от наркома-
нов и иных преступных элементов? 

Надо над этим очень серьезно заду-
маться.  

Это был первый тревожный сигнал – в 
Валге стало страшно жить. 

 
Материал подготовил 

Альберт Сакс 

Даже в Валге стало страшно жить 

«Нам дан во владение самый бога-
тый, меткий, могучий и поистине 
волшебный русский язык»,  

- писал К. Г. Паустовский.  
 
Умеем ли мы, нынешнее поколение, 

беречь это достояние? Валгаская Рус-
ская гимназия с гордостью может ска-
зать, что в её стенах заботятся о сохра-
нении родного языка, так как ежегодно 
проводятся мероприятия, на которых 
учащиеся знакомятся с произведениями 
русских писателей и поэтов, говорят о 
великолепии родного языка. 

В 2010 году всё прогрессивное челове-
чество отмечало 140 лет со дня рожде-
ния И.А. Бунина, поэтому в этом учеб-
ном году наши мероприятия были посвя-
щены творчеству этого великого писате-
ля и поэта. 

Из радиопередачи учащиеся узнали о 
творческом пути писателя. Подробнее с 
биографией И.А. Бунина можно было 
познакомиться, прочитав материал, раз-
мещённый на стенде.  

В литературной гостиной, посвящён-
ной творчеству И.А. Бунина, встретились 
любители его поэзии. Это были ученики 
5 – 9 классов. Общение происходило в 
неформальной обстановке, за чашкой 
чая. Тихая музыка, прекрасная презента-
ция украшали это мероприятие. Творче-
ская атмосфера настолько захватила 
всех присутствующих, что и учителя с 

большим воодушевлением читали стихи.  
Для учащихся 9 – 12 классов был пока-

зан спектакль «Бунину посвящается», на 
который пришли гости из Валкской ос-
новной школы, Валкской гимназии и Ва-
лгаской основной школы. Бурю эмоций 
вызвало это мероприятие. Зал аплоди-
ровал стоя. 

Кроме этого, мы провели традицион-
ную межрегиональную олимпиаду по 
русскому языку. В ней приняли участие 
как наши ребята, так и гости  из Тартуск-
ого Русского Лицея, Валкской основной 
школы и Педедской основной школы. 40 
учеников показали, что они не только 
любят свой родной язык, но и хорошо 
его знают. Мы благодарны учителям, 
которые откликнулись на наше предло-
жение принять участие в олимпиаде. 

Директор Валгаской Русской гимназии 
Лаул Е. И. обратилась к учащимся и по-
желала  им успеха. Полтора часа рабо-
ты пролетели незаметно. Пока учителя 
проверяли задания, организатор по вне-
классной работе Бобырева О. А. развле-
кала ребят. Они посмотрели мюзикл 
«Золушка» в исполнении учащихся 
нашей гимназии, фотографии о школь-
ной жизни, поиграли.  

Чтобы наградить ребят за их работу, 
мы обратились за помощью в консуль-
ский отдел посольства Российской Фе-
дерации, а именно, к Щукину Владимиру 
Анатольевичу, который передал нам 
прекрасные книги. Мы очень благодарны 
ему за содействие в сохранении русско-
го языка.  

Очень надеемся, что и в следующем 
учебном году  сможем организовать та-
кое мероприятие, чтобы ещё раз восхи-
титься меткостью и могуществом родно-

Великолепный  и  могучий 
русский язык 

го языка, ведь В. Г. Белинский сказал, 
«что русский язык – один из богатей-
ших языков в мире». 

Так давайте же беречь нашу культу-
ру, наш родной язык.  

 
«Да будет же честь и слава нашему 

языку, который в самородном богат-
стве своем, почти без всякого чуждо-
го примеса, течет как гордая, вели-
чественная река — шумит, гремит — 
и вдруг, если надобно, смягчается, 
журчит нежным ручейком и сладост-
но вливается в душу, образуя все ме-
ры, какие заключаются только в па-
дении и возвышении человеческого 
голоса!» 

Н. М. Карамзин 
 

Рита Алёшина 
Фото Ольга Бобырева 

Поэтический салон 

спектакль «Бунину посвящается»  

межрегиональная олимпиада  
по русскому языку  
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УЛЫБНИТЕСЬ 
*** 

- Дети! Вы знаете, что тычинка 
и пестик у цветочков — это 
органы размножения. 
С задней парты Вовочка: 
-Ой! А я их нюхал.  

*** 
Первым гаишником на Руси 
был Соловей - Разбойник. Он 
сидел у дороги, свистел и гра-
бил.  

*** 
Очень плохо, когда над мужчи-
ной смеются. Но ещё хуже, 
когда смеются под ним.  

*** 
Ни одна девушка не доставит 
столько удовольствия, как две.  

*** 
- Привет, Люся, как дела?  
- Хуже, чем ты выглядишь, 
Мариночка...  

*** 
Парочка долго и разнообразно 
занимается любовью. Вдруг в 
процессе он спрашивает:  
- Дорогая, извини за неумест-
ный вопрос... Я понимаю, что у 
тебя не первый, но, может 
быть, хотя бы второй?  
- Конечно, дорогой. А с чего 
это тебя сегодняшние подроб-
ности заинтересовали?  

*** 
Президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамме-
дов посетил вулкан Эйяфьяд-
лайёкюдль.  
Оба очень удивились.  

*** 
Я, конечно, не аристократ, но 
ведь уже и не утро!  

*** 
Совет из журнала: Когда бро-
саете носки в грязное белье, 
положите один носок в другой. 
Так не возникнет проблем с 
поиском пар после стирки.  
Ответ читателя: Я так и сде-
лал, но постирать не успел. 
Жена обнаружила в корзине 
для белья «семь разных нос-
ков» и выкинула их.  

*** 
Любая женщина, которая по-
могала мужчине в поиске пары 
для носка, знает, что мужчины 
различают огромное количе-
ство оттенков черного цвета: 
'черный', 'я говорю, черный', 
'другой черный' (а также его 
оттенок 'ДА ДРУГОЙ ЧЕР-
НЫЙ, ЕПТА'), а также самый 
любимый цвет 'Да уже, давай 
этот'  

*** 
Кто бы подумал, что из-за 
строительства Балтийской 
АЭС вновь станет актуальной 
для шведов крылатая фраза 
Петра I «Отсель грозить мы 
будем шведам!».  

*** 
- Скажите, вы курите? 
- Только после секса... В об-
щем, не курю.  

*** 
Наверное каждый женатый 
мужчина хочет хоть раз в жиз-
ни услышать от жены фразу 
"Дорогой, стукни меня по голо-
ве, а то я что-то много говорю" 

*** 
Пятачок спрашивает:  
- Вини, а какая у тебя самая 
заветная мечта? 
- А чтоб морда была как у бе-
гемота... 
- Вини, ты что, с ума сошел? 
- А представь, такой мордой 
меда зачерпнуть...  
 
Одинокая уборщица забере-
менела и родила мальчика. 
На вопрос "Кто отец ребенка?" 
она отвечала весьма лаконич-
но: 
- Вы думаете, я постоянно 
оглядываюсь, когда мою лест-
ницу?!  

Пасха по-уругвайски  

Любовь Каринг-Мьюэнч 
 
Нерабочая Страстная неде-

ля в Уругвае носит официаль-
ное название «Семана тури-
стика» («Неделя туризма»). 
Вместо предпасхальных хло-
пот и посещения церкви уруг-
вайцы отправляются отдох-
нуть на природу: порыбачить, 
поохотиться или, воспользо-
вавшись последними теплыми 
деньками, понежиться на теп-
лом песочке побережий Ла-
Платы и Атлантического океа-
на. Так повелось с конца XIX 
века. 

Те же, кому вода для купа-
ния кажется уже холодной, 
отправляются на северо-
восток страны очистить душу 
и тело в спа-отелях, погреться 
в горячих термальных источ-
никах. Десятки купален с во-
дой разной температуры есть 
не только в каждом гостинич-
ном комплексе: они занимают 
основную часть территорий 
городских парков. День напро-
лет до глубокой ночи тысячи 
любителей водных процедур 
своеобразно приобщаются к 
«божественному»: отмокают, 
греются, возлежат на камен-
ных скамьях под журчащими 
струями фонтанов. 

 

Пасха с парижерой… 
 
Страстная неделя для уруг-

вайца – это часто и поездка в 
родные края. Для студентов – 
к домашнему очагу. Горожане 
перебираются на эстансии и 
дачи. Молодежь – в лесные 
кемпинги. Но всех объединяет 
одно – общенациональная 
любовь к мясу. Посему люди 
собираются каждую ночь у 
горящего очага, чтобы зажа-
рить любимое асадо (мясо на 
косточках). Уругвайцы не ви-
дят никакого смысла в зеле-
ном массиве, если в нем нет 
парижеры: дровяного гриля с 
массивной металлической 
решеткой. Невозможно даже 
неделю (не то что целых 40 
дней), как это принято у като-
ликов, поститься в скотовод-
ческой стране, являющейся 
основным поставщиком высо-
кокачественной говядины. 
Меню ресторанов на 99% со-
стоит из запеченных на углях 
колбас и мяса. 

Без костра и дыма парк хо-
рош для установления памят-
ников да монументов, в 
остальном пригоден разве что 
для ярмарки или овощного 
базара. Согласно логике уруг-
вайца, место отдыха – там, 
где можно развести огонь и 
поджарить на углях пряное 

ле ягод пальмы бутиа – сырья 
для изготовления одноименного 
ликера, повидла и кофе. Прохо-
дит Креольская неделя – празд-
н и к - р о д е о  у р у г в а й с к о -
аргентинских гаучо, демонстри-
рующих свой стиль одеваться, 
изделия из кожи, традиции и 
удаль. Проходит Международ-
ный кросс велосипедистов. Это – 
период концертов, театрализо-
ванных спектаклей, конкурсов, 
экскурсий и выставок, и только в 
это время (единственный раз в 
году!) в некоторых частях страны 
все-таки можно увидеть религи-
озные демонстрации и декора-
ции. 

Может, «греховодничают» уруг-
вайцы от безвыходности: вино-
ват во всем природный диссо-
нанс этой части 
латиноамерикан-
ского континента с 
тем временем го-
да, к которому при-
выкли пришельцы 
из полушария Се-
верного. Ведь Пас-
ха – праздник, при-
уроченный к весне, 
прославляющий 
возрождение, а на 
берегах Ла-Платы 
в апреле-мае все в 
природе готовится 
к зимнему покою. 
Вдобавок в первой 
декаде XX века из 
программ государ-
ственных школ 
было изъято рели-
гиозное обучение, 
а в 1919 году цер-
ковь была отделе-
на от государства и 
все религиозные 
праздники пере-
именовали в мир-
ские. Так Рожде-
ство превратилось 
в Праздник семьи, 
Пасху перекрести-

ли в Неделю туризма, и зародил-
ся новый тип латиноамериканца с 
самобытным менталитетом – 
уругваец. 

 
Парадокс, но я, воспитанная 

атеисткой, но перенявшая от пра-
вославной бабушки привычку в 
седьмую седмицу красить яйца и 
готовить творожную пасху, на 
фоне уругвайских традиций чув-
ствую себя неадекватно – чуть ли 
не верующей. Для уругвайца же 
семидневный государственный 
праздник под псевдонимом Сема-
на Санта («святая неделя») – это 
просто дополнительный отпуск в 
осенний сезон, когда залы супер-
маркетов превращаются в лаби-
ринты из пасхальных шоколад-
ных яиц. 

мясо, следуя неумирающей и 
свято хранимой традиции, родо-
начальником которой является 
степной кочевник-гаучо. В каж-
дом пригородном парке Уругвая, 
и даже в зоопарках, построены 
десятки дровяных гриль-печей. 
Дымят трубы, пламя обновляю-
щего пасхального огня лижет 
эвкалиптовые дрова в уругвай-
ских печах-парижерах. Они, как 
убеждены уругвайцы, придают 
мясу особый аромат. 

Сегодня мало кто следует при-
внесенной испанцами традиции 
готовить на Пасху заправленное 
шпинатом и луком и по конси-
стенции схожее то ли с супом, 
то ли с кашей блюдо из 
«гарбансос» и «бакалао», т.е. 
турецкого гороха нута и сухой 
соленой трески, предварительно 
вымоченных двое суток в воде. 

 

…но без Пасхи 
 
В степной стране небогомоль-

ных католиков Пасха – праздник 
не религиозный. В Светлое Хри-
стово Воскресение на уругвай-
ских берегах Ла-Платы не услы-
шишь колокольного звона и не 
увидишь стекающегося к церк-
вям народа. Да и церквей-то 
днем с огнем не сыщешь. 

От нации, традиционно целую-
щейся в обе щеки бесконечное 
количество раз на дню с каждым 
встречным-поперечным (врачи 
целуют пациентов, директора – 
служащих, риелторы и банкиры 
– клиентов, профессора – сту-
дентов), следовало бы ожидать 
и православного христосования 
в честь Христова Воскресения. 
Но нет, не целуются, в этом они 
истинные католики. На этом 
«конфессионизм» заканчивает-
ся: уругвайцы не бьются распис-
ными яйцами, не устраивают 
яичных покатушек... Не готовят в 
Уругвае и нашей пасхи. Творог, 
сметана, кефир и простокваша 
уругвайцу неведомы. Все кислое 
однозначно воспринимается как 
продукт испорченный. Верба в 
субтропическом климате не рас-
тет... Зато заросли мимоз по-
всюду. Вот только цветут-то они 
не ко времени – весною уругвай-
ской, т.е. в октябре. 

 

Разговение  
по-уругвайски  

 
Предпасхальная неделя в се-

годняшнем Уругвае – это пора 
наплыва туристов из Бразилии, 
Парагвая, Чили. Это – праздник 
частного бизнеса. Святая неде-
ля, как уругвайский пасхальный 
кулич, нафарширована праздне-
ствами «богохульными». Разго-
вение выражается в невиданном 

размахе народных 
гуляний, включающих 
семидневный фести-
валь пива – «Семана 
де Сервеса». Из од-
ной лишь Аргентины 
прибывают попить 
уругвайского пивка 
свыше 20 тысяч че-
ловек, и пьют, как 
говорят сами уруг-
вайцы, сколько вы-
держит печень. На 
это же время прихо-
дится Неделя рыбо-
ловства и фестиваль 
созревающих в апре-

Так выглядит разудалый степной кочевник-гаучо. 

Одно из немногих напоминаний о привычной 
нам Пасхе, которое можно встретить  

в Уругвае.  

Для уругвайца лучшее место отды-
ха там, где можно развести огонь и 

поджарить на углях пряное мясо 

В Уругвай Пасха приходит осенью – в пору листопада и созревания винограда и тыкв. В Южном по-
лушарии все «не по-божески», и времена года тоже шиворот-навыворот. Сентябрь, октябрь, ноябрь 
– весна. Март, апрель, май – осень. 



ВАЛКЪ 11  

Секреты Марьи Ивановны  УЛЫБНИТЕСЬ 
*** 

КУЛЬТУРК РЕЧИ Из выражений 
"твою мать!" и "вашу мать!" пред-
почтительнее последнее, по-
скольку оно звучит уважительнее 
по отношению к собеседнику. 

*** 
Пришла весна! И я опять в нее 
вляпалась! ))) 

*** 
Дети в садике.  
-" Меня аист принёс."  
-" А меня из интернета скачали."  
-" А у нас семья небогатая. Папа 
сам всё делает."  

*** 
Разве так трудно вести хозяй-
ство? Если что-то упало - подни-
мите. Если не упало - просто 
смахните пыль. Если движется - 
накормите. 

*** 
- Сынок! Мы все с понедельника 
начинаем новую жизнь ! Я брошу 
худеть, папа бросит курить. А 
ты? - Я могу бросить школу!  

*** 
Во время падения звезды девя-
тиклассник не успел точно опре-
делиться с желанием и на следу-
ющий день стал обладателем 
многоскоростного велосипеда с 
сиськами. 

*** 
- Блин! У всех каникулы, а меня 
маман заставляет по дому рабо-
тать…  - Как?  
- Ну, вчера, например, уходя 
утром на работу, на полу мелом 
плохое слово написала... При-
шлось пол мыть...  

*** 
Из рекламы. " Он создает слиш-
ком много шума? Стал занимать 
много места? Не знаете куда его 
деть? Отдайте вашего сына в 
армию!"  

*** 
Русский человек, сначала выпи-
вает то, что хочет. Затем то, что 
может. 
И наконец, то, что осталось.  

*** 
Чтобы Светлане Петровне усту-
пали место в автобусе, ей прихо-
дится всё время рожать.  

*** 
Вашему мужу нужен абсолютный 
покой. Вот успокоительное и 
сильнейшее слабительное.  
- И как мужу их принимать?  
- Вы не правильно поняли. Сла-
бительное для вас. Впрочем, 
успокоительное я тогда вычерки-
ваю...  

*** 
Вы простудились? Сильный 
насморк? Самое лучшее сред-
ство от всех болезней - это про-
стая вода! Всего две капли воды 
на 100 грамм водки - и все как 
рукой снимет.  

*** 
Сидят в бане трое: директор 
пивзавода, журналист и земле-
коп. И у каждого до колен...  
У директора - живот, у журнали-
ста - язык, у землекопа - руки...  

*** 
- Современные мужчины не пла-
чут!  
- Почему?  
- Боятся, что тушь потечет!  

*** 
Российские быстрорастворимые 
дороги - просто добавь воды.  

*** 
Услышала такую пословицу: кто 
чего боится, то с тем и случится. 
Теперь очень боюсь разбогатеть 
и похудеть.  

*** 
Встречаются два друга: 
-Как дела? 
-Да всё плохо! 
-Чё так? 
-Да квартиру никак не могу про-
дать! 
-А в чём дело? 
-Да родители всё время дома!  

- Нагреть духовку до 180 гра-
дусов. 

- Выложить форму ( 30x22см) 
бумагой для выпечки 

- Смешать в одной миске му-
ку, разрыхлитель, разрыхли-
тель, корицу и соль. 

- Помело очистить и порезать его на сектора, удалив 
плёночку 
- Нарезать лососину на маленькие кусочки, авокадо . 
удалив косточку, почистить и измельчить. - Смешать 
нарезанные продукты и листья салата.  
- Заправить всё соусом  

На 4 порции 
½ помело 
2 авокадо 
200 г копченой лососины 
руккола 

Лёгкий салат с помело, авокадо и лососиной 
Соус: 100 г  
1ст.л. дижонской горчицы 
4ст.л. лимонного сока 
4ст.л. оливкового масла 
- Смешать всё для соуса. 

Шоколадно - ананасовый 
пирог 

У меня есть замечательная книга, подарили на день рожде-
ния ...на эстонском языке, правда, но был сделан перевод с ита-
льянском , называется " Более 300 блюд из шоколада"...самая 
моя любимая книга, фотографии просто замечательные, да и 
рецепты очень удачные.. рецепт для отчёта будет оттуда.. 

Шоколадная глазурь: 
150 г какао 
250 г масла 
450 г сахарной пудры 
150 мл молока 

150 г муки 
250 г ананасов (была маленькая 
баночка консервированных) 
75 г какао 
1 ч.л. разрыхлителя 
1 ч.л. корицы ( можно и не класть) 
180 г масла 
300 г сахара 
1 ч.л. ванильного сахара 
3 яйца 
30 г грецких орехов 

- В другой - растереть размяг-
ченное масло с сахаром и ва-
нильным сахаром до появления 
пены (кремообразное состоя-
ние). Добавить по одному яйца. 

- Соединить содержимое обе-
их мисок. Хорошо вымешать. 

Добавить кусочки ананасов 
и грецких орехов. 

- Тесто выложить в форму 
и выпекать35-45 минут. 

- Оставить остывать в 
форме минут на 15. Смазать 
глазурью: 

-Взбить миксером размяг-
ченное масло. Понемногу 
добавлять сахарную пудру и 
постепенно взбивать. Когда 
вся пудра будет использова-
на взбивать еще минуты 3-4 
на большой скорости. Сни-
зить обороты миксера и до-
бавить какао, понемногу 
влить молоко и снова тща-
тельно взбить. 

Я не делала глазурь по 

рецепту, сделала такую глазурь: 
Смешать 2ст.л. какао, 3ст.л. са-

хара и 3ст.л. сметаны. Разогреть 
на водяной бане, когда все расто-
питься до однородности, добавить 
50г сливочного масла. Хорошо 
вымешать и покрыть глазурью 
пирог.  

Очень шоколадный пирог, соч-
ные кусочки ананаса придают не-
большую кислинку, но совсем чуть
-чуть, грецкие орехи ...мм вкусно.. 
очень рыхлый, не сухой пирожок 

1 кг клубники, 800-900 г сахара 
70-80 г очищенного миндаля 
1 ст.л. ликера (можно обойтись и без ликера) 

Клубничное варенье с минда-
лем и ликером Amaretto 

Рецепт с кукинга, но вот автора. к сожалению, я не записала
(((( а варенье получается  очень ароматное, яркое...миндаль про-
питывается соком, словом, сказка.....но у меня оно получилось 
жидким, поэтому сначала съели миндаль, а потом и всё осталь-
ное. 

- Клубнику засыпать сахаром и оставить, чтобы она дала сок. 
- Миндаль залить кипятком, дать постоять и снять шкурку.  
- Соединить клубнику с миндалем. Дать провариться 5-10 ми-

нут. Перед окончанием влить ликер. Закрыть. 
В моей семье, хоть она и большая, варенье  не очень любят,  а 

сама я люблю такое дело...поэтому делаю небольшие порции, но 
различного, и особенно   нравится пробовать новые сочетания... 
у нас ещё клубники нет, только привозная, но цены... поэтому я 
вот ставлю фотографии прошлого года, ведь у кого-то сезон  
клубники в полном разгаре (счастливцы!) :)))), может быть приго-
диться:)) 



Наши магазины в Валге! 

Яама пст, 10,  
Пярна пст, 3 

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 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга 
Открыт каждый день 

по адресу:  Петсери, 8а. 

Помещение для праздников  
в центре Валги. 5663 4269 

Сдается двухкомнатная  
квартира с печным  

отоплением в Валге. 
Вода, прописка. 

Тел. +372 5663 4269 

 

 

 

 

Фирма ”TURBOSTAV”  

приглашает на работу в Чехию:  

каменщиков,  

штукатуров,  

бетонщиков.  

Заработная плата  

от 1000 - до 2000 $. 

информация: 00420 608 046 961 

26 апреля старейшей жительнице Выру  
Сальме Тикман исполнилось 102 года 

Родившаяся в 1909 году Сальме вы-
растила одну дочку. У неё два внука, 
один правнук и один праправнук. 

 
Всю жизнь она проработала в выруском кафе 

ЭРСПО, где она заправляла ещё 80-тилетней 
Секретом своего долголетия женщина назы-

вает правильное и режимное питание. У Саль-
ие хорошее здоровье и многие работы по дому 
она выполняет ещё сама. 

Марианне Метт 
Выруская горуправа 

 

И в нашем храме прошло тор-
жественное богослужение и 
крестный ход в полночь вокруг 
храма, чтобы к первым минутам 
воскресенья начать богослуже-
ние и провозгласить радостную 
весть - Христос Воскрес!  

В ответ прихожане отвечали - 
Воистину Воскрес ! 

После молебна священник 
Владислав поздравил всех со-
бравшихся верующих и зачитал 
Пасхальное послание Патриар-
ха Московского и всея Руси КИ-
РИЛЛА, ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛА-
НИЕ Митрополита Таллинского 
и всея Эстонии Корнилия. 

Все было приготовлено для 
пасхальной трапезы сдобные 
куличи, творожные пасхи и кра-
шеные яйца, освященные в суб-
боту . 

Яйцо – главный пасхальный 
символ воскресения, так как из 
яйца рождается новое суще-

Православная Церковь отметила "Праздников Праздник" - Пасху 
ство. При пасхальном целовании и 
приветствии верующие издревле 
дарили друг другу красные яйца.  

Красный цвет — это цвет проли-
той на кресте крови Христовой, 
которой искуплены грехи мира. 

Ощущалось всеобщее ликование, 
радостное настроение - по оконча-
нии ночной службы нашлись жела-
ющие звонить в колокола. 

На Светлой седмице о Пасхе 
Христовой благовестят и храмовые 
колокола: любой желающий может 
подняться на звонницу и присоеди-
ниться к древней пасхальной тра-
диции - позвонить в колокол. В 
праздничный день желающих было 
так много, что колокольный звон не 
смолкал ни на минуту.  

Всю Светлую неделю длился 
праздник, стол оставался накры-
тым; приглашали к столу, угощали, 
особенно бедных, привечали боль-
ных. 

 

 

 

 

 

 

 

Посвящённые Евросоюзу 
Информационные материалы 

Информационные запросы 

Тематические мероприятия 

Валгаская уездная управа 

Кеск 12, 68203 Валга 

766 6137,  

euroinfo@valgamaa.ee 

В Валгаском приходе Владимирской иконы Божьей Матери важное собы-
тие - на Пасхальной неделе (26.04.2011.) за усердное служение Церкви  

Священник Владислав Алешин был удостоен правом ношения наперсно-
го креста.                               

Священник Иаков Метсалу - сан протоиерея.  

Дешёвые ДВЕРИ и МЕБЕЛЬ  
в магазине SAKSA MÖÖBEL  

Kеск 6А, Валга т.+ 372 521 9089  

В о с ь м и к о н е ч н ы й 
наперсный крест явля-
ется в Русской Право-
славной Церкви при-
надлежностью иерей-
ского сана (или иерей-
ский) – носимый свя-
щенником поверх ря-
сы. 

Собравшиеся по-
здравили священника 
Владислава с награ-
дой. 

В ответ св. Влади-
слав ответил ,что эта 
награда всему приходу 
за труды.  

Людмила Лышко Фото автора 


