
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

личные ценности и симво-
лы. Но считаю, что, учиты-
вая ту истерию, которая 
была в последнее время, 
нельзя было Бронзового 
Солдата оставлять на преж-
нем месте. Он возбуждал 
экстремистов как с одной, 
так и с другой стороны. Ко-
нечно, и поведение Юри 
Лийма было довольно от-
вратительным. 

Говоря с представителями 
культурных обществ, при-
шли к выводу, что прошлого 
уже не воротишь. Мы хотим 
дальше жить нормально. 
Нужно, чтобы ребѐнок с рус-
ским именем не боялся идти 
в эстонскую школу и наобо-
рот. Чтобы учителя не води-
ли детей кричать перед Рий-
гикогу «фашисты» или 
«верните СССР». 

Мы должны  признать, что 
что-то мы недоделали 
здесь, в Эстонии. Мы очень 
молодое государство. Мы 
занимались восстановлени-
ем независимости, но, на-
верное, мало уделяли вни-
мания вовлечению в этот 
процесс всех жителей Эсто-
нии. Казалось, что у нас всѐ 
спокойно и что всѐ вроде бы 

были представители раз-
личных культурных об-
ществ. Были там и азербай-
джанские, и грузинские, и 
дагестанские, татарские, 
украинские, русские, бело-
русские, еврейские общест-
ва, староверы – очень много 
представителей различных 
культур. Вначале было 
очень много эмоций, но в 
конце концов пришли к тому, 
что никто не хочет жить во 
вражде. Мы должны это 
пережить. По-моему, эстон-
ская сторона очень разумно 
поступает. Например, 8 мая, 
когда вновь откроют памят-
ник, приглашѐн дипломати-
ческий корпус. Будет и пред-
ставитель правительства. 
Вечером состоится памят-
ный концерт, будет исполне-
на Камерная симфония 
Шостаковича «Памяти 
жертв фашизма и войны». 

Обеим сторонам конфлик-
та необходимо сделать че-
ловечные шаги навстречу 
друг другу. 

Думаю, что в Валга, при-
граничном городе, все пони-
мают, что у различных наро-
дов – различные чувства, 
различные памятники, раз-
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ЭСТОНСКО -ЛАТВИЙСКАЯГАЗЕТА  

ЦЕНА  
5 EEK, 0,20 LVL, 0,30 €  

Подписной индекс 
00977 

Адрес в Интернете: 
www.walk.ee 

После разговора с члена-
ми Городского Собрания, 
посещения музыкальной 
школы, Яановской церкви, 
Городского Управления 
Лаине Янес посетила Оте-
пяское Волостное управле-
ние и Спортивный центр 
Техванди. 

 

Публикуем отрывки 
из выступления мини-
стра перед членами 
Валгаского Городского 
Собрания. 

 

«Сейчас, конечно, нет бо-
лее важной темы, чем тема 
Бронзового Солдата. И раз-
говоры всѐ больше отходят 
от Бронзового Солдата, как 
от скульптуры. На передний 
план выходят другие чувст-
ва, движения, которые до 
этого были спрятаны под 
толстой скорлупой. Снаружи 
она выглядела крепкой, но 
оказалась разбитой после 
известных событий. И дей-
ствительно, я, как человек 
культуры, испытываю очень 
разноречивые чувства. Ху-
дожники утверждают, что 
это одна из красивейших 
скульптур, если относиться 
к ней, как к произведению 
искусства… 

Мне понравилась статья 
Людмилы Улицкой, где она 
называет все происходящие 
события ребячьими играми 
и призывает: «От вас все 
устали, дорогие ребята. 
Займитесь делом! Думать 
надо про то, что все мы тут 
живѐм и должны между со-
бой договориться!»… 

Что я сделала по этой про-
блеме? В Министерстве 
Культуры был созван так 
называемый «круглый 
стол». Это не тот «круглый 
стол», что созывался при 
канцелярии Президента, это 

Третьеклассник из Выру занимает 
первое место на Кубке Нарвы 

Стр.7 

Культура, искусство, красота спасут мир 
 

4 мая Валгаский уезд посетила министр культуры Лаине Янес 

хорошо. 
С людьми надо разговари-

вать и, главное, их слушать. 
Надо уважать чувства всех… 

Я верю, что сейчас уже про-
цесс перешѐл в более спокой-
ное русло. 

Есть очень хорошая русская 
пословица: «Гром не грянет – 
мужик не перекрестится». Те-
перь мы принялись очень бы-
стро работать: Новости Эстон-
ского телевидения на русском 
языке будут поступать на Ра-
дио 4, начнется выпуск газеты 
«Постимеэс», «Дельфи» на 
русском языке. Нам нужно 
доводить до русскоязычного 
населения и свою информа-
цию. Нельзя надеяться, что 
она как-то сама собой дойдѐт 
до кого-то. Создаѐтся портал 
ЭТВ на русском языке. Моло-
дые русские очень активно 
посещают интернет-порталы. 
Молодѐжь Эстонии просит: 
«Посылайте нам только ин-
формацию, мы будем еѐ пуб-
ликовать». 

Скажем честно: русские чув-
ствуют себя немного отвер-
женными и даже не немного, а 
очень. И область культуры – 
это как раз та область, где 
можно лучше всего делать 
совместную работу. Культура 
была, есть и будет. Культур-
ные люди могут очень хорошо 
друг друга понять. 

На самом деле тематика 
проблем гораздо шире, чем 
один памятник, но именно он 
обнажил эти проблемы в об-
ществе. С одной стороны – 
это даже хорошо. Если не 
сейчас, то нашлась бы потом 
другая причина. 

Много говорят о расколе 

общества. Я бы тут не драма-

тизировала ситуацию. Всегда 

в период таких потрясений 

взгляды поляризуются. Кто-то 

встаѐт на одну сторону, кто-то 

- на другую, но в конце-концов 

все понимают, что хотят жить. 

Я верю, что всѐ успокоится… 

И именно культура, искус-

ство, красота спасут мир…» 

Записал и фотографировал 

Игорь Яллай 

О событиях в городе стр.3 

Нахмурилось небо. Выру, Розесааре, мост. Автор - Андрей Явнашан 

Уважаемые читатели,  свои 
фотографии присылайте на 

адрес info@walk.ee. 
Посмотреть и оценить ра-

боты можно на сайте. 
www.walk.ee 

ФОТОКОНКУРС  

«ЧУДЕСА ПРИРОДЫ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Полиция просит людей вести себя законопослушно  

В Эстонии число взятых под стражу 
в связи с массовыми беспорядками 

выросло до 55 человек 

Дарите друг другу 
цветы! 

 
Группа из 20 юных эстонцев и 

неэстонцев выступила с инициа-
тивой возложить белые тюльпа-
ны к важным для обеих общин 
объектам.  

"Прошлое у живущих в Эстонии 
людей разное, но будущее - об-
щее, - отмечается в воззвании 
молодежи. - Мы не верим разго-
ворам о том, что эстонцы и рус-
ские не ладят между собой. Мы 
не хотим жить в ненависти!".  

Инициаторы идеи предложили, 
чтобы эстонцы и неэстонцы воз-
ложили бы цветы к объектам, 
важным для обеих сторон. Это 
могут быть не только белые 
тюльпаны, но и белые гвоздики, 
розы, подснежники.  

Руководитель фонда Heateo 
Sihtasutus (Доброе дело) Артур 
Таевере (Artur Taevere) сообщил 
BNS, что многие из инициаторов 
акции - эстонцы и неэстонцы - 
работают в гражданских объеди-
нениях, театрах, ИТ-фирмах, 
других сферах.  

По его словам, авторы идеи 
никому не предписывают, куда и 
когда нести цветы.  

"Мы предлагаем дарить белые 
тюльпаны или другие белые цве-
ты в добром расположении духа 
и не задевая чьи-либо чувства, - 
добавил Таевере. - Если нет 
уверенности, то тогда цветы 
можно просто подарить своим 
друзьям и знакомым".  

BNS 

Для юридической защиты 
задержанных нужны адвока-
ты, однако, при обращении к 
известным юридическим бю-
ро в Эстонии выяснилось, 

Сообщение для прессы  
антифашистского комитета 

что лишь единицы готовы оказать 
юридическую помощь по данному 
делу . 

В связи с этим мы обращаемся с 
просьбой о содействии в поиске 
адвокатов из-за рубежа и  начина-
ем сбор средств для оплаты их 
услуг. 

Представляем банковские счета 
для финансовой помощи (от част-
ных лиц): 

Мать погибшего гражданина Рос-
сии – 1100620198 Hansapank 
Veera Ganina 

Мать задержанного лидера 
«Ночного дозора» - 221008118139 
Hansapank  Leonora Linter 

Мать задержанного Марка Сирык 
– 221012448358 Hansapank Irina 
Sirõk 

Представляем банковский счет 
для оказания финансовой помощи 
(от организаций): 

221030834533 Hansapank MTÜ  
Antifašistid IBAN  
EE042200221030834533 

 В Эстонии число взятых под 
стражу в связи с массовыми 
беспорядками, которые про-
изошли в Таллинне и Ида-
Вируском уезде в конце про-
шлой недели, к вечеру пятни-
цы выросло до 55 человек .  

Пресс-секретарь Государст-
венной прокуратуры сказал, 
что в рамках находящихся в 
производстве Пыхьяской и 
Вируской окружных прокуратур 
уголовных дел под стражу взя-
то соответственно 46 и 6 чело-
век. 

По делам, производство по 
которым ведет Госпрокурату-

ра, под стражу взято три чело-
века.  

Среди взятых под стражу - 26 
граждан Эстонии, 23 лица без 
гражданства, четыре россий-
ских и один литовский поддан-
ный.  

В рамках уголовных дел, воз-
бужденных в связи с массовы-
ми беспорядками, подозревае-
мыми признаны более 300 че-
ловек.  

В ходе беспорядков было 
задержано в общей сложности 
около 1200 человек. 

BNS 

Полиция просит людей 
не поддаваться провока-
циям и не участвовать в 
массовых собраниях. Так-
же полиция просит роди-
телей обратить внима-
ние на то, известно ли 
им, где находятся их де-
ти. 

«Полиция надеется, что 
люди не будут подда-
ваться призывам к край-
ностям и в дальнейшем 
будут вести себя разум-
но, спокойно и законопос-
лушно», - сказал старший 
комиссар Валгаского от-
деления полиции Тыну 
Кюрса.   
 
Полиция просит родителей сле-
дить за своими детьми, знать, 
где находятся их дети и чем они 
занимаются. Также полиция 
напоминает, что алкоголь не 
предназначен для употребления 
несовершеннолетними и что не 
достигшим 16-тилетнего возрас-
та нельзя находиться в общест-
венных местах с 23.00 до 06.00 
часов без сопровождения взрос-
лых. «Правонарушители будут 
занесены в полицейский ре-
гистр, данные в котором остают-
ся на длительный период и мо-
гут сузить возможности челове-
ка в дальнейшем, например, на 
пути получения образования,  
работы или при путешествиях», 
- сказал Т. Кюрса.   
 
Полиция предложила людям 
возможность оказывать помощь 
полиции и в ускоренном порядке 
пройти курсы помощника поли-

цейского. На сегодняшний день 
имеется уже более 1300 добро-
вольцев, первые из которых 
прошли базовые курсы.   
 
Для установления участвующих 
в актах вандализма лиц полиция 
о т к р ы л а  в е б - с а й т  t u -
vasta.politsei.ee, который открыт 
также на английском и русском 
языках. Там видны сделанные 
очевидцами фотографии участ-
вующих в погромах лиц. Поли-
ция просит тех, кто опознает 
данных лиц, послать в полицию 
их имена или иную облегчаю-
щую установление информа-
цию. На основании поступившей 

посредствам веб-сайта ин-
формации установлены мно-
гие участники вандализма и 
нарушения порядка в течение 
последних дней в Таллинне.
  
В Валга также совершили но-
чью несколько актов ванда-
лизма, о которых полиция 
ждет информацию: тел. 76 68 
111 или 110 и также просим 
информацию о всех группи-
ровках, которые собираются в 
Валга и в уезде и могут пред-
ставлять угрозу безопасности 
жителям уезда.   
 

Полиция ждет от людей за-
конопослушания и спокойного 

поведения.   
 
Полиция благодарит всех 
людей, предложивших поли-
ции свою помощь и выразив-
ших ей поддержку.   
 
В Валгаском уезде общест-
венный порядок обеспечива-
ется полицией в сотрудниче-
стве с Кайтселиид, погранич-
никами, с охранными фирма-
ми и помощниками полиции.  

 
Марге Кохтла 

Валгаского отделения Лыу-
наской префектуры полиции 

На адрес газеты поступают письма в поддержку русскоязычного населения 

Эхо событий в Таллине, свя-
занных с памятником, к сожале-
нию, докатилось и до Валгаско-
го уезда. По вечерам собирают-
ся молодежные группировки, в 
Валга разбили магазинные окна 
и нарушили общественный по-
рядок. Не преувеличивая, могу 
сказать, что положение стало 
неспокойным. Несмотря на то, 
что многие наши полицейские 
находятся сейчас в Таллине, у 
нас хватит сил, чтобы обеспе-
чить в Валгаском уезде право-
порядок.   

Уважаемые жители Валгаского 
уезда! 

Призываю вас не поддавать-
ся провокациям и не участво-
вать в неофициальных собра-
ниях. К родителям просьба:  
обращайте внимание на то, где 
и с кем ваши дети, чем они 
занимаются. Действуя вместе 
и единодушно, сможем предот-
вратить худшее. Желаю вам 
хорошо провести праздники и 
сохранить спокойствие.   
 
Старейшина Георг Трашанов 

Обращение старейшины  
Валгаского уезда Георга Трашанова  

Полиция просит помощи 
в расследовании убийства гражданина РФ 

Дмитрия Ганина в Таллине 
 

Центральная криминальная полиция Эстонии просит помощи 
в расследовании убийства гражданина России Дмитрия Ганина, 
которое произошло в конце прошлой недели в ходе массовых 
беспорядков в Таллине.  

Полиция просит связаться с ней всех, кто в ночь на 27 апреля 
были свидетелями конфликта на улице Татари возле бара 
Woodstock, в результате которого был смертельно ранен Дмит-
рий Ганин. Конфликт произошел между полуночью и часом но-
чи. 

Полиция просит также связаться с ней лиц, которые оказали 
пострадавшим на улице Татари первую помощь.  

Телефоны Центральной криминальной полиции - 612 3635, 
5551 8150 или 517 3641. При необходимости позвонившим бу-
дет гарантирована анонимность.  

Дмитрий Ганин скончался на операционном столе. Рядом с 
Дмитрием на улице Татари был найден также пострадавший 
Олег.  

На основании собранных к настоящему моменту данных мож-
но утверждать, что Дмитрий и Олег в ночь на 27 апреля участ-
вовали в погроме магазинов и киосков в Таллине.   BNS 

Фоторепортаж с похорон 
Дмитрия Ганина смотри на 

http://www.peipsirannik.info/ 

День Европы - 9 мая - являет-
ся и днем создания Европейско-
го Союза. В этот день в 1950 
году министр иностранных дел 
Франции Роберт Шуман высту-
пил перед журналистами и вы-
сказал некоторые мысли, кото-
рые легли в основу созданного в 
последствии Европейского Сою-
за.  

Решение отмечать 9-ого мая 
день Европы было принято на 
заседании Европейского Союза, 
состоявшегося в 1985 году в 
Милане.  

На сегодняшний день дата "9-
ое мая" стала одним из симво-
лов Европы. Это день дает ев-
ропейцам возможность посред-
ством различных мероприятий 
подчеркнуть единение и все те 
положительные аспекты, кото-
рые объединенная Европа дала 
своим гражданам. 

В Валгаском и Выруском уез-
дах в этом году мероприятия не 
планируются. 

www.euroopapaev.ee 

День Европы -  
9 мая  

http://www.bns.ee/
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Но что же происходит? 
На днях и Валга пришлось 
столкнуться с проявле-
ниями вандализма. Конеч-
но, и раньше у нас ломали 
остановки, разбивали 
стѐкла и рисовали на сте-
нах. Но теперь эта дея-
тельность приобрела по-
литическую подоплѐку. 

 
Эхо таллинских событий 
 
Не секрет, что многие жите-

ли Эстонии в ночи с 26 на 27 и 
с 27 на 28 апреля не спали. Я, 
например, не мог отойти от 
компьютера, пытался найти 
какую-то информацию о том, 
что происходит в Таллине. В 
связи с тем, что эстонские 
сайты почти не работали, ста-
вил информацию на свой 
walk.ee. За сутки сайт посети-
ло почти 3000 человек, это 
больше месячной нормы. Но в 
Валга не спал, оказывается, 
не только я. Утром, 28 апреля, 
мне позвонили из общества 
ветеранов и сообщили, что 
осквернѐн памятник на брат-
ском кладбище на улице Мет-
са. 

На братском кладбище захо-
ронен 431 советский воин, 
погибший при освобождении 
г о р о д а  о т  н е м е ц к о -
фашистских войск в сентябре 
1944 года. Раньше акты ван-
дализма, в основном, проис-
ходили на кладбище военно-
пленных в Прийметса, где 
захоронено 29000 погибших 
военнопленных, о чѐм не раз 
писала наша газета. 

Приехав на место происше-
ствия, обнаружил там работ-

ников полиции. Сам обелиск 
был заклеен плѐнкой. Попро-
сил сфотографировать, но 
мне сказали подождать, пока 
не начнут очищать памятник.  
На памятнике зелѐной краской 
было написано «TIBLAD 
KODU». Приехавшие работни-
ки Городского Управления 
привезли различные моющие 
средства, но выяснилось, что 
краска глубоко въелась в гра-
нитную крошку и надо менять 
всю  плиту. Но плиты такого 
цвета в магазинах не оказа-
лось. Было решено переста-
вить заднюю плиту вперѐд и 
памятник, по крайней мере 
спереди, обрѐл прежний вид. 
Полиция возбудила уголовное 
дело на основаниях §149 об 
осквернении памяти умерше-
го. 

 
Что не нравится 
 
Во-первых,  сам акт ванда-

лизма – это явная провокация 
и, даже публикуя эти снимки, я 
играю на руку этим самым 
провокаторам, которые, судя 
по всему, только и хотят ещѐ 
больше раздразнить русскоя-
зычное население в нашем 
городе. Наверное, чтобы пока-
зать, что русские - вандалы и 
мародѐры. Я надеюсь, что это 
им вряд ли удастся, хотя и без 
моей публикации несколько 
инцидентов всѐ-таки имели 
место быть. 

Во-вторых, в январе валга-
ская полиция задержала муж-
чину 1982 года рождения, ко-
торый осквернил памятник 
Советским военнопленным 
фекальными отходами. Поли-
ция рассмотрела случившееся 

по статье о нарушении обще-
ственного порядка. Эксперти-
за выяснила, что мужчина 
недееспособный. Поэтому 
дело о проступке закрыли. 

Считаю, что подобные по-
ступки нужно расценивать не 
как нарушение порядка или 
осквернение умерших, а как 
разжигание национальной 
розни. Ну а дураки должны 
сидеть в дурдоме. 

В-третьих, полиция запре-
тила мне снимать, как переус-
танавливают плиту. Офици-
альное сообщение пришло 
только 4 апреля. Тут всѐ по-
нятно: в тот момент эта ин-
формация могла привести к 
более серьѐзным последстви-
ям, но неужели лучше, если 
по городу распускаются слухи. 
В течение последних дней у 
нас произошло немало актов 
вандализма, но в пресс-
сообщениях полиции инфор-
мация о них отсутствует.  Всѐ 
– хорошо. Люди, не получаю-
щие правдивой информации, 
перестают вообще верить в 
неѐ. 

Теперь в Эстонии наблюда-
ется два типа информации – 
полезная и вредная. Одну 
новость печатают сразу - до 
того, как поступит другая, мо-
жет пройти несколько дней 
или еѐ надо специально за-
прашивать. Насколько же рус-
ские средства массовой ин-
формации нужны нашей рес-
публике, правительство на 
днях поняло очень хорошо. 
Однако политика государства 
в этом вопросе, мягко говоря, 
не определена. Зачем этим 
заниматься, если всѐ равно 
все скоро выучат эстонский? 
«Скоро» - уже растянулось на 
16 лет… 

 
Пресса 
 
Конечно, делать газету в 

большом городе или на всю 
страну – занятие, может быть, 
и прибыльное. Там много рек-
ламодателей. Самое интерес-
ное дело – издавать русскую 
газету в менее густонаселѐн-
ных уездах. А ведь здесь тоже 

живут люди. 
П о ч ем у  м ы 
должны узна-
вать о событи-
ях, которые про-
изошли в на-
шем городе, из 
новостей РТР? 
 В конце апре-
ля, кроме собы-
тий в Таллине, 
произошло ещѐ 
одно неприят-
ное событие, 
которое оста-
лось незаме-
ченным. Закры-
лась русская 
г а з е т а 
« П я р н у с к и й 
Экспресс». Для 
меня газета, 
выходившая с 
1995 года, была 
п р и м е р о м . 
Дальше ещѐ 
интересней: 4 

мая Выруское 
Г о р о д с к о е 

Управление попросило нас 
убрать герб города Выру из 
шапки нашей газеты. Что 
это? Я считал, что это в 
первую очередь реклама 
города, что наше сотрудни-
чество – способ показать 
жителям города, что о них 
заботятся, думают. Плюс 
дополнительный канал для 
того, чтобы наша жизнь 
стала богаче и интересней. 

 
Почему? 
 
Но вернѐмся к нашей теме. 

Почему же происходят акты 
вандализма? Перефразируя 
известную фразу, можно ска-
зать: когда перестают гово-
рить политики – говорят пуш-
ки. 

Русскоязычное население в 
Эстонии за долгие годы пас-
сивности и, не побоюсь этого 
слова самоуничтожения, смог-
ло привести себя к такому 
положению, что ни в прави-
тельстве, ни даже в правящей 
коалиции, за исключением 
одного человека, у него нет 
своих представителей. Да и 
того человека те же русские 
просто затравили. Пора пожи-
нать плоды. 

Кроме того: собираться - 
нельзя, сигналить -  нельзя, 
медленно ехать - нельзя, ком-
ментировать в Интернете - 
нельзя, писать письма - нель-
зя. Остаѐтся очень мало воз-
можностей выразить свой про-
тест. 

Теперь уже виден конец тун-
неля: света в нѐм не оказа-
лось, сказки не получилось, 
чудес не бывает – надеяться 
не на что. Большинство 
«молодых» русскоязычных 
людей где-то от пятидесяти 
лет и младше родились в Эс-
тонии. И Россия никакая им не 
Родина. Впрочем, Россия ясно 
даѐт понять, что в них она не 
нуждается и уж защищать кого
-то –  уж точно не будет. И, 
естественно, «чемодан-вокзал
-Россия» – это не про них. 
Оккупантами живущие здесь 
русские, украинцы и т.д. себя 
никак не считают. И если их, 
рождѐнных здесь, не считает 
за граждан своя же Родина - 
Эстония, то что же остаѐтся? 
Советский Союз? Вот откуда 
красные флаги и майки с над-
писью «СССР», которые так 
обижают эстонцев.  

Более старшим людям госу-
дарство смогло навязать чув-
ство вины, поэтому, наверное, 
шестнадцать лет никто особо 
не выступал. Сейчас, будем 
говорить прямо, многим из них 
жить осталось уже недолго, 
дети выросли и терять особо 
нечего. 

Ситуация изменилась.. Эс-
тонцы должны понять, что 
рядом с ними в одной стране 
живѐт другой народ, хотя это 
и противоречит Конституции. 
А для эстонцев, живущих в 
маленьких городах, где и рус-
ских-то видели только по те-
левизору, да и то ворующих 
сигареты и Спрайт, - это вооб-
ще настоящий шок! Народ со 
своим языком, своими обы-
чаями, традициями, святыня-

Я очень люблю свой город! 

ми и праздниками. Наверное, это 
хорошо. Есть даже термин – муль-
тикультурное общество. Ведь жи-
вѐм же мы в Валга рядом с латы-
шами и никто с ними не воюет, 
как, впрочем, до сих пор не ссори-
лись у нас и русские с эстонцами. 

Кстати, в Валга произошло одно 
событие, которое по сути своей 
пострашнее переноса Бронзового 
Солдата. У нас отобрали церковь! 
Собор Святого Исидора в период 
нерегистрации Православной 
церкви отошѐл к Константино-
польскому Патриархату. Но моло-
дых людей это, как бы, не каса-
лось. Ведь нас воспитывали пио-
нерами, комсомольцами и атеи-
стами. Очень бы хотелось, чтоб 
раскол кончился, хотя в Валга 
всегда было две православных 
церкви. Вторая – Никольский со-
бор – находилась там, где сейчас 
находится памятник Неуланду. 
Прихожане помыкались по кварти-
рам, да и всем миром отстроили 
новый собор. 

 
Что же делать? 
 
Выходов много. Можно, закрутив 

гайки, задавить любое инакомыс-
лие, показать, что Эстония – толь-
ко для Эстонцев. Несогласных – 
выслать (куда?), посадить, асси-
милировать, перестрелять или 
вынудить куда-нибудь уехать. По-
лучится очень монолитное, может 
быть, и преуспевающее, тотали-
тарное националистическое госу-
дарство.  Такой маленький 
«эсэсэсэрчик» лучших сталинских 
времѐн. 

Можно ничего не делать, а по-
том развал экономики списать на 
саботаж русских, найти внешнего 
врага (точно не Латвию) и культур-
ненько выиграть следующие вы-
боры. 

Можно попытаться наладить 
отношения между общинами. Это 
очень сложный путь. Здесь надо 
будет признавать ошибки, может 
быть, извиняться друг перед дру-
гом, находить компромиссы. Тем 
более, что всем понятно, что ви-
новаты обе стороны и, точно, не 
только эстонцы. 

 
И ещѐ несколько мыслей: 
 
Надо, чтобы язык не заставляли 

учить – это тоже большая ошибка 
нашей интеграционной политики. 
Надо – чтобы было стыдно его не 
знать! 

Не ломайте и не пачкайте род-
ной город! 

Очень хочется, чтобы Эстония, 
да и Латвия стали бы государства-
ми, в которых заботятся и думают 
о каждом жителе, где все являют-
ся гражданами, где каждый любит 
свой город, свою страну и любовь 
эта взаимна. 

Игорь Яллай 

Очень хотел бы верить, что боль-
шинство жителей Валги, как впрочем 
и любого другого городка, могут по-
вторить за мной эти слова. 

На снимке: Работникам Горуправы приходится немало трудиться, чтобы 
удалять следы варварства. До 9 мая памятники охраняет патруль Кайтсе-
лийта. Что будет дальше? Нам ведь здесь жить!    Фото: Н. Нусберг и автора 

http://www.walk.ee


Заявление 
«Комитета 9 мая»  

Скоро – День Победы. Празд-
ник, которого нас хотят лишить 
вместе с памятником на Тынис-
мяги. Они хотят, чтобы навсегда. 
А мы позволим?  

*Позади – 26-28 апреля. Дни 
нашего унижения. Дни, когда вла-
сти объявили войну русскому 
населению. Как жить дальше? 
Власть предложила нам после 
преступного избиения наших 
детей и внуков сохранять спокой-
ствие и вступить с ней в диалог. 
Но сначала ей следует извинить-
ся за обман, ложь и клевету, за 
жестокость, садизм и провока-
ции. И подать в отставку.   

*Нельзя вести переговоры с 
людьми, которые плюнули нам в 
душу, совершили противоправ-
ные действия, возвели русофо-
бию в ранг государственной по-
литики.  

Чего можно ждать от тех, кто 
считает, что им, как и нацистам, 
все позволено, и которые благо-
дарят нашу полицию за гестапов-
щину?  

*Мы призываем народ не впа-
дать в уныние, не испытывать 
страх перед неправедной вла-
стью. Ведь нас хотят лишить па-
мяти, убеждений, русскости, ду-
ховности. Сторонников памятни-
ка называют «сталинистами» и 
«агентами Кремля», но мы – про-
стые люди и хотим быть евро-
пейцами, равноправными с эс-
тонцами.     

*Общественные организации, 
входящие в «Комитет 9 мая», 
среди них и «Ночной дозор», 
таллинцы – представители раз-
ных национальностей не пойдут 
8 мая на осквернѐнное Военное 
кладбище. Его посещение может 
закончиться провокацией, так как 
до 11 мая все общественные 
мероприятия запрещены. А в 
тупике Фильтри теэ, что у клад-
бища, полиция учинит побоище.    

*9 мая, мы, защитники памятни-
ка, надев на себя одежду с эле-
ментами красного цвета, взяв с 
собой, кто эстонские флажки, кто 
флаги Евросоюза, но обязатель-
но – георгиевскую ленточку, при-
несѐм на Тынисмяги цветы. Как 
всегда. Мирно и спокойно. С утра 
до вечера. С ощущением собст-
венного достоинства. Пресекая 
провокации и беспорядки.  

С утра в соборе Александра 
Невского – панихида по убиен-
ным воинам, прах которых вар-
варски потревожили на Тынисмя-
ги наши власти. Если мы не пре-
одолеем заграждения и полицию, 
то принесѐм цветы к памятнику 
жертв 1905 года у театра 
«Эстония» на Пярнуском шоссе.    

16-летним парням передали 
повестки явиться в полицию. 

 

ВАНДАЛИЗМ 
В ночь на 23.04 в Валга на ул. 

Кунгла проникли в одно здание, 
где разбили счѐтчик тепла и 
часть электрокабеля. Ущерб 
14 000 крон. 

В промежутке с 23.04 до 26.04 
в Пылва разбили стекло авто-
бусной остановки на ул. Яама. 

1.05 около часа ночи полиция 
получила сообщение, что в Вы-
ру разбили окна церкви на ул. 
Лембиту. Полиции известны 
виновники. 

01.05 в Выру мальчишки раз-
били окна дома на ул. Лиива. 
Патруль задержал 9-летнего 
мальчика, которого передали 
родителям. 

В ночь на 03.05 в Антсла на 
ул. Кооли около Дома культуры 
совершен акт вандализма. 
Ущерб - 1400 крон. 

03.05 в 3.45 в волости Хель-
ме, в селе Линна, разбиты окна 
одной фирмы. 

 

ДТП 
28.04 в волости Хуммули, на 

21-ом километре дороги Валга 
– Уулу, автомобиль Фольксва-
ген Гольф, за рулѐм которого 
был пьяный Кайдо (1972), свер-
нул с дороги и съехал в канаву. 
В ходе ДТП автомобиль заго-
релся и полностью сгорел. Во-
дителя доставили в больницу. 

01.05 в волости Ахья, на 37-
ом километре дороги Тарту – 
Ряпина, автомобиль БМВ 318i, 
за рулѐм которого был Таури 
(1988), съехал в канаву и пере-
вернулся через крышу. Поли-

здание, из которого украли раз-
ные предметы и 700 литров 
дизельного топлива на сумму 
41 000 крон. 

В период с 21.04 по 25.04 из 
находящихся в деревне 
Каагъярве развалин были 
выкопаны и увезены блоки фун-
дамента. Ущерб составил 4800 
крон. 

25.04 в Валга разбили 
предназначенные на разборку 
автомобили, которые 
находились на территории фир-
мы на улице Транспорди. 
Ущерб - примерно 18 300 крон.  

В ночь на 29.04 в Валга со 
двора одной фирмы на ул. Нур-
ме у припаркованных автомоби-
лей Фольксваген Пассат и Форд 
Мондео украли все покрышки. 

28.04 в волости Отепя, в селе 
Сихва, у автомобиля БМВ укра-
ли правосторонние покрышки. 

В период с 03.05 по 04.05 в 
Валга взломали квартиру 
жилого дома на улице Сепа и 
украли музыкальный центр 
и проигрыватель компакт-
дисков с пультом. Возбуждено 
уголовное дело.  

 

ОГРАБЛЕНИЕ 
29.04 в Выру около 2-3 часов 

ночи неизвестный человек на 
перекрѐстке ул. Пиири и Лилле 
ударил кулаком по лицу мужчи-
ну (1980) и украл мобильный 
телефон. Возбуждено уголов-
ное дело.  

 

ПЬЯНЫЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 
22.04 в селе Микитамяэ в од-

ной квартире на ул. Парги нахо-
дились пьяные подростки. Двум 

КРАЖИ 
В период с 21.03 по 18.04 в 

деревне Риидая волости 
Пыдрала взломали здание со-
седнего хутора и украли три 
мотора от автомобиля Москвич, 
электросварочный аппарат с 
кабелями и пистолет для 
красок. Ущерб составил 88 000 
крон.  

С конца марта до начала ап-
реля в волости Вастсе – Куусте 
с участка одной территории 
украдены 4-5 тонн железа, так-
же проникли в одно здание и 
разбили окна. Возбуждено уго-
ловное дело. 

В промежутке с 21.03 по 18.04 
в селе Рийдая (волость Пыдра-
ла) проникли на хутор, откуда 
украли разные предметы на 
сумму 88 000 крон. 

В промежутке с 22.04 до 28.04 
в селе Харгла проникли на один 
хутор, откуда украли разные 
стройматериалы. Ущерб 33 880 
крон. 

26.04 обнаружили, что в во-
лости Вериора (Пылвамаа) с 
одной складской территории 
украли лесоматериал на 22 300 
крон. 

В ночь на 27.04 в селе Ихама-
ру волости Кыллесте проникли 
в один гараж, откуда украли 
различные предметы на сумму 
26 700 крон. 

В ночь на 29.04 в волости 
Вастсе – Куусте проникли в 
один сарай в селе Леевийыэ, 
откуда украли газонотрактор, 
косилку и триммер. Ущерб - 
около 40 000 крон. 

01.05 в волости Пыльва, в 
селе Маммасте, проникли в 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

РАЗМИНИРОВАНИЕ 
НАЙДЕННЫХ 
БОЕПРИПАСОВ 
24 апреля саперы 

обезвредили мину, найденную 
в деревне Хания волости 
Хаанья (Вырумаа). 

25 апреля в Паткюла 
(Валгамаа) саперы 
обезвредили газовую гранату.  

30 апреля был найден снаряд 
в деревне Аламыза волости 
Хуммули (Валгамаа). Саперы 
обезвредили его.  

 
ПОЖАРЫ 
 

28 апреля в Хуммули горел 
автомобиль. Человека, 
находившегося в машине, с 

ожогами доставили в больницу, 
служба спасения  
ликвидировала пожар. 

1 мая в деревне Ала горела 
сухая трава. Спасатели погаси-
ли огонь и предотвратили его 
распространение на близлежа-
щие здания. 

1 мая в деревне Ала волости 
Хельме горела сухая трава, 

находящийся рядом дом ока-
зался под угрозой пожара. 
Причина пожара - оставленные 
без присмотра костры.  

3 мая в Валга спасатели 
обнаружили в лесу на улице 
Куперьянова костер, который 
не отвечал правилам 
безопасности. Костер потушили 
водой. 

 

ция оказала помощь 15-летней 
девушке, которая находилась в 
машине. 

01.05 сообщили, что в волости 
Кыллесте, на 216-ом километре 
дороги Выру – Тарту, в канаву 
заехал автобус Мерседес Бенц. 
На месте выяснилось, что Ру-
дольф (1969) потерял управле-
ние и съехал с дороги, автобус 
перевернулся через крышу и 
столкнулся с деревом. У Рудоль-
фа не было прав на вождение, и 
у него определили степень алко-
гольного опьянения.  

 

ГРАЖДАНИН ЗАДЕРЖАЛ 
ПЬЯНОГО ВОДИТЕЛЯ 

03.05 один гражданин сооб-
щил, что в волости Валгъярве с 
Саверна в сторону Выру едет 
автомобиль Ауди, водитель ко-
торого пьян. Через две минуты 
гражданин сообщил, что сам 
задержал водителя на бензоко-
лонке в Саверна. Приехавший 
полицейский патруль составил 
Меэлису (1978) протокол о про-
ступке. 

 

ИНОЕ 
01.05 на мотокроссе в Росма 

(волость Пылва) во время стар-
та гонок на дорогу перед маши-
ной выбежал Сиим (1985). Сиим 
пострадал в инциденте, и его 
доставили в больницу. 

В ночь на 02.05 на территории 
Ахяской школы кто-то наехал на 
каменный забор, который нахо-
дится под охраной памятников 
старины. Выяснилось, что в за-
бор врезался автомобиль Опель 
Вектра, машину доставили в 
автомастерскую. Личность води-
теля и обстоятельства проис-
шедшего выясняются. 

Валгамаа 
- прекрасное 

место! 
 
27 апреля старейшина Валга-

ского уезда Георг Трашанов и 
председатель Союза само-
управлений Валгаского уезда 
Мадис Гросс подписали договор 
о совместной работе на 2007 
год. Цель договора - возмож-
ность обеих сторон использо-
вать уезд и его регионы для 
развития. Цель стратегии разви-
тия – сделать Валгаский уезд 
прекрасным местом для жизни, 
работы, учебы и отдыха. 

Договор о совместной работе 
можно посмотреть на сайтах 

 

www.valgamaa.ee и 

www.valgamv.ee 
 

Моника Отрокова 

ВАЛГА. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

ВАЛГАСКИЙ 
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
 

До 1 июня 
Выставка «Акварельная вес-

на» 
Работы Николая Блескова 
и валгаских художников 
 

До 22 мая 
Фотовыставка Хенрика Релве 
Жемчужины природы в мире 
 

11 мая 
«Кошачья лап-

ка» (KASSIKÄPP) 
Композиции из цветов 
Международный конкурс для 

детей и юношества 
 
11 мая в 11.00 
Весенний концерт 

«Солнечное коле-
со» (PÄIKESERATAS) 

 

12 мая в 12.00 
Международные соревнова-

ния по детским бальным тан-
цам, посвящѐнные Дню Мате-
ри 

12 мая в 15.00 
Концерт Украинского культур-

ного общества 
«Витчизна» (Вiтчизна - Отчиз-
на) из Пярну 

 

13 мая в 12.00 
Традиционный концерт, по-

свящѐнный Дню матери 
Выступают ученики Основной 

школы 
 

18 мая в 19.00 
«Ужин с друзьями» (Õhtusöök 

sõpradega) 
Спектакль Эстонского Драма-

тического Театра  
21 мая в 14.00 
«Зеркальных дел мас-

тер» (Peeglimeister) 
Спектакль студии 

«Наэратус» (NAERATUS) 
 

22 мая в 17.00 
Стихи, ставшие песней 
Клуб книголюбов 
На русском языке 

ВАЛГАСКИЙ МУЗЕЙ 
 

До 2 июня 
Выставка керамики «Через 

огонь» 
 

16 мая в 16.00 
Многонациональный город 

Валга 
 

ВАЛГАСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

 

10 мая в 15.00 
Послеобеденный концерт к 

Дню матери 
Читаем стихи и мастерим с 

бабушкой 
 

18 мая в 15.00 
Собрание юных книголюбов 

клуба «Рамсик» 
 

22 мая в 17.00 
Клуб книголюбов на русском 

языке проводит свою встречу в 
Валгаском Культурном центре 

ВАЛГАСКИЙ ОТКРЫТЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР 

 

11 мая в 15.00 
Майский турнир по настольно-

му теннису для младшего воз-
раста (7-13) 

 

18 мая в 15.00 
Майский турнир по настольно-

му теннису для старшего воз-
раста (14 - …) 

 
ВАЛГАСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
 

19 мая в 14.00 
Выпускной акт-концерт  
 
ЗОНА ОТДЫХА 
У РЕКИ ПЕДЕЛИ 
19 мая 
ПЛЯЖНЫЙ ПРАЗДНИК 
ПЕДЕЛИ 2007 
 
ВАЛГАСКАЯ ГИМНАЗИЯ 
17 мая в 18.00 

26-ой праздник 
песни и танца 
Валгаской Гимназии 

12 мая  на Лугажской площади в Валке 
Приграничная ярмарка 

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 

http://www.valgamaa.ee
http://www.valgamv.ee


Родина 
 

Хотелось бы, чтобы жители 
нашей страны были патриота-
ми! И этот патриотизм был бы 
основан не на всеобщей нена-
висти ко всему русскому, со-
ветскому, а на более высоких 
человеческих ценностях. Неу-
жели в самом деле самих же 
эстонцев именно ненависть 
объединяет сильнее всего? 
Для многих наших политиков 
слово Родина давно утратило 
своѐ значение. Если бы было 
иначе, политически грамотные 
люди, болеющие душой за 
весь свой народ, за каждый 
уголок своей Родины, не до-
пустили такого безобразия! 
Кого из политиков по -
настоящему волнуют малень-
кие провинциальные городки, 
такие, как наш? В основном 
это стартовые площадки для 
получения места в Рийгикогу, 
и больше мы, жители,  их не 
видим и не слышим… 

И умирают живописные 
уголки нашей страны вследст-
вие заброшенности и ненуж-
ности, ведь карьера, получки, 
да и просто культурная жизнь, 
досуг у нас несравнимы с 
Большими городами! Вот и 
уходят от нас наши патриоты 
в большую политику, к другим 
«кисельным берегам»! Так где 
же она, Родина? Там, где 
вкусно, сытно и тепло… А хо-
телось бы, чтобы уже с самых 
маленьких лет наши дети пра-
вильно понимали это понятие: 
 

Родина – слово  
большое, большое! 

Пусть не бывает  
на свете чудес, 

Если сказать это слово  
с душою, 

Глубже морей оно,  
выше небес! 

В нѐм уменьшается  
ровно полмира: 

Мама и папа, соседи, друзья, 
Город родимый,  

родная квартира, 
Бабушка, школа, котѐнок и я. 
Зайчик солнечный в ладошке, 

куст сирени за окном 
И на щѐчке родинка –  

это тоже Родина! 
 

(Татьяна Бокова) 

ВАЛКЪ  5  

ЗАЯВЛЕНИЕ   
                ОБЩЕСТВА  ОХРАНЫ  ПАМЯТНИКОВ  РУССКОЙ  КУЛЬТУРЫ  В  ЭСТОНИИ 

дерство  на   улицах  Таллина,  
начавшиеся  во многом  
вследствие  необъяснимого  
длительного   отсутствия   
полиции  на  центральной  
улице  столицы,  после  того  
как  полицейские  вечером  26 
апреля  силой  вытеснили  туда  
от  памятника  протестующих  
молодых  людей.  Поскольку  
дальнейшие  действия   разго-
ряченной   разнородной  моло-
дежной  толпы  было  нетрудно  
предвидеть, те,  кто этим  дей-
ствиям  намеренно  или  по 
некомпетентности  попусти-
тельствовал,  также  несут пол-
ную  ответственность  за  их  
прискорбные  последствия.  
Согласие  правительства  ком-
пенсировать  нанесенный  
ущерб,  видимо,  следует  рас-
сматривать  как  признание  его  
ответственности,  с  чем  нель-
зя  не  согласиться. 

2.Мы  считаем,  что   действия  
руководимого  А.Ансипом  пра-
вительства  Эстонской  Респуб-
лики  по  переносу мемориала   
погибших  во  Второй  Мировой  
войне  русских  воинов  были  
настолько   безответственны  и  
некомпетентны,  что  удивлять-
ся  возникшим  в  связи  с  эти-
ми  действиями   массовым  
беспорядкам   не  приходится. 

Наше  общество  - националь-
но-культурная  организация  
русского  меньшинства,  объе-
диняющая  как  русских  людей  
из  родов,  столетиями  живу-
щих  в  Эстонии  и  нередко  
имеющих  и   эстонские  корни,  
так  и  ориентированных  на  
исторические  ценности  людей,  
живущих   здесь  в  послевоен-
ный  период.  В  сотрудничест-
ве  с  другими   организациями   
русских  Эстонии  наше  Обще-
ство  защищает право русского  
меньшинства  в  республике  на   
сохранение  своего  культурно-
исторического  наследия,  вы-
раженного  в  недвижимых па-
мятниках.  Существуя  с  1988 
года  и  будучи  первой  свобод-
ной  русской  общественной  
организацией   в  послевоенной  
Эстонии,  Общество   почти  20 
лет выявляет и  посильно  вос-
станавливает  старые  русские  
памятники,  в  том  числе  воин-
ские  могилы  русской  белой  
армии,  разрушенные  в  ре-
зультате государственного  
вандализма  ЭССР.   Как  на-
ционально-культурная  органи-
зация  мы   не  занимаемся   
политикой,  но  вынуждены  
реагировать   на   происходя-
щие  сейчас   безобразия. 

 
1.Мы  резко   осуждаем  моло-

дежный  вандализм   и  маро-

Лица,  взявшие  на  себя  управ-
ление  самостоятельным  госу-
дарством  обязаны  проявлять  
государственную  мудрость  и  
считаться  с моральными  и  куль-
турными  ценностями  крупной  
национальной  группы  населе-
ния,  даже  если  правящим  кру-
гам   эти   ценности  не  понятны  
и   не   близки.   Иначе  неизбеж-
ны  не  только   потеря   доверия,  
но  и   весьма  негативное  отно-
шение к  правительству  значи-
тельной  части   населения,  легко  
переходящее  в  эксцессы.  Оче-
видно,  что  такое  правительство  
прямо  вредит  внутренней  ста-
бильности  государства,  которым  
управляет,  не  говоря  уже   об  
ущербе  его  международному  
престижу    и   тяжелых   экономи-
ческих   последствиях. 

3.Мы  констатируем   сущест-
венную  роль   личной  позиции  
и  публичных  заявлений    пре-
мьера А.Ансипа   в   провоци-
ровании  межнациональной   
розни  в  Эстонии.  Многократ-
ные  отрицания  и  оскорбления  
им   важных   для  русских  людей   
ценностей   не  могут  переубе-
дить  людей  или  заслужить  их  
уважение,  этим  можно  вызвать  
только  глубокую  и  устойчивую  
враждебность. А его безответст-
венные  высказывания   клевет-
нических  фантазий  о   похоро-

ники: Шишкин, Левитан, Ва-
сильев, Куинджи, Брюллов, 
Репин, Айвазовский, Крамской. 
Чтобы у них учиться, нужна 
целая жизнь… У меня нет ведь 
никакого академического худо-
жественного образования. Я 
учился в шестом классе, когда 
впервые попробовал рисовать 
и заметил, что это очень хоро-
шо получается». 

Серьезно заниматься живопи-
сью Николай стал 
уже взрослым чело-
веком. В его арсена-
ле сегодня масло, 
акварель, тушь. ка-
рандаш. Пишет боль-
ше всего по памяти. 
Иногда фотографиру-
ет понравившиеся 
места, но не копирует 
фотографии, а созда-
ет обобщенные обра-
зы родной природы.  
Произведения Бле-
скова экспонирова-
лись в Эстонии и за 
рубежом. Валгаская 
выставка – двадцать 
первая. Одновремен-
но 38 работ художни-
ка сейчас можно уви-
деть в Тарту, в кон-

цертном зале театра 
«Ванемуйне». 

Приятное впечатление 
от выставки поддержи-
вает и безупречное 
оформление картин. 

При желании можно 
приобрести понравив-
шуюся картину. Инфор-
мация – в кассе Куль-
турного центра. 

Николаю Блескову 
выпали в жизни нелег-
кие испытания.  Поэто-
му, очевидно, так кон-
трастны, так тревожны 
черный и красный цвета 
в автопортрете и во 
всем сайте художника 
(www.bleskoff.com), где 
он не только показывает 
свои работы, но и откро-
венно рассказывает о 
себе и утверждает: «… 
могу быть в некотором 
роде выше ударов 
судьбы. Больше никто 
не собьѐт меня с вы-
бранного пути. Никто 
не заставит меня ве-
рить в то, во что я сам 
не верю». 

 

Н.Нусберг 
Фото автора 

Картины Николая Блескова 
нравятся. Сразу. Очень многим. 
Выверенная, уравновешенная 
композиция.  Графически четкий 
рисунок. Сочный колорит. Карти-
ны родной природы. 

Сам художник говорит, что зна-
ет и понимает современное ис-
кусство, но выше всего ценит 
реалистический пейзаж.  

«Пример для подражания для 
меня - большие русские худож-

ненных  в  военной  братской  
могиле  на  Тынисмяги  людях   
просто  не  достойны  государст-
венного  деятеля  и  порядочно-
го  человека.      

4.Полагаем,  что   правитель-
ство  и  лично  А.Ансип  должны  
принести  всему  населению  
Эстонии  извинения  за  свою  
некомпетентность,  уже   при-
ведшую  к   первой  жертве   и  
увечьям  людей, а  также  суще-
ственному  материальному  
ущербу. Правительство  словно  
специально  сделало  все   для   
нарушения  в  стране   граждан-
ского  спокойствия   и  замены  
процесса  интеграции  русского  
населения  его  глубокой  сегре-
гацией  с  элементами  холод-
ной  гражданской   войны. Пра-
вительство  уже  вошло  в  исто-
рию  как   способствовавшее  
пролитию  первой  крови.  Все  
это  беспрецедентно  и  к   доб-
ру  Эстонию  привести  не мо-
жет.     

Мы   призываем   власти   Эс-
тонии  к  государственной  муд-
рости,  толерантности  и  диало-
гу   с  ее   русским   населением  
вместо   игнорирования  ценно-
стей  и   оскорбления  этого  
населения. 

Таллин,   28  апреля  2007 г.                                                       
Ю.П. Мальцев,  Ph.D.,   

Председатель Общества                  

Пример для подражания - большие русские художники 

«Еще я играю время от времени на роя-
ле. Конечно, не особенно хорошо - для 
этого надо все-таки иметь какое-нибудь 
музыкальное образование. Я не знаю да-
же нот, но играю, как чувства подсказы-
вают. Значит, в душе моей отложилось 
такое, что хочет выйти в виде музыки. 
К сожалению, не было возможности это 
дарование в себе достаточно развить, 
так как игра на рояле требует постоян-
ной работы и репетиций…» 

Николай Блесков и валгаский художник 
Анатолий Гордюшов 

Уважаемые жители Эстонии, 
учите детей с ранних лет люб-
ви ко всем и всему, что их ок-
ружает, учите их преодолевать 
трудности, которые проходят 
через жизнь каждого человека, 
учите не сваливать свои неуда-
чи и несостоятельность на кого
–либо (русских, эстонцев, стра-
ну и т.д.) Ведь жизнь - это дан-
ность, она каждому вручена на 
время и в нужный срок будет у 
нас забрана назад. Так неуже-
ли разумно тратить еѐ на вза-
имные упрѐки? Оставьте каж-
дому его историю, веру и идите 
дальше к чему-либо действи-
тельно светлому… 

Александра Яллай 

На фото: Ученики Выруской русской гимназии во время сезонной 
уборки территории вокруг братской могилы павшим в ВОВ на 
городском кладбище в Выру.                      Фото: Андрей Явнашан 

Л. Лышко 



«К сожаленью, день рожде-
нья только раз в году…» - это 
если и праздник один раз в год. 
А у ансамбля пенсионеров 
«Одуванчики» концерты, поси-
делки, вечера, встречи следуют 
один за другим. То они в Центре 
культуры выступают, то у себя, 
на Кунгла, то со своими песнями 
и танцами едут в гости, то сами 
встречают гостей. И поют, поют, 
поют. Много песен в репертуаре 
для публики, а сколько их поет-
ся для себя, для души! 

Собрались когда-то певуньи – 
было их всего шестеро, начали 
под руководством Светланы 
Кузьменко учиться слышать то-
го, кто рядом, петь в ансамбле. 

Потом к ним присоединились 
еще несколько женщин, пришел 
радовать слушателей своим 
чудесным голосом Олег Козин, 
за ним Леонид Соколов – из 
«сопредельного государства» - 
из Валки. Сегодня в ансамбле 
двадцать человек: четырна-
дцать женщин и шесть мужчин. 
Уже несколько лет занимаются 
они с безотказным и ответст-
венным руководителем – Свет-
ланой Шабуниной. 

Решили «Одуванчики» укра-
сить одну из песен несложными 
танцевальными элементами. 
Это было начало. Затем выучи-
ли танец, Еще один. И вот во-
кальный коллектив превратил-

ся в ансамбль песни и 
пляски. Число танцоров 
уже приближается к 
двадцати. В последнее 
время у них появился 
замечательный руково-
дитель - Альбертс 
Смилга из Валки. 
Все эти годы главным 
организатором работы 
коллектива была Гали-
на Владимировна Ба-
бич. Спасибо ей за это! 
И огромная 
благодарность 
городским вла-
стям, которые 

постоянно оказывают 
коллективу не только 
финансовую, но и мо-
ральную поддержку. 

Много добрых слов в 
свой адрес услышали 
виновники торжества. 
Они заслужили их 
своим неиссякаемым 

29 апреля 
Международный 

день танца 
отмечается с 1982 года 

по решению ЮНЕСКО  
К этому празднику приурочены 

многие танцевальные меро-
приятия. 

 

13-ый фестиваль 
школьного танца 

 

28 апреля по эстонскому теле-
видению состоялась прямая 
трансляция итогового  концерта 
конкурса «Школьный танец 
2007» (Koolitants 2007). 

Цель фестиваля, который ор-
ганизует Эстонское Танцеваль-
ное агенство, - вызвать у детей 
и молодежи интерес к танцам. В 
этом году в конкурсе приняли 
участие около шести тысяч 
юных танцоров. 

Блестяще выступили воспи-
танники Валгаской студии 
«Джой». На городском туре сту-
дию представляли 126 детей – 
11 групп. В полуфинал, который 
был в Выру, прошли из них 9 
групп. И в Таллин, на финал,  
ехали тремя автобусами! 6 
групп – 72 танцора - это самый 
высокий показатель. Ни одна 
другая организация не была 
представлена в финале таким 
большим количеством участни-
ков. Исполнительский уровень 
финала – высочайший. Между-
народное жюри отметило, что 
дети, особенно ученики 10-12 
классов танцуют профессио-
нально. 

 

Смотр в Цесисе 
 

15 апреля в традиционном 
детском танцевальном смотре в 
Цесисе приняли участие 22 кол-
лектива, в том числе и из Валки. 
Соревновались дети с дошколь-
ного возраста до 9 класса. Ус-
пешно выступили пары из Валк-
ского центра по интересам: Вик-
тория Лисовска и Денис Тищен-
ко заняли первое место в группе 
«Звайгзнитес-1», а Эния Аболи-
ня и Гатис Гайлитис победили в 
группе «Звайгзнитес-2». 

Также были соревнования по 
танцам диско и линейным. Вы-
ступали на смотре и танцоры из 
Эстонии: из Тарту, Выру, Талли-
на и Валга. 24 апреля главной 
темой дня стали спортивные 
танцы из Валкского центра по 
интересам. 

Международный день танца 
отметили 2 мая, а 12 мая танцо-
ры приглашены участвовать в 
слете в Алуксне. 

 

Танцы - спорт 
 

В Валкском Доме культуры 
состоялись соревнования для 
учащихся 1-9 классов по спор-
тивным танцам. В первый день 
было 55 пар – из Цесиса, Смил-
тене, Валга, Выру, Валки, Кегу-
ма. Среди пар, которые занима-
лись второй год, лауреатами 
стали пары Денис Ткаченко – 
Виктория Лисовска, Айгарс Озо-
линьш – Иванда Пургале. 

Лауреаты в 5-9 классах -  Мар-
цис Аузанс – Арта Нуке. 

Затем свое мастерство пока-
зывали танцевальные группы из 
Цесиса, Кейлени, Приекули и 
Валки. Первое место у ребят из 
Валкского детского и юношеско-
го центра по интересам. 

Поощрительные награды по-
лучили все участники. Победи-
телям были вручены медали, а 
за ритмические танцы – кубки. 

Валкский районный центр по 
интересам приглашает в свои 
кружки в новом учебном году 
новых певцов и танцоров. 
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«Через огонь» 
С 4 мая до 2 июня в Валгаском музее выставка кера-

мических изделий Анну Роосма, Сирье Куускманн и 
Ынне Ыунап 

Чтобы стать произведением искусства или просто миской для 
каши, глина должна пройти через руки мастера и огонь. Издревле 
рождение керамического изделия казалось людям мистическим  и 
сопровождалось магическими песнями и танцами. 

В фойе Валгаского Культурного центра замечательная 
выставка. Это детские работы – портреты мам.  

Зайдите, посмотрите!  
Положительные эмоции гарантируются! 

Поздравляем с днем мам! 

Акварельная 
весна 2007 

 
Валгаская акварельная весна 

в этом году расцвела уже в де-
сятый раз. 

В галерее Валгаского Культур-
ного центра экспонируются кар-
тины Эсти Киттус, Реэт Хейнла, 
Мааре Йохансон, Сале Мар-
кварт, Райны Леппик, Сирли 
Нурмсалу, Сирпы и Саги Эстер 
Лаппалайнен, Хенна Соопалу, 
Виктора Федорова. 

По традиции, в течение двух 
дней можно  было получать уро-
ки у настоящего мастера -  у 
Имби Круув, педагога Тартуской 
высшей художественной школы. 
Почти десять самодеятельных 
художников воспользовались 
этой возможностью. Выполнен-
ные ими учебные работы тоже 
можно увидеть в галерее. Укра-

шением выставки стали два 
прекрасных озерных пейзажа 
Имби Круув.  

 

ВЫСТАВКА РАБОТАЕТ  
ДО 1 ИЮНЯ 

Имби Круув  
на открытии  выставки 

энтузиазмом, трудолюбием и 
любовью к искусству.  

Представитель Валгаского 
городского управления Эда Ле-
пик от имени руководителей 
города, мэра, центра культуры, 
от себя лично сказала, что 
«Одуванчики» подарили городу 
много радости, и пожелала и в 
будущем доставлять радость от 
общения друг другу и всем сво-
им поклонникам. 

Н.Нусберг 

День рождения «Одуванчиков» 

В завершение праздника 
«Одуванчиков» сюрприз: искро-
метные танцы соседей-
латышей. Поверить в то, что 
Лига Элстейн и Альбертс Смил-
га – уже пенсионеры, конечно, 
можно, но только из уважения к 
их собственным словам. Когда 
они танцуют, легкие, стреми-
тельные, гибкие, улыбающиеся, 
с блестящими глазами, их труд-
но отнести даже к среднему 
возрасту.  

Заниматься танцами Альберт 
Смилга начал в двадцать де-
вять лет – параллельно и на-
родными, и бальными. Сегодня 
бежал на репетицию в один кру-
жок, на следующий день  - в 
другой. Вот уже тридцать два 
года танцует. 

А работа с искусством никак 
связана не была. В течение 
шести лет он был профессио-
нальным водолазом, а на пен-
сию ушел с должности началь-
ника строительного участка. 

Когда четыре года назад забо-
лела хореограф Инна Медне, 
Альберта попросили стать пре-
подавателем в одной из групп 
европейского танца. Теперь он 

уже руководит несколькими 
танцевальными коллективами. 

Его ученики – от двадцати 
пяти лет и до… - до очень со-
лидного возраста. 

Сам Альберт продолжает 
танцевать и участвовать в со-
ревнованиях. Больше всего 
любит аргентинское танго, 
вальс, европейское танго, рок-
н-рол. Старается превратить 
каждый номер в маленький 
спектакль. 

Его партнерша Лига Элстейн 
рассказала, что пришла в тан-
цевальный коллектив доволь-
но поздно. Не может быть! Вы-
полнять такие сложные эле-
менты, не имея специальной 
подготовки?! Ларчик просто 
открывался: Лига не только 
талантлива и трудолюбива, но 
и много лет занималась гимна-
стикой. Она, латышка, прекрас-
но говорит по-эстонски. Оказы-
вается, замужем за эстонцем, 
а также и работала в Эстонии. 

Публика восторженно при-
ветствовала темпераментных 
танцоров и, конечно, попроси-
ла их почаще выступать на 
Валгаской сцене.  

«Моя мама» 

Валгаская Русская гимназия преподнесла в подарок 
«Одуванчикам» замечательный  концерт: прекрасные песни, 
стихи, маленький спектакль по рассказам Зощенко и выступле-
ние «девушек с Востока». Особенно понравились зрителям 
юные танцовщицы, гибкие, красивые, в ярких костюмах. Руково-
дитель кружка Людмила Алексеевна Невечеря рассказала, что 
танцами девочки увлекаются с начальных классов, что они 
очень любят танцевать, активны и настойчивы. 

3 мая. Открытие выставки. 
Малыши из садика «ВАЛКО» 
исполняют ритуальную песню 
индейцев. 

Справа налево: Ынне Ыунап и 
Анну Роосма принимают по-
здравления куратора выстав-
ки Вийве Йонас. 

Лига Элстейн и 
Альбертс Смилга  
 

Была на концерте и на открытии выставок и фотографировала 

      Н.Нусберг 

Зинаида Клочкова 
(слева) и Эне Лаас 



Поздравляем 
юбиляров! 

 

Уважаемая Ирена Анья  
 

В Ваш юбилей мы  
Вам желаем 

Здоровой и веселой быть 
И, все невзгоды побеждая, 
Счастливой быть и долго 

жить.  
 

Уважаемая 

Зоя Мамошина! 
 

Желаем светлых долгих лет  
И крепкого здоровья,  

Мы шлем свой  
искренний привет  

С огромною любовью.  
Чтоб сложных не было задач,  

Врагам чтоб было пусто.  
Желаем творческих удач  
На поприще искусства! 

 

С днем рождения! 
 

Уважаемые 

Анастасия Пименова 

Хильда Пшеничная 

Зоя Матвеева 

Николай Воронецкий 
Николай Федоров 

Екатерина Лебедева 

Нина Осташева 

Борис Фомин 

Вера Беккер 
Тамара Гринь 

Анатолий Рыбкин 

Анатолий Кукушкин 

Валентина Черкасова 

Ольга Князева 
 

Желаем чаще улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
Не падать духом, не болеть, 

А в общем -  
жить и не стареть. 

 

Общество пенсионеров 

ВАЛКЪ  7  

Удачи  тебе,  Янно! 

Простой мальчишка, Янно 
Шмидт, такой же, как многие 
другие его сверстники. 

Ученик третьего класса Вы-
руской Гимназии Крейцвальда. 

Ходил в садик,  друзья, песоч-
ница, велосипед… 

Но вот только велосипед у 
него был не детский с дополни-
тельными колѐсиками, а сразу 
– двухколѐсный. Да ещѐ с мо-
торчиком. 

Секция спортивного клуба, … 
 А не рано? 
Именно так, наверное, начи-

нается жизнь у настоящих мо-

тогонщиков, у настоящих муж-
чин. 

Родители Янно – фанаты мо-
тоспорта. Никакие крупные со-
ревнования не обходились без 
их заинтересованного внима-
ния. 

Дети всегда рядом.  И как 
могло быть иначе в такой се-
мье. 

В глазах появляется блеск. А 
вот бы здорово…самому. Ма-
ма, а можно я? 

А давай попробуем. И попро-
бовали. 

Теперь, жизнь - это МОТО! 

4 мая в Выруской Русской 
гимназии состоялась встреча с 
депутатом Рийгикогу Кальви 
Кыва, бывшим волостным ста-
ростой из Рыуге. 

 

Депутат Рийгикогу рассказал 
ребятам-старшеклассникам и 
учителям гимназии  об обстанов-
ке в столице, поделился своим 
мнением о ситуации вокруг 
«Бронзового солдата». 

Проинформировал о том, что 
думают депутаты по этому пово-
ду и что предполагают предпри-
нимать.  Как нам, живущим в Эс-
тонии представителям различных 
диаспор, разных культур, имею-
щим неодинаковые  мнения  по 
некоторым даже очень болезнен-
ным вопросам,  нужно вести себя 
для достижения взаимопонима-
ния и установления мира и ду-
шевного спокойствия. 

Как нам двигаться дальше, не 
теряя завоѐванных позиций во 
взаимоотношениях? 

Как выяснилось, иногда не хва-
тает самого малого. Ведь совсем 
не обязательно спорить. Устраи-
вать  диспуты, круглые столы, 
конечно, тоже нужно. Но сначала 
хорошо бы научиться слушать и 
стараться понять собеседника. 
Почему он так делает, почему не 
приемлет обратного? 

Мне кажется, что в результате 
встречи ребятам была приоткры-
та та таинственная дверь, за ко-
торой находятся неопределѐн-
ные пока для некоторых комплек-
сы и вопросы, нерешенные про-
блемы  в сфере межнациональ-
ных отношений. 

А что же интересовало ребят 
больше всего? 

 
Кальви  Кыва ответил на вопро-

сы, которых было не так много, 
но задавали ребята их от души, 
от сердца, о том, что накипело и 
волновало в действительности. 

Я не берусь точно утверждать, 
что ответы были такими, но 
смысл их мы понимали именно 
так: 

Разговор с депутатом 

4.   Как относится Евросо-
юз к конфликту в Эстонии? 

 

   - Европейский Союз под-
держал Эстонию в том, что это 
– внутренний вопрос Эстонии 
и другие государства не имеют 
права в него вмешиваться. 

 

5.   Будет ли производить-
ся депортация людей с се-
рыми паспортами в Рос-
сию? 

 

 - Имеющих «серый пас-
порт», не будут выгонять из 
страны, но у них будут прове-
ряться вид на жительство и 
разрешение на работу. Те, кто 
не нарушал закон, могут спо-
койно жить и работать в Эсто-
нии. 

 

6.   Как может повлиять на 
экономику Эстонии разрыв 
экономических связей с        

      Россией? 
 
 - Данная ситуация влияет на 

экономику обеих стран.  В  
Эстонии многие фирмы уже 
длительное время поддержи-
вают более тесные  контакты с 
Европейским Союзом, поэтому  
небольшая нестабильность 
Российского рынка не остано-
вит развитие эстонской эконо-
мики и у фирм  сохраняется 
уверенность в завтрашнем 
дне. 

Всѐ-таки ситуация касается 
обех  наших стран, и, конечно, 
экономисты, представители 
бизнес кругов обеих стран за-

интересованы в скорейшей 
нормализации отношений. 

 

7.    Как Эстония собирает-
ся решать конфликт с Рос-
сией? 

 

- Эстония пытается найти 
приемлемые мирные решения, 
по возможности наладить хо-
рошие отношения с соседями, 
потому что взаимовыгодное 
сотрудничество и совместные 
проекты нельзя прекращать. 

 
Конечно, за один академиче-

ский час невозможно охватить 
все стороны жизни, ответить 
на все вопросы и разрешить 
все наболевшие проблемы, 
снимая то напряжение в обще-
стве, которое копилось года-
ми. 

Очень хорошо, что наши де-
путаты Парламента и члены 
Правительства начали встре-
чаться с директорами, учите-
лями и учениками русских 
школ. Это надо было предпри-
нимать уже давно. Ведь у мно-
гих есть что высказать, чем 
поделиться. 

Первый шаг к нормализации 
ситуации сделан, пусть наши 
совместные шаги навстречу 
друг другу перерастают в уве-
ренную поступь. 

С надеждой на лучшее. 
 

Андрей Явнашан 
Учитель Выруской  

русской гимназии 

1. Кто виноват в сложившей-
ся сейчас в Эстонии ситуа-
ции? 

 

Кальви  сказал, что  в данной 
ситуации мы не можем найти 
точно виноватого. Это как в се-
мье: если случаются разногла-
сия, то виноваты понемногу оба. 
Чтобы разъяснить проблему, 
надо обеим сторонам проанали-
зировать, спокойно послушать 
мнения второй стороны и потом 
предложить свое решение про-
блемы. С одной стороны, надо 
было подождать до 9 мая и пе-
ренести памятник на кладбище 
после 9 мая, но с другой сторо-
ны, когда ситуация в стране 
стала напряжѐннее, было также  
правильно, чтобы разрешить 
эту напряженную ситуацию сра-
зу. 

И конечно, все 101 член пар-
ламента могли бы уже и раньше 
начать общение в уездах и осо-
бенно в больших школах и, ко-
нечно, в школах с русским язы-
ком обучения. 

2. Почему же не спросили у 
н а р о д а  о  п е р е н о с е 
«Бронзового солдата»? 
- Потому что число эстоно-

язычного населения в несколько 
раз больше русскоязычного и 
поэтому решили перенести 
Бронзового солдата из центра 
города и похороненных там лю-
дей перезахоронить, как поло-
жено, на кладбище. 

 
3.   Принимали ли Вы уча-

стие в голосовании  по приня-
тию Закона о защите  

воинских захоронений? 
 

 - Нет, я не участвовал в голо-
совании по принятию этого зако-
на, т.к я в Рийгикогу работаю 
после принятия закона. Но этот 
закон приводит в порядок мыс-
ли и обязанности в вопросах 
могил во всей Эстонии. С приня-
тием данного закона появляют-
ся права и обязанности у Мини-
стерства обороны. 

Валкские ребята 
имеют возможность 

работать летом 
 

26 работодателей предлагают 
197 рабочих мест ученикам 13-
18-летнего возраста. В 2006 
году работали 300 учеников. 

Всего в Латвии на летних ка-
никулах будет возможность ра-
ботать на 10 496 рабочих мес-
тах, которые предоставили 1002 
работодателя. 

 

День семьи в Валке 
 

5 мая на Лугажской площади 
впервые прошел праздник, по-
священный семье. Различные 
аттракционы, веселые эстафе-
ты, конкурс рисунков, музыкаль-
ные номера – детей и взрослых 
ждало много интересного. 

Организатор – фонд 
«Семья» (председатель Ингуна 
Миллере) в сотрудничестве с 
министерством по делам детей 
и семьи. 

Состоялось награждение се-
мей по нескольким номинациям: 
«Золотые пары», «Самая боль-
шая семья», «Самая музыкаль-
ная семья», «Самая смелая 
семья». 

Начало традиции? Здорово! 
 

Сольные концерты 
юной звезды 

 

Латвийская пианистка Дзинтра 
Эрлиха, студентка магистратуры 
Латвийской музыкальной акаде-
мии, лауреат многих конкурсов, 
в рамках фестиваля 
«Французская весна» дала соль-
ные концерты в Валке, Мадоне 
и Риге. Она исполнила произве-
дения латышского композитора 
Луции Гаруты и французского 
композитора Оливье Месиана. 

Кто-то скажет: в таком возрас-
те, зачем, а вдруг? 

Только на лучшее. 
Тем более, что мальчик рос 

здоровым, сильным, выносли-
вым. 

Уже с детских лет - смелым 
ребѐнком. 

И выбор сделан – спорт. 
Спорт, это – жизнь. Еженедель-
ные тренинги, сборы, поездки. 
Пришлось и школу отложить на 
год, ничего, сверстники далеко 
не уйдут. Пусть они потом дого-
няют. 

Прошли пять лет, для родите-
лей они просто пролетели. 
Сколько воды утекло. 

Теперь Янно уже, 
видимо, даже чувст-
вует себя как-то 
неуютно без своего 
с н а ч а л а  6 5 -
сантиметрового ,  
теперь уже 85-
кубикового двухко-
лѐсного друга.  Вы 
знаете, меняется 
даже походка, она 
теперь какая-то 
более твѐрдая, уве-
ренная. 

Конечно, в десять 
лет занять первое 
место на Кубке Нар-
вы… 

 

В таком возрасте ещѐ даже 

прав на управление не да-
дут. Его сверстники только 
начинают задумываться о 
получении права на управле-
ние велосипедом. А тут… 

 
Крутые виражи, рѐв мото-

ров, подъѐмы, скорость, 
грязь, соперники, прыжки… 

А что может быть приятнее 
вкуса победы? 

 

Будем надеяться, что в 
скором времени мы будем 
болеть за нашего чемпиона 

и с трасс мировых соревно-
ваний. 

Удачи тебе, Янно! 

Андрей Явнашан 
Фото автора 



Грядки садовой земля-
ники очищают от сухой 
листвы. 

В это время уже хорошо 
видно, какие кусты под-
мерзли. Их нужно выбра-
ковать и заменить моло-
дыми розетками. 

Междурядья перекапы-
вают с внесением пере-
гноя и мульчируют. 

Полезно внести пример-
но по одной столовой лож-
ке древесной золы под 
каждый кустик. Для этого 
вдоль рядов делают ка-
навку, в которую вносят 
золу, затем засыпают поч-
вой и обильно поливают. 
Вообще до цветения зем-
лянику обязательно нужно 

Какие растения 
вас любят 

 

Давно подмечено, что ого-
родникам везет на определен-
ные культуры: у одних хоро-
шо плодоносят огурцы, у дру-
гих - картошка. По мнению 
астрологов, между людьми и 
растениями устанавливают-
ся очень тонкие взаимоотно-
шения. И хорошо, когда знак, 
под которым родился огород-
ник, гармонирует с излюблен-
ным знаком возделываемой 
культуры. Выберите свои 
растения. 

 

Водолей: фасоль, земляни-

ка, горошек, морковь, укроп, мар-
гаритки, орхидеи, жасмин, си-
рень, герань. Могут не получать-
ся томаты, виноград, яблоня, 
капуста, пионы, розы. 

Рыбы: «свои» почти все 

культуры, особенно бахчевые. 
Огурцы, большинство цветов. Но 
их не могут понять картофель, 
томаты, яблоня, вьюнки, алоэ. 

Овен: хмель, хрен, базилик, 

горох, горчица, огурцы, кресс-
салат, подсолнечник, томаты, 
ревень, герань, жимолость, алоэ, 
кактусы, дельфиниум, пионы. 
Поручить другим членам семьи 
выращивать землянику, карто-
фель, морковь, черную смороди-
ну. 

Телец: вишня, капуста, карто-

фель, сельдерей, слива, черная 
смородина, яблоня, корнеплоды, 
анютины глазки, розы, пионы, 
гладиолусы. Не его растения - 
малина, подсолнечник, томаты, 
лук-порей, тыква. Ноготки, си-
рень, хризантемы. 

Близнецы: картофель, лук, 

томат, чеснок, ноготки, пионы, 
красные розы. Могут не удасться 
огурцы, кочанный салат, черная 
смородина, нарциссы, ирисы. 

Рак: бахчевые, капуста, обле-

пиха, огурцы, томаты, репа, свек-
ла, слива, тыква, большинство 
цветов. Не подходят бобовые, 
виноград, вишня, картофель, лук, 
петрушка, черная смородина, 
пионы. 

Лев: виноград, хрен, клубни-

ка, огурцы, подсолнечник, сель-
дерей, томаты, ноготки, хризан-
темы, бегония, красные розы, 
мальва, герань, алоэ. Могут не 
подойти капуста, лук, малина, 
свекла, яблоня. 

Дева: картофель, капуста, 

свекла, фасоль, нарциссы, геор-
гины, гладиолусы, розы. Совсем 
не ваши - вишня, земляника, 
огурцы, чеснок, мята, вьюнки. 

Весы: вишня, малина, карто-

фель, репа, стручковые, укроп, 
морковь, мята, большинство па-
хучих цветов. Задумайтесь, пре-
жде, чем посадить огурцы, чес-
нок, капусту, свеклу, сельдерей, 
яблони. 

Скорпион: бахчевые, тома-

ты, баклажаны, горох, жгучий 
перец. Кукуруза, гвоздика, жас-
мин, ноготки, мята, ирис. Насто-
роженно к нему отнесутся капус-
та, свекла, сельдерей, яблоня, 
роза, маргаритки, хризантемы, 
пионы. 

Стрелец: виноград, карто-

фель, лук, подсолнечник, тома-
ты, красный перец, чеснок, розы, 
бегония,  герань,  ноготки. 
«Чужие» растения - баклажаны, 
земляника, кочанный салат, смо-
родина, огурцы, ирис, нарциссы, 
гладиолусы. 

Козерог: груша, капуста, пет-

рушка, редис, свекла, слива, чер-
ная смородина, большинство 
корнеплодов, анютины глазки, 
роза. Могут не принять козерога 
баклажаны, бахчевые, кабачки, 
огурцы, ирис, герань,  кактусы. 
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БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ  
ДЛЯ СЕВА И ПОСАДКИ 

11-12 
Морковь, редис, свекла, цветы из луко-
виц 
13-14 
Редька, чеснок яровой и озимый 
18-20, 26-30 
Фасоль вьющаяся  
19-21, 26 -30  
Арбуз, баклажан, дыня, кабачки, патис-
сон, тыква, капуста кочанная и цветная, 
спаржа , салат листовой, томат, петруш-
ка на зелень, сельдерей, горох, бобы 
19-21,  31  
Капуста краснокочанная, огурцы, кукуру-
за, фасоль кустовая 
19-21, 24-28 
Цветы из семян  
24-25 
Салат кочанный 
29-31 
Лук на зелень, перец жгучий, перец 
сладкий 

   

ОПТИМАЛЬНЫЕ ДНИ  
ДЛЯ ПОСАДКИ И ПЕРЕСАДКИ 

ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ  
И ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

 

18, 22-25, 29-30 
Виноград  
24-25, 29-30 
Жимолость  
26-28, 31 
Вишня, слива   
29-30 
Крыжовник , малина , смородина , ябло-
ня  

 

ОПТИМАЛЬНЫЕ ДНИ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

АГРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ 
11-12 
Обрезка ветвей и побегов  
11-12, 15 
Внесение органических удобрений  
13-14   
Вспашка, культивация, окучивание, рых-
ление   
Опрыскивание против болезней и вре-
дителей 
Прополка, прореживание всходов 
Сбор лекарственных трав 
19-20, 29-30 
Прививка  
19-20, 29-30 
Внесение минеральных удобрений  

Май  2007 Лунный календарь  

Весенние заботы садоводов-огородников 

Огород 

 
Чтобы избежать резкой 
нагрузки на организм, го-
товить почву под овощные 
культуры лучше постепен-
но, по мере их высадки. 
Вначале можно вскопать 
часть участка под культу-
ры, которые высеивают в 
первой половине мая. 
Когда данный этап будет 
пройден, можно не торо-
пясь, постепенно вскопать 
гряды и под остальные. За 
эти несколько дней на 
необработанном участке 
уже густо взойдут семена 
сорных трав, которые бу-
дут надолго уничтожены 
при последующей пере-
копке, и вы нескоро буде-
те полоть эту часть участ-
ка.  

Сад 
 

1. До распускания цве-
точных почек на плодо-
вых деревьях и кустар-
никах проводят их обра-
ботку препаратами против 
вредителей. Но если есть 
возможность ежедневно 
бывать на участке, то луч-
ше собирать вредителей 
путем стряхивания с вет-
вей на застеленную плен-
ку. Делать это нужно два-
жды в день, утром и вече-
ром, при температуре воз-
духа не выше 8-10 граду-
сов. Потому что именно в 
это время жучки слегка 
«заторможены» и не раз-
летаются, их легко со-
брать и уничтожить.  

2. Обрезку подмерз-
ших веток и формирова-
ние кроны необходимо 
завершить до начала цве-
тения. 

3.  Почву в  
приствольных кругах 

и под ягодными куста-
ми нужно прорыхлить не 
глубже 10 см и замульчи-
ровать. На пользу будут 
подкормки азотными удоб-
рениями (лучше в виде 
раствора) или навозом.  

4. Если стоит 
сухая погода, то 
следует обяза-
тельно поливать 
деревья. Для удоб-
ства этой операции 
можно сделать сле-
дующее. Взять ме-
таллическую ленту 
шириной 15 см и 
длиной около 2 м, 
равномерно обо-
гнуть ею пристволь-
ный круг и слегка 
заглубить в почву. 
Внутрь этого круга 
будет очень удобно 
заливать воду, она 
не растечется. Та-
кое кольцо остается около 
дерева постоянно и слу-
жит в течение нескольких 
лет.   
5. Под кусты смороди-
ны вносят древесную 
золу или органику и тща-
тельно мульчируют. Это 
затруднит выход из почвы 
зимовавших вредителей и 
послужит хорошей под-
кормкой растениям. Но 
ещѐ надежнее будет при-
крыть почву под кустами 
на некоторое время плен-
кой или другим плотным 
материалом, когда обра-

Май у огородников полон забот, как никакой другой весенний месяц. К этому 
времени уже почти все работы ведутся в открытом грунте: нужно успеть подго-
товить почву и посадить все культуры в свой срок. Но только не следует хва-

таться за всѐ сразу в стремлении во что бы то ни стало перещеголять соседей! 
Лучше поберечь здоровье и всѐ тщательно спланировать  

в соответствии со сроками посадки. 

Узелки на память 
 

Знаете ли Вы, что причиной отсутствия завязей у тома-
тов при обильном цветении происходит, если: 

слишком низкая температура (ниже 16°С)  
слишком высокая (выше 30°С) среднесуточная температура  
нехватка света.  
Неравномерное окрашивание плодов возникает,  

если: 
слишком высокая температура  
нехватка калия и магния даѐт зелѐное пятно на спе-

лом плоде  
высокая концентрация азота в аммиачной форме  
недостаточное освещение даѐт бурые пятна  

отцветшие венчики. Неже-
лательно, чтобы опадаю-
щие лепестки тюльпанов 
рассыпались вокруг и при-
липали к листьям.   
 

Настала пора для вы-
садки в открытый грунт 
рассады цветов и семян. 
Если не получилось поса-
дить в конце апреля гла-
диолусы, то необходимо 

это сделать как 
можно скорее. С 
середины мая 
высаживают и 
клубни георги-
нов. Для вьющих-
ся растений за-
ранее натягива-
ют шнуры и де-
лают декоратив-
ные опоры.   
 

Большинство многолет-
них весенних цветов уже 
вовсю цветут в мае. В это 
время нужно не только 
любоваться их красотой, 
но и не забывать о про-
полках и поливах при от-
сутствии дождей, а также 
о рыхлении почвы. У от-
цветающих нарциссов, 
тюльпанов, необходимо 
аккуратно отламывать 

Цветник 

п о д к о р -
мить рас-
т в о р о м 
ор ганики 
или мине-
р а л ь н ы х 
у д о б р е -
ний, внося 
примерно 
1 ведро раствора на погон-
ный метр.  

Во время заморозков 
землянику тщательно ук-
рывают, потому что еѐ 
цветки подмерзают даже в 
стадии бутонов, что замет-
но снижает урожайность.  

 

Автор: Cinderella 
женский журнал myJane - 

http://www.myjane.ru/   

Садовая земляника 

зуются уже по 3-4 листоч-
ка. Это позволит значи-
тельно сократить числен-
ность вредителей.   
6. Малину следует ос-
мотреть и вырезать 
подмерзшие побеги. 
Верхушки полноценных 
побегов укоротить на 30-
40 см, тогда ягоды будут 
крупнее. Почву под мали-
ной мульчируют толстым 
слоем перегноя, она осо-
бенно отзывчива на это.  

Автор: Cinderella 
женский журнал myJane  

http://www.myjane.ru/  

Цифомандра, или многолет-
нее томатное дерево, быстро 
растет и дает вкусные плоды. 
Если у вас есть хорошая тепли-
ца, постарайтесь завести это 
удивительное растение. 

Срок сохранения всхожести семян 4-5 лет 

Срок высадки рассады в теплицу 
Конец  2-й - начало 3-й декады 
мая 

Вегетационный период 110-140 дней 

 Лучшие почвы 
Рыхлые, хорошо прогреваемые 
суглинки, супесчаные 

 Лучшие предшественники Капуста, огурец, лук, горох 

http://www.myjane.ru/
http://www.myjane.ru/


Пришла весна, и начался оче-
редной этап создания парка на 
берегах Педели. 

27 апреля из Тарту, из питом-
ника привезли саженцы. На 
этот раз Анне Вайгре, главный 
специалист городского управле-
ния по благоустройству, органи-
зовала посадку деревьев около 
кладбища Прийметса (ул. Мет-
са, 11). 

На низких, болотистых местах 
со стороны реки будут расти 
серебристые ивы. Они не толь-
ко не боятся излишков влаги, но 
даже любят, как говорит Анне, 
чтобы «ноги были в воде». 
Пройдет время, и тоненькие 
прутики превратятся в строй-
ные деревья. Только бы не сло-
мал их какой-нибудь неумный и 
недобрый человек… 

А сбоку от кладбища, ближе к 
улице, там, где под землей 
бьют ключи, посадили уже 
взрослые ивы. Чтобы снять их с 
машины и опустить корни вме-
сте с большими комьями почвы 
в приготовленные ямы, понадо-
бился труд нескольких взрос-
лых мужчин и помощь техники. 

Там, где почва более сухая, 
разместились ели. Несколько 
довольно больших голубых 

елей посади-
ли еще в 
прошлом 
году – в ию-
ле. Надо бы-
ло освобо-
дить место – 
выбор неве-
лик: просто 
срубить эти 
деревья или 
рискнуть и 
посадить в 
самое жар-
кое время, 
когда и дож-
дей-то не 
было. Поли-
вали вначале 
ежедневно. 
Анне боится 
сказать, при-
жились ли 
эти красави-
цы, но все-
таки надеет-
ся, что ни 
летняя сушь, 
ни зимние 
холода не 
повредили им. 

Посадить в будущем парке 
дерево может каждый человек 
или группа людей (например, 

класс). Тот, кто 
своими руками 
посадил дере-
во или куст, не 
захочет ломать 
растения. Или 
это не так? 
Предложить 
свою помощь и 
узнать о вре-
мени очеред-
ной посадки 
деревьев мож-
но у Анне Вайг-
ре по телефо-
ну: 76 69 935 и 
56 479 265. 

 
Помогала 

сажать 
деревья 

 Н.Нусберг 

ВАЛКЪ  9  

Расписание 
Богослужений 

в храме 

Владимирской иконы 
Божией матери 

Эстонской Православной Церкви 
Московского Патриархата 

 

Отдание праздника 
Преполовения 
9 мая Ср 
Божественная Литургия       9.00 
ПОМИНОВЕНИЕ 
УСОПШИХ ВОИНОВ 
Панихида 
на Братском  кладбище  13.00 
 

12 мая Сб 
Всенощное бдение         17.00 
 

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом 
13 мая Вс 
Ап. Иакова Заведеева, 
Свт. Игнатия Брянч. 
Божественная Литургия       9.00 
 

15 мая Вт 
Вечернее Богослужение   17.00 
 

16 мая Ср 
Отдание праздника Пасхи 
Свв. блгвв. Кнн. Бориса и 
Глеба, прп. Феодосия 
Божественная Литургия       9.00 
Всенощное бдение     17.00 
 

17 мая Чт 
Вознесение Господне 
Божественная Литургия       9.00 
 

19 мая Сб 
Всенощное бдение     17.00 
 

Неделя 7-я по Пасхе,  
вв.отцов I Всел. Собора 
20 мая Вс 
Божественная Литургия      9.00 
 

21 мая Пн 
Всенощное бдение         17.00 
 

22 мая Вт 
Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова, 
Перенесение мощей 
свт. Николая чудотворца 
Божественная Литургия       9.00 
 

25 мая Пт 
Вечернее Богослужение   17.00 
 

26 мая Сб 
Троицкая 
родительская суббота 

Равноапп. Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских 

Поминовение усопших 
Божественная Литургия  

 9.00 
Всенощное бдение  

 17.00 
 

Неделя 8-ая по Пасхе 
27 мая Вс 
День Святой Троицы. 
Пятидесятница 
Божественная Литургия      9.00 
Всенощное бдение         17.00 
 

28 мая Пн 
День Святого Духа 
Божественная Литургия       9.00  

Посадка леса 
 
Началась посадка леса в Валк-

ском лесничестве. 20 апреля был 
проведен традиционный  суббот-
ник, в котором принял участие 
председатель Валкской волости 
Гунтис Вашкис, профессиональ-
ные работники леса и - впервые - 
семиклассники Валкской прогим-
назии вместе со своими классны-
ми руководителями. Специали-
сты рассказали ученикам, как 
растет лес, и научили правильно 
обращаться с саженцами. Лес 
был посажен на более чем четы-
рех гектарах. Как того требует 
обычай, после окончания работы 
хозяин земельного участка Ивар 
Залюжинский устроил для ребят 
и взрослых угощение. 

    *  *  * 
Ищу я в небе светлую звезду, 
Когда уединюсь, чтоб слез никто 

           не видел. 
Она горит еще. И я не упаду. 
Прощу обиды, кто бы ни обидел. 
Дрожащим светом та звезда 
  осветит путь. 
Я помолюсь о тех, кто встретит  

  день в дороге. 
И чтоб часы мои прошли 
  не как-нибудь: 
В молитвенных трудах, в заботах 

         и тревоге - 
В тревоге за судьбу детей, за 

 всех детей на свете. 
Уж слишком много зла скопилось 

  на земле и лжи. 
И мрака темного средь спящих  

  на рассвете. 
О, господи! Помилуй нас! 
 Спаси и огради! 
Пусть свет звезды дрожит. 
 Пусть та звезда не гаснет! 

Э.П. 
Для маленьких саженцев достаточно 
лопаты и граблей 

Программа Недели леса 
 в Выру 
7-20 мая  
Выставка книг о лесе в цен-

тральной Выруской библиотеке  
8-9 мая 
Дни фильмов о природе 
8-9 мая 
Лесной автобус Сагади в вы-

руских школах и детских садах 
9 мая 
День леса и пикник на берегу 

ручья Корели 
10 мая 
Посещение природного центра 

Пяхни (4-9 классы школ Выру) 
11 мая 
10.00 - Сказка для детей о 

лесе в Доме культуры 
15.00 – Прибытие президента 

Эстонии Т.Х.Ильвеса 
16.00 - Открытие выставки 

детских рисунков на тему «Лес» 
и награждение победителей 
соревнования 

17.00 - Концерт Тартуского 
мужского хора в саду Выруского 
дома культуры «Каннель» 

18.00 - Приветствие охотников 
в саду «Каннель»  

12 мая 
Первый поход на лесной гра-

нице Вытси 
Приглашаем Вас принять 

участие!  

Кейу Руус 

В парке на Педели новые деревья 

С большими деревьями без техники 
справиться было бы трудно 

Мир полон противоречий: 
веселое и грустное, светлое и 
темное, надежда и тревога, 
смерть и рождение, молодость 
и старость. Кто на Земле при-
зван сглаживать противоречия, 
умиротворять, успокаивать? 
Наверное, такая миссия выпала 
на долю Матери. 

4 мая русская группа союза 
пенсионеров отмечала День 
Матери. К пенсионерам, среди 
которых много матерей, бабу-
шек и прабабушек, пришли 
бывший мэр Валга Маргус Ле-
пик и его преемник Ивар Унт. 

Вместе строить будущее 
Встреча началась с празднич-

ной программы, приготовлен-
ной «Одуванчиками». Замеча-
тельные песни, стихи о маме 
вызвали нежные чувства благо-
дарности и любви к женщине, 
дающей человеку жизнь. 

Но рядом с высоким, духов-
ным – низкое, земное. Разговор 
не мог не зайти о вопросе, кото-
рый последние дни был в цен-
тре внимания политиков, обще-
ственности, всех людей. Собы-
тия, связанные с Бронзовым 
солдатом, могли бы расколоть 
население Эстонии на непри-

миримые, враждую-
щие стороны. Но, сла-
ва богу, этого пока не 
произошло. 
Звучали эмоциональ-
ные, полные горечи 
высказывания людей, 
потрясенных проис-
шедшим. Сдержанной, 
дипломатичной была 
речь Маргуса Лепика. 
Он призывал к едине-
нию, к уважению всех 
национальных культур. 
В Рийгикогу Маргус 
Лепик входит в комис-
сию по региональным 
вопросам. Это поле 
деятельности ему зна-

комо. 
Он рассказал о том, как 

начал работать парламент, 
объявил, что одним из пер-
вых вопросов, которые реша-
лись, был вопрос о пенсиях. 
С июля этого года пенсии 
будут повышены на 20%. Все 
сошлись во мнении, что нам 
всем вместе строить будущее 
Эстонского государства, а 

строительство это будет успеш-
ным, если усилия всех будут 
объединены. 

От ошибок никто не застрахо-

ван. Что случилось, то случи-
лось. Из совершившихся со-
бытий надо извлекать уроки. 
У присутствующих осталась 
надежда, что высокие полити-
ки договорятся между собой, 
а простые люди от этого 
только выиграют. 

Завершился праздник тем, 
что все вместе пели добрые, 
хорошие песни. 

А.Р.Малышева 

Выру - лесная 
столица 2007 

 

7 мая в парке Крейцвальда 
город Кунда передал Выру 
приобрел титул лесной сто-
лицы 2007 года. Этим почет-
ным титулом Выру будет 
обладать до новой Недели 
леса в следующем году.  

Одновременно открылась и 
Неделя леса, которая 
продлится до 13 мая и будет 
содержать много различных 
мероприятий как в Выру, так 
и по всей Эстонии. 11 мая в 
рамках Недели леса Выру 
посетит президент Эстонии 
Тоомас Хендрик Ильвес. В 
церемонии примут участие 
министр окружающей среды 
Яанус Тамкиви, президент 
Эстонского лесного общест-
ва Каупо Илмет и мэр города 
Кунда Аллар Арон.  

Пожилые люди высказали 
свои горечь и возмущение 

Маргус Лепик - 
Наш депутат в Рийгико-



Два ежика упали в глубокую яму. Один 
говорит другому: 

    — Что будем делать? 
    — Ну вот, и здесь без работы не мо-

жешь! 
    * * * 
    Археологам удалось полностью рас-

шифровать надпись на скрижали Завета. 
Оказалось, что заповедь была всего одна: 
«Не с глаголами пишется отдельно. 

    Например: 
    * не убий; 
    * не укради; 
    * не прелюбодействуй и т. д.». 
    * * * 
    Обязательно отдайте ребенка в детский 

сад хотя бы на пару недель. Потом спокой-
но сможете объяснить гостям, где он вы-
учил эти слова. 

    * * * 
    Стоят рядом три магазина. Хозяин ле-

вого повесил вывеску «У нас самые низкие 
цены». Хозяин правого — «У нас самые 
качественные товары». А хозяин средне-
го — «Главный вход здесь»! 

    * * * 
    Подняв с ковра нитку, которую не смог 

всосать пылесос, двое из троих мужчин 
бросают ее обратно. Чтобы дать пылесосу 
еще один шанс... 

    * * * 
    В загс приходит индеец и говорит: 
    — Хочу поменять имя, а то оно слиш-

ком длинное. Меня зовут Большой-
Железный-Фыркающий-Конь-Бегущий-По-
Дороге-Простирающейся-В-Необъятную-
Даль. 

    — Понятно, — говорит служащий, — 
какое имя вы хотите? 

    — Паровоз. 
    * * * 
    Полицейский жалуется другу: 
    — Жена запилила. Говорит: все мужья с 

работы в дом тащат... 
    — Ну, а ты что? 
    — А что я ей из вытрезвителя прита-

щу?! 

По горизонтали: 1. Птица-воровка. 6. Осуществление платежа. 10. Древнее назва-
ние Турку. 11. Военнослужащий одного из родов войск. 12. Женское имя. 14. В Индии - 
жена раджи, княгиня. 15. Русский сувенир. 16. Учреждение или лицо, выпускающее изда-
тельскую продукцию. 17. Физическое или нравственное страдание. 18. Самое распро-
страненное русское имя. 21. Космический летательный аппарат с реактивным двигате-
лем. 23. Направление в литературе и искусстве. 28. Первая исполнительница песни 
"Черный кот". 31. Резкое уменьшение электрического сопротивления диэлектрика. 34. 
Йеменская столица. 36. Зуб за резцами. 39. Роман Д.Гранина. 40. У североамериканских 
индейцев - ударное метательное оружие. 41. Отверстие в стене. 42. Приманка, средство 
привлечения животных. 43. Большой серый дрозд. 44. Глаза. 45. Лидийский царь, осуж-
денный Зевсом на вечные муки голода и жажды, несмотря на близость земных плодов и 
воды. 46. Корнеплодная огородная культура семейства крестоцветных.  

 

По вертикали: 1. Краска для чернения волос, бровей, ресниц. 2. Ивовый кустарник. 
3. Пролив в Балтийском море. 4. Административный центр штата Калифорния (США). 5. 
Один из прославленных мастеров, создавших храм Василия Блаженного в Москве в 1555
-1560 гг. 7. Итальянский поэт, родоначальник гуманистической культуры эпохи Возрожде-
ния. 8. Вид сложного орнамента в искусстве. 9. Женское имя. 13. Надпись на документе, 
удостоверяющая его подлинность или придающая ему силу. 19. Французский писатель, 
один из создателей жанра научно-фантастического романа. 20. Роман Э.Золя. 22. Аме-
риканский профессиональный боксер, неоднократный чемпион мира. 24. Линия полета 
пули или снаряда. 25. Масляничное растение. 26. Город и порт во Франции. 27. Нечто 
дурное, вредное. 29. Древнегреческий поэт. 30. В старину: небольшая комната в верхней 
части жилья. 32. Индийский классический танец. 33. Вместилище в автомобиле для пе-
ревозки поклажи. 35. Существо громадных размеров. 36. Генетически однородное по-
томство растения или животного, образовавшееся путем бесполого размножения. 37. В 
Древнем Риме почетный страж при высших должностных лицах. 38. Верховая лошадь.  

Милая мама  
 

Слова И. ЛАШКОВА 
Музыка А. АВЕРКИНА  
 

В мыслях я навещаю 
Домик наш за рекой.  
Как живешь ты, родная?  
Сыну сердце открой.  
ПРИПЕВ: 
К нежной, ласковой самой  
Письмецо свое шлю.  
Мама, милая мама,  
Как тебя я люблю.  
Я служу на границе, 
Где полярная мгла. 
Ветер в окна стучится, 
Путь метель замела.  
ПРИПЕВ.  
Я тебе обещаю 
Быть достойным отца. 
Без тоски и печали 
Жди со службы бойца.  
ПРИПЕВ.  
Над моим изголовьем 
Наклоняешься ты, 
И смотрю я с любовью 
На родные черты.  
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ Улыбнитесь  

В гостях у Марьи Ивановны 

КРОССВОРД 

Пряная курочка в пиве 

 
1. Курочка /у меня была 
целая - разделала на 
части/.  
2. Сложить в кастрюльку, 
добавить кетчуп, бази-
лик, укроп, петрушку, 
специи для гриля - по вкусу. Посолить. 
Перемешать /у меня еще немного постоя-
ли в этом маринаде/.  
3. Залить светлым пивом так, чтобы едва 
покрыть куски курицы и тушить минут 20 в 
микроволновке /я запекала в духовке/.  
 

Салат "Рыжик"  
 
1 луковица  
3 моркови  
3 яйца  
1 ст.л. крахмала  
100 г вареной  
колбасы  
чеснок, майонез  
 
1 большую луковицу режем полукольца-
ми, 3 средних морковки трем на крупной 
терке. Все это пассируем на растительном 
масле. 3 сырых яйца смешиваем с 1 ст. л. 
крахмала, солим по вкусу и печем тонкие 

блинчики. Затем блинчики сворачиваем 
трубочкой и режем кольцами.  
100 гр. вареной колбасы без жира режем 
небольшими брусочками. Все смешиваем 
и заправляем чесноком (по вкусу) и майо-
незом  
 

Творожный торт  
с бананами 

Тесто:  
1 стакан муки  
100 г маргарина  
1/2 стакана  
сахара  
1 яйцо  
1 ч.л. пекарско-
го порошка /разрыхлитель/  
 
Покрытие :  
500 г ванильного творога /можно взять 
обыкновенный+ ванильный сахар/  
2 яйца  
3 банана  
- К муке добавить разрыхлитель. Мягкий 
маргарин взбить с сахаром, замешать в 
смесь яйцо, затем муку с разрыхлителем.  
- Разъемную форму для выпечки диамет-
ром 24 см смазать сливочным маслом, 
затем распределить тесто по форме так, 
чтобы получились бортики.  

Пенсия в Эстонии  
 
Правительство Эстонии одоб-
рило проект о внесении поправ-
ки в Закон о государственном 
пенсионном страховании, со-
гласно которому в этом году 
будет увеличена как базовая 
часть пенсии, так и ставка на-
родной пенсии. 
Согласно проекту, базовая 
часть пенсии увеличилась бы с 
первого июля этого года на 250 
крон и ставка народной пенсии 
на 150 крон. 
Более половины жителей Эсто-
нии хотят выйти на пенсию до 
60 лет, при этом молодые на-
деются, что будут на пенсии 
такими же счастливыми, а лю-
ди среднего возраста надеют-
ся, что на пенсии будут жить 
лучше, так как у них будет 
меньше забот. 
Опрос проведен среди 680 рес-
пондентов (от 18 до 55 лет) во 
второй половине января. 
65 % хотели бы выйти на пен-
сию до 60 лет. 
Из них с доходами свыше 8000 
крон в месяц – 57% , а полу-
чающих до 2000 крон в месяц – 
74%. 
Среди неэстонцев – 75%, сре-
ди эстонцев – 63%. 

BNS 

Предлагаем обсу-
дить стратегию раз-

вития Валгамаа 
 

Подготовлена дополненная 
версия стратегии развития 
"Валгамаа 2013. Предвари-
тельный проект стратегии вы-
двинут на открытое обсужде-
ние, и с ним можно ознако-
миться в интернете 
www.valgamaa.ee и в помеще-
ниях городских, волостных и 
местных самоуправлений. В 
Валга - в читальном зале цен-
тральной библиотеки в рабо-
чее время. 

Ждем ваших предложений до 
06.05. 2007  по адресу arengus-
trateegia@valgamaa.ee или 
Кеск, 12, 68203, Валга, Валга-
ского уездного правления. 

Письма по электронной почте 
принимаются до 04.05.2007. К 
мнениям и предложениям про-
сим добавить имя, фамилию и 
контактные данные. 

Для написания дополненной 
версии использованы ранние 
документы статистики и разви-
тия. 

- Смешать творог с яйцами 
и нарезанными кружочками 
бананами. Выложить смесь 
в форму, равномерно рас-
пределяя по поверхности теста.  
- Выпекать 20-30 минут /200 градусов/  
 

Простой пирог  
с домашним сыром 

300 г домашнего сыра Kodujuust /
крупнозернистый, чуть солоноватый 
творог/ 
6 ст.л. муки  
100 г сливочного 
масла /маргарина/  
250 г тертого сыра  
4 ст.л. сметаны  
3 яйца  
соль  
 
Растопить сливочное 
масло, смешать с остальными компонента-
ми. В последнюю очередь подмешать в 
массу тертый сыр, оставив немного для 
посыпки.  
Распределить смесь в форме для выпечки, 
покрытой пергаментной бумагой, посыпать 
оставшимся сыром. Выпекать 30 минут при 
200 градусах до появления золотистой ко-
рочки. 
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В мамин день   

Я сегодня встал пораньше. 
Почемy? Есть сто причин. 
Я, во-первых, самый старший, 
После папы, из мyжчин! 
Я yмылся, причесался, 
Сам yбрал свою кровать, 
Три минyты одевался и пошел, 
Но не гyлять! 
В магазин сходил за хлебом, 
И еще за молоком 
Поиграл с трехлетним Глебом, 
Выбил коврик кyлаком, 
Съел за завтраком всю кашy: 
За себя и за Наташy! 
Мне сказала тихо Ната: 
— Я люблю такого брата! 
А потом мы с папой ловко 
Испекли пирог в дyховке. 
Но! Сначала y соседа 
До обеда шла беседа: 
Сколько надо молока? 

Титула "Лучший 
пищевой продукт 

2007" удостоен виш-
невый десерт 

Mumuu  
В конкурсе "Лучший пищевой 

продукт 2007" главного приза удо-
стоен так называемый функцио-
нальный вишневый десерт Mu-
muu (OÜ Polva Piim Tootmine).  
"Лучший безалкогольный напи-

ток" - серия напитков Mahlakas 
предприятия Salvest.  

Лучший алкогольный напиток -  
Vana Tallinn Chocolate Cream 
(Liviko).  

Самая полезная пища - функ-
циональный ананасовый десерт 
Mumuu.  

Конкурс проводился в 13-й раз, 
его организовали Эстонский союз 
пищевой промышленности и Ин-
ститут пищевых продуктов Тал-
линнского технического универси-
тета. На конкурсе были представ-
лены 150 продуктов 38 произво-
дителей.  

ВАЛКЪ  11  

Мама! 
     Самое прекрасное  

слово на земле - мама. 
     Это первое слово, которое 
произносит человек,  и  оно  
звучит  на  всех языках мира 
одинаково нежно. 
     У мамы самые добрые и 
ласковые  руки,  они  все  уме-
ют.  У  мамы  самое верное и 
чуткое сердце - в нем никогда 
не гаснет любовь, оно ни  к  

чему  не остается равнодушным. 
     И сколько бы ни было тебе лет - тебе всегда нужна мать,  
ее  ласка,  ее взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, 
тем радостнее и светлее жизнь. 

Большая красавица береза 
росла в лесу с тремя ма-
ленькими дочками — тонко-
ствольными березками. 
Своими раскидистыми вет-
вями Береза-мать защища-
ла дочек от ветра и дождя. А 
жарким летом — от паляще-
го солнца. Березки быстро 
подрастали и радовались 
жизни. Рядом с мамой они 
не боялись ничего. 

 
Однажды в лесу разыгра-
лась сильная гроза. Гремел 
гром, на небе сверкали мол-
нии. Маленькие березки тре-
петали от страха. Береза 
крепко обняла их ветвями и 
стала успокаивать: «Не бой-
тесь, молния не заметит вас 
за моими ветвями. Я — са-
мое высокое дерево в ле-
су». 
 

Не успела Береза-мать 
договорить, как раздался 
оглушительный треск, ост-
рая молния ударила прямо в 
Березу и опалила сердцеви-

СЕРДЦЕ МАТЕРИ 
ну ствола. Береза, помня о 
том, что должна защищать 
своих дочек, не загорелась. 
Ливень и ветер пытались 
повалить Березу, но она все
-таки стояла.  
 
Ни на минуту Береза не за-
бывала о своих детях, ни на 
минуту не ослабила свои 
объятия. Только когда гроза 
прошла, ветер стих, а над 
умытой землей снова засия-
ло солнце, ствол Березы 
покачнулся. Падая, она про-
шелестела своим детям: 
«Не бойтесь, я не ухожу от 
вас. Молнии не удалось раз-
бить мое сердце. Мой по-
верженный ствол зарастет 
мхом и травой, но материн-
ское сердце не перестанет 
биться в нем никогда». С 
этими словами ствол Бере-
зы-матери рухнул, не задев 
при падении ни одной из 
трех тонкоствольных дочек. 
 

С тех пор вокруг старого 
пня растут три стройные 

березки. А возле 
березок лежит за-
росший мхом и тра-
вой ствол. Если вы 
набредете в лесу 
на это место, сядь-
те отдохнуть на 
ствол Березы — он 
удивительно мяг-
кий! А затем за-
кройте глаза и при-
слушайтесь. Вы, 
наверняка, услыши-
те, как бьется в нем 
материнское серд-
це...  
 

М.Скребцова 

Редакция газеты «ВАЛКЪ»  
поздравляет всех мам  
с их замечательным 

весенним праздником! 
Крепкого вам здоровья и 
счастья. Пусть ваши дети 

всегда будут  
здоровы и радостны!  

Успех юных  
математиков 

 

На 57-ой Латвийской государст-
венной олимпиаде по математике 
бронзовые медали получили уча-
щиеся Смилтенской гимназии 
Рамона Цунска и Наурис Визулис. 
В заключительном туре олимпиа-
ды также участвовали другие 
ребята из Валкского района: Диа-
на Цунска, Лайрис Лочмелис, 
Эдгар Цимерманис и Кристиана 
Лидака. За успехи учащихся на 57
-ой Латвийской государственной 
олимпиаде по математике Смил-
тенская гимназия и Валкский рай-
он награждены дипломами. 

 

Приходи и учись! 
 

Рижский технический универси-
тет проводит конкурс для учащих-
ся средних школ под девизом 
«Приходи и учись в РТУ» (RTU). 
Цель: отбор новых студентов и 
популяризация Рижского техниче-
ского университета в связи с 145-
летием вуза.  Победители полу-
чат ценные призы и льготы для 
поступления в вуз. Условия кон-
курса на сайте www.rtu.lv 

 

Дискотека Ольги 
 

29 апреля в Валкском Доме 
культуры начался 15-ый детский 
конкурс «Дискотека Ольги». В 
трех возрастных группах (5-8 лет, 
9-12 лет и 13-18 лет) соревнуются 
солисты, дуэты, вокальные ан-
самбли, а также танцевальные 
группы. 

Полуфинал – в середине мая, а 
финал 25 мая в Саласпилсе, в 
ботаническом саду. 

 

Где ваниль? И где мyка? 
И какого взять варенья? 
Что в пирог? 
 А что в печенье? 
Папа мой и дядя Павел 
Изyчили много правил: 
Все листали рyководство 
Под названьем 

«Домоводство». 

Детскую страничку составила Жанна Малинина 

Парад автомобилей  
на улицах Выру 

 

11-12 мая на площади Вабадусе 
проводится мероприятие 
"Автомобиль 2007", во время ко-
торого 11 мая (начало в 11.30) 
состоится демонстрация автомо-
билей. 

Маршрут: Антсла мнт. - до от-
резка границы г. Выру и ул. Юри 
→ ул. Юри - до отрезка Антсла 
мнт и ул. Тарту → ул. Тарту - до 
отрезка ул. Юри и Лембиту → ул. 
Лембиту → площадь Вабадусе.  

В связи с выставкой 
"Автомобиль 2007" площадь Ва-
бадусе будет перекрыта 11 мая (с 
8.00) и 12 мая (до 17.00). 

Кайри Рейсенберг  

 чатать и по двести снимков. 
Размер отпечатков – от са-

мых маленьких до 20х30 см. 
Можно делать фотографии и 
со слайдов, правда, это бо-
лее дорогое удовольствие. 
Выполняются также срочные 
заказы. Есть и проблемы. 
Техника не умеет читать над-
писи, сделанные кириллицей 
(русскими буквами), поэтому 
клиентов просят подписывать 
папки и фотографии латин-
скими буквами. 

Но не о технике сейчас идет 
речь, а о том, что Кайри - 
обаятельный человек, с кото-
рым очень приятно общаться. 
С удовольствием идешь туда, 
где тебя встречают радушно, 
с улыбкой, как хорошего дру-
га. 

Н. Нусберг 

Человек,  с  которым  приятно  общаться 
На днях понесла отпе-

чатать фотографии – по 
привычке в здание ста-
рой почты, а «ФОТО. 
ВИДЕО», оказывается, 
переехали на новое ме-
сто, на Вабадусе, 36 
(старожилы, конечно, 
помнят, что и полвека 
назад там было фото-
ателье мастера Шуш-
кевича). Порадовалась 
за новоселов. 

Захотелось написать о 
салоне, потому что мы с 
коллегой постоянно 
пользуемся его услуга-
ми. К сожалению, не 
удалось встретиться с 
Рейном Куби, хозяином, 
только с его симпатич-
ной дочерью пообща-
лась. 

А в основном беседа шла с 
Кайри Рейсенберг, нашей дав-
ней знакомой. У нее множество 
обязанностей: она и продавец, 
и оператор, и фотограф. В ос-
новном делает фотографии для 
документов, но в случае необ-
ходимости и поясной портрет 
может сделать. Довольно часто 
сделать снимок на память при-
ходят мамы с малышами. 

И после работы Кайри часто 
фотографирует: природу, цве-
ты. Огорчается, если не успева-
ет запечатлеть какой-нибудь 
интересный эпизод. 

Кайри нравится ее работа. 
Интересно общаться с людьми, 
видеть сделанные ими фотогра-
фии. Иногда, вернувшись из 
заграничного путешествия, на 
юг - в Турцию, например, или в 
северную  Данию,  просят  напе- 



«PETSERI» 

Магазин-кулинария 
В Валга  

Открыт каждый день по адресу: 
 Петсери, 8а. 

Валкскому  
Мясокомбинату 

  

Сервилат  
 

требуются обвальщики 
 

Тел. +37129114347 Валка, Парка, 12 

Размещение рекламы 
 и объявлений 

Тел: 55960712, 566 34269 
e-mail: reklaam@walk.ee 
Вабадусе, 22 - 1, Валга 68204 

Присланные рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Редакция может не 
разделять точку зрения авторов, публи-
кующихся в газете. 

Мы открыты для любых точек зрения. 
За содержание, стиль, орфографию 

рекламных материалов, статей и объяв-
лений газета ответственности не несет. 

Проведение праздничных меро-
приятий: свадеб, юбилеев, детских 
дней рождения  Телефон: 58455611 

Яама пуйестеэ, 10.  
Пярна пуйестеэ, 3 

Кабельное телевидение,  
SAT TV системы, интер 
-нет, построение сетей. 

GSM +372 506 3992 
e-mail inteko@hot.ee 

Ищу репетитора по английскому и 
эстонскому языкам. + 372 55 80432 

Покупаю старые мотоциклы и зап-
части. Немецкую атрибутику – всѐ, 
что связано со снаряжением немец-
кого офицера и солдата 2-ой миро-
вой войны. Тел. + 372 489 7162, 
+372 519 87929 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
Нина Нусберг      Жанна Малинина 

Альберт Сакс Игорь Яллай 
Издание MTÜ WALK  

Типография Koit 

OÜ MVT Haldus 
Продаѐт в городе Валга колотые 

дрова, длина по желанию 30-60 см. 
Дрова берѐзовые для камина 50 л 
мешок - 35 ЕЕК, обрезки 50 л мешок - 
20 ЕЕК, торфяной брикет.  

+372 514 8309 

Сдам помещения в Валга под бар, 
контору, ателье или магазин. 

+372 56634269 

РЕМОНТ ЧАСОВ 
Стенных, настольных, будильников, 

очков, браслетов, цепочек. Замена 
батареек. 

Адрес: Валга. Вабадусе, 38. Время 
работы: вторник, четверг, суббота с 
9.00 до 14.00. 

Тел. 51943171. 

Маникюр, наращивание, 
парафиновые маски для рук, 

SPA маникюр. 
тел.+372 55 69 09 51 

Лучшие цены! 
Хозяйственный газ 

21 кг – 325 крон 
Доставка на дом - 60 крон 

 

АО Билтекс 
 

Пярна пст., 13,   
Валга 

 

Тел. 7679342 

Продаѐтся ГАЗ 53/В. Цена договор-
ная. Тел. 55901263, Айварс. 

   
 
 
 
 
ENICS EESTI AS – это основанное в 2004 

году предприятие по производству промыш-
ленной электроники, которое входит в между-
народную группу ENICS.  

Enics Grupp – один из ведущих и быстро 
развивающихся производителей промышлен-
ной и медицинской электроники.Наш завод 
расположен в Эльва, и здесь работает в на-
стоящий момент 510 человек. 

В связи с расширением производства объ-
являем набор новых сотрудников 

СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 

ОПЕРАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

УСТРОЙСТВ 

ТЕ ХН И К И  П Р О И З В О Д С ТВ Е Н Н Ы Х        

УСТРОЙСТВ 
От кандидатов ожидается 
Как минимум основное образование 
Готовность работать посменно 
Возможнось выполнять тонкую работу  
Готовность к учѐбе и смекалка 
Со своей стороны предлагаем 
Обучение на месте 
Транспорт от предприятия  
Конкурентоспособную зарплату 
Хороший рабочий коллектив 
Возможность обучения и дальнейшего раз-

вития 
eve.vink@enics.com или по адресу: 

 Valga mnt.7a, 61504 Elva. 
Инфо по тел. + 372 5215984 

T.B.B FORVART OÜ  

предлагает  
для жилых  

многоквартирных и 
офисных  

зданий услуги по 
установке и обслуживанию  

домофонов. 

Дополнительная информация по тел.   

+372 506 3992, +372 534 04560, 
tbbforvard@hot.ee 

Завод по строению домов в Тырва 
предлагает работу профессиональ-

ным плотникам, пильщикам, состави-
телям деревянных стен.  

Инфо по тел.  
+ 372 580 26735, info@esthus.ee   

Уважаемые 

Валерия Анатольевна 

Мумм  
Людмила Дмитриевна  

Шепелева 
 

Умели бы люди творить чудеса 
Вас бы они одарили сполна: 

Корзина успеха,  
пакетик везенья, 

Мешочек веселья  
на ваш День Рождения, 

Здоровья рюкзак -  
на нежные плечи, 

Тугой кошелек с пачкой баксов - 

при встрече! 

Редакция 

Четыре солиста и ансамбль прини-
мали участие в международном кон-
курсе, который проводило Эстонское 
телевидение. Мест не заняли, зато 
получили приглашение на Кипр, 
Мальту и в Польшу. После участия в 
конкурсе в Риге были приглашены в 
Италию. 

В традиционном латвийском конкур-
се «Новые звезды» Сабине попала в 
финал – 2 июня будет выступать в 
Дзинтари. 

В городском туре эстонской Песен-
ной карусели (Laulukаrussel - Laulu-
laps) от студии было больше всего 
участников – 13 (опять 13…). Призо-
вые места: 1-е - Сабине Метус (13-15 
лет), 1-е - Анете Залите (16-18 лет) и 
3-е – Максим Калинин (13-15 лет). 
Сабине заслужила даже гран-при. В 
уездном туре Сабине и Анете стали 
победительницами. 

Участвовали в двух телепередачах, 
посвященных городам Валга и Валка. 
Получили предложение о совместном 
проекте с Эстонским телевидением. 
Сейчас думаем, что можно сделать. 

Много концертов было дано в раз-
ных городах. 

Закончить хочется словами благо-
дарности городским властям. Без 
поддержки города студии пришлось 
бы гораздо сложнее работать. И все 
было бы намного дороже для студии 
и для родителей. 

30 мая традиционный весенний от-
четный концерт, на котором жители 
города могут увидеть результаты на-
шей совместной работы. 

 

Марина Еремина 
 

Фото наверху: Сабине с членами 
международного жюри из Италии и 
России. 

Внизу: на финале фестиваля 
«Школьный танец» в Таллине 

В октябре студии «Джой» исполнится 
тринадцать лет. Наверное, тринадцать 
- наше любимое число, но и потрясений 
от него было немало. Тринадцатый 
сезон оказался очень сложным, но яр-
ким, насыщенным, многогранным - и 
удачным. 

Сложившийся за долгие годы единый 
коллектив оказался в трудном положе-
нии: ушли три руководителя танцеваль-
ных групп – надо было найти им дос-
тойную замену. В нашем маленьком 
городе это сделать сложно. Приходи-
лось слышать, что можно легко и быст-
ро воспитать себе смену. Ошибочное 
мнение. Не всегда даже очень хороший 
танцор может быть хорошим педагогом. 
Безумно рада, что мы нашли таких цен-
ных людей. Среди них четверо наших 
выпускников, сами еще двенадцати-
классники из разных школ.  Алеся, Ра-
хель, Марье сумели сохранить группу, 
которую в прошлом году вела Лена Бут-
кевич. Конечно, Лена, несмотря на то, 
что у нее сейчас маленький сынок Ни-
китка, помогала им советом, консульти-
ровала. А Андрей Ильин ведет группу 
брейка. 

Из Таллина приезжали хореограф 
Юрий Кувайцев и его ученицы. Так об-
щими усилиями смогли сохранить осно-
ву. Дети не ушли. 180 детей поверили в 
новых педагогов, в свою студию. Очень 
признательна родителям, которые оста-
лись с нами, поддержали молодых пе-
дагогов.  

В этом сезоне удалось достичь мно-
гих побед. 

«Ричард» младший в пятый раз стал 
лауреатом фестиваля «Школьный та-
нец»! Победа тем более ценная, что 
эти дети первый год занимались хип-
хопом, 

Принимали участие и в международ-
ном чемпионате по хип-хопу в Риге. 
Гриша Сахаров стал победителем в 
своей возрастной группе, а Энрико Бо-
гданов и Карина Демуцкая заняли тре-
тьи места. Еще несколько человек по-
лучили поощрительные премии. Гриша 
занял первое место и в международном 
чемпионате по хип-хопу в Таллине. 

Хорошо прошел год и у вокалистов. 
Осенью заняли первое место на теле-

визионном песенном конкурсе в Выру. 
Максим, Дайнис и Марис представля-

ли студию на мальчишеском конкурсе 
песни. Максиму предложили участво-
вать в полуфинале, где ему пришлось 
конкурировать с 20-летними парнями. 
Есть диплом. 

Тринадцать - счастливое число? Лерочка! 
Поздравляем с днем рождения! 
Счастья тебе, любви, удачи, се-

мейного благополучия!  
Много-много 

радостей  
и больших,  

и маленьких! 
 

Подруги 

 

Tartu Ortopeediakeskus 

Для получения скидки взять: направление от врача, пенси-
онное удостоверение, свидетельство об инвалидности, доку-
мент подтверждающий личность, личную карточку устройства. 

Доп. информация: Тарту, Филосоофи, 1. Тел. 742 0169 

Обслуживает своих клиентов в 2007 г. в больнице  
г. Валга, Пеэтри, 2 каб. D-13 с 10.00 до 12.00 

 
18 мая 
15 июня 
июль-отпуск 
17 августа 
21 сентября 
19 октября 
16 ноября 

AS SG Balticum  
принимает на работу опытных швей  

в Валгаский и Тырваский цеха. 
Инфо: Валга, Пуйестеэ, 2 

 Тел. 7679195. Моб. 5090964 

Продается MB.230.TE. Черный, 97 
kw  Bensiin – Kat, выпуск 1987 г. 
Лат.тел. 28483697 Эст.тел. 55595644 

http://mail.ee.everyday.com/compose.phtml?action=&to=info%40esthus.ee

