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Подписной индекс 
00977 

Адрес в Интернете: 
www.walk.ee 

Спортивный союз Эстонии совместно с 
городским правлением Валга и Спортивным 
союзом Валгамаа 6-8 июля организует в 
Валга очередные республиканские спортив-
ные игры.  

Открытие летних игр в пятницу, 6 июля, в 
21.00, на Центральном стадионе Валга. Ше-
ствие через город начнется в 20.30. 

В течение трех дней в играх примут уча-
стие свыше 3000 спортсменов из всех уез-
дов Эстонии. Соревнования пройдут в 18 
спортивных дисциплинах, отдельно будут 
определены лучшие из уездов, волостей и 
городов с населением до 21 000 человек.  

Вдобавок в пятницу, 6 июля, в 16.00-19.00 
состоится поход здоровья для всех желаю-
щих возле Спортивного центра в Валга. На 
баскетбольной площадке померятся силами 
команды Рийгикогу, канцлеров министерств, 
уездных старейшин и руководителей само-
управления Валгамаа.  

В субботу, 7 июля, всем желающим будет 
предоставлена возможность в 14.00 на бе-
регу реки Педели попробовать свои силы в 
сумо и с 12.00 до 16.00 на Центральном 
стадионе поучаствовать в спортивных играх. 

В воскресенье, 8 июля, состоится I Валга-
ский триатлон, который одновременно явля-
ется IV этапом соревнований по триатлону 
за кубок и III этапом народного триатлона. 

Эстонские XII спортивные игры 
пройдут в Валга 

Поздравляем  
тебя, Уля! 

Ульяна Пармененкова будет за-
щищать честь Эстонии в чемпио-
нате Европы по шахматам. 

15-16 июня в г. Пайде состоялся 
отборочный матч между Ульяной 
Пармененковой (Валга) и Мариной 
Лицеской-Голуновой (Таллин). Убе-
дительную победу со счетом 2½ на 
½ одержала Ульяна, недавно с отли-
чием окончившая первый класс Вал-
гаской Русской гимназии. 

Ульяна завоевала право защищать 
спортивную честь Эстонии в чемпио-
нате Европы по шахматам в турнире 
девочек до 8 лет, который состоится 
12-23 октября 2007 года в г. Батуми 
(Грузия). 

Мы все любим тебя, 
гордимся тобой и желаем 

дальнейших успехов! 
Ю.Е.Фомин 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Прозвенел последний звонок 
для выпускников Валгаской Рус-
ской гимназии. Стр. 4 - 5 

Выпускной у 9-классников 20 
июня в 15.00 

19 июня министр народонаселе-
ния Урве Пало встречается в 
Валгаской Русской гимназии с 
представителями русской диас-
поры. О посещении министром  
Выруской Русской гимназии чи-
тайте на стр. 6 

Состоялся слет людей с огра-
ниченными возможностями 

Стр. 7 
 
Много-много полицейской хро-

ники и разговор о том, будут ли 
арестовывать пьяных водителей 
сразу  же после задержания 

Стр. 8 

Незабываемые впечатления о по-
ходе - стр. 9 

ФОТОКОНКУРС  

«ЧУДЕСА ПРИРОДЫ»  
 ПРОГОЛОСУЙ ЗА ПОБЕДИТЕЛЯ! 

на www.walk.ee 

«Я стесняюсь» -               
фото Ирины Войцехович 

Приз за первое место -  
фотоаппарат SONY DSCW-35  

от магазина ENTRE 
Приз будет вручѐн на 

празднике для всей семьи 
PLUDMALE (см. стр. 6)  

14 июля 2007 года 
Проголосовать за фотографии 

можно на сайте газеты 
c 20-го июня по 13 июля 

ремония Дня победы в Валга 
17.45 – 18.15 - торжественная це-

ремония Дня победы в Тырва  
 

Мероприятия 
Дня защиты родной земли 

в Тырва с 14.00 до 17.00 
Выставки: техника и вооружение 

кайтселийта; техника погранохраны; 
полицейская техника; техника спаса-
тельной службы; таможенная техни-
ка. 

Ознакомительные стенды кайтсе-
лийта, погранохраны, полиции, та-
можни и службы спасения Валгамаа   

23 июня 
Внесение огня победы в уезд 
13.00 - передача огня в Рапла на 
параде Дня победы 

Огонь победы доставят из Рапла в 
Отепя к 15.00 

15.00 – 15.15 - торжественная це-
ремония Дня победы в Отепя 

Маршрут огня победы – Отепя -
Сангасте - Тагула - Люллемяэ (60 
км). 

16.15-16.30 - церемония Дня по-
беды в Люллемяэ 

17.00 – 17.15 - торжественная це-

Празднование дня победы в Валгаском уезде 

НАШИ МЕДАЛИСТЫ 
С золотой медалью заканчивают школу  

Татьяна Майсурадзе (Валгаская гимназия) 
и Илона Мацуева (Русская гимназия) 

С серебряной медалью - Рахель Берзин, 
Триин Кило, Анника Науманн, Айри Пай, 
Энела Вяйн (Валгаская гимназия) и Елена 
Борщева, Наталья Липень и Виктория Со-
ломатова (Русская Гимназия) 

Лучшие абитуриенты города в Валгаской 
Вечерней Школе Хеллеви Ныммик и в 
Учебном Центре Маарика Лаос.  

Внимание! Наш следующий номер выходит 10 июля. Приятных всем праздников! 

23 июня в Эстонии - День Победы 
В Латвии 22 июня - День памяти героев 

в битве под Цесисом  
День победы - государственная знаменательная дата  

Эстонской Республики.  
23 июня 1919 года эстонская армия, численный состав  

которой достигал 8 000 человек, разгромила в сражении  
у города Вынну (Цесис) "ландесвер" - немецкую армию. 

 

О событиях 1919 года читайте на странице 2 



Конкурс «Красивый дом Эстонии 2007» 

ным. Но тут опять вмешалась 
Антанта, и под ее давлением 
было заключено так называе-
мое Страздумуйжское переми-
рие. Немцы должны были отой-
ти к Елгаве вплоть до следую-
щих распоряжений Антанты. 
Позже эти войска стали ядром 
армии Бермонта-Авалова. Эс-
тонцам запретили входить в 
Ригу, и они вернулись в Эсто-
нию. Рига и Видземе были пе-
реданы под управление Лат-
вийской Республики — прави-
тельство К. Улманиса прибыло 
в Ригу 7 июля. Бригады Земита-
на и Балодиса были слиты и 
стали ядром будущей латвий-
ской армии. Латвийское прави-
тельство получило наконец 
реально управляемую террито-
рию и армию, а 22 июня — пе-
реломный день сражения — с 
тех пор отмечается в Латвии 
как День героев, когда чтят па-
мять павших в боях эстонцев и 
латышей.  

 
Использованы (в незначитель-

ном сокращении) материалы: 
Леонид ФЕДОСЕЕВ 
 
Газета ЧАС 22.06.1999 
http://www.chas-daily.com/ 

Предупреждение 
 о мошенниках 

 
12 июня Нордеа Банк (Nordea 

Pank) предупредил клиентов о 
том, что по электронной почте 
мошенники распространяют пись-
ма, в которых просят клиентов 
банка указать свои пароли интер-
нет-банка. Банк обращает внима-
ние на то, что такие письма, по-
ступающие от мошенников,  сле-
дует гасить, не отвечая на них.  

Банк напомнил, что никогда не 
просит своих клиентов по элек-
тронной почте указывать свои 
признаки пользователя, пароли, 
номера кредитных карточек или 
иную конфиденциальную инфор-
мацию. Nordea просит клиентов 
сообщать банку о получении мо-
шеннической рассылки по теле-
фону 1772.   BNS 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Внеочередное заседание Вал-
гаского Городского собрания 
состоялось 15 июня. 

Были обсуждены следующие 
вопросы: 
Утверждение члена Городского 

управления и назначение его 
на должность. 

На должность заместителя мэра 
города по Социальным вопро-
сам, образованию и спорту  
утверждѐн Калев Лаул. 

Утверждение годового финансо-
вого отчѐта города Валга за 
2006 год. 

Установление верхнего предела 
компенсаций за использова-
ние личного транспорта. 

Мэру города Ивару Унтю за ис-
пользование личного автомо-
биля в служебных целях будут 
выплачивать по 4 кроны за 
километр и не более 6000 крон 
в месяц. Он должен вести 
дневник поездок и представ-
лять его в финансовый отдел к 
4-му числу каждого месяца. 

Освобождение от должности 
председателя комиссии по 
культуре и образованию и вы-
боры нового председателя 
комиссии. 

Елена Лаул освобождена от мес-
та председателя комиссии по 
собственному желанию. Вме-
сто неѐ на место председателя 
комиссии избран директор 
Валгаской Основной школы г-н 
Тармо Пост. 

Игорь Яллай 

Торжественный прием и 
награждение победителей 
конкурса «Красивый дом Эс-
тонии 2007» состоится 21 ию-
ня в камерном зале Тырва-
ской церкви. 

В уездном конкурсе участво-
вали 9 деревенских и городских 
домов.  В конкурсах "Красивое 
местное  управление"  и 
"Красивый промышленный рай-
он" выступили одно самоуправ-
ление и одно промышленное 
предприятие. 

Красивейшим самоуправлени-
ем стал в этом году город Тыр-
ва, привлекающий красо-
той природы и со вкусом 
оформленной информацией, 
которая помогает всегда быст-
ро добраться до нужного места. 
Красоту Тырва сохраняется  

десятилетиями, что доказыва-
ют приведенные в порядок му-
ниципальные здания.  

Самый "Красивый промыш-
ленный район" - Combiwood 
OÜ. Это деревообрабатываю-
щее предприятие в Хельме, 
основанное 2 года назад. Руко-
водство обратило большое вни-
мание на реставрацию про-
мышленного комплекса, благо-
устройство территории и грани-
чащей с предприятием зоны. 

 

Фотографии самых краси-
вых объектов будут опубли-
кованы в альбоме "Красивый 
дом Эстонии 2007", а также на 
портале Валгаского уезда:  

www.valgamaa.ee 
 

На всеэстонский конкурс 
"Эстонский дом 2007" Вал-
гаское городское правле-
ние выдвигает дом Маари-
ки и Мати Ярве выдвигает 
на ул. Тооги, 8. 

Площадь участка, приобре-
тенного в 2001 году, - 1299 
кв.м. В дом переехали в 2005 
году. Планировка жилья и 
его оформление - результат 
совместной работы семьи. 

В границы участка входит 
часть молодого соснового 
леса. Для оформления сада 
была использована помощь 
специалистов. 

Весь участок в хорошем 
состоянии. Несмотря на то, 
что работы еще достаточно, 
все же создается впечатле-
ние завершенности.  

   

Победители конкурса 
«Красивый дом  
Эстонии 2007»: 

Марика и Мати Ярве (Валга) 
Катрин и Урмас Паловер (Карула) 
Кайя Уйбу, Арико Опер и Светла-
на Опер (Сангасте) 
Кармен и Аво Пыльдсалу (Тырва) 

Благодарственные 
письма заслужили: 

Туули и Рейн Мекк (Хуммули), 
Майке и Реэтер Силлаотса  
(Хельме) ,  Ангелика  Суйя 
(Хельме), Майа Метсанди (Пука), 
Ыйе и Лейда Антсов (Тыллисте). 

 
В Валга вымпелы 

предложено выдать: 
Пилле Райг (Пикк, 44), Рийне 

Пинка (Валли, 35), Маргит и Пе-
этеру Седрик (Лилле, 27), Лейли 
и Хенну Ярве (Тарту, 15). 

ГОРОДСКОЕ  
СОБРАНИЕ 

Минимальная цена 
проездного билета 

возросла 
С 12 июня 2007 года поднялась 

минимальная цена билета на 
линиях Валгаского уезда. 

Качество автобусов на откры-
тых линиях Валгамаа улучши-
лось благодаря успешным госу-
дарственным поставкам. Возрос-
ли транспортные расходы, по-
этому автобусная фирма обрати-
лась в уездное правление Валга 
для получения разрешения на 
повышение цены на билеты. Ми-
нимальная цена вместо 5 крон 
будет составлять 7 крон. 

Это значит, что пассажир, рас-
стояние поездки которого ниже 
10 км, будет теперь платить 7 
крон. Если его поездка превыша-
ет 10 км, цена билета будет за-
висеть от километража. 

Цена маршрутного тарифа на 
один километр останется преж-
ней - 70 центов на километр.  

Предыдущее повышение цены 
на билеты было более двух лет 
назад. 

До лета 1919 года истинными 
хозяевами Латвии были немцы, 
реальная власть была сконцен-
трирована в руках генерала 
Рюдигера фон дер Гольца, хотя 
формально он подчинялся 
«латышскому правительству» 
священника А. Ниедры. Вы-
ставленное немцами 16 апреля 
за двери правительство К. Ул-
маниса плавало на пароходе 
«Саратов» по Балтийскому мо-
рю, и … никакого влияния на то, 
что происходит в Латвии, оно 
не имело.  

22 мая армия Гольца выбила 
большевиков из Риги. Немцы 
чувствовали, что способны за-
хватить и удержать все 
«Балтийские немецкие провин-
ции». Вся западная и централь-
ная Латвия уже была в их ру-
ках. Осталось захватить только 
восточную часть — Видземе и 
потом двинуться в Эстонию с 
прицелом на создание в буду-
щем некого подчиненного Гер-
мании балтийского государст-
ва.  

Но тут «восстали» представи-
тели Антанты: они вовсе не 
были заинтересованы в распро-
странении германского влия-
ния. Гольц схитрил: он двинул 
вперед не германские войска, 
а... латвийские, состоящие из 
местных жителей. Эту часть 
армии называли ландесвером, 
а входили в нее в основном 
местные немцы. Ландесвер 
был значительно усилен и дви-
нулся на восток, в сторону Це-
сиса.  

Немцы сконцентрировали под 
Цесисом дивизию в восемь ты-
сяч штыков и 660 сабель с 552 
пулеметами и 70 орудиями. Это 
были закаленные в боях вояки, 
прошедшие горнило Первой 

мировой. Что им противостоя-
ло? Со стороны Латвийской 
Республики... практически ниче-
го. Латвийской армии как тако-
вой не существовало.  

Пятитысячная латышская 
бригада под командованием 
полковника Яниса Балодиса 
входила в... ландесвер и нахо-
дилась в подчинении Гольца. 
Когда решалась судьба незави-
симой Латвии, командир этой 
наиболее боеспособной латыш-
ской воинской части объявил о 
своем... нейтралитете. Все сра-
жение он простоял в стороне, а 
потом присоединился к победи-
телям.  

Примерно двухтысячная Се-
веролатвийская бригада под 
командованием Йоргиса Земи-
тана была подчинена команди-
рам Эстонской армии и никаких 
самостоятельных действий 
предпринимать не могла. Был 
еще полк полковника Кришья-
ниса Беркиса, но к началу боя 
лучшие роты были в Тарту и в 
Руйиене. «Лишь три слабо обу-
ченные роты без артиллерии» 
были в распоряжении полков-
ника. Вряд ли можно было счи-
тать серьезным подкреплением 
и Школьную роту. 128 необу-
ченных подростков — это ско-
рее жест отчаяния. Итого 20 
офицеров, 41 сержант и 896 
босых, необученных и плохо 
вооруженных солдат. 

Не удивительно, что немцы, 
начав наступление 6 июня, к 10 
июня выбили латышей из Цеси-
са и даже не стали преследо-
вать противника. Столь потеш-
ным им казалось воинство ла-
тышей. За это время немцы 
потеряли всего шестнадцать 
человек. Казалось, что дело 
уже сделано.  

Но вмешались эстонцы, кото-
рые прекрасно понимали: после 
латышей наступит их черед. И 
эстонская армия под командо-
ванием генерала Эрнста Пяде-
ра двинулась под Цесис — все-
го шесть тысяч эстонцев плюс 
две тысячи латышей Земитана, 
248 пулеметов, 32 орудия, три 
бронемашины и три бронепоез-
да. Кроме того, в войска вли-
лись отборные батальоны Ку-
перьянова и Калевисти-Мале-
ва.  

Представители Антанты не 
смогли остановить наступление 
немцев в сторону Лимбажи и 
Руйиены, и 21 июня эстонцы 
начали контратаку. После тяже-
лых боев 22 июня немцы были 
остановлены, и наступил пере-
лом — 23 июня приказом на-
чальника эстонского штаба Ни-
калая Рэка началось общее 
наступление армии. Немцы 
поспешно отступали, бросая 
оружие и обоз. Только в Цесисе 
были захвачены 102 вагона с 
военными материалами.  

2 июля эстонские войска во-
шли в пригород Риги — Вец-
милгравис. В тот же день на 
сторону победителей перешла 
бригада Я. Балодиса, и положе-
ние немцев стало безнадеж-

Лето 1919 года 
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Престиж профобразования в 
Эстонии растет с каждым годом. 
Это значит, что на рынке труда 
нужны работники, соответствую-
щие требованиям нового време-
ни.  

Особенно ожидаются молодые 
специалисты, которые уже заранее 
владеют достаточным умением 
пользования компьютером и быстро 
осваивают необходимые иностран-
ные языки европейских стран 
(английский, финский, французский, 
немецкий, шведский, русский и т.д.). 
Профобразование в настоящем кон-
тексте не означает обучение только 
молодежи, окончившей основную 
школу, но и охватывает очень боль-
шой спектр населения, начиная с 
молодых людей, которые не доучи-
лись, бросили школу и по возрасту  
переросли школьное время, до лю-
дей старшего возрастаю. Это озна-
чает: в Эстонии начинает реально 
действовать образовательно-поли-
тическое направление – учеба на 
протяжении жизни, которую претво-
ряет в жизнь профшкола. 

Центр Профессионального Обра-
зования Ида-Вирумаа - очень быст-
ро развивающееся учебное заведе-
ние, где работает более 120 педаго-
гов, более 30 специалистов по раз-
витию профобразования и 30 чело-
век обслуживающего персонала. В 
школе в одном учебном году учится 
в среднем 1800 учащихся дневного 
обучения и примерно 1000 учащих-
ся на отделении переобучения 
взрослого населения. В школе име-
ется возможность приобрести раз-
личные профессии, такие как повар, 
пекарь-кондитер, парикмахер, бух-
галтерия, организация бизнеса, об-
служивание компьютеров, столяр, 
сварщик, металлообработка, отде-
лочник, строитель, горное дело, 
промышленные инфотехнологии, 

автотехник, оператор технологиче-
ских процессов, ассистент химиче-
ской лаборатории, электрик. Нема-
ловажно и то, что школа старается 
реагировать на потребности рынка 
труда и предлагать обучение новым 
актуальным специальностям. Так, 
например, в этом году согласились 
помочь в обучении тюремных слу-
жащих находящейся в стадии строи-
тельства Виру Вангла и в будущем 
собираемся предложить профобуче-
ние заключенным тюрьмы. 

Очень важным для центра являет-
ся участие во многих проектах Евро-
пейского Социального Фонда. В на-
стоящее время школа участвует в 8 
различных проектах, в том числе с 
партнерами из Финляндии, Голлан-
дии, Латвии и Украины. 

Очень конструктивна совместная 
работа с ТТУ Вирумаа Колледжем, 
которая обеспечивает многим на-
шим лучшим выпускникам продол-
жение учебы на месте и уже бес-
платно в высшей школе. В результа-
те совместной работы достигли вве-
дения дополнительных пунктов для 
наших выпускников при поступлении 
в ТТУ Вирумаа Колледж. Это зна-
чит, что в случае равных показате-
лей выпускника гимназии и проф-
школы победителем становится 
выпускник нашего центра профобра-
зования. В прошлом году в высшие 
школы поступило 24 выпускника 
нашей школы. Отдельный показа-
тель - ежегодно в нашей школе 
учатся также учащиеся с высшим 
образованием, которые надумали 
приобрести конкретную специаль-
ность: парикмахер, повар, обслужи-
вание компьютеров, организация 
бизнеса, бухгалтерия и др. 

Всегда привожу в пример также и 
себя. Я начал свою карьеру, окон-
чив Таллинскую школу профобразо-
вания № 6 по специальности сле-

сарь-механик электроизмери-
тельных приборов, после чего 
учился в различных вузах и 
окончил Таллинский педагоги-
ческий институт. Это хороший 
показатель того, что выпуск-
ник профшколы способен не 
только учиться в высшей шко-
ле, но и сделать довольно 
успешную карьеру, которой 
определенно здорово помогли 
полученные знания в проф-
школе, умения и первый суще-
ственный жизненный опыт. 

 

Артур Сепперн 

Директор 

12 июня открылись 2 очень важ-
ных объекта для г. Выру: только 
что построенная улица Кооли и 
пешеходная дорожка на улице 
Юри. Безопаснее стала детская 
школьная дорога.  

Нагрузка дорожного движения 
по ул. Вилья теперь распределе-
на частично на ул. Кооли. 

В округе воздвигаются новые 
торговые центры. На заново ос-
нованной улице в ходе строи-
тельных работ провели канализа-
цию для осадочных вод, сделали 
дренаж, уличное освещение, ос-
новали парковку для обслужива-
ния Крейцвальдской гимназии и 
провели озеленение. Постройка 
ул. Кооли вместе со всеми комму-
никациями обошлась в 8,5 мил-
лионов крон. Постройка дороги 
Вилья, 10 с двумя парковками и 
уличным освещением - 2,6 мил-
лиона крон, пешеходная дорожка 
на ул. Юри -  4,4 миллиона крон.  

 

Специальность Срок  
обучения 

Язык Форма  
обучения 

На базе основной школы:       

Обслуживание компьютеров 3 года эстонский/ 
русский язык 

  
 

Повар 3,5 года эстонский/ 
русский язык 

  
 

Электрик 3 года русский язык   

Складское хозяйство 3 года русский язык  

Строитель деревянных срубов 3 года русский язык   

Строитель 3 года русский язык   

Отделочник 3 года русский язык   

Оператор технологических процессов 3 года русский язык   

Автоматические системы 3 года русский язык   

Ассистент химической лаборатории 3 года русский язык   

Сварщик 3 года  русский язык   

Столяр 3 года  русский язык с особыми 
потребностями 

Пошив одежды 3 года  русский язык с особыми по-
требностями 

Пекарь - кондитер 3 года  русский язык   

Автотехник 3,5 года эстонский/ 
русский язык 

  

Дорожное строительство 3 года русский язык   

На базе средней школы:       

Бухгалтерия 2 года эстонский язык гибкий  
график 

Обслуживание компьютеров 2 года эстонский/ 
русский  язык 

  

Организация перевозок 1 год русский язык   

Столяр 2 года эстонский язык   

Организация бизнеса 2,5 года русский язык гибкий  
график 

Горное дело 2 года русский язык гибкий  
график 

Обработка данных 2 года русский язык гибкий  
график 

Сварщик 2 года русский язык гибкий  
график 

Обслуживание в отелях 2 год эстонский язык гибкий  
график 

Строитель 2 года русский язык   

Консультант по продажа 1 год русский язык гибкий  
график 

Металлообработка 2 года pусский язык   

Промышленные инфотехнологии 2,5года русский язык гибкий  
график 

Центр профессионального 
образования Ида-Вирумаа 

Во французском городе Шам-
бре-ле-Тур (Chambray-Les-
Tours) в честь Выру назвали 
площадь в центре строящегося 
жилого квартала.  

Торжественную церемонию 
провели мэр города Кристиан 
Катард (Christian Catard), посол 
Эстонии во Франции Маргус 
Рава и заместитель мэра горо-
да Выру Иннар Мяэсалу. 

Городское управление Шам-
бре-ле-Тур совместно с част-
ным сектором сделало боль-
шие инвестиции в создание 
новых рабочих мест. Новый 
квартал удовлетворяет потреб-
ности растущего населения.  

В квартале, в центре которо-
го находится площадь Выру, 
примерно 100 новых квартир и 
современный мультимедиа-
центр. 

На церемонии открытия Кри-
стиан Катард заметил, что с 
2003 года отношения с Выру 
упрочились и на уровне отно-
шений семей и молодежи.  

На фото: мэр города Шамбре-ле-Тур (слева), посол Эстонии 
во Франции, заместитель мэра города Выру 

Хельве Сибул –  
новый директор 

Выруской 
основной школы 
 

Выруское городское управ-
ление постановило: пост ди-
ректора Выруской Основной 
школы 1 августа 2007 года 
займет выигравшая конкурс 
Хельве Сибул.  

 
Во время конкурса на пост ди-

ректора поступило 9 заявлений, 
на собеседование были приглаше-
ны 3 человека. 

После знакомства с кандидата-
ми комиссия одногласно признала 
победителем Хельве Сибул, с 
которой будет заключен пятилет-
ний договор.  

С прошлого года Хельве Сибул 
была исполнителем обязанностей 
директора в Основной школе, где 
ранее работала заместителем 
директора по воспитательной ра-
боте.  

У Выру во Франции есть тезка 
Посол Эстонии Маргус Рава 

одобрил содружество городов-
друзей и выразил готовность 
помогать в их совместной ра-
боте, поскольку Выру - единст-
венный город в Эстонии, у ко-
торого есть официальный го-
род-побратим во Франции. 

По словам заместителя мэра 
Иннара Мяэсалу, то, что име-

нем Выру названа площадь – 
большая честь для города. Это 
доказательство хороших отно-
шений между городами.  

Несмотря на то, что оконча-
тельно квартал в Шамбре-ле-
Тур будет готов к 23 июня, пло-
щадь Выру открыли уже сей-
час, т.к. в городе находилась 
делегация города Выру. 

Новые объекты 
в городе Выру 

Добро пожаловать! 
Дополнительная информация www.ivk.edu.ee и тел. 3321527; 3321519 

http://www.ivk.edu.ee


Прозвенел последний звонок 
16 июня состоялся выпускной акт в Валгаской Русской гимназии. Публикуем отрывки из выступления директора школы Едены Ильиничны Лаул. 

 
Гимназию заканчивают 37 выпускников. На первые три года вторыми мамами, заботливыми, строгими и справедливыми, стали замечательные педагоги: Рита Иванов-

на Алешина и Ольга Ивановна Копытник. Они учили ребят читать, писать, считать, постигать важнейшую науку – быть человеком. 
Частицу своего сердца в разные годы отдали ученикам классные руководители: Анатолий Анатольевич Григорьев, Рита Ивановна Алешина, Валентина Дмитриевна 

Светлова, Анна Михайловна Гутовская и Оксана Васильевна Авраменко. Благодаря этим педагогам школьная жизнь была наполнена интересными делами.  

Какие же  они, выпускники 
12А и 12Б классов? Что о них 
говорят нынешние классные 
руководители? 

 
Анна Михайловна Гутовская  

так характеризует своих вы-
пускников: 
Целеустремленностью, преодо-
лением трудностей в достиже-
нии целей отличаются Михаил 
Акцызный, Елена Битус, Елена 
Борщѐва, Никита Денисов, Анд-
рей Гоос, Татьяна Калашнико-
ва, Наталия Липень, Илона Ма-
цуева, Марина Неволихина, 
Риина  Петрушина, Сергей По-
здеев, Виктория Соломатова. 
 
Прекрасно владеют новейшими 
достижениями в области инфо-
технологии все, но особенно те 
выпускники, которые виртуозно 
справились с Европейским про-
ектом и стали победителями: 
Михаил Акцызный, Александр 
Храмцов, Татьяна Калашнико-
ва, Марина Неволихина, Алек-
сандр Миронов, Сергей Позде-
ев, а на счету у Никиты Денисо-
ва и Михаила Акцызнова – ещѐ 
и Республиканская олимпиада 
по инфотехнологии. 
 
Любознательность, желание 
проявить себя, знать больше, 
чем знаешь, отличают Елену 
Битус, Елену Борщѐву, Ната-
лию Липень, Илону Мацуеву, 
Риину Петрушину, Вику Соло-
матову, которые занимали при-
зовые места в конкурсах по 
Евросоюзу, интерактивных иг-
рах, посвященных Дню Гражда-
нина. 
А уездные олимпиады по мате-
матике, химии, истории, респуб-

ликанские – по эстонскому язы-
ку, немецкому, литературе не 
обошлись без Илоны Мацуе-
вой, Виктории Соломатовой, 
Сергея Поздеева.  
Илона Мацуева стала победи-
телем открытого Международ-
ного конкурса творческих работ 
«Портфолио» и была пригла-
шена защищать честь не толь-
ко школы, Валгаской Русской 
гимназии, но и Эстонии в  Санкт
- Петербург на форум старше-
классников и студентов 
«Молодѐжная культура: два 
лица - своѐ и чужое». И ведь 
отстояла честь, получив ди-
плом II степени! 
  
Если нужно показать  владение 
языками: английским, немец-
ким, эстонским - это тоже воз-
можно, участвуя в школьных 
олимпиадах и днях иностран-
ных языков. Это могут Алеся 
Ковальчук, Марина Неволихи-
на, Сергей Поздеев, Александр 
Миронов, Виктория Соломато-
ва. 
 
Во всех школьных делах, будь 
то КВН, ориентирование на 
местности, путешествие по 
странам  Евросоюза, день пап, 
день Святого Валентина, день 
вежливости, Новогоднее пред-
ставление, неделя русского 
языка и других, - все выпускни-
ки, проявляя смекалку и наход-
чивость, изобретательность и 
ум, самостоятельность и ориги-
нальность и личную заинтере-
сованность, не оставляли рав-
нодушными никого. 
 Ученики 12 класса, все три 
гимназических года заботясь о 
своем здоровье, участвовали в  

Республиканском проекте 
«Класс без курения» (Suitsuprii 
klass), а в 10, когда вас было 
38, вышли победителями в Рес-
публике. 
Татьяна Калашникова, Марина 
Неволихина   - своими актер-
скими способностями сумевшие 
донести  в 10 классе до 38 уче-
ников мысль о вреде курения, 
Алексей Курдин и Илона Ма-
цуева, обладающие организа-
торскими способностями, очень 
хорошо наладили эту работу не 
только в 10 классе, но и в 11 
и12. 
 
Вы, 12А и 12В, еще и победите-
ли единственных пока в исто-
рии школы Олимпийских игр. 
Ваша форма: чѐрные майки с 
цифрой 10 и ваш флаг - это уже 
своего рода раритет уникально-
сти в истории школы.  
 
Талантливыми художниками, 
победившими в конкурсе  олим-
пийской символики, являются 
Алексей Курдин и Илона Ма-
цуева. А в этом году Алексей 
Курдин, владея навыками ди-
зайна, принял участие в конкур-
се комиксов. 
 
Юбилейный 55-ый выпуск был 
хозяином бала абитуриентов. 
Виктория Соломатова, Никита 
Денисов, ведущие этого бала, 
своей открытостью, обаянием, 
гостеприимством покорили при-
сутствующих.  
Все помнят, как вы все пели: 
«Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались» и повторя-
ли: «Kui tore on, et täna me kõik 
siia tulime!”. 
 

55-ый выпуск Валгаской Русской гимназии 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Илона Мацуева окончила гимназию с золотой медалью 
Елена Борщева (внизу) - с серебряной  



Уважаемые 
Рита Ивановна  

Алешина 
Марина Алексеевна 

Кротова 
Милые, добрые, нежные, 

славные, 
Сколько исполнилось - 

это не главное. 
В жизни, желаем мы,  
будьте счастливы, 

Всеми любимы, неотразимы, 
Энтузиазмом всех поражайте, 

Много трудитесь, 
но – не уставайте. 

Пусть будут добрые лица 
вокруг, 

Помощь надежна дружеских рук. 
 

Уважаемые 
Мария Николаевна  

Тяпкина 
Тамара Акимова 

Сегодня день рожденья твой,  
Дай Бог тебе 

 хорошего здоровья.  
Пускай в семье твоей живет  
   покой,  
Согретый счастьем, радостью,  
  любовью. 
 

Уважаемая 
Антонина Павловна Эунапу! 
В этот день мы вам желаем  

           счастья  
И здоровья, долгих-долгих лет.  
Никогда чтоб не было ненастья  
Только звезды, 

 только солнца свет. 
 

Редакция 

абитуриентов, литературные и 
поэтические салоны, участво-
вали в проекте «Класс, свобод-
ный от курения», в разных ме-
ждународных проектах, викто-
ринах, КВНах,  выполняли мно-
го творческих работ, пели, тан-
цевали, судили и рисовали, 
жили полноценной звѐздной 
жизнью, но не заболели звѐзд-
ной болезнью, остались наши-
ми милыми и доброжелатель-
ными, открытыми и неравно-
душными. 

 

«Если звѐзды зажига-
ются, значит, это кому-
нибудь нужно!» 

Желает удачи нашим 
звѐздочкам Оксана Ва-
сильевна! 

Евгений Галезник, его слово 
всегда весомо и останавливает 
споры и пересуды. 

 
Умело поставить цели и со 

скоростью комет лететь к ним 
способны Анастасия Куль, 
Александр Люткин и Сабина 
Сидоренко. Целеустремлѐнно-
стью заметна и Елена Митько. 

 
На небе школьного учениче-

ского самоуправления яркими 
звѐздочками горели Сабина 
Сидоренко, которая долгое вре-
мя руководила им, а также Ев-
гения Мальцева и Евгения Вдо-
виченко . 

Вместе с звѐздочками из 12 а 
класса  провели день учителя, 
новогоднее представление, бал 

Душевная доброта, щедрость, 
простота и элегантность отли-
чают Андрея Гоос, Диану Рож-
ко, Евгения Церель.   
Взрослость, чуткость, тактич-
ность, толерантность присущи 
всем, но особенно тем, кто был 
участником  дня  Святого Ва-
лентина: Андрею Гоос, Никите 
Денисову, Татьяне Калашнико-
вой, Марине Неволихиной, Ев-
гению Церель. 
«Мы любим свой язык, на кото-
ром говорят наши родители», - 
написали в своѐм эссе «Язык 
мой - друг мой» Михаил Акцыз-
ный, Александр Миронов, Ило-
на Мацуева, Сергей Поздеев, 
Диана Рожко. 
Вы знаете иностранные языки, 
вы всесторонне развиты. 
 

Школа подготовила вас к 
жизни, а вам еѐ созда-
вать. 
 

Оксана Васильевна Авра-
менко своих выпускников 
увидела такими: 

 
Карл  Линней  говорил : 

«Учитель лучше всего проявля-
ется в том, как он поощряет 
способного ученика, ибо среди 
них встречаются подлинные 

открытия, как кометы среди 
звѐзд». 

Вот сегодня  она рассказыва-
ет о звѐздах и кометах, которые  
обнаружила, работая в 12б 
классе. 

Вроде бы обычный класс – 10 
девушек и 9 юношей, но какие 
все разные и интересные. 

Яркой  кометой разгорелся 
артистический талант Сабины 
Сидоренко, всем нам запомнят-
ся еѐ героини: Эллочка Людо-
едка, Оранжевая юбочка, Сне-
гурочка - всех не перечесть, а 
какие номера она готовила с 
младшеклассниками! А выход в 
эфир школьного радио с непо-
вторимым голосом Сабины! 

Живыми и выразительными 
были актѐрские выступления 
Евгении Мальцевой, Владими-
ра Вышинского (ах, какой был 
замечательный волк!), Алексан-
дра Люткина, Карины Журбен-
ко, Евгении Мироновой, Евге-
нии Вдовиченко, Аллы Даценко 
-  их героев тоже будем пом-
нить всегда!  

 

А вот и наши спортивные ко-
меты: волейболисты Евгений 
Галезник и Евгения Миронова , 
легкоатлет Сабина Сидоренко, 
пловцы и боксѐры Александр 
Коломайнен и Артѐм Христиа-

Дорогие выпускники! 
Расставаться всегда грустно, потому что вместе много 

пережито, много сделано. Но впереди Вас ждут новые 
победы, открытия, новые дороги, которые пройти Вам 
желаем достойно, с честью преодолев все трудности. 

 

                   Пролетят годы птицей крылатою, 
                 Повзрослеют ребята за партами. 
                 И далекое близким окажется, 
                 В неизвестные дали маня… 
 

(Слова из песни о нашей гимназии, 
 автором которой является наша выпускница Юлия Аветисян) 

 

Счастья, удачи Вам, дорогие выпускники!  

нин. Среди боксѐров яркой 
звѐздочкой сияет скромная де-
вушка с обаятельной улыбкой – 
Анастасия Куль, даже не верит-
ся, что еѐ удар может валить с 
ног.  

 

Талант художника и сияние 
глаз выделяют Екатерину Раев-
скую, она победитель многих 
конкурсов, участник учениче-
ских выставок. Аккуратностью и 
сложностью бросаются в глаза 
работы по рукоделию Евгении 
Мироновой.  

 

А в учебном процессе ярко 
светили Александр Люткин, 
Елена Митько, Анастасия Куль, 
Вячеслав Аветисян. В 12 клас-
се сумели раскрыться на уро-
ках Александр Коломайнен и 
Алла Даценко - именно они 
стали теми звѐздочками, кото-
рые радуют глаз учителей- 
предметников. 

 

Пониманием и любовью к 
людям светится Вячеслав Аве-
тисян, он умеет проанализиро-
вать жизненную ситуацию, а 
также любое событие в мире, 
не равнодушен к происходяще-
му. Отстоять свою точку зрения 
умеют и Сабина Сидоренко, 
Иван Вишняков, Дмитрий Раки-
тин, Елена Митько, Евгения 
Мальцева, Александр Люткин, 
Евгений Галезник. 

Свет настоящего человече-
ского тепла, которое излучает 
Александр Коломайнен, трудно 
не заметить, именно он и Артѐм 
Христианин стали теми мужчи-
нами, на которых всегда можно 
опереться в трудную минуту. 

 

 
Звезды Ирины Хивук, Екате-

рины Раевской и Станислава 
Захарова светят спокойным, 
ровным светом, озаряя всех 
приветливостью и добротой. 

А яркими светом жизнелюбия 
сияют Сабина Сидоренко, Алек-
сандр Люткин, Карина Журбен-
ко, Владимир Вышинский, Евге-
ния Мальцева,  Евгения Вдови-
ченко и Евгения Миронова. 

 
Редким талантом – расста-

вить все точки над i, обладает 

ками – портретами мам и ил-
люстрациями к русским сказ-
кам.  
Здесь же были и авторы неко-

торых работ.  
Знакомство с рисунками пре-

вратилось в викторину: ребята 
отгадывали, какой сказочный 
персонаж изображен, из какой 
он сказки. Если Серый Волк и 
Колобок знакомы всем, то геро-
ев пушкинской поэмы «Руслан и 
Людмила» пока еще многие 
малыши не сумели узнать. 

Было и маленькое угощение: 
сок, фрукты. 

Для ребятни это просто один 
из многих детских праздников.  

Для взрослых – радость обще-
ния с детворой и напоминание о 
том, какая серьезная миссия 
лежит на человечестве: жить на 
нашей планете так, чтобы нигде 
не гибли дети, чтобы никто не 
причинял им страданий, чтобы 
все мальчишки и девчонки на 
Земле были здоровыми и счаст-
ливыми. 

 

Н.Нусберг 
Фото автора 

Солнце – навек! Счастье – навек! 

Все вместе пели по-русски и 
по-эстонски, танцевали. Ба-
бушки научили детей некото-
рым играм, в которые они са-
ми играли в детстве. Веселые 
конкурсы и игры учителям-
пенсионерам А.И.Котсалайнен 
и А.Р.Малышевой помогала 
проводить восьмиклассница 
Аня Малышева. 

Два зала в доме на Кунгла, 
15 украсили детскими рисун-

Бабушки и дедушки в Международный День защиты детей устроили праздник для внуков 
с веселыми играми, песнями, танцами и вкусным угощением 

ВАЛКЪ   5  

Виктория Соломатова  - серебряная медалистка 

Наталья Липень - серебряная медалистка 
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Изменения в налого-
вой системе Эстонии 

 

14 июня эстонский парламент 
принял изменения в налоговом 
законодательстве.  

Изменения в законах поддер-
жали 56 депутатов, против бы-
ли 33 члена парламента.  

К 2011 году подоходный налог 
с физического лица снизится до 
18 процентов, необлагаемый 
налогом минимум - 36 тысяч 
крон в год.  

Со следующего года введется 
дополнительный необлагаемый 
налогом доход, начиная с рож-
дения в семье первого ребенка.  

Акцизные ставки на алкоголь 
будут повышены в 2008 году в 
два этапа: с января на 10% и в 
середине года - еще 20 %.  

Акциз на табачные изделия 
увеличится с июля 2008 года до 
минимального уровня, дейст-
вующего в странах Европейско-
го Союза, и составит 1 002 кро-
ны за 1 000 сигарет.  

Акциз на бензин и дизельное 
топливо будет повышен с янва-
ря до 5620 крон за 1 000 литров 
бензина и 5 165 крон за 1 000 
литров дизельного топлива.  

С 2008 года будет введен ак-
циз на природный газ в размере 
157 крон за 1 000 кубометров.  

Вводимый с января 2008 года 
акциз на электроэнергию соста-
вит 5 сентов за киловатт-час.
   BNS 

 
 

Вы не забыли подать  
заявление? 

 

Прием заявлений для 
регистрации мест на 
кладбище продлен. 

С июня 2006 года до мая 2007 
года в Валгаское городское 
управление поступило свыше 
2000 заявлений о регистрации 
мест на кладбище. Это меньше 
половины выданных мест на 
кладбищах в Валга. С пользова-
телями будут заключены дого-
воры, дающие право на пользо-
вание местом в течение 25 лет. 
Незарегистрированные, забро-
шенные и неухоженные места 
на кладбище передадут другим 
людям.  

Заявления о регистрации 
мест на кладбище принима-
ются в Валгаском городском 
управлении по адресу Пуйе-
стеэ, 8 до конца года. 

Бланк заявление можно полу-
чить также на домашней стра-
ничке города Валга 
www.valga.ee/ Дополнительная 
информация: Ленна Хингла, 
тел. 766 9951 или 
lenna.hingla@valgalv.ee 

4 июня в Выруской Русской 
гимназии состоялся круглый 
стол с министром по делам 
народонаселения Урве Пало. 

В учительской собрались учи-
теля гимназии, администрация 
школы, персонал. В беседе при-
нимали участие помощники ми-
нистра, представители прессы. 

В более чем часовой беседе 
обсуждались вопросы состояния 
интеграционных процессов Рес-
публики. Были затронуты вопро-
сы гражданства у нас в стране и 
у наших соседей, занятости на-
селения и миграции. 

На нашей встрече шел разго-
вор и о телевизионном канале на 
русском языке. Но, как оказа-
лось, это не такая простая и бы-
стро решаемая проблема. 

Необходимость широкомас-
штабного неоднобокого инфор-
мирования населения признаѐт-
ся всецело.  

Нужно будет затратить не ме-
нее 200 миллионов крон, но вы-
держит ли новый канал конкурен-
цию? Скорее всего, будут выде-
лены средства на закупку допол-
нительного времени на ПБК 

С верой и будем жить 
(Первый Балтийский канал) для 
местного информационного бло-
ка, который сейчас уж очень 
краток. 

Наладить объективное инфор-
мирование очень важно. 

Особо остро в свете послед-
них событий из уст учителя с 
тридцатилетним стажем Генна-
дия Белоусова прозвучал во-
прос о состояния межнацио-
нальных отношений. С болью и 
горечью приходится признать, 
что интеграционная политика 
дала откат на период аж до на-
чала девяностых годов. А может 
быть, тех успехов, о которых так 
хочется думать, тех шагах, кото-
рые мы делали навстречу друг 
другу, и не было вовсе? Всѐ это 
иллюзия, выдаваемая за дейст-
вительность, кто знает? 

Лично я первый раз слышал от 
чиновника такого ранга правду и 
прямо в глаза. И об оккупации в 
том числе, и о различном отно-
шении к процессам, происходя-
щим в послевоенные годы и в 
годы репрессий. И не с позиции 
последней инстанции, как в по-
следнее время всѐ больше при-

ходится слышать, а так 
по-домашнему, с улыб-
кой и с румянцем на 
щеках. Может, и ми-
нистр не часто слышит 
от самих таких, как…, 
кто тут оккупанты? 

Мы же все разные, и 
отношение к происхо-
дящему может отли-
чаться и ещѐ как… 

Да, действительно, 
так и нужно было по-
ступать, говорить и 
слушать – больше ин-
формации и никакого 
лукавства. Только так 
можно прийти к согла-
сию. Чего не было в 
дни, предшествующие 
концу апреля.  

Как бы всѐ вернуть, 
да чтоб всѐ заново, да без 
обид… 

И это ведь касается, что самое 
главное, не только русскоязыч-
ного населения. Обиды есть, 
что греха таить, на бывший то-
талитарный режим, на годы ре-
прессий, на непонимание нацио-
нального менталитета и стрем-

ления к самостоятельности. 
Обиды были в душе, и не 

все могли об этом раньше 
сказать. 

Но говорить надо и надо 
слушать: я - о тебе, но и ты - 
обо мне. Если будут обиды, 
скажи! И как может оказать-
ся, обе стороны почувствуют 
облегчение даже уже от того 
факта, что его хотят выслу-
шать и понять... 

Ох, как хочется верить, что 
эстонский-то мы учили не 
зря. И не для того, чтобы 
понимать юмор современно-
го поэта в местной прессе 
типа «Вчера убил русского». 

Ох, как хочется верить, что 
представители титульной 
нации не забудут, кто голосо-
вал вместе с ними за Рес-
публику и признал независи-
мость не от балды… 

С верой и будем жить. 
Очень приятно, что в ходе 

нашей дискуссии участники 
не пытались искать винова-
того, а были озабочены сло-
жившимся положением и 
искренне высказывали наде-
жду на взаимопонимание и 
толерантное отношение друг 
к другу. 
И пусть доброта спасѐт мир! 

 

Андрей Явнашан 
Фото автора 

Жива память о хорошем чело-
веке. Поклониться этой могиле 
пришли супруг, дочь,  коллеги, 
друзья, знакомые.    

Тихий печальный дождь... 
Памятник... 
Фотографии: юная девушка, 

невеста, учительница, мать, 
жена, бабушка… 

Добрые слова, прекрасная 
музыка, которую так любила Ада 
Федоровна… 

И много цветов…  
«Гори, гори, моя звезда!» 

В Эстонии возраст 
не будет влиять 

на трудовой договор  
 

14 июня эстонское прави-
тельство поддержало проект 
фракции Центристской партии 
о внесении поправки в Закон о 
публичной службе, согласно 
которой будет отменен возрас-
тной ценз в отношении служа-
щих.  

Законопроект предусматри-
вает изъятие из Закона о пуб-
личной службе статей, на осно-
вании которых человек, достиг-
ший 65 лет, может быть осво-
божден от занимаемой долж-
ности.  

Правительство считает, что 
при принятии решения о пре-
кращении трудового договора 
следует руководствоваться не 
возрастом, а работоспособно-
стью служащего.  
   BNS 

И над могилою гори, гори, моя звезда! 
В день годовщины со дня кончины Ады Федоровны Приймак на кладбище звучит ее любимый романс    

Фото Н.Нусберг 

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

http://www.valga.ee/
mailto:lenna.hingla@valgalv.ee


В великолепный июльский день на берегу Валгъярв состоялся слет людей с ограниченными возможностями: в основном из Валга 
и Валгамаа, но были и гости, в том числе и иностранные - из Латвии. Трудно было поверить, что эти люди не обладают крепким здо-
ровьем, а многие из них и не очень-то и молоды. Сколько азарта, жизнелюбия в этих увлеченных самодеятельных артистах! И, ко-
нечно, слов благодарности заслуживают организаторы этого прекрасного праздника. 

Май месяц и начало июня, 
три выступления на музейной 
площадке Дворового театра 
папы Крейцвальда (PAPA 
KREUTZWALDI ÕUETEATER)  в 
совершенно разных условиях.  

Ученики Выруской Русской 
гимназии и танцевальный кол-
лектив «Катарина» под руково-
дством Ли Беришвили просто 
покорили своих зрителей.  

Красивая музыка, танцеваль-
ные постановки, чистый звук,  
великолепная игра актѐров,  
которые декламировали только 
на эстонском языке – не род-
ном для себя – как можно ещѐ 

Старинные рассказы – как бездомные животные, чьѐ место рождения не известно, которые все-таки живут в разных стра-
нах и среди различных людей, прибыв туда чужими, потихоньку формируют народные предания и мотивы, будто сами роди-
лись и выросли в этих местах.                                                                                                                 Ф.Р. Крейцвальд. Иванов день в Выру. 1866  

«Чудище с севера» – «Põhja konn» 

«Чудище с севера» – «Põhja 
konn», - сказка, написанная 
Крейцвальдом и опубликован-
ная 121 год назад, относится 
к  старинным рассказам о люб-
ви и счастье, людских страхах 
и разочарованиях, о борьбе 
добра со злом. Именно этот 
сюжет о храбром юноше, ко-
торый должен был найти 
кольцо царя Соломона, преодо-
леть трудности на пути к 
своей судьбе, и послужил осно-
вой для представления, кото-
рое подготовила творческая 
группа  под руководством 
Сильви  Янсонс. 

прекраснее провести время 
спокойным летним вече-
ром. 

Кто не смог воочию по-
смотреть сие действо, вам 
остаѐтся только слушать и 
читать тех, кому повезло. 

 
А ребятам – артистам, 

танцорам и их руководите-
лям – весѐлого тѐплого 
лета и счастливого отдыха 
на каникулах!!! 

 
 

Андрей Явнашан 
Фото автора 

Сцены  из  спектакля 

Выру дает 
стипендию для  

учебы за границей 
 

Город Выру впервые даст трем 
гимназистам стипендию для учебы 
за границей. По решению Городско-
го Правления, каждый из них полу-
чит 25 тысяч крон. 

Поступило три ходатайства на 
получение стипендий, и комиссия 
предложила городскому правлению  
выплатить стипендию в максималь-
ном размере.  

Мари-Лиис и Кристьян из Гимна-
зии Крейцвальда. Первая хочет 
поступить на учебу в Эквадор, вто-
рой - в Германию. Майки из Гимна-
зии Кесклинн хочет продолжить 
обучение в Тае.  

Ходатайство на получение сти-
пендии могут предоставить 15-18- 
летние учащиеся общеобразова-
тельных школ и училищ, которые 
нашли возможности образования в 
Европе и за ее пределами. Ходатай 
должен быть занесен в регистр на-
родонаселения города Выру и 
иметь место жительства не менее 
12 месяцев на момент ходатайства.  

Выплата стипендии является хо-
рошим стимулом для предприимчи-
вых молодых людей и создает луч-
шие возможности для учебы за гра-
ницей.  

Стипендия 
для малообеспеченных 

студентов   
 

Американская Торговая Палата в 
Эстонии объявила конкурс на полу-
чение стипендии студентом в вы-
бранном им университете Эстонии. 
Цель - помочь одаренным молодым 
людям с ограниченными финансо-
выми возможностями получить выс-
шее образование. 

Стипендия покроет один учебный 
год на бакалавра в пределах 30 000 
крон и расходы на проживание сти-
пендиата, в промежутке с сентября 
по июнь в размере 1000 крон в ме-
сяц. В семестр возможно получить 
до 15 000 крон для покрытия расхо-
дов на обучение.  

Оплата будет происходить в зави-
симости от счета, выданного уни-
верситетом. Деньги на проживание 
будут выплачены стипендиату - 
1000 крон в месяц.  

В случае хороших результатов в 
учебе, стипендиат сможет ходатай-
ствовать о получения стипендии в 
следующем учебном периоде. 

Требования для стипендиата-
ходатая: 

- Стипендиат родом из малообес-
печенной семьи или из детского 
дома; 

- Имеет хорошие академические 
результаты; 

- Кандидат на поступление на 
учебу на бакалавра в университет 
Эстонии в первом семестре  2007/ 
2008 гг. 

-Кандидат сам выполнит условия 
приема в университет 

Ходатаю следует предоставить: 
- Ходатайство о стипендии (на 

странице www.acce.ee  возле объ-
явления о стипендии); 

- Аттестат об окончании средней 
школы или копию последнего атте-
стата; 

- Характеристику от учителя. 
 Крайний срок подачи заявле-

ния  20 июля 2007 по адресу: 
Ameerika Kaubanduskoda Eestis 
Harju 6 
10130 Tallinn 
Имя победителя конкурса озвучат 

30 июля 2007 года. 
Доп. инфо по тел. 631 0521 и 631 

0522 или по е-майл: 
office@amcham.ee 

Праздник на берегу озера 

Представители Красного Креста 

Варится каша! Ансамбль «Кунгла» 

Ведущий—потрясающий заводила! Танцам все возрасты покорны 

Танцоры из Латвии…  и из Эстонии 
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школы в селе Ваабина в волос-
ти Урвасте украдены разные 
вещи на сумму 10 000 крон. 

В ночь на 10 июня в Выру из 
незакрытого автомобиля, в ко-
тором спал его владелец, - бу-
мажник с документами и мо-
бильный телефон. 

В ночь на 10 июня из гаража 
хутора в волости Кыллесте 
(Пылвамаа) - многие вещи на 
40 150 крон. 

В промежутке с 11 до 13 июня 
с дачи в Яаникесе волости Ря-
пина - разные вещи на 86 000 
крон. 

 
РУКОПРИКЛАДСТВО 
2 июня, около 02.50, в Валга в 

пабе на ул. Куперянова Айвар 
(1958) ударил кулаком по лицу 
другого мужчину (1955). Поли-
ция возбудила уголовное дело. 

4 июня в селе Мынисте 
(Вырумаа) один мужчина изби-
вал свою сожительницу. 

6 июня в Выру из квартиры на 
ул. Крейцвальда доставили на 
отрезвление мужчину, который 
избивал сожительницу. 

 
В 10 ЛЕТ ЗА РУЛЕМ 
2 июня в Тырва на Валгаском 

шоссе задержали Ниссан При-
мера, за рулем которого была 
10-летная девочка. Девочке 
разрешил вести машину ее 
отец Волли (1952), который 
находился рядом. Полиция со-
ставила протокол. 

 
ПРОПАВШИЙ НАЙДЕН 
3 июня в полицию, что в Тахе-

ва из попечительского дома 
пропал Мати (1942). В ходе 
проверки патруль обнаружил на 
песке следы, которые могли 
принадлежать Мати, и пошли 
по следам. Скоро патрульные 
дошли до одного хутора, где 
жители позвали к себе поли-
цейских, потому что Мати при-
шѐл к ним. Состояние мужчины 
было хорошее, и его доставили 
назад в попечительский дом. 

 
ОПАСНЫЙ ГРУЗ 
2 июня в ходе полицейской 

операции в селе Орава задер-
жали автомобиль БМВ, за ру-
лѐм которого была Ирина 
(1975). В машине обнаружили 
240 литров бензина в 20-30 
литровых канистрах. Полиция 
составила протокол о проступке 
за ввоз опасных веществ и пе-
редала автомобиль налоговой 
и таможенной службам. 

 
ИНОЕ 
1 июня в Выру скорая помощь 

сообщила в полицию, что не-
знакомый мальчик пытался 
украсть сумочку у женщины. 
Перетягивая сумку к себе, жен-
щина потеряла равновесие и 
упала. После этого мальчик 
убежал. 

10 июня в 20.29 в полицию 
сообщили, что в Выру, на ул. 
Петсери,  мальчишки что-то 
делают с чужой машиной. По-
лиция задержала одного маль-
чика, выяснила его личность и 
доставила к родителям. 

10 июня в 22.15 полиция  
увезла мотоцикл Хонда, пото-
му, что водитель был пьян и 
без прав. 

В Е Л И К О В О З Р А С Т Н Ы Й 
«ОЗОРНИК» 

5 июня 17-летний юноша рас-
пылил перцовый газ в читаль-
ном зале и коридоре библиоте-
ки волости Ахья. Возбуждено 
дело о проступке. 

 

3 июня на шоссе Пыльва – 
Карисилла в селе Партми поли-
цейский патруль задержал Ау-
ди A4 и выяснил, что за рулѐм 
находится пьяный Велло 
(1957). 

9 июня в Валга патруль за-
держал автомобиль Ауди  80 
черного цвета, за рулѐм которо-
го был пьяный Ааво (1961), ко-
торого доставили на вытрезв-
ление. 

12 июня в волости Юленурме 
пыльваский патруль задержал 
автомобиль Фольксваген Пас-
сат, двигавшийся в сторону 
Пылва, потому что водитель 
Айвар (1959) был пьян. 

 
ШЛИ МИМО КАССЫ, 
НЕ ЗАПЛАТИВ ЗА ТОВАР 
В Валга в магазине на ул. 

Рая: 2 июня Калев (1966), 3 
июня - Анатолий (1960), 10 ию-
ня - 13-летний мальчик, 11 ию-
ня - Сулев (1959). 

В Тырва в магазине на Валга-
ском шоссе: 13 июня – Михаил 
– 16.90 крон 

В Выру: 7 июня с заправки 
Юри уехал автомобиль, не уп-
латив за горючее; 12 июня в 
магазине на ул. Вабадусе  муж-
чина пытался вынести 6 книг. 

 
КРАЖИ ПОВТОРЯЮТСЯ 
2 июня было обнаружено, что 

в Валке из помещения врачеб-
ной практики украдены 2 порта-
тивных компьютера и сейф с 
рецептами. Подобная кража 
портативного компьютера уже 
была - из Валкской городской 
думы. 

 
УКРАДЕНЫ 
Велосипеды: 7 июня в Валга 

из незакрытого подъезда дома 
на ул. Метса; 3 июня в волости 
Рыуге (Вырумаа); 9 июня в Вы-
ру, на ул. Лембиту, - незакры-
тый велосипед. 

5 июня поймали вора, украв-
шего перед магазином в Антсла 
женский велосипед. Вора дос-
тавили на вытрезвление, а ве-
лосипед вернули владельцу. 

Металл: 1 – 2 июня с террито-
рии фирмы в Ала волости 
Хельме 20 метров медного ка-
беля (ущерб - 2500 крон; 11 
июня с хутора в Сика (Рыуге); 
11 июня с хутора в Сяре 
(Антсла) - ущерб вместе с раз-
битыми окнами - 4000 крон; 12 
июня с хутора в Рийсаки 
(Карула) - ущерб - 24 000 крон. 

Механизмы, инструменты: 
между 1 и 4 июня в Валга из 
незапертого сарая на ул. Алли-
ка - 2 болгарки, дрель и пила; 7 
июня в Валга со двора дома на 
ул. Транспорди - садовая те-
лежка и генератор (ущерб - 
примерно 10 100 крон); в ночь 
на 3 июня в Выру у автомобиля 
Ауди, припаркованного около 
дома на ул. Лилле, - левосто-
ронняя противотуманка и пово-
ротник; с 6 до 10 июня в Валга 
со складской площадки на ул. 
Рийа - электромотор смесителя 
и мотор станка. 

Стройматериалы: из фирмы 
на улице Транспорди со 2 до 4 
июня - на 890 крон; с 9 до 11 
июня - на 8000 крон. 

Другие вещи: 
В ночь на 2 июня в Выру со 

двора дома на ул. Крейцвальда 
- старинная скамейка. 

4 июня в полицию сообщили, 
что в Тоосте волости Ряпина в 
одном хозяйстве украдены 25 
кубометров дров на 8800 крон. 

6 июня в полицию сообщили, 
что в невыясненный день  из 

В Эргеме утонул молодой 
мужчина, 1976 года рождения. 

Валкская служба спасе-
ния предупреждает: 

чтобы избежать трагиче-
ских последствий, после 
употребления алкоголя 
нельзя плавать, а также 
прыгать в воду вниз голо-
вой. 

 
ГИБЕЛЬ ПЕШЕХОДА 
Утром 12 июня в Валга на ул. 

Вабадусе латышка Мальвина 
(1926) переходила дорогу в 
неправильном месте и получи-
ла удар от автомобиля Форд 
Супер Дьюти, за рулѐм которо-
го был Николай (1967). Женщи-
на-пешеход с телесными по-
вреждениями была доставлена 
в Валкскую больницу. В 13.35 
из Валкской больницы сообщи-
ли, что женщина умерла. 

 
ДЕТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПОД ПРИСМОТРОМ 
4 июня в Валга, около дома 

на ул. Куперьянова, 61, 4-
летний мальчик выбежал на 
дорогу перед Фольксвагеном 
Транспортер, за рулѐм которого 
был Михаил (1957). Мальчика 
доставили в больницу. 

7 июня в Антсла на перекрѐ-
стке улиц Кооли теэ – Крейц-
вальда 8-летний мальчик на 
велосипеде выехал перед авто-
мобилем Ситроен Белинго. Ве-
лосипедиста доставили в боль-
ницу. 

 
ДОСТАВЛЕНЫ В БОЛЬНИЦУ 
2 июня на шоссе Валка - Вал-

миера автомобиль Ситроен 
Беринго съехал с проезжей 
части дороги и перевернулся.  

6 июня на 3-ем километре 
дороги Выру – Пыльва води-
тель Пежо Лууле (1957) из-за 
ухудшения состояния здоровья 
съехала с дороги.  

14 июня в Выру Хеле (1941) 
переходила дорогу в не предна-
значенном для этого месте око-
ло ул. Юри, 31, где получила 
удар от мотоцикла Ямаха, кото-
рым управлял Ханнес (1980).  

 
АВАРИИ 
ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНО 
ВЫБРАННОЙ СКОРОСТИ 
3 июня на 11-ом километре 

дороги Мынисте – Тиитса – Ка-
рисѐѐди автомобиль Ауди 80 
Авант съехал с дороги и пере-
вернулся через крышу. Скорая 
помощь доставила в больницу 
пятерых. Выясняют, кто был за 
рулем. 

9 июня в волости Рыуге, на 19
-ом километре дороги Выру – 
Валга, автомобиль Сиат Кордо-
ба, за рулѐм которого была 
нетрезвая Маарья (1986), съе-
хал с дороги в канаву и пере-
вернулся через крышу. 

 
БЕЗ ПРАВ НА ВОЖДЕНИЕ 
10 июня на 1-ом километре 

дороги Орава – Кыйвсааре 
Опель Калибра, за рулѐм кото-
рого без прав на вождение был 
Виктор (1989), выехал на поло-
су встречного движения и 
столкнулся с Опелем Вектра. 

13 июня в Выру на ул. Юри 
автомобиль БМВ, за рулѐм ко-
торого была Айри (1978), не 
имеющая водительских прав, 
сзади врезалась в остановив-
шийся перед пешеходной до-
рожкой Фольксваген Пассат.  

 
ЗАДЕРЖАНЫ 
БЛАГОДАРЯ ЗАЯВИТЕЛЯМ 
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НАРУШЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
Полиция умные молодежные 

компании; 
4 июня поздно вечером в Выру 

шумела молодѐжная компания 
на автобусной остановке напро-
тив магазина на ул. Соо. Выяс-
нив, что молодые люди трезвые, 
полицейские  отправили их до-
мой. 

4 июня в Выру молодѐжная 
компания шумела поздно вече-
ром на парковке у магазина 
«Максима». Составлен протокол 
о проступке одному нетрезвому 
юноше. 

10 июня в 23.55 в полицию 
сообщили, что в Выру за домом 
на ул. Тарту шумит молодежь. 
Полиция побеседовала с моло-
дыми людьми, призвала их к 
порядку, и юноши ушли домой. 

Доставлены на вытрезвление: 
6 июня в Выру с перекрестка 
улиц Вабадусе – Кооли пьяный 
велосипедист;  

7 июня с хутора в Кангсти во-
лости Варсту пьяный  водитель, 
который беспокоил одного чело-
века; в Выру из парка на 
ул.Крейцвальда – пьяница, бес-
покоивший играющих детей; два 
пьяных мужчины, которые ходи-
ли по проезжей части дороги и 
шумели в селе Отса волости 
Ласва. 

 
САМ ВЫЗВАЛ ПОЛИЦИЮ 
12 июня в Выру, на ул. Вабри-

ку, нетрезвый мужчина сделал 
полиции ложный вызов - его 
доставили на вытрезвление. 

 
ОТДЫХ У ВОДЫ 
10 июня в полицию сообщили: 

в волости Выру, около озера 
Антсу, где указано, что эта зем-
ля - частная собственность, при-
паркованы 5 автомобилей. По-
лиция побеседовала с незваны-
ми посетителями, после чего 
они упаковали свои палатки и 
покинули место. 

9 июня у озера Кубия, около 
бывшего бара, компания, в кото-
рой были и несовершеннолет-
ние, употребляли в обществен-
ном месте спиртные напитки и 
мешали своим поведением дру-
гим посетителям пляжа. Поли-
ция призвала компанию к поряд-
ку. 

 
ВАНДАЛИЗМ 
В Смилтене повреждено стек-

ло инфостенда на церковной 
площади, а в Валке пострадал 
стенд объекта туризма на улице 
Руйенас. 

В ночь на 2 июня в Яанимыйза 
волости Моосте испорчены гряд-
ки и поломаны ветви цветущих 
деревьев на одном огороде, а 
также повреждена баня. 

6 июня в Выру были задержа-
ны и доставлены в полицию два 
мальчика, которые занимались 
вандализмом на территории 
детского сада. О происшествии 
сообщили родителям. 

11 июня в селе Обинитса во-
лости Меремяэ около одной 
мастерской на девяти гаражах 
разбиты замки. 

Пьяных водителей 
следует сразу 

после задержания 
заключать под арест 

 
Так считает начальник Латвий-

ской дорожной полиции Эдмунд 
Зивтиньш.  

Он сказал, что, несмотря на 
то, что в этом году количество 
задержанных за это нарушение 
автоводителей выросло на 25%, 
это не так много, по сравнению 
с предыдущими годами, когда 
еще не были ужесточены нака-
зания за управление транспорт-
ным средством в состоянии ал-
когольного опьянения.  

Для сокращения количества 
таких нарушений Зивтиньш 
предлагает несколько решений: 
арест автоводителей сразу по-
сле совершения нарушения и 
применение принудительных 
работ. "Пусть отрабатывают в 
выходные дни", - считает он.  

Увеличение количества пья-
ных автоводителей шеф дорож-
ной полиции объясняет чувст-
вом безнаказанности. "Когда мы 
установили более строгие нака-
зания - арест и денежный 
штраф - для потенциальных 
нарушителей это было настоя-
щим шоком, но сейчас все дума-
ют: "Со мной ничего не произой-
дет". Поэтому многие пойман-
ные на вождении в пьяном виде 
недобросовестно пользуются 
больничными листами, чтобы 
задержать рассмотрение дела", 
- сказал он.  

У дорожной полиции есть так-
же несколько вариантов реше-
ния проблемы повышения безо-
пасности дорожного движения в 
целом, отметил Зивтиньш.  

В Латвии для поимки автово-
дителей-нарушителей будут 
использоваться также нетрафа-
рированные полицейские авто-
машины.  

За пять месяцев 2007 года в 
Латвии в состоянии алкогольно-
го опьянения задержаны 4137 
автоводителей, в 2006 - 3100. 

 

Имена нетрезвых води-
телей могут быть опуб-

ликованы на особом 
сайте. Об их правонару-
шениях будет сообщать-
ся и на их место работы 

 
Вскоре на особом сайте может 

начаться публикация имен во-
дителей, задержанных в нетрез-
вом виде за рулем .  

Министр внутренних дел Лат-
вии Ивар Годманис отметил, что 
сотрудники правоохранитель-
ных органов могут также сооб-
щать о пьяных водителях по 
месту их работы.  

В передаче "900 секунд" теле-
канала LNT Годманис сказал, 
что сейчас задержанные за это 
нарушение находятся в ком-
фортной ситуации - то есть об 
их нарушении никому по-
настоящему не сообщается.  

"Человек берет больничный 
лист, и, в принципе, остается 
анонимным", -отметил он.  

Годманис добавил, что стро-
гие наказания за езду в нетрез-
вом виде не дали желаемого 
результата, и возможно, причи-
ной этого является такая услов-
ная анонимность.  BNS 

Спасательная служба сове-
тует для обеспечения безо-
пасности выключать элек-
троприборы и по возможно-
сти выключить в доме элек-
тричество во время грозы. 

 
Также для отдельно стоя-

щих частных домов надо 
устанавливать защиту от 
грозы во избежание пожара. 



Прошло уже 80 лет со време-
н и  п е р в о г о  Э с т о н с к о -
Латышского Певческого дня и 
105 лет со дня выбора мэра 
города в Эстонии. Для праздно-
вания этих замечательных со-
бытий в рамках дней города 8 
июня прошел певческий празд-
ник Валгаского уезда, который 
начался шествием от Центра  
Культуры в городской парк.  

В празднике приняли участие 
молодежные хоры, хоры взрос-
лых, смешанные танцевальные 
коллективы, оркестр Отепя, а 
также гости: хор и группа народ-
ного танца из Валки. Всего в 
празднике участвовали 29 кол-
лективов с 710 участниками. 
Дирижеры певческого праздника 
-  Хирво Сурва, Антс Юлеоя 
(они же ведущие всего праздни-
ка) и другие дирижеры уезда.  

Праздник вел и читал тексты 
актер Март Руст из Таллина, 
перевоплотившийся в первого 
мэра Валга Йохана Мяртсона.  

После певческого праздника 
народный праздник продолжал-
ся вместе с ансамблем «Меэс».  

Мероприятие устроили сме-
шанный хор «Рыым» в сотруд-
ничестве с Валгаским городским 
правлением, Культурным цен-
тром и Уездным Правлением. 

Незабываемый отдых 
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В этом учебном году нам 
представилась прекрасная воз-
можность отдохнуть с ребятами 
в двухдневном походе с палат-
ками в местечке Ооре на озере 
Ахеру. Для проведения похода 
был написан проект «Я живу 
здесь». (Kriminaalpreventiivsete 
projektide konkurs 2007) 

Проектную деятельность мы 
только начинаем, поэтому для 
нас было огромной радостью 
выиграть этот проект. 30 и 31-
мая пятнадцать воспитанников 
старшей группы интерната и 
пять педагогов отправились в 
учебно-познавательный поход. 

Целью нашего похода явля-
лось расширить возможности 
проведения свободного време-
ни и организации досуга детей. 

В походе ребята знакомились 
с красотой природы нашего 
края, наслаждались пением 
птиц, изучали насекомых и на-
блюдали за звѐздным небом. 
Этому сопутствовала тѐплая и 
солнечная погода, которая под-
держивала хорошее настрое-
ние и положительные эмоции. 

Отдых на привале был разно-
образным и интересным.  

За организацию трудовой 
деятельности в походе отвечал 

наш опытный педагог трудового 
обучения Игорь Николаевич 
Савчук. Под его руководством 
детьми были подготовлены 
дрова для костра и бани. Дети 
закрепили свои навыки и уме-
ния в установке палаток и раз-
ведении костра, соблюдая при 
этом все правила охраны при-
роды. 

С умением выживать в поход-
ных условиях, знать опасности 
и риски ознакомила детей учи-
тельница по социально -
бытовой ориентировке Ирина 
Викторовна Войцехович. Были 
проведены практические заня-
тия по оказанию первой помо-
щи при обмороке, укусах, поре-
зах и ожогах. 

Здоровый образ жизни под-
держивала воспитатель и учи-
тель физкультуры Елена Пет-
ровна Бартенева. Дети купа-
лись и загорали под еѐ при-
смотром, играли в спортивные 
игры. 

Своѐ творчество, фантазию, 
умение общаться друг с другом, 
работать в группе показали 
учитель коррекции Елена Лео-
нидовна Слюсарчук и воспита-
тель младшей группы интерна-
та Светлана Алексеевна Нааль. 

Ребятам было дано задание 
образовать команды и нарисо-
вать каждой команде свой 
флаг и придумать название 
команд. Свой флаг они должны 
были сохранить до конца похо-
да, и это им удалось. 

Интересное занятие провели 
работники Валгаской полиции 
во главе с Линдой Окс. Ребята 
показали знания о своих пра-
вах, об уголовных нарушениях, 
о снаряжении полицейского. 

Работниками полиции была 
показана экспертиза по отпе-
чаткам пальцев, они ознакоми-
ли детей с оружием, и ребята 
даже постреляли из пневмати-
ческого ружья. 

В дальнейшем у нас возник-
ла идея организовать и про-
вести школьный летний лагерь 
отдыха. Хотелось бы, чтобы 
это стало традицией. А для 
этого мы будем писать проект. 
Замечательно, что сейчас шко-
ла имеет возможность получе-
ния денег от разных организа-
ций для финансирования про-
ектов. 

Хочется поблагодарить ра-
ботников Валгаской полиции, 
школьную столовую, всех пе-
дагогов и детей, кто принимал 
участие в организации похода, 
за совместную деятельность.  

 
ХОРОШЕГО ОТДЫХА  
И СОЛНЕЧНОГО ЛЕТА!                                                                                                                             
 

И.В.Войцехович  

В празднике народно-
го танца «Солнечный 
круг» в этом году при-
няли участие 800 тан-
цоров.  

 
Танцевальный праздник, 

проходивший 26 мая на Вал-
гаском стадионе, объединил 
три поколения: школьников, 
их родителей и бабушек. 

 
Специалист по культуре 

Валгаского уездного правле-
ния Хельве Браун пояснила, 
что название праздника  бы-
ло выбрано в связи с желани-
ем танцоров, чтобы лето, 
время отпусков, было теплым 
и солнечным.  

Солнечный круг 

В празднике приняли уча-
стие 59 коллективов, из них 
27 детских танцевальных 
кружков, 13 детских спортив-
ных кружков и 19 кружков 
взрослых.  

 
«Праздник танца – это так-

же генеральная репетиция 

Певческий  
праздник 

С валютой - 
в Европу 

 
– С 15 июня вступили в силу 

новые правила ввоза и вывоза 
наличной валюты из стран-
членов Евросоюза.  

Декларированию подлежат 
все ввозимые и вывозимые 
авиапассажирами наличные 
деньги и банковские чеки на 
сумму десять тысяч евро и бо-
лее. 

Новые правила ввоза и выво-
за наличной валюты распро-
страняются не только на граж-
дан ЕС, но и на представителей 
третьих стран.  

Незадекларированные сред-
ства будут конфискованы. Но-
вые правила распространяются 
на любую денежные средства в 
национальных валютах стран-
членов ЕС в сумме, превышаю-
щей в эквиваленте 10 тысяч 
евро.  

Ограничения вводятся в це-
лях борьбы с финансировани-
ем террористов и отмыванием 
денег, передает РИА Новости.  

В сокращении 

2007, NR2.Ru 
«Новый Регион», 2.0 

 

Латвию будут 
представлять 

и спортсмены из 
Валкского района 

 
В Риге завершился Латвий-

ский чемпионат команд группы 
С (годы рождения 1994-1996) 
по легкой атлетике. 

Право представлять Латвию 
на международных соревнова-
ниях в Польше завоевали три 
спортсмена из Валкского рай-
она. 

Это Карина Рудус (тренер 
Валкской спортивной школы 
Надежда Блума), Марцис Гренс 
(смилтенский тренер Гунтарс 
Марксс) и учащийся Билской 
основной школы Клавс Карл-
сонс (тренер Леон Пельня). 

Желаем юным спортсменам 
успешных стартов и новых по-
бед! Учѐба с полицией  

Занимаемся  
творчеством  

перед большим танцеваль-
ным праздником в Таллине, - 
сказала Хельве Браун. - В 
конце июня пройдет Десятый 
государственный молодеж-
ный праздник песни и танца. 
Танцоры Валгамаа хорошо 
подготовились к нему.  

 

Уездный танцевальный 
праздник поставили руково-
дители танцев региона Тыр-
ва-Хельме: Вальдеко Кала-
меэс, Леа Вендик и Ульви 
Рийтсалу.  

 

Моника Отрокова 
Фото Ольги Калининой 



ЦЕРКОВЬ ЯАНИ 
 

Музыкальное 
лето 2007 

 
30 июня в 19.00 
Stylus phantasticus 

(Stile fantastico - 
фантастический стиль) 

Инесс Майдре (Таллин) – орган 
Эуген Симсон-Валтин (Берген) – 

скрипка 
Ингмар Симсон-Валтин (Берген) 

– скрипка 
В программе: Букстехуде и Ви-
вальди 
 

ИЮЛЬ 
 

7 июля в 12.00 
Полчаса органной музыки 
Юри Гольцов 
В программе: Венецианская и 
Римская органная школа 
 

14 июля в 12.00 
Юри Гольцов (Валга)  орган 
Анда Пелека (Валка) – сопрано 
В программе: старинная француз-
ская музыка 
 

16 июля в 20.00 
Концерт 
Международной летней акаде-
мии церковной музыки 
Марку Мякинен (Финляндия) – 
орган 
В программе: Мендельсон, Лист, 
Меркель и Риттер 
 

21 июля в 12.00 
Полчаса органной музыки 
Юри Гольцов 
В программе:токкаты для органа 
Георга Муффата 
 

28 июля в 12.00 
Полчаса органной музыки 
Юри Гольцов 
В программе: музыка немецкого 
барокко 
 

29 июля 
Концерт ХХI Таллинского 
международного органного 
фестиваля 
Эмануэль Карди (Италия) - 
руководитель органной акаде-
мии провинции Кампанья, ор-
ганист Церкви св. Марии 
 

 

АВГУСТ 
3 августа в 20.00 
Ансамбль старинной музыки 
«Ронделлус» (Таллин) 
Мария Стаак – вокал, колесная 
лира 
Марилин Липс – вокал 
Тыну Йыесаар – фидель 
Роберт Стар – лютня, ударные 
СТЕЛЛА СПЛЕНДЕНС 
(Блистательная звезда) 
В программе: французская, 
итальянская и испанская духовная 
музыка XIII-XIV веков 
 

11 августа в 12.00 
Полчаса органной музыки 
Эстер Лийнак (Таллин) 
 

18 августа в 18.00 
Атлан Карп (Тарту) – баритон 
Ааро Тетсманн (Вильянди) – 
орган 
В программе: Бах, Брамс, Буксте-
худе, Мериканто, Синк и Свилинк 
 

20 августа в 12.00 
Полчаса органной музыки 
Эстер Лийнак (Таллин) 
 

25 августа в 12.00 
Полчаса органной музыки 
Эстер Лийнак (Таллин) 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Дни города фотографиро-
вали Ольга Калинина, Нина 
Нусберг, Игорь Яллай 



Смех, слезы и любовь 
 
Группа артистов Валкского теат-

ра: Юрис Менцис, Айгарс Пулле, 
Дайна Крейле и Александр При-
макс - в начале июня провела не-
делю на Урале на Международном 
фестивале «Смех, слезы и лю-
бовь». 

Свой спектакль «Черный монах» 
по произведению А.П.Чехова  
валкские артисты сыграли и на 
латышском языке, и на русском. 

 

ВАЛГА 
 
ВАЛГАСКИЙ МУЗЕЙ 
 

До 30 июня 
Совместная выставка Общества 
акварелистов Эстонии и Пярну-
ской студии росписи фарфора 
«ЛЮСТЕР» 
 

ВАЛГАСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР 
 

До 25 июня 
Фотовыставка картин природы 
валгаской молодежи «Деревья в 
мыслях и языке народа» 
До 31 августа 
Совместная выставка художников 
Валга – Валка 
 
ВАЛГАСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
 

4 – 30 июня 
Выставка «Родной город Валга 
через века» 
15-30 июня 
«Лето пестрокрылой бабочки» 
Выставка, посвященная 60-летию 
Леело Тунгал 
21 и 28 июня в 16.00 
Дни фильмов в каникулы 
 

РАЗНЫЕ МЕСТА ВАЛГА 
23 июня 
Мероприятия, посвященные Дню 
Победы 
 

ЦЕНТР ОТДЫХА ЯНИКЕСЕ 
23 июня в 21.00 
Иванов огонь 

 

ВАЛГАСКИЙ ОТКРЫТЫЙ  
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР 
 

27 июня 
Турнир по бильярду 
29 июня 
Вечер с родителями 

 
 

ВАЛКА 
 

ВАЛКСКОЕ ПЕВЧЕСКОЕ ПОЛЕ 
22 июня 
Празднование Иванова Дня, спек-
такль аматѐрного театра и т.д. 
(«аматерный» театр – любитель-
ский, непрофессиональный) 
 

ВАЛКСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
Площадка рядом с ДК 
7 июля 
Валкские велосипедные соревно-
вания Валка – Эргеме – Валка  
 

ВАЛКСКИЙ ШАХМАТНЫЙ КЛУБ 
7 – 8 июля 
Открытые соревнования по шах-
матам ветеранов Видземского 
региона 
Валка, в шахматном клубе 
 

ВЫРУ 
 

21 июня – 21 июля 
Турнир по пляжной индиаке* 
(VIK Rannaindiaca) 
Пляж озера Тамула 
* Игра похожа на волейбол, только 

через сетку перебрасывают не мяч, 
а, как в бадминтоне, волан – большой. 

 

29 июня 
Выру рОЛЛЕр 2007 
Улицы Выру 

 

30 июня 
XIV Выруский турнир по уличному 
бейcболу 
Площадь Вабадусе 

 

7 июля 
Мини-триатлон Кубия 
Выру – Кубия 
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Капелька крови 
 

14 июня - Международный 
день донора 
 
Миллионы людей на планете 
обязаны своей жизнью тем, кого 
они никогда не видели, - людям, 
которые добровольно сдают 
кровь. В 2004 году 14 июня - день 
рождения учѐного Карла Ланд-
штайнера, лауреата Нобелев-
ской премии, открывшего группы 
крови человека, выбрали в каче-
стве Дня донора три организа-
ции, выступающие за доброволь-
ную безвозмездную сдачу крови: 
Международная федерация об-
ществ Красного Креста и Красно-
го Полумесяца, Международная 
федерация организаций доноров 
крови и Международное общест-
во по переливанию крови. 
 

Капелька крови -  
так мало и много,  

Словно частичка  
сердца живого,  

Символ сочувствия  
и сострадания,  

Тайна и чудо всего мироздания.  
Капелькой крови своей  

одарите,  
Ниточку жизни чужой  

поддержите.  
Нет заменителя крови пока,  
Может иссякнуть живая река,  
Если на помощь  

никто не придет,  
Кто-то без помощи этой 
   умрет.  
Люди!  
Спешите добро сотворить –  
Кровью своей  

чью-то мысль оживить.  
Завтра беда может выбрать  

и вас,  
Ей все равно,  

что не пробил ваш час.  
Смерть прикоснется  

холодной рукой…  
Вдруг вам не хватит  

лишь капли одной.  
 

К  сожале ни ю,  на  с айте 
www.seversknet.ru, где опублико-
вано стихотворение, не назван 
его автор. Но эти от сердца иду-
щие слова, может, позовут кого-
то в ряды тех благородных лю-
дей, что своей кровью помогают 
спасти человеческие жизни. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Летний сад 

19  
Благоприятное время для рых-
ления, опрыскивания, борьбы с 
почвенными вредителями. Мож-
но срезать цветы. 

20 – 21 
Черенкование комнатных расте-
ний, посадка в грунт окоренив-
шихся черенков, деление и пе-
ресадка комнатных растений и 
многолетников (ирисы). 
Эффективным будет внесение 
любых удобрений, борьба с поч-
венными вредителями.  

22 
Внесение удобрений, рыхление 
почвы. В первой половине дня 
можно проводить деление и 
пересадку комнатных растений, 
высаживать в грунт рассаду 
однолетников, окоренившиеся 
черенки роз, клематисов, родо-
дендронов, винограда, переса-
живать сирень. 

23 – 24 
Полив, внесения подкормок и 
рыхление почвы. 
Сбор семян двулетников 
(незабудки, маргаритки, анюти-
ны глазки) и некоторых видов 
многолетников, выкопка луковиц 
нарциссов и тюльпанов и за-
кладка их на хранение. 

25 
Деление и пересадка комнат-

ных растений, опрыскивание от 
вредителей, полив и подкормки 
органическими удобрениями, 
сбора семенного материала.  
26 - 28 

Рыхление почвы, полив, под-
кормка органическими удобре-
ниями, уничтожение вредите-
лей.  
Деление и пересадка комнатных 
декоративнолиственных расте-
ний и колючих кактусов, посев 
многолетников и высадка расса-
ды однолетников.  

29 
Посадка вьющихся и растущих 

в высоту растений. Эффектив-
ным будет внесение органиче-
ских удобрений, опрыскивание, 
борьба с вредителями и болез-
нями. Не рекомендуется полоть 
и окучивать, так как растения 
очень чувствительны к механи-
ческим повреждениям, а сорня-
ки быстро приживаются. 

30 
Посадка почвопокровных и 

луковичных растений. Срезка 
цветов, стрижка газонов, сбор 
лекарственных растений и се-
мян. Рыхление почвы, внесение 
удобрений и подкормок, уничто-
жение вредителей. 

Делить ирисы необходимо не 
только для того, чтобы размно-
жить, но и для омоложения и 
оздоровления маточных кустов. 
На одном месте ирис должен 
расти не более 3-5 лет. При 
пересадке, как правило, выка-
пывают весь куст и от корневищ 
отделяют годичные звенья диа-
метром 1-2 см и длиной около 2 
см с веером листьев на конце, 
называемые деленкой. Листья 
у деленок укорачивайте на 1/3 
длины, корни подрезайте, ос-
тавляя 3-5 см. В таком состоя-
нии деленка может храниться 
несколько дней до высадки. 
Если нет необходимости выка-
пывать весь куст, то годичные 
звенья можно отделять от ма-
теринского растения, не извле-
кая его из земли. Деленка при 
этом отрезается острым ножом 
и подкапывается лопатой. 
К почвам ирисы нетребователь-
ны. В почву перед посадкой 
внесите органические и мине-

ральные удобрения. Из органи-
ческих удобрений непосредст-
венно перед посадкой можно 
вносить перегной или компост, 
а свежий навоз лишь осенью за 
год до посадки, в противном 
случае растения сильно забо-
левают. При подготовке участка 
под ирисы особенно тщательно 
удаляйте корневища сорняков. 
Для сибирских и японских ири-
сов особенно опасны корневи-
ща пырея. Попадая в куст, они 
"прошивают" растение на-
сквозь, и удалить пырей из та-
ких кустов можно, лишь выко-
пав их.  
Высаживайте деленки ирисов 
группами по 3-6 штук, распола-
гая по кругу листьями наружу . 
Глубина лунки зависит от дли-
ны корней саженца. На дне лун-
ки сделайте холмик, на верхуш-
ке которого разместите корне-
вище. Корни расправьте по по-
верхности холмика и присыпьте 
их небольшим слоем земли. 

Само корневище должно оста-
ваться на поверхности почвы, 
после этого растение полейте и 
почву сверху замульчируйте. 
При правильной посадке расте-
ние, если потрогать его руками, 
должно оставаться в верти-
кальном положении. 

Размножение 
лилий 

У всех почвопокровных рас-
тений острым ножом или сека-
тором срезайте верхушки по-
бегов длиной 5-8 см и высажи-
вайте в ящики или гряды пар-
ников и тепличек. Почва для 
черенков должна быть доста-
точно плодородная, состоя-
щая из смеси дерновой, лис-
товой земли, торфа и песка 
(2:2:2:1). Перед посадкой ее 
необходимо пролить раство-
ром фундазола. После посад-
ки черенки необходимо полить 
и накрыть сверху пленкой или 

Тюльпаны выкапывают, ко-
гда листья начинают блекнуть. 
Нарциссы, гиацинты и мелколу-
ковичные выкапывают при засы-
хании листвы. Делать это удоб-
нее штыковой лопатой с пло-
ским краем. Луковицы и детки 
выбирайте из почвы тщательно, 
каждый сорт отдельно. Лукови-
цы тюльпанов и нарциссов про-
сушивайте при температуре 22-
24°С в течение 1,5-2 недель, 
затем очищайте от старых че-
шуй, сухих корней и земли, сор-
тируйте по размерам и храните 
до высадки при температуре 18-
20 градусов.  

Гиацинты первые 10 дней 
после выкопки жела-
тельно прогреть при 
30°С, затем 5 недель 
хранить при 25"С, 
после чего снизить 
температуру до 17°С 
и поддерживать та-
кой вплоть до посад-
ки.  

Мелколукович-
ные культуры лучше 
всего высаживать 
сразу после выкопки, 
но при необходимо-
сти луковички можно 
хранить 1-2 месяца 
при 18-20°С. 
Во время хранения 
луковиц их необхо-

Календарь  
на июнь 

Ирисы 
Омоложение и оздоровление маточных кустов 

Некоторые виды лилий об-
разовывают луковицы-детки в 
пазухах листьев цветоносного 
побега. После завершения цве-
тения такие детки можно соби-
рать с растений и высаживать в 
гряды в открытом грунте или в 
ящики, заполненные питатель-
ной земляной смесью.  

На чешуях лилий, высажен-
ных в ящики в мае, к концу ию-
ля образуются луковички. Их 
также нужно осторожно отде-
лить от чешуек и высадить на 
гряды или в ящики. Все луко-
вички-детки высаживайте на 5 
см друг от друга в бороздки 
глубиной 2 см.   

Выкопка весеннецветущих  
луковичных культур 

димо периодически осматри-
вать. Мягкие, вялые луковицы 
уничтожайте, так как они, как 
правило, поражены вредите-
лями или болезнями. Лукови-
цы тюльпанов необходимо 
выбраковывать и в тех случа-
ях, если на наружной чешуе 
появились желтоватые, белые 
пятна или участки гнили Унич-
тожению подлежат и потем-
невшие луковицы нарциссов, 
зараженные фузариозом, и 
мягкие с неприятным запахом 
луковицы гиацинтов, поражен-
ных бактериальной гнилью. 

Черенкование почвопокровников 

остекленными рамами. На 
растения первые 2-3 недели 
не должны попадать прямые 
солнечные лучи. В жаркую 
погоду черенки опрыскивайте 
водой 1-2 раза в день, а с на-
чалом укоренения - реже и 
усильте проветривание. Как 
правило, у большинства этих 
растений через 5-6 недель 
образуется хорошо развитая 
корневая система и к концу 
августа их можно высаживать 
в открытый грунт на постоян-
ное место. 

По материалам сайта www.gardenia.ru Колесникова Е.Г. 
 

Методика размножения клематисов 
отводками 

У одного или нескольких 
побегов пришпиливают ближай-
ший к маточному кусту один 
узел, а остальную часть побега 
направляют вверх.  
В сторону от куста роют канавку 
глубиной 8-10 см, пригибают и 
укладывают в нее побег так, 
чтобы его верхушка осталась 
снаружи, и присыпают пита-
тельной земляной смесью. Пе-
ред укладкой на побеге под 
ближайшим к кусту узлом мож-
но сделать небольшой надрез. 
Надрезанную часть стебля 
можно пришпилить непосредст-

венно в горшок с субстратом, 
закопанный в землю.  
"Змейка". Один узел укладыва-
ют в канавке, другой оставляют 
над уровнем почвы, третий - 
опять в канавке, четвертый - 
наверху и так далее. Укоренять 
можно сразу по несколько побе-
гов на кусте, но не более поло-
вины. Растение хорошо поли-
вайте и удобряйте, не забывай-
те поливать почву над отводка-
ми. Укоренившиеся отводки уже 
к осени отделяйте от куста и 
пересаживайте на постоянное 
место. 

Талис будет 
жить 

 

В начале июня в Валкском 
микрорайоне во время работы в 
недостроенном многоквартир-
ном доме произошел несчаст-
ный случай. На молодого рабо-
чего Талиса Круминьша, кото-
рый находился в подвальном 
помещении, обрушилась стена. 
Освободить из-под завала по-
страдавшего удалось только при 
помощи спасателей. 

Талиса, получившего тяжелые 
травмы и потерявшего очень 
много крови, доставили в Вал-
миерскую больницу. Положение 
осложнялось тем, что срочно 
была нужна кровь с отрицатель-
ным резусом. 7 июня в Интерне-
те было помещено обращение с 
просьбой оказать помощь. Об 
этом просила и мать молодого 
человека. Ни один из доноров 
Валкского района, имеющих 
соответствующую группу крови, 
не отказал в помощи. Доноры 
поехали специально в Валмиеру 
и сдали там  кровь для Талиса. 

Исполнительный директор 
Валкского комитете Латвийского 
Красного Креста пообещала, что 
после выздоровления Талиса 
будет организована его встреча 
с людьми, которые, подарив 
свою кровь, помогли его спасти.   

http://www.seversknet.ru/


Вышла «Книга 
года Валгамаа 2006" 

 

15 июня 1007 в уездном управле-
нии Валга прошла  презентация 
публикаций "Книга года Валгамаа 
2006" и "Валгаский уезд в числах 
2007"  
Книга года издается с 1995 года в 
400 экземплярах, сборник стати-
стики "Валгаский уезд в числах 
2007" - в 1 000 экземплярах. В 
издании помогли отделения Вал-
гаского уездного правления, мест-
ные самоуправления, представи-
тельство местных госучреждений 
и другие организации.   
С книгой года можно ознакомить-
ся в интернете 
по адресу     www.valgamaa.ee  
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Расписание 
Богослужений 
в храме 

Владимирской иконы 
Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 
Московского Патриархата 
 

Седмица 4-я  
по Пятидесятнице 
 

20 июня Ср 
Пение Акафиста пред иконой 
Божией Матери Владимирской 
   17.00 
 

23 июня Сб 
Всенощное бдение   17.00 
 

24 июня Вс 
Неделя 4-ая по Пятидесятнице 
Апостолов Варфоломея  
и Варнавы 
Собор преподобных отцов  
Псково-Печерских 
Божественная Литургия   9.00 
 

Седмица   
5-я по Пятидесятнице 
 

27 июня Ср 
Пение Акафиста пред иконой 
Божией Матери Владимирской 
   17.00 
 

30 июня Сб 
Всенощное бдение  17.00 
 

И Ю Л Ь 
 

1 июля Вс 
Неделя 5-я по Пятидесятнице 
Боголюбской иконы  
Божией Матери 
Божественная Литургия    9.00 
 

Седмица  6-я по  
Пятидесятнице 
4 июля Ср 
Пение Акафиста пред иконой 
Божией Матери Владимирской 
   17.00 
 

5 июля Чт 
Вечернее Богослужение 17.00 
 

6 июля Пт 
Владимирской иконы Божией 
Матери 
Божественная Литургия 9.00 
Всенощное бдение 17.00 
 

7 июля Сб 
Рождество честного славного 
Предтечи и Крестителя  
Господня Иоанна 
Божественная Литургия 9.00 
Всенощное бдение          17.00 
 

8 июля Вс 
Неделя 6-я по Пятидесятнице 
Блгв.кн.Петра и кн.Февронии 
Муромских 
Божественная Литургия 9.00 
 

 ВНИМАНИЕ! 
График служб может изменять-
ся. Точное расписание смотрите 
у входа в храм. 
Присылайте записки на помино-
вение. 
 

Просьба не использовать страницу 
в хозяйственных нуждах, т.к. в ней 
упоминаются святые имена и ци-
таты Священного Писания. 

220º около 
45 минут. 
Р е ш ѐ т к у 
установить 
чуть выше 
середи ны. 
За время 
выпекания 
пару раз 
с м а з а т ь 
рѐбра мари-
надом.  

 

Салат 
"Витаминка"  

 
1 белая небольшая редиска  
один большой или 2 малень-
ких сладких апельсина, 1 
красный сладкий перец, 140 
г консервированной кукуру-
зы, 1-2 небольших свежих 
зелѐных огурчика, 1 боль-
шое кисло-сладкое яблоко,   
50 г оливок без косточек, 3 
крупных маринованных 
огурца, 2 ст.л. майонеза.  

От Марьи Ивановны 
Марк Марков-Гринберг 

 Повариха  1953 

Праздничный торт 
из фарша 

 
4-6 клубней картофеля, 2 
луковицы, 2 зубчика чеснока  
1 пучок петрушки, 700 г го-
вяжьего фарша, 2 яйца, соль, 
молотый чѐрный перец, мо-
лотый сладкий перец - 1 ч 
ложка, немного сушѐного 
тимьяна, сливочное масло 
для формы, 400 г помидоров.  

Картофель отварить в не-
большом количестве воды. До 
готовности. Репчатый лук и 
чеснок очистить и мелко наре-
зать. Петрушку вымыть в хо-
лодной воде, промокнуть и мел-
ко нарезать. Мясной фарш сме-
шать с яйцами, луком, чесно-
ком и петрушкой. Добавить 
соль, молотые перцы и тимьян. 
Разъѐмную форму диаметром 
24 см смазать сливочным мас-
лом. Картофель очистить, наре-
зать кружочками и положить в 
форму. На картофель ровным 
слоем выложить фарш. Запе-

кать в заранее разогретой ду-
ховке при 225º 50 мин. Тем вре-
менем вымыть помидоры, уда-
лить основания плодоножек и 
нарезать кружочками. Через 30 
минут запекания выложить по-
мидоры на фарш и запекать до 
готовности 

 

Рѐбрышки 
«Душевные»  

 
На 1,8кг-2 кг рѐбрышек 2 

ст. л раст. масла, 3 ст лож-
ки светлого соевого соуса,3 
ст. л. мѐда,2 ч.л. горчицы, 2 
ст.л. томатного соуса, сок 
одного апельсина,2-3 зубчика 
чеснока,0,5 ч.л. свежего мо-
лотого перца, соли практи-
чески чайная ложка.  

Свиные рѐбрышки промыть, 
обсушить, разрезать на порции. 
Из предложенных продуктов 
приготовить маринад. Замочить 
рѐбра в маринаде от 6 часов до 
суток. Печь на решѐтке при 

Из 1/3 большого или целого 
маленького апельсина выда-
вить сок и смешать с майоне-
зом. Маринованные огурцы 
порезать вдоль пополам и уда-
лить мякоть, которую порезать 
мелкими кубиками. Остальные 
продукты тоже нарезать куби-
ками (кроме оливок, их колеч-
ками). Всѐ смешать с апельси-
новым соусом. Дать настоять-
ся около часа. Полученным 
салатом нафаршировать поло-
винки маринованного огурца. 
Остатки салата выкладываем 
на тарелку, а на салат - фар-
шированные огурцы.  

 
1996-97 г.р. 
Мальчики 
1-е место – Виктор Мальцев 
2-е – Федор Орлов 
3-е – Вадим Корнев 
Девочки 
Кертти Синисалу 

Одни ребята – уме-
лые стрелки, другие 
взяли в руки ружье 
впервые.  

Председатель сове-
та стрелкового клу-
ба Эдуард Соколов-
ский (на фото слева) 
и Вийвика Синисалу 
прямо здесь, на пло-
щадке у музея, дают 
первые уроки нович-
кам. 

Увлекательное состязание 
Валгаский стрелковый клуб 8 июня организовал в 

парке Сяде детские соревнования по стрельбе из 
«воздушки» - пневматического ружья 

Вот имена победителей 

1994-1995 
Мальчики 
1-е - Торми Оя 
2-е – Денис Мартен 
3-е – Мартин Кяро 
Девочки 
1-е – Катрин Руусе 
2-е – Марили Синисалу 
3-е – Ангела Лацук 

Эти ребята учатся в Валгаской Русской гимназии: Витя 
Мальцев (в середине) и Федор Орлов (справа) осенью пойдут в 
пятый класс, а Денис Мартен (слева) перешел в шестой.  Са-
мый опытный спортсмен из них – Витя, он занимается в клубе 
уже три года. Мальчики  участвуют и в более серьезных сорев-
нованиях, и весной команда их гимназии заняла третье место 
в соревнованиях между школами. 

С 6 по 10 июня в финском городе Лахти проходил 
традиционный молодѐжный турнир 

по волейболу на открытых площадках. 
В нѐм приняли участие 973 команды из 14 стран мира  

Это рекорд. Соревнования 
проводились в шести возрас-
тных группах в трех игровых 
классах: профессионалы, люби-
тели и смешанные (девочки и 
мальчики). Самым младшим 
участникам - 6-7 лет, самым 
старшим – 20 лет.  

 

ВК «Виктория» тоже принял 
участие в этих соревнованиях в 
возрастной группе  14-15 лет. 
Эта же команда на чемпионате 
Эстонии неделю назад заняла 1
-е место, но в Финляндию по-
ехать сильным составом не 
удалось.  

 

В нашей возрастной группе 
соревновалось 78 команд, кото-
рые были разделены на 12 под-
групп, из которых только 2 пер-
вые могли бороться за медали. 
В первый и во второй день мы 
без особых проблем выигрыва-
ем в подгруппе и попадаем в 
1/24 финала. Из эстонских ко-
манд в нашей возрастной груп-
пе соревновались Раквере, 
Эльва, Вильянди, Таллин и 
Тарту. Но дальше вместе с на-
ми прошли только мальчики из 
Эльва.  

 

Третий день был уже слож-
нее: две победы со счѐтом 2:1, 
но снова мы первые в подгруп-
пе и попадаем в 1/8 финала. В 
последний день игры проводи-
лись по олимпийской системе. 
Первая игра в 8.00, нас размес-
тили за 20 км от места соревно-
ваний, подъѐм в 6.00, но, не-
смотря на это, мальчики смогли 
настроиться - мы единственные 
представляли в финале Эсто-

«Виктория» в Лахти 

нию.  
В итоге легко побеждаем  

финнов и мы уже в ¼ финала. 
В полуфинале проигрываем 
очень сильной команде из Ир-
ландии  со счѐтом 0:2. Это  
единственное  поражение на 
турнире из 15 игр. В игре за 3-4 
место играли с чемпионами 
Финляндии, и в упорной игре 
победили 2:0 и заняли на меж-
дународном турнире 3 место.  

 

Это лучший результат, пока-
занный мальчиками нашего 
клуба.  

Из эстонских команд также 
отличились девочки из Вильян-
ди (15-16 лет). Они заняли 1-е 
место. И Таллинская смешан-
ная команда (9-10 лет) заняла 2
-е место. 

 

ВК «Виктория» благодарит за 
финансовою помощьЭстонский 
капитал культуры (Eesti kultuur-
kapital), волостную управу Тыл-
листе. Благодаря им, мы смог-
ли принять участие в этих со-
ревнованиях.  

 

В состав команды входили 
ученики Тсиргулиннской СШ 
(Королѐв Оливер, Калью-
сте Таммар, Кальюсте Та-
нель, Тамм Атс) и ученики 
Валгаской Русской гимназии 
(Слюсарчук Глеб и Айгарс 
Нилендерс). Огромное спа-
сибо Анатолию Вралову и 
Томасу Арбайтеру за под-
готовку команды. 

                                                                                          

В. Динис 

Латвийские шахматисты в Эстонии 
 
В традиционном шахматном турнире Хелме – Тырва, про-

водившемся в 34-ый раз, приняли участие 40 спортсменов. 
На этих соревнованиях выступили и гости из Валки. 

Учащийся Валкской спортивной школы Мартиньш Густ-
сонс занял третье место. 

Также на третьем месте в юношеской группе Робертс Ко-
опс, а среди женщин – Вера Микиянская. 

Успех юного математика 
 

В математической олимпиаде в Риге участвовали около по-
лутысячи школьников. Ученик 5 класса Валкской основной шко-
лы Вилмарс Весинги завоевал третье место. Торжественное 
награждение состоялось в Латвийском университете. 

http://www.valgamaa.ee


По вертикали: 1. Древнее 
название Мраморного моря. 2. 
Кресло монарха. 3. Степь в Се-
верной Америке. 4. Американ-
ское дерево с твердой, тяжелой 
древесиной. 5. Новый приверже-
нец какого-либо учения. 6. Ве-
черний прием пищи. 7. Опера 
Кристофа Глюка. 8. Страстное 
воодушевление, подъем. 10. 
Отдельное выступление в кон-
церте. 11. Окисел на поверхно-
сти раскаленного металла. 15. 
Упадок в общественной жизни. 
16. Органический ил. 20. Стихо-
творение А.Пушкина. 21. Иско-
паемая природная смола. 24. 
Вулканический массив в Крыму. 
25. Отечественная актриса
( "Успех", "Сукины дети", 
"Женщина для всех"). 28. Пред-
мет в гимнастике. 29. Кондитер-
ское изделие из миндального 
теста. 30. Школьная комната 
для занятий. 33. Палатка для 
мелкой торговли. 34. Колпак для 
лампы. 35. Национальность 
американской киноактрисы Гре-
ты Гарбо. 39. Областной центр в 
России. 40. Женская ароматная 
"завлекаловка".  

По горизонтали:  
1. Наводнение, разлив воды. 4. Лекарственное растение семейства сложноцвет-

ных. 8. Звание старшего священника при церкви. 9. Бальный танец французского 
происхождения. 12. Мужское имя. 13. Огибание волнами препятствий. 14. Парла-
мент в Польше. 17. Порода охотничьих собак. 18. Персонаж поэмы Гомера 

"Илиада". 19. Договор морской перевозки грузов. 22. Освежитель воздуха. 23. 

Европейское государство. 26. Копье у народов Африки. 27. Светильник перед 
иконами. 30. Наркотик. 31. Наставление, поучение, распоряжение. 32. Европей-
ский житель. 36. Архитектурное сооружение. 37. Музей-заповедник под Москвой. 
38. Узкое отверстие в чем-нибудь. 41. Река на востоке России. 42. Помощник. 43. 
Музыкальный инструмент. 44. Банковское извещение.  

 
Я буду долго гнать 
 велосипед, 
В глухих лугах его 
 остановлю, 
Нарву цветов и             
подарю букет 
Той девушке, 
        которую люблю. 
Нарву цветов и подарю букет 
Той девушке, которую люблю. 
 

Я ей скажу: «С другим наедине 
О наших встречах позабыла ты 
И потому на память обо мне 
Возьми вот эти скромные цветы. 
И потому на память обо мне 
Возьми вот эти скромные цветы» 
 

Она возьмет, 
Но снова в поздний час, 
Когда туман сгущается и грусть, 
Она пройдет, не поднимая глаз, 
Не улыбнувшись даже. 
  Ну, и пусть! 
Она пройдет, не поднимая глаз, 
Не улыбнувшись даже. 
  Ну, и пусть! 
 

Я буду долго гнать велосипед, 
В глухих лугах его остановлю. 
Я лишь хочу, чтобы взяла букет 
Та девушка, которую люблю. 
Я лишь хочу, чтобы взяла букет 
Та девушка, которую люблю. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ СКАНВОРД 

c-cafe.ru 

Вячеслав Капрельянц. Карикатура "Кроссворд" 

Особое внимание начинаю-
щих аквариумистов хотим об-
ратить на то, что рыбки нико-
гда не спят на спинке! 

***** 
  Звезды хитрые, однако. Как 

танцевать — так с танцовщи-
ками. На коньках кататься — с 
фигуристами. В цирке высту-
пать — с циркачами. А как на 
ринг выходить — так друг с 
другом. А мы так ждали… 

 
***** 

— Пап! А ты в школе дрался? 
    —  Конечно, дрался. 
    —  А ты всех побил? 
    —  Конечно, всех. 
    —  Пап! А можно тебя по-

просить, чтобы ты больше не 
приходил к нам в школу?! 

 
***** 
Двое охотников пошли на 

кабана. На следующий день 
один из них возвращается с 
тушей кабана на горбу. Знако-
мые спрашивают: 

    — Коль, а где Петрович? 
    — Да его совсем развезло, 

он упал, в двух километрах 
отсюда валяется. 

    — Как? Ты бросил Петро-
вича и попер кабана?! 

    — Ну, Петровича-то, на-
верное, никто не сопрет! 

 
***** 
 — Недавно узнал, что древ-

ние греки утоляли жажду не 
водой, а разбавленным вином. 
Попробовал... 

    — И как? 
    — Греки были правы. Во-

дой так не напьешься. 
 
***** 
 Традиционное русское еди-

ноборство — борьба с ленью. 
 

http://www.subbota.com 

КРОССВОРД 

Улыбнитесь 

Букет 
Александр Барыкин 

http://www.c-cafe.ru


В Эстонии каждое десятое 
несчастье на рабочем месте 
происходит в строительном 
секторе 
Всего за пять месяцев нынешнего 
года инспекция зарегистрировала 
1 538 случаев получения травм на 
рабочем месте, таким образом,  
десятая часть всех несчастий про-
исходит с работниками строитель-
ных компаний.  

Помощь Украине  
 

Эстонцы помогают написать 
стратегию развития одного из 
украинских районов. 

С 3 по 7 июня в Валгаском уезде 
находилась делегация Шацкого 
района Волынской области из  
Западной Украины.  

Министерство иностранных дел 
реализует двухлетний проект 
«Помощь Шацкому району в под-
готовке стратегии развития», в 
рамках которого пройдут учебные 
посещения и семинары.  

Встретились Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Украины в 
Эстонии Павло Кирьяков и руково-
дитель бюро министерства наро-
донаселения Эстонии Эдвард 
Одинец.   

Цель посещения – знакомство с 
Валгаским уездом, с которым 
Шацкий район сотрудничает с 
2003 года. 

80% территории Шацкого района 
занимает парк, который известен в 
Украине как зона отдыха. На сего-
дняшний день там уже есть в до-
мах отдыха 12 000 койко-мест, и 
идет стремительная строительная 
деятельность.  

ВАЛКЪ  15  

через меня". 
4. Для какого изделия из 

снега нужна морковка? 
5. Человек, которого посто-

янно сопровождает удача - 
например, когда он уроки не 
выучил, его не спрашивают 
в школе. 

6. Один из трех мушкете-
ров. 

9. Место, где одни люди 
смотрят, как другие играют. 

10. Художник берет это и 
этим же самым держит. 

11. Игрушка  
в виде человечка. 
14. Каким еще 
 словом можно  
назвать код, кото- 
рым вы с приятелем  
засекречиваете  
записки друг другу? 
16. Что говорит малыш, 

когда еще ничего не умеет 
говорить? 

17. Очень большая и очень 
противная лягушка. 

По горизонтали: 
1. Как звали лучшего дру-

га Малыша? 
5. Кого дети дразнят: 

"хвост поджала!"? 
7. "Пешеходный переход" 

или "Осторожно, дети!" - как 
назвать это одним словом? 

8. Ответьте в рифму: 
"Скривлен нос, зеленый 
хвост. Что за птица это?" 

12. Какой герой мульт-
фильма ходил в тумане? 

13. Ушастик, друг крокоди-
ла. 

15. Как правильно называ-
ется шахматная королева? 

16. Шляпа для светильни-
ка. 

18. Так называют картош-
ку в Белоруссии, а еще так 
звали Тараса из повести 
Гоголя. 

По вертикали: 
2. Приятный запах цветов. 
3. Отгадайте загадку: "Я 

прыгаю через нее, а она - 

Сколько отличий  
ты сможешь найти? 

Найди одинаковые картинки 

По какой дорожке можно 
добраться до мячика? 

Найдите на картинке 21 
цветок с пятью лепестками 

detgazeta.ru 

ДЕТСКИЙ КРОССВОРД 

www.scanword.net/rebus.htm 

С юбилеем! 
 

Уважаемые 
Валентин Хендриков –  

  80 лет 

Зинаида Декшарева -  

  75 лет 
 
Не важно, сколько лет 
  прошло, 
И дата круглая подкралась, 
Пусть будут счастье и теп-
ло, 
Пусть навсегда отступит  
  старость. 
Забудьте годы и невзгоды, 
Сегодня праздник - юбилей. 
Желаем счастья и здоровья, 
На много-много лет и дней! 
 

С днем 
рождения! 
 

Уважаемые 

Акулина Куткина 

Антонина Эунапу 

Мария Фролова 
Валентин Борисов 

Светлана Журбенко 

Луиза Рога 
 
От чистого сердца 
 с открытой душой 

Сегодня желаем вам жизни  
  большой. 
Чтоб было здоровье, и счастье, 
  и радость! 
Чтоб годы летели и не были 

  в тягость! 
 

Общество пенсионеров 
 

Каждому - компьютер 
 
По решению Валкской думы в 

следующем учебном году все 
успевающие в 1-ом полугодии 
учащиеся 10 класса получат пор-
тативные компьютеры на все вре-
мя учебы в гимназии. 

http://www.scanword.net/rebus.htm


Аккредитованная в ЛР  
на неограниченный срок 

 

Международная Высшая Школа  
Практической Психологии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

приглашает на программы 
высшего профессионального  

образования: 
 
 

Руководитель проекта, руко-
водитель предприятия 
Практическая психология 
Компьютерный дизайн 
Дизайн интерьера 
Реклама и общественные от-
ношения 
Переводчик, переводчик-
референт 

 
 

Ваш выбор - это ваше будущее! 
 

Консультационный центр в Валке 
Валка, ул. Пушкина, 15  
Директор Марис Таубе 

 
Тел.: 25934140  
taubeЗ@inbox.lv 

 
www.sppa.lv 

работники профессиональной 
охранной фирмы. 

Кульминацией праздника ста-
нет красочный фейерверк. 

Микроавтобус фирмы MIDIMA 
бесплатно доставит Вас к озеру 
от латвийского пограничного 
пункта (недалеко от швейной 
фабрики SANGAR): 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30 

От озера к пограничному пунк-
ту: 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
20.15, 20.45, 21.15, 21.45, 02.15, 
02.45, 03.15, 03.45 

Уважаемые гости нашего 
праздника!  

Напоминаем вам также, что 
все расчеты на месте будут про-
изводиться только в местной 
валюте - латах. Запрещено 
брать с собой спиртные напитки 
и любую стеклянную тару! 

21 июля приглашаем всех в 

Уже седьмой год подряд в Валке, у озера Загезерс, проводится меро-
приятие для всей семьи PLUDMALE. Ждѐм вас - 14 июля! 

Открытие состоится в 9.00. 
Начнѐм, как обычно, с регистра-
ции команд по пляжному волей-
болу. В течение дня проводятся 
соревнования по армрестлингу 
и по перетягиванию каната.  

Наиболее отличившиеся в  
соревнованиях будут награжде-
ны призами от наших спонсо-
ров. На пляже можно позаго-
рать, искупаться или просто 
посмотреть на понравившееся 
мероприятие, завязать интерес-

Снова праздник на пляже 

Главный приз –  
поездка на двоих  

в Швецию! 

ные знакомства. 
Самых маленьких посетителей 

ждем на увлекательные надув-
ные аттракционы. 

Все дневные мероприятия – 
совершенно бесплатно!  

На месте будет организована 
торговля прохладительными 
напитками и продуктами. 

Вечерняя часть мероприятия 
начнется в 21.00. 

Вас будут развлекать DJ Light, 
DJ eXp1, DJ Renno, DJ Andrew и 
DJ Serz'oo Riga . 

Из артистов к нам приедет 
замечательный артист, который 
исполняет музыкальные паро-
дии на Верку Сердючку.  Веду-
щий нашего вечера - DJ Andrew.  

За порядком будут следить 

DJ Serz`oo Riga DJ Andrew 

DJ Renno 

DJ eXp1 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария 
в Валга  

Открыт каждый день по адресу: 
 Петсери, 8а. 

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 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
Нина Нусберг      Жанна Малинина 

Альберт Сакс Игорь Яллай 
Издание MTÜ WALK  

Типография Koit 

Сдам помещения в Валга под бар, 
контору, ателье или магазин. 
+372 56634269 

OÜ KASKAAD 
Пластмассовые окна, внутренние и наружные 

подоконники. Установка и отделка. 
Уведомляет своих клиентов: 
Мы теперь находимся по новому адресу 
Валга, Вабадусе, 19 
Время работы Пн – Пт 9.00 – 18.00 
Суб 10.00 – 14.00 
Тел. + 372 766 1025, +372 534 84274 
 
Тырва, Кеваде, 4 Тел. + 372 766 1525 

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 

Предлагается работа опытному 
СВАРЩИКУ. Сварка производствен-
ных труб и слесарные работы 
(ржавчина и чѐрная). Работа в Фин-
ляндии под Эстонской фирмой. 

OÜ Teho Baltic. + 372 564 73553 (на 
эстонском языке), + 372 580 13998 

(на эстонском и русском языке) 

Мамулечка... 
Светлана... 

 
Тебе сегодня в светлый праздник 

Хотим мы счастья пожелать, 
Удачи, радости, успеха, 

Здоровой быть, беды не знать, 
Преграды в жизни и помехи 
Легко и быстро устранять, 

 
Побольше смеха, 

меньше грусти 
И никогда не унывать! 

С юбилеем тебя!!! 
 

Саша, Настя, Янно, 
Лена, мама, 

бабушка!!! 

Предлагает в большом ассорти-
менте входные и комнатные двери. 
Также сантехнику (душевые кабины, 
джакузи, сауны, ванны, унитазы). Все 
товары продаются в розницу и оп-
том. 

Цены низкие! 
Дополнительная информация  
+ 372 502 3872, + 372 766 1462, 

midima1@hot.ee 

Кабельное  
телевидение,  

SAT TV системы,  
Интернет,  

построение сетей. 

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

NI Motors OÜ предлагает 

работу повару и бармену -
официанту в Пярнуском районе. 

Возможность проживания, хорошая 
заработная плата. Дополнительная 
информация - тел.: + 372 56 499 130 

Дорогая Вероника! 
Поздравляем 
 с окончанием училища! 
Желаем дальнейших успехов 
в приобретении любимой 
профессии, здоровья, радости, 

всего самого наилучшего! 

Редакция 

Оптика больницы г. Валга 
Пеэтри, 2, Валга 

Большой выбор  
цветных оправ  

и солнечных очков 
Пн – Пт 8.00 – 16.00 
Тел. + 372 766 5279 

Регистрация к глазному врачу + 372 766 5100  

23 июня 2007 г. в 21.00 
на территории Центра Отдыха 
Яаникесе в Валгаском Уезде  

Иванов вечер 
Выступают Сергей Масин 
и танцовщики из Тырва 
Ведущий вечера и DJ 
Айво Таммела 
Проводим игры и соревнования, 

лучших поощряем призами. 
Мероприятие для всех 
  БЕСПЛАТНО! 
Инфо по телефону + 372 766 8745 

Высшее прикладное образование 
  Прием документов на 2ОО7/2ОО8 уч. год: 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕХНИКА И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСТВО (4 года обучения, на эст. яз.) 

ИНФОРМАТИКА (4 года обучения, на эст. и рус. яз.) 

ТЕХНОЛОГИЯ ТОПЛИВА (4 года обучения, на рус. яз.) 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (3 года обучения, на рус. яз.) 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (4 года обучения, на эст. яз.) 

ЭНЕРГОТЕХНИКА (4 года обучения, на эст. яз.) 
УСЛОВИЯ ПРИЕМА: конкурс проводится на основании средней оценки в аттестате о среднем 
образовании. За сдачу госэкзамена по математике или физике (для специальности "Технология 
топлива" - по химии) начисляется 1 дополнительный балл, если результат не менее 50% от мак-
симально возможного. Приемная комиссия имеет право дополнительно начислять баллы: окон-
чившим профтехучилище и желающим продолжить в ТТУ учебу по той же или близкой специаль-
ности - 0,5 балла. 
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ И СТИПЕНДИИ: по результатам сессии студенты с хорошей успеваемо-
стью получают в соответствии с Законом об учебных пособиях и кредитах учебное пособие 800 
крон в месяц. Проживающим вне города Кохтла-Ярве и соседних волостей, компенсируются рас-
ходы на проезд в размере 400 крон в месяц. Иногородним предоставляется благоустроенное 
общежитие. Студенты могут претендовать на именные стипендии ведущих предприятий региона. 
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ производится с 26 июня по 11 июля 2007 года как в главном здании ТТУ, 
так и в колледже. 
С УСЛОВИЯМИ ПРИЕМА МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ в Интернете по адресу, www.vk.edu.ee и 
www.nu.ee 
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 30322 КОХТЛА-ЯРВЕ, Ярвекюла тее 75. Телефон 33 63 920. 33 63 935, 
факс 33 63 921. lnfo@vk.edu.ее 

NB! Обучение в колледже бесплатное!! 

DJ Light 

ночной клуб «YES», где  
вместе посмотрим видео-
отчет о празднике и не-
плохо отдохнем.  

Огромное спасибо всем 
фирмам, которые поддер-
жали нас! 

Ждѐм всех Вас, дорогие 
ч и т а т е л и  г а з е т ы 
«ВАЛКЪ», на это меро-
приятие! 

Дополнительная инфор-
мация по телефону  +372 
5 5  5 1 4 2 9 6  и л и 
pludmale@hot.ee 

Смотри, каким был 

праздник в про-
шлом году, по 
адресу в Интер-
н е т е : 
www.walk.ee/ 

 
 

Альберт Сакс 
Руководитель 

проекта 

mailto:midima1@hot.ee
mailto:pludmale@hot.ee
http://www.walk.ee/index.php?page=3&album_id=30

