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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Уик-энд   
с Президентом… 
Стр. 2 

Свадебный  
Марафон - 07.07.07 
Стр. 3 

Международная 
приграничная  
неделя культуры 

Заключительный концерт закончился 
потрясающим свето-музыкальным 
шоу.  
Видеофрагменты шоу можно посмот-
реть на сайте газеты. 

Стр. 6 - 7 

«Виктория» отдыхает 
Стр. 8 

«Русская песня» 
и «Одуванчики»  
в Пярну                        Стр. 8 

2-6 мая в Женеве состоялся Международный салон книги и прессы. 
На стенде «Я говорю по-русски», где работал учебно-издательский центр 

«Златоуст», были представлены не только более 250 учебников и словарей 
для изучающих русский язык как неродной, но и работы международного 
конкурса детского рисунка «Читаю и рисую». Также здесь демонстрирова-
лись видеоклипы победителей международного конкурса исполнителей 
стихов и песен на русском языке «Вместе весело шагать», а затем с успе-
хом выступили ученики русских детских школ и садиков из Роттердама, Лю-
церна (центр «Заинька») и Женевы («Матрѐшка»). 

 «Бросалось в глаза огромное 
количество детей, которых каждый 
день классами привозили на вы-
ставку – кстати, в швейцарских шко-
лах русский язык не учат, в отдель-
ных гимназиях он встречается лишь 
как факультативный предмет по 
выбору. Тем неожиданнее оказался 
высокий интерес швейцарцев к рос-
сийскому стенду, книге о России и 
на русском языке» (А. В. Голубева, 
«Златоуст»). 

 
Приятно, что среди победителей 

юные художники из Эстонии и Лат-
вии: Даниэль Колпакчи (Таллин), 
Состе Артис (Цесис). Арне Керия 
(Цесис).  

 
В конкурсе «Вместе весело ша-

гать» добились успеха ребята из 
Эстонии: Анастасия Авилова,  Ана-
стасия Даниленко,  Андрей Щерби-
нин, Антон Пархоменко, Диана Па-
зина, Ксения Зверева, Мария Утен-
кова. 

И мы особенно рады назвать имя 
нашего земляка, ученика Валгаской 
русской гимназии Максима Кали-
нина, получившего  специальный 

приз – за видеоклип («Ясные дни»). 
Максим занимается в студии 

«Джой» с девятилетнего возраста, в 
десять лет он впервые стал победите-
лем в уездном туре «Песенной кару-
сели». Главная заслуга в том, что 
мальчик так увлечен пением и успеш-
но  развивает свои способности, по 
словам мамы Максима, принадлежит 
Марине Ивановне Ереминой, руково-
дителю студии. За это ей в семье Ка-
лининых очень благодарны. Учится 
Максим и в музыкальной школе. 

 
Принять участие в конкурсе 

«Златоуста» Максиму посоветовала 
Людмила Дмитриевна Шепелева, его 
бывшая учительница.  

Вадим Алексин и Александр Храм-
цов, снимавшие клип, сумели увидеть 
и показать, как красив город Валга, 
сколько в нем романтичных мест. По-
слали клип и – ни слуха ни духа. 

А через два месяца неожиданно 
пришла награда: диплом, диск с кли-
пами лауреатов конкурса и диск с 
музыкой популярного ансамбля. Про-
звучала песня и по радио. 

 

Н.Нусберг 

Пусть будет больше ясных дней! 

Места со второго по пятое 
заняла серия фотографий Зи-
гиса Лигериса: “Твикс», 

«Уж», “Некраб», «Медянка». 

Эти фотографии набрали 
одинаковый результат - все по 
4,75 балла. Автор получает 

подписку на нашу газету на 
2008 год. 

Некоторые фотографии, при-
сланные после 20 июня, а так-
же фото из зоопарков, замор-
ские пейзажи и т.д. выставле-
ны на конкурс не были. 

Итоги фотоконкурса 
«Чудеса природы» 

Огромное спасибо Н. Каплу-
нову, Ульяне Ковальчук, Свет-
лане Рудометкиной, Светлане 
Клява, Светлане Окуневой, 

Андрею Куксинову, Людмиле 
Лышко, Бригите Морозовой, 
Андрею Явнашану, Юрию Ти-

хонову, Марти Нарышкину, 
Оксане Бедовой, Ирине Вой-
цехович, Катарине Добро-
вольской,  приславшим свои 
работы на фотоконкурс! 

До новых встреч! 
Редакция 

Первое место в результате открытого голосова-
ния на сайте walk.ee заняла фотография  

Александра Миронова «Закат» , набравшая 4,79 
балла. Приз - фотоаппарат SONY DSCW35 -  

был вручѐн Александру 
на празднике для всей семьи «Плудмале». 

8 августа Максиму исполняется шестна-
дцать лет. 

Редакция присоединяется к поздравлениям 
мамы, папы, братика, всех близких и друзей и 
желает тебе, Максим, новых успехов и всего 
самого наилучшего! 
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Уик-энд  с Президентом… 

Приезд в город парка аттракционов - это всегда радостное событие и для самых маленьких, и для 
взрослых.  

 
8 июля в Смилтене произошел несчастный случай на карусели (аттракционы «Grazy Frog»). Две 

девушки получили травмы, и им потребовалась медицинская помощь. После несчастья на карусели 
была проведена экспертиза устройства. 

 
После Смилтене чешские аттракционы привезут в Валку. Родителям надо быть очень вниматель-

ными и помнить, что, когда дети пользуются аттракционами без взрослых, это опасно. 

Город Валка  
благоустраивается 

 
Берег реки Педели 
10 июля Валкской городской 

думой и Латвийским ипотечным 
банком был организован суб-
ботник по уборке левого берега 
Педели. Более ста человек, 
среди которых, кроме работни-
ков банка и их клиентов, были и 
другие горожане, привели в 
порядок участок берега реки от 
улицы Селияс до моста у гра-
ницы Латвии с Эстонией. Убра-
ли все лишнее, скосили траву. 
После дружной работы участ-
никам субботника был показан 
концерт. 

 
Центр города 
Благодаря стараниям Город-

ской думы получены средства в 
размере 2000 латов на ремонт 
дорожного покрытия в центре 
города Валка. Работы ведет 
Валмиерский 9-й дорожный 
район. 

 
Вкусные недели 

 
Для того чтобы заинтересо-

вать молодежь жизнью и рабо-
той в сельской местности, в 
рамках дней карьеры в июне в 
Валкском районе был проведен 
День Молока. 

С 18 по 25 июля Министерст-
во земледелия организовало 
Неделю Меда. Координатор 
проекта общества «Клуб моло-
дых земледельцев» - Яна Рад-
вила.  

В эту неделю дети и моло-
дежь вместе с родителями и 
учителями приглашены в своем 
районе посетить хозяйства, в 
которых хозяин занимается 
пчеловодством, и познакомить-
ся с этой работой. Наверное, 
самой заманчивой частью ме-
роприятия является дегустация 
разных сортов меда. 

Каждому гостю недели дают 
«паспорт», в котором отмечает-
ся его участие в Днях карьеры. 
Тот, кто наберет наибольшее 
число баллов, получит замеча-
тельный приз – велосипед. 

В Валкском районе День меда 
состоялся 18 июля в Смилтене 
у пчеловода Эдгара Пашкова. 

А в августе планируется про-
ведение Недели Хлеба. 

 

Самая 
ухоженная 

волость 
 
Подведены итоги конкурсе на 

самую лучшую, самую ухожен-
ную волость в Латвии. 

До 6 июля конкурсанты стара-
лись сделать родную землю 
красивее, уютнее, а организа-
торы конкурса оценивали их 
работу. 

Учитывались не только поря-
док, аккуратность, но и умение 
сделать что-то необычное, ин-
тересное, оригинальное. 

Есть среди шестнадцати на-
минаций конкурса, например, 
номинация с невероятно ми-
лым названием - «Ягодка во-
лости»! 

Претендентами на титул по-
бедителя в Валкском районе 
были из 17 волостей 7: Бил-
ская, Бломе, Грундзале, Ерцен-
ская, Каркская, Трикатская и 
Вариньская. 

В итоге первое место в рай-
оне заняла Трикатская волость 
– она будет представлять Валк-
ский район на региональном 
конкурсе. 

 

Хочется пожелать новому президенту, чтобы 
все его начинания способствовали процвета-
нию Республики, укрепляли мир и единство 
Европы, шли на благо всем жителям Латвии. 

 

Андрей Явнашан 

Воскресенье для седьмого 
Президента Латвии началось в 
11.00 с экуменического бого-
служения в Домском соборе, 
где Валдис Затлерс получил 
благословение от  представи-
телей всех действующих в 
Республике конфессий.  

 
В 12.00 Президент дал тор-

жественную клятву на заседа-
нии Сейма, после чего прошло 
возложение цветов к памятни-
ку Свободы, к вечному огню и 
памятнику Матери Латвии на 
Братском кладбище, к памят-
нику «Белые кресты» и к моги-
лам Яниса Чаксте и Зигфрида 
Анны Мейеровица. 

 

07.07.07 – знаменательная дата - последний день президент-

ства Вайры Вике-Фрейберги. 
А на утро седьмого дня недели назначена была инаугурация и 

вступление в должность седьмого Президента Латвии - Валдиса 
Затлерса.  И это событие мне удалось подсмотреть. 

Бесплатное 
восстановительное 

лечение 
 

Генеральный секретарь Крас-
ного Креста Эстонии Рийна Каби 
сообщила, что реабилитацион-
ная программа поддержания 
здоровья бывших жертв нацизма 
проводится успешно: в этом году 
проект охватил уже 147 человек.  

В прошлом году восстанови-
тельное лечение в Эстонии полу-
чили 1617 пожилых людей - быв-
ших жертв нацизма.  

Из резервов Белорусского фон-
да направляется 6 млн крон на 
восстановительное лечение быв-
ших жертв принудительных ра-
бот и других жертв нацизма.  

Сначала на лечение были при-
глашены люди старше 80 лет, 
затем - и все родившиеся до 
1928 года, теперь же проект ох-
ватывает тех, кто по принужде-
нию был занят на полевых рабо-
тах и работал на хуторах, а так-
же находился в концлагерях, на 
заводах и иных промышленных 
предприятиях. Предполагается 
охватить в нынешнем году 300 
человек этой категории.  

В начале 2005 года Белорус-
ский фонд "Взаимопонимание и 
примирение" завершил выплаты 
компенсаций жертвам нацизма 
из сумм, выделенных в 1993 году 
правительством Германии, а 
неиспользованные средства на-
правил на реализацию гумани-
тарных проектов.  

Посредством фонда в общей 
сложности в Эстонии более 9200 
человек получили компенсации в 
размере 20,717 млн евро, или 
324 млн 138 тыс 182 кроны.  

В 15.00 на Дворцовой площади 
перед Рижским замком состоя-
лась торжественная церемония 
передачи полномочий президен-
та. 

В 7 часов того же дня (вечера, 
вы же понимаете) новый Прези-
дент  и его супруга Лилита уст-
раивали приѐм  в Елгавском 
дворце. 

Почему именно в Елгавском? 
Оказалось, из Елгавского округа 
вышли  три из семи латвийских 
президентов. В том числе и Янис 
Чексте, который для Валдиса 
Затлерса является примером 
демократического лидера, кото-
рый во главу угла ставил единст-
во латвийского общества. 

 

Когда бабушка рядом, не страшно 
даже на лошадке прокатиться! 



ВАЛКЪ   3  

Свадебный  марафон 
Все из Числа Семь. 

Все есть Число Семь. 
Пифагор 

Магическое  
число  СЕМЬ 

… В Вавилоне в честь глав-
ных богов был выстроен семи-
ступенчатый храм. По учению 
жрецов этого города, люди после 
смерти попадали в подземное 
царство, окруженное семью сте-
нами. Покойник проходил через 
семь ворот, охраняемых суро-
выми стражами... 

В древней Греции с числом 
семь связывали представление 
о законченности и совершенстве. 
Может быть, поэтому его на-
зывали числом Аполлона, одного 
из важнейших богов олимпийской 
религия. Из мифологии известно, 
что человеко-быку Минотавру, 
обитавшему в лабиринте на 
острове Крит, жители Афин 
ежегодно в качестве дани посы-
лали на съедение семерых 
юношей и семерых девушек; у 
дочери Тантала Ниобы было семь 
сыновей и семь дочерей; Нимфа 
острова Огигия Калипсо семь лет 
держала в плену Одиссея; у Ат-
ланта, подпиравшего плечами 
небесный свод, было семь 
дочерей — плеяд, превращенных 
в созвездие; широко известен 
литературный сюжет похода 
«семерых против Фив», ис-
пользованный Еврипидом 
(«Финикиянки, умоляющие о за-
щите»), Эсхилом («Семеро про-
тив Фив»), Софоклом («Эдип в 
Колоне») и т. д. 

Древний Рим построен на 
семи холмах; река Стикс окру-
жающая подземное царство, 
семь раз обтекает ад, разде-
ленный у Вергилия на семь об-
ластей...  

Согласно  исламу,   имеется  
семь  небес; попадающие на 
седьмое небо испытывают 
высшее блаженство. В брамин-
ском и буддийском верованиях 
и богослужениях число семь 
также священно. От индусов 
пошел обычай дарить на сча-
стье семь слоников — фигурок 
из кости, дерева или другого 
материала. 

Христианство не менее других 
религий богато упоминанием чис-
ла семь. В священных книгах мы 
находим, например, такие слова: 
«Всякому, кто убьет Каина, ото-
мстится всемеро», «...и прошло 
семь лет изобилия... и наступи-
ли семь лет голода», «и насчи-
тай себе семь субботних лет „ 
семь раз по семи лет, чтоб было 
у тебя в семи субботних годах 
сорок девять лет..», «через семь 
дней воды потока пришли на зем-
лю» и т. д. Великий пост насчиты-
вает семь недель. Известно 
семь чинов ангельских, семь 
смертных грехов. Во многих стра-
нах существует обычай ставить 
на рождественский стол семь 
блюд, название которых начина-
ется на одну букву. Интересно, 
что семерку весьма настойчиво 
применяли знахари, гадалки и 
колдуны: «Возьми семь пакети-
ков, с семью разными травами, 
настой на семи водах и пей 
семь дней по семи ложек...» 

С числом семь связано множе-
ство загадок, примет, пословиц, 
поговорок. В недавно вышедшей 
книге «Пословицы и поговорки» 
есть даже специальная главка 
«Семьдесят семь о семи», где 
приведено семьдесят семь 
пословиц и поговорок, содер-
жащих цифру семь. На самом 
же деле их многие сотни. Вот 
только некоторые; «Семи пядей 
во лбу», ―У семи нянек дитя без 
глазу»...  

Семѐрка издавна считалась 
счастливым числом, числом 
магическим и волшебным. 

7 нот в октаве  
7 цветов в радуге   
7 дней в неделе 
7 слоев нашей земной атмо-

сферы 
7 смертных грехов 
7 чакр 
7 шкур содрать (по количест-

ву слоѐв кожи) 
7 сказочных гномов 
7 богатырей 
7  звѐзд в самом известном 

созвездии 

7 периодов таблицы Менде-
леева 

7 чудес света 
7 «от-верстий» в голове (два 

глаза, два уха, две ноздри и 
рот) 

А холмы столиц России и 
Рима?! 

Разве что в ряд Фибоначчи 
не входит семѐрка. 

 А зря! 
А уж 777 - знак просто ан-

гельский.  
Именно поэтому в начале 

месяца всѐ внимание и было 

приковано к этой дате.  
И не только у молодоженов. 
Мне посчастливилось быть в столице 

Латвии, где сочеталось браком в этот 
день порядка 300 пар. Я даже сначала 
хотел подготовить небольшой  репортаж 
об этих счастливых моментах  жизни, но 
потом понял, что меня на всех просто не 
хватит. 

Что получилось, могу показать. 
 

Андрей Явнашан 

Никак не удаѐтся откреститься от счастливого сочетания 
цифр начала месяца. Тем более что и конец месяца тоже не 
прост -  20.07.2007. 

Самые короткие отпуска в ЕС - в Эстонии  
Исследование охватило страны ЕС и Норвегию и базируется на 
данных за 2006 год. Выяснилось, что если в Швеции отпуск рабо-
тающих людей составляет с учетом государственных праздников 
42 дня в году, то в Эстонии - 26. Это самый низкий показатель по 
Европе.  

В день 289-летия парка Кад-
риорг 22 июля мэр Таллина 
Эдгар Сависаар открыл здесь 
Молодежный парк. B главном 
парке города теперь есть свой 
уголок и у детей, где они могут 
покататься с горки, устроить 
состязания в меткости, полюбо-
ваться фонтаном со светящи-
мися рыбками.  

В Молодежном парке 15 раз-
ных аттракционов, и развлече-
ние себе по душе найдут здесь 
дети с двух и до тринадцати 
лет. Найти Молодежный парк 
очень просто: поднявшись со 
стороны Лебединого пруда до 
дворца, нужно повернуть на-
право, в сторону старого бас-
сейна.  

22 июля в Кадриорге открылся 
Молодежный парк  

В ближайшие годы будет от-
реставрирован находящийся по 
соседству дом и туда переедет 
Музей кукол.  

Начиная с 1990 года в Кадри-
орге были благоустроены окре-
стности Лебединого пруда, раз-
бит крупнейший в Балтии пуб-
личный розарий, построена 
концертная площадка, площадь 
Аполлона, обновлены аллеи 
Мере и Каарна, цветочный сад 
и пр.  

В этом году таллиннская мэ-
рия выделила на работы по 
реконструкции парка Кадриорг и 
на проектирование работ на 
следующий год 15,45 миллиона 
крон.  

СЮРПРИЗНЫЕ ЦЕНЫ  
В ИЮЛЕ 

  
ШАШЛЫК Pere Rakvere  2кг   кг/66.07 92.50 
Кетчуп Meira   1кг    19.90 
Сливочное мороженое Balbiino 57г 
 шоколадное, ванильное   кг/56.14  3.20 
Энергетический напиток 
Hustler 0,5л   Л/19.80    9.90 
      + залог  
Мультинектар Aura 1l    9.90 
Lady Speed Stick Cool Citrus 45г   18.50 
  
Предложения действуют до 31 июля. 
Цены действуют в следующих магазинах: 
“Võru”, “Sõprus”, “Selvehall” и “Siili Konsum”. 
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Педагог 
распивал алкоголь 

с учениками 
 

21 июля в Вырумаа начато 
следствие в отношении педаго-
га, распивавшего в своей квар-
тире алкоголь с несовершенно-
летними учениками.  

Полиция получила сообще-
ние о том, что в одной из квар-
тир по улице Пыллу в поселке 
Вяймела несовершеннолетние 
употребляют алкоголь. На мес-
те выяcнилось, что алкоголь 
употребляли шесть девушек и 
пять молодых людей в возрас-
те 16-17 лет, один из них был в 
состоянии среднего алкоголь-
ного опьянения, остальные - в 
легком. Полиция доставила 
употреблявших алкоголь под-
ростков в отделение и возбуди-
ла дела о проступке. В отноше-
нии педагога возбуждено уго-
ловное дело.                

                                   BNS 

В Отепя пострадали 
участники ралли  

 

21 июля в Отепя тяжело по-
страдали участники ралли, ма-
шина которых вылетела с трас-
сы.  

Авария произошла в третьей 
попытке наращивания скорости 
на первом километре, когда 
Прийт Оллино и Майро Роман-
ди из команды Яанимяэ на Ren-
ault Clio на большой скорости 
сошли с трассы и врезались в 
дерево. Оба доставлены в кли-
нику Тартуского университета.  

По данным портала rally.ee, у 
обоих сотрясение мозга. У Ол-
лино сломан позвоночник, а у 
Романди - рука.  

Из-за аварии дополнитель-
ные попытки на дистанции 
15,08 км остановлены. 

                              BNS 

 

НАРУШИТЕЛИ – 
ПОД АРЕСТ! 
 
11 июля Валгаский суд назна-

чил пяти водителям, у которых 
отсутствовали права на вожде-
ние мотороллеров, нахождение 
под арестом сроком от 5 до 10 
дней. Четыре человека были 
уже и ранее наказаны, полиция 
назначала им штрафы, но нару-
шители не исправились. Нару-
шитель движения, который пре-
жде не был наказан, сам поже-
лал отправиться под арест.  

12 июля полицейский патруль 
задержал в Валга, на ул. Выру, 
автомобиль Форд Эскорт, кото-
рым управлял Эйнар  (1957) 
без прав. Поскольку Эйнар был 
уже не раз наказан и назначен-
ные ему штрафы не внесены, 
его доставили сразу в Валга-
ский суд, где ему назначили 20 
дней ареста. 

 
10 июля гражданин сообщил, 

что в местечке Пука ездит уже 
полдня по кругу мотороллер, 
делающий опасные маневры, 
водитель которого может быть 
пьян. Патруль задержал на ули-
це Яаре мотороллер, которым 
управлял пьяный и без шлема 
Марек 1979 года рождения. 
Составлен протокол о проступ-
ке.  

 
КРАЖИ 

11 июля в Валга, в магазине на 
ул. Рая, поймали мальчи-
ка  (1991г), который украл товар 
на 410 крон. 

11 июля в Валга взломали 
подсобное помещение жилого 
дома на ул. Лай и украли мопед 
и велосипед. Полиция возбуди-
ла уголовное дело. 

В промежутке с 7 по 14 июля в 
Валга на ул. Тяхе  была украде-
на Ауди 100 с  проигрывателем 
компакт-дисков и документами. 
Полиция возбудила уголовное 
дело.  
 

ПОМОГИТЕ 
НАЙТИ ПРЕСТУПНИКОВ 
11 июля женщина сообщила, 

что ночью на квартире в дерев-
не Валгьярве гуляла с тремя 
чужими парнями, а после ухода 
молодых людей обнаружила, 
что со стола пропали ее мо-
бильный телефон, 300 евро и 
ключи от машины. Пропала 
стоявшая возле дома машина 
Форд  Мондэо  с финским реги-
страционным номером  EGI 
380. Полиция просит людей, 
которые что-либо  знают, сооб-
щили об украденной машине по 
телефону 110. 

 
В ночь на 13 июля в деревне 
Выырсу был взломан гараж, 
откуда украли машину ВАЗ  
2106. Машину нашли в деревне 
Дюбница в канаве и возвратили 
владельцу. По происшествию 
возбудили криминальное дело. 

 
УДАРИЛ 
ПОЖИЛУЮ  ЖЕНЩИНУ 
12 июля на хуторе в деревне 

Химмасте в ходе ссоры нетрез-
вый Маргус (1962г) ударил ру-
кой в область головы женщину 
70 лет. Пострадавшую достави-
ли в Пыльваскую больницу для 
оказания первой помощи. В 
отношении мужчины возбудили 
криминальное дело. 

 
ВАНДАЛИЗМ 
В ночь на 9 июля в местечке 

Ахья разломаны сточные трубы 

спортзала, возле вокзала и 
школы разбиты бутылки, разби-
ты около 30 окон в мызах, из 
двери школьного здания выта-
щены два стеклопакета. По 
начальной оценке вандализм 
составил ущерб в 2800 крон. По 
выяснении происшествия воз-
будили дело о проступке. 

 
НАПАДЕНИЕ СОБАК 
12 июля  деревне Туулемяэ 

волости Кыллисте на женщину 
напали две собаки, которые 
изорвали ее брюки и нанесли 
ссадины и укусы 

Происшествием занимается 
местный констебль. 

 
ДТП 
12 июля в волости Рыуге, на 

20 километре шоссе Выру - 
Валга, автомобиль Фольксваген 
Пассат, которым без прав 
управляла Кюлли (1981), из-за 
неправильно выбранной  скоро-
сти перевернулся через крышу. 
Водителя доставили в больни-
цу  Южной Эстонии, где после 
оказания  первой помощи ее 
отпустили на домашнее лече-
ние. В автомобиле находились 
2 ребенка: 5-и и 9-и лет, сидев-
шие в креслах безопасности. 
Дети не пострадали. 

 
17 июля в Антсла, на улице 

Вастселийна, мотороллер вре-
зался в Тойоту Короллу  и 
скрылся с места происшествия. 
Полиция просит очевидцев про-
исшествия сообщить по теле-
фону 110 или 78 68 211. 

 
20 июля в 1.35 на 18-ом кило-

метре Косе-Кяби теэ нетрезвый 
Энн (1971), не справился с 
управлением, и автомобиль 
Ауди перевернулся через кры-
шу. Полиция доставила водите-
ля и пассажира Ристо (1988) в 
больницу, где после оказания 
первой помощи их отпустили на 
домашнее лечение.  

  
КРАЖИ 
В ночь на 15 июля в Антсла из 
стоявшей на улице Таммику 
машины Фольксваген Транспор-
тер был украден кошелек с пра-
вами и банковскими карточка-
ми. 

8 июля в Антсла украли мо-
бильный телефон, кошелек с 
деньгами, правами, банковски-
ми карточками и карточками 
клиента. Ущерб составил 4500 
крон. 

Ночью 17 июля с территории 
одного заведения в местечке 
Рыуге было украдено 250 кв. м 
струганой доски. Ущерб соста-
вил 44 250 крон. 

 
17 июля днем в Пыльва из 

квартиры на ул. Уус из шкафа 
было украдено кольцо стоимо-
стью 900 крон. Для выяснения 
обстоятельств заведено дело о 
проступке.  

В период с 18 по 19 июля в 
Выру из квартиры дома на ул. 
Корели были украдены компью-
тер, дигитальный фотоаппарат 
с картой памяти и мобильный 
телефон. Ущерб - 21 000 крон. 
Заведено криминальное дело. 

 
НЕТРЕЗВЫЕ ВОДИТЕЛИ 
11 июля в Ряпина автомобиль 

Ауди 80, которым управлял 
нетрезвый Тыну (1962г) из-за 
неправильно выбранной скоро-
сти врезался в стену здания 
склада на территории  фирмы 
на ул. Парги. Скорая помощь 
оказала мужчине на месте пер-

вую помощь.  Полиция возбуди-
ла криминальное дело. 

13 июля в деревне Хаанья 
трактор, которым управлял 
нетрезвый Эйнар (1962 г)  ска-
тился вниз с горы и врезался с 
дерево. Полиция доставила 
водителя в отрезвитель. 

14 июля в деревне Нурси ез-
дила машина Митсубиши Лан-
сер, которой управлял нетрез-
вый водитель без прав Юллар 
(1981 г). Составлен протокол, и 
водителя доставили в отрезви-
тель. 

16 июля в деревне Нави ез-
дил автомобиль Жигули под 
управлением Хельги (1956 г) в 
нетрезвом состоянии. Хельги 
доставили в отрезвитель.  
 

ЖЕСТОКОСТЬ  
19 июля в 23.10 в деревне Аар-
на (Пыльва) 19-летняя Екатери-
на выбросила из окна второго 
этажа щенка. Визуально у жи-
вотного повреждений нет, до-
полнительный осмотр проведет 
ветеринар. Полиция возбудила 
уголовное дело по статье 
«жестокое обращение с живот-
ными». 

 
СПАСЛИ АИСТЕНКА 
16 июля в деревне Мѐлдре 

волости Хельме птенец аиста 
выпал из гнезда. Спасатели 
помогли вернуть птенца в гнез-
до.  
 

КАРТЫ 
ПОЖАРООПАСНОСТИ 
 
Зоны с высокой опасностью 

возникновения пожаров полу-
чат карты пожароопасности.  
Центр защиты и обновления 
леса (MMK) министерства окру-
жающей среды составит для 
всех уездов специальные кар-
ты. На прошедшей неделе ММК 
передал спасательным цен-
трам Южной Эстонии Пыльва-
ского и Тартуского уезда карты 
защиты лесов от огня, которые 
значительно облегчат нахожде-
ние лесного пожара. 

Карты созданы для того, что-
бы уточнить местонахождение 
пожара, оперативно прибыть на 
место происшествия и органи-
зовать  работы по тушению 
огня. 

За основу карты взяли карту 
Эстонии и карты данных о лесе 
в лесном регистрe. На карты 
нанесены защищенные от огня 
сооружения, места нахождения 
воды для огнезащиты, коорди-
наты местностей и лес. 

Лесная поверхность раскра-
шена пятью цветами, в зависи-
мости от степени пожарной 
опасности. 
Бумажные карты сшиты скреп-
ками и покрыты клеенкой для 
работы в экстремальных усло-
виях, есть дигитальная карта 
для работы в центре спасения 
и для штабных работ. 

В рамках  проекта карт пожар-
ной безопасности созданы кар-
ты для Харьюмаа и создаются 
для Ида-Вирумаа. Изготовле-
ние карт финансирует центр 
инвестирования окружающей 
среды. 

Энн Пярт  
 
КУПАНИЕ 
ВМЕСТЕ С МАШИНОЙ 
19 июля в деревне Кеэни 

(Сангасте) нетрезвая Пилле 
(1962г.р.) съехала на машине 
Мазда с дороги в пруд. К сча-
стью, никто не пострадал. 

20 июля в деревне Ресту 

(Валгамаа) автомобиль Форд 
Эскорд оказалсяв реке Эмайы-
ги. Спасательная группа помог-
ла пострадавшему автомобилю 
выбраться на сушу и удалила 
провода аккумулятора. Скорая 
помощь доставила в больницу 
двух пострадавших. Историю 
происшествия выясняет поли-
ция. 

 
ПОГИБЛА ЖЕНЩИНА 
И ПОСТРАДАЛ МУЖЧИНА 
19 июля в 09.08 сообщили о 

пожаре жилого дома в деревне 
Пиипсемяэ (Вырумаа). На ме-
сто происшествия выслали две 
спасательных бригады из Васт-
селиина, две - из Выру, одну - 
из Хаанья и оперативного де-
журного из Выру. 

По прибытии спасателей кры-
ша одноэтажного деревянного 
домa горела открытым огнем. 
На улице был самостоятельно 
выбравшийся мужчина, которо-
го спасатели передали скорой 
помощи. Пострадавший был 
доставлен в Вырускую больни-
цу.. 

Также выяснилось, что в доме 
может быть еще один человек. 
Сразу начались поиски, кото-
рым мешало разрушение горя-
щего дома. В 10.26 нашли по-
гибшую женщину. 

Дом практически уничтожен 
огнем, работы по тушению про-
должались. 

Причину пожара выясняет 
полиция.  

 
Всего в Эстонии из-за пожа-
ров погибло 74 человека, из 
них 4 - в Вырумаа. 

 
Спасательный центр Южной 

Эстонии призывает людей к 
осмотрительному обращению с 
огнем, поскольку малейшая 
неосторожность может повлечь 
за собой крайне трагические 
последствия. Просим людей 
устанавливать в своих жили-
щах датчики для дыма, чтобы 
обнаружить пожар на ранней 
стадии и спасти жизни.  

 
Марек Киик  

 
ПОЖАРЫ 

 
7 июля в деревне Канассааре 

горели развалины разрушенно-
го сарая. Опасность распро-

странения огня не выявилась, 
спасатели потушили огонь.  

7 июля ночью в деревне Бе-
резьева горел двухэтажный 
деревянный дом. В ходе пожа-
ра полностью сгорела крыша 
дома, сам дом получил повреж-
дения от воды. Люди не постра-
дали. 

10 июля в 13.52 в деревне 
Сору (Валгамаа) саперы обез-
вредили два найденных 75 мм 
снаряда.  

10 июля в 16.37 в Выру горе-
ли мотор и провода грузовика. 
Шофер потушил их песком. 
Спасатели потушили горевшую 
машину, пострадала проводка. 

14 июля в деревне Хелленур-
ме (Валгамаа) горела одна ком-
ната в заброшенной части до-
ма. В результате пожара сго-
рел потолок в районе трубы, а 
в ходе тушения огня спасатели 
разобрали участок крыши.   
18 июля в деревне Мяасовитса 
(Вярска) горело около 1 гектара 
леса у дороги. Спасатели поту-
шили пожар водой. По -
видимому, пожар начался из-за 
окурка, выброшенного из окна 
машины. 

Проверка водного 
транспорта 

4 июля на Вяйке Эмайыги про-
шла совместная операция поли-
ции и инспекции окружающей 
среды. 

Цель операции - проверить на 
алкоголь водителей водного 
транспорта, выяснить наличие 
документов на транспорт и вы-
полнение прочих предписа-
ний.  Особое внимание обрати-
ли на скорость моторных лодок. 
В ходе операции проверены три 
водителя, нарушений не обна-
ружено. Также проверены  семь 
рыболовов, которые также вы-
полняли все предписания. Всех 
проверяемых заранее оповести-
ли о предстоящей проверке. 

 

Пьяный на дороге 
17 июля в деревне Люллимяэ 

(Карула) нетрезвый пешеход 
Иво (1987) неожиданно встал на 
дорогу перед движущему-
ся  мотороллером, которым 
управляла 16-летняя девочка. 
Скорая помощь доставила пе-
шехода и водителя моторолле-
ра в Валгаскую больницу. 

 

Попытка 
ограбления 
не удалась  

 

19 июля в 20.30 в деревне 
Вастсе-Куусте была предприня-
та попытка кражи металла. Вла-
дельцы металла застали на 
месте происшествия двух моло-
дых людей (1984 и 1985). Для 
перевозки свыше 7 тонн метал-
ла уже была заказана машина 
Сканиа.  



УТОНУЛ 
16 июля в Тырва  человек 

пошел купаться и не вышел на 
берег. Спасатели достали из 
воды мужчину и передали его 
скорой помощи, которая кон-
статировала смерть.  

Молодая женщина 
выбросила из окна 
второго этажа щенка  
  

20 июля в Пылваском уезде 
молодая женщина выбросила из 
окна второго этажа щенка; это 
уже второй случай жестокого 
обращения с животными, заре-
гистрированный полицией за 
последние несколько дней.  

Как сообщил пресс-секретарь 
Южной префектуры, в 23.10 в 
полицию поступила информация 
о том, что в поселке Аарна 19-
летняя Екатерина выбросила из 
окна второго этажа щенка.  

"Внешне щенок вроде бы не 
пострадал, однако окончатель-
ный диагноз поставит ветери-
нарный врач", - сказал пресс-
секретарь, добавив, что полиция 
начала расследование по факту 
о жестоком обращении с живот-
ными.  

18 июля полиция получила 
сообщение, что в Тарту мужчина 
попытался жестоко убить двух 
котят.  

В 21.45 сотрудники органов 
правопорядка выехали в парк по 
улице Ребасе, где Александр 
1948 года рождения засунул в 
пакет двух котят и бил им по 
земле.  

"К счастью, котята не постра-
дали. Невинных животных пере-
дали работникам приюта. Живо-
дера доставили в арестантский 
дом протрезвляться", - сказал 
пресс-секретарь полиции.   BNS 

Полиция вывела 
грибников из-под 

стрельб Кайтселийта 
 

Полиция пришла на помощь 
грибникам, оказавшимся в лесу 
в Выруском уезде, где как раз 
проводились учебные стрель-
бы.  

14 июля в 12.30 в полицию 
позвонила 21-летняя Пилле. 
Напуганная женщина сообщи-
ла, что пошла с друзьями за 
грибами в лес у деревни Ломпа 
и там они услышали многочис-
ленные выстрелы. Женщина 
сказала, что они боятся попасть 
под пулю, поэтому легли на 
землю.  

Полиция тут же обратилась в 
Вырускую дружину Кайтселийта 
и в Куперьяновский отдельный 
пехотный батальон, однако и 
там, и там полиции ответили, 
что они стрельб не проводят.  

На место происшествия вы-
ехал полицейский патруль, ко-
торый установил, что стрельбы 
в лесу ведет Тартуская дружина 
Кайтселийта. По радиостанции 
полиция распорядилась прекра-
тить стрельбы, что ополченцы 
тут же и сделали.  

"До начала стрельб ополчен-
цы прочесали лес и закрыли 
дороги, однако затем грибники 
попали в лес по тому участку, 
который уже был проверен,- 
сказал выруский констебль Вар-
бо Маанди.  

Kогда стрельбы прекратились, 
констебль позвонил грибникам 
и сообщил, что опасности боль-
ше нет.  

Полиция благодарит грибни-
ков за хладнокровие и за то, что 
они корректно выполняли все 
указания полиции.            BNS 

ВАЛКЪ   5  

ЕСЛИ ВАМ НАДОЕЛО БОЛЕТЬ И СТРАДАТЬ, 
ПОПРОБУЙТЕ ПОЛЮБИТЬ 

вения пожара в доме и научить 
пользоваться соответствующи-
ми приборами, обеспечиваю-
щими безопасность дома, был 
осуществлен проект "Повысить 
пожарную безопасность дома!" 

К началу июля в рамках про-
екта посетили 1876 домов и 
установили 1254 датчиков для 
дыма. Вдобавок среди жите-
лей распределено 244 датчи-
ка.  

Спасательный центр проде-
лал активную работу с местны-
ми самоуправлениями и уезд-
ными правлениями, находя 
возможности социальной под-
держки малоимущих семей в 
вопросах пожарной безопасно-
сти.  

Спасательные центры плани-
руют в этом году сделать 2400 
посещений домов и приобре-
сти 3670 датчиков. 

Совместная работа спаса-
тельных центров и самоуправ-
лений не ограничится установ-
кой датчиков, совместно ищут-
ся возможности, как безопасно 
сжигать растительный мусор 
или как организовать и облег-
чить местному жителю доступ-
ность услуг трубочиста и элек-
трика.   

Планируются две большие 
рекламные компании, цель 
которых -  пропаганда датчика 
для дыма, как спасителя жиз-
ни.  

По телефону 1524 можно 
получить контактные данные 
инспекторов пожарной безо-
пасности и узнать время прие-
ма и пр.  

Беата Перенс  

Статистика спасательного 
центра первой половины 2007 
года показала, что уменьши-
лось как число погибших и по-
страдавших от пожара, так и 
общее количество пожаров в 
жилых помещениях.  

За шесть месяцев этого года 
вследствие пожаров в Эстонии 
погибло 70 человек. В про-
шлом году за тот же период 
число погибших составляло 84 
человека. Число пострадавших 
от пожаров составляло 83 вме-
сто сегодняшних 67.  

За первое полугодие прошло-
го года было зарегистрировано 
1307 пожаров в живых поме-
щениях, а этом году - 922 по-
жара. Также снизилось число 
пожаров в хозяйственных зда-
ниях с 158 до 90.  

Статистический анализ пока-
зал, что наибольший период 
жертв был с января по апрель 
2007, в который за каждый ме-
сяц погибало 15 человек. 64% 
смертей от пожара произошли 
ночью, с 23.00 до 8.00  часов.  

В числе погибших большин-
ство мужчин - 51 человек, что 
составляет 73% от общего ко-
личества.  

Больше всего погибших в 
возрасте от 51 до 60 лет (18 
человек) и от 41 до 50 лет (11 
человек). 

Наиболее распространенные 
причины пожаров - небреж-
ность при курении в помеще-
нии (28 человек) и небреж-
ность при обращении с откры-
тым огнем  (погиб 21 человек).  

В этом году с целью расска-
зать людям о риске возникно-

Предотвратить несчастье 
 
На сегодняшний день спасательные службы завели в отношении 

нарушителей требований пожарной безопасности 357 дел, из ко-
торых около 80% связаны с пожарами, произошедшими в жилых 
помещениях. Больше всего зафиксировано нарушений из-за не-
брежности. За первую половину года сделано 167 устных преду-
преждений и в 51 случае были назначены штрафы. 

Более всего выявлены нарушения общих требований пожарной 
безопасности: небрежное курение, неправильное обращение с 
топливными материалами и неосторожность при растопке банных 
печей. Наиболее распространенные нарушения, приведшие к по-
жарам: разведение костра в неподготовленном месте и то, что 
люди оставляли его без присмотра. Проблемой является и нечи-
щеное отопительное оборудование, из-за возгорания сажи в кото-
ром начинается пожар.  

Цель подобных предупреждений - предотвращение несчастий с 
тяжелыми последствиями. 

Беата Перенс 

Мы живем в стране 
(Латвии), в которой 70% раз-
водов; которая занимает вто-
рое место в Европе по психи-
ческим заболеваниям и онко-
логии; где самый высокий уро-
вень инфляции среди евро-
пейских стран. Но мы также 
живем в стране, где много 
воды, а значит – огромное 
количество информации (вода 
является основным храните-
лем информации); где нахо-
дится историческая спираль, 
ведущая к подъему и расцве-
ту; где красивая природа и 
красивые женщины; где каж-
дый человек от природы – 
дизайнер; где пока нет прояв-
лений терроризма. 

Итак, в каждом проявлении 
мира мы можем найти пози-
тив, а можем – негатив. Опти-
мисты созидают, а пессими-
сты разрушают этот мир 
своими мыслями и 
действиями. 70% людей пас-
сивны и пессимистичны. Они 
живут в постоянном недоволь-
стве и борьбе со всеми: с го-
сударством, родителями, 
детьми, с мужьями и женами, 
с родственниками, с начальст-
вом... Но причиной войны, в 
которой не может быть выиг-
равших, является неприятие и 
самоосуждение, т.е. осужде-
ние самого себя. И если чело-
веку удается остановиться и 
перейти от поисков негатива к 
фиксации на позитиве, то он 
перестает терять свои жиз-

Спасательная служба предос-
терегает людей: будьте осто-
рожны на водоемах! 

Это лето принесло уже не-
сколько трагических происшест-
вий на водоемах. Последнее из 
них - в Тырва (Валгамаа), где в 
озере утонул мужчина. 

Теплая погода и период отпус-
ков привлекают многих людей к 
водоемам, зовут наслаждаться 
пляжем. Однако практика пока-
зывает, что не все знают, как 
предостерегаться от несчастий 
и как реагировать на них. 

 
Спасательная служба дает 

некоторые важные предупреж-
дения: 

- никогда не плавай в одиноче-
стве, когда идешь плавать - пре-
дупреди приятелей; 

- в воду следует спускаться со 
склона - никогда не прыгай голо-
вой или ногами вперед; 

- плавай в проверенной, обо-
значенной и охраняемой зоне; 

- не оставляйте детей без при-
смотра, независимо от их воз-
раста; 

- плавай вдоль побережья или 
по направлению к берегу и на 
глубине своего роста; 

- никогда не плавай в нетрез-
вом состоянии; 

- не плавай в одежде; 
- не тяни никого под воду; 
- если заметил несчастный 

случай, не бойся позвать на 
помощь или обратить чье-
нибудь внимание на происшест-
вие; 

- не переоценивай своих воз-
можностей. 

 
Тоомас Викс 

Будьте осторожны на воде! 

Итоги противопожарной 
деятельности 

ненные силы. Если же борьба 
продолжается, то человек по-
стоянно болеет и жалуется. 

Сейчас весь мир разделился 
на тех, кто говорит о своих про-
блемах и лечится, и на тех, кто 
слушает эти проблемы и лечит. 
На самом деле, ни те, ни другие 
не заинтересованы в изменени-
ях, т.к. те, кто лечит и спасает, 
останутся без работы и денег, а 
те, кто перестанет болеть и 
страдать, станут обладателем 
огромного количества энергии, 
которую куда-то надо будет 
девать. Когда задаешь вопрос 
целителям – «Какова цель ва-
шей жизни и деятельности?», - 
они с гордостью отвечают – 
«Помогать!». Следующий же 
вопрос – «Что будете делать, 
когда все станут счастливыми и 
здоровыми, когда всех вылечи-
те?» - приводит их в замеша-
тельство. А затем следует один 
и тот же ответ – «Но это же не-
возможно!». 

Мы не предлагаем таблетку 
для счастья, мы не учим, как 
воздействовать на других с по-
мощью магии. Вся программа 
обучения на наших двухгодич-
ных курсах направлена на фор-
мирование самостоятельного, 
зрелого человека, который оп-
ределился с целями жизни и 
знает, как их достичь, кто хочет 
жить в гармонии с собой и ми-
ром. 

Программа первого года обу-
чения построена так, чтобы 
человек получил представле-

ние о том, по каким законам 
функционирует наш мир и по 
каким законам строится его соб-
ственная судьба. Во время обу-
чения человек получает знания 
о различных методах изучения 
себя и причин, ведущих его к 
страданиям (так называемой 
кармы рода). Но главное – 
учиться, как познавать других и 
находить общий язык практиче-
ски с каждым. В программу вхо-
дят такие предметы, как эзоте-
рика, парапсихология, нумеро-
логия, психология, астропсихо-
логия и многие другие. За вре-
мя учебы человек не только 
меняет свое мировоззрение, но 
и обретает новых друзей-
единомышленников, узнает об 
аномальных зонах Латвии, Эс-
тонии и мира, начинает жить 
осознанной и интересной жиз-
нью, узнает какова энергетика 
района, в котором живет и ра-
ботает. В нашем учебном заве-
дении (эстонском филиале) 
создаѐтся все, чтобы каждый, 
независимо от возраста, мог 
открыть и реализовать свой 
творческий потенциал. В Лат-
вийской Ассоциации уже есть 
изостудия, восточные танцы, 
йога, цигун, студия керамики, 
музыки и пения, детская эзоте-
рическая школа. Мы считаем, 
что главное, чтобы не болеть, - 
научиться не разрушать, а сози-
дать. И именно в процессе 
творчества человек получает 
одновременно возможность 
принимать основной энергети-

ческий поток и реализовывать 
себя. 

Программа второго года обу-
чения направлена на подготов-
ку профессиональных парапси-
хологов, а также руководите-
лей. Руководителей, которые 
хотят не просто зарабатывать, 
а быть талантливыми управлен-
цами, кто хочет уметь формиро-
вать надежную команду едино-
мышленников, а не завистни-
ков. 

Кроме того, мы готовим кад-
ры и для себя, т.к. все время 
развиваемся и расширяемся. 
Нам нужны парапсихологи и 
эзотерики-исследователи; те, 
кого интересует не только ма-
ленький мир вокруг себя, но и 
те, кто стал большим и силь-
ным; кого интересует прошлое, 
настоящее и будущее нашей 
цивилизации. Нами проведено 
более 200 экспедиции по миру, 
но впереди – еще много неот-
крытых тайн. Кто знает, быть 
может, среди нас вы откроете в 
себе Шлимана или Кусто. 

Ассоциация парапсихологов. 
существующая с 1990 года, 
имеет лицензированную про-
грамму обучения. Лекции чита-
ют профессионалы высокого 
уровня из Латвии и других 
стран. С апреля 2006 года от-
крыт наш филиал в Тарту, пер-
вый и единственный в Эстонии. 

Занятия в Тарту проводятся 
один раз в месяц – два дня: 
суббота и воскресение. 

Будем рады видеть вас. 
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Приграничная неделя культуры 

С 16-го по 22-е июля в 
Валге и Валке проходила IV 
Международная пригранич-
ная неделя культуры, в 
рамках которой прошло 
множество прекрасных ме-
роприятий. Особо порадо-
вал понимающих русский 
язык жителей наших горо-
дов VII международный те-
атральный фестиваль 
«Талвилс 2007», потому 
что на нем можно было по-
смотреть множество те-
атральных представлений 
на русском языке. 

Предлагаем вашему вни-
манию фотографии, не-
сколько отрывков из вы-
ступлений и небольшие ин-
тервью с участниками не-
дели. 

- Мы очень любим славянскую 
культуру, мы любим то искусст-
во, которое мы увидим здесь. Я 
уверен, что эти дни будут пре-
красны, Я уверен, что вы уеде-
те отсюда, узнав и почувство-
вав что-то новое. Это очень 
важно, потому что нам всем 
жить вместе на этой земле. 

 
Вентс-Армандс Крауклис 
Депутат Сейма Латвийской 

Республики 
(из речи на открытии фес-

тиваля) 
------------------------------------------- 
- Мы очень рады  быть в этой 

гостеприимной стране, в этом 
уютном городе, который мы 
успели всем сердцем полю-
бить. Мы приехали издалека. 
Нас разделяют 12 000 километ-
ров. Но что такое 12 000 кило-
метров для тех людей, которые 
занимаются самым лучшим в 
мире занятием! Театр, по сча-
стью, не имеет границ и, к сча-

стью, не всѐ в этом мире требу-
ет разделения. Мы рады пока-
зать то, что мы умеем делать, и 
будем рады видеть вас в числе 

своих зрителей. 
Лина Занозина  
Народный театр «Тандем», 

Хабаровск 

------------------------------------------- 
- Мы привезли вам спектакль 

«Русское дель-арте. Этюды 
Серебряного века». Это автор-
ское произведение. 

Хотя культуры у нас и разные, 
но что-то нас сближает, потому 
что латышам очень интересен 
наш театр и нам тоже интерес-
но то, что делают они. Что-то 
есть близкое, родное, какие-то 
общие темы вместе «копаем». 
Мне кажется, что нужно больше 
общаться, нужно как можно 
больше друг к другу ездить. К 
сожалению, у нас в Орле такие 
фестивали не проводятся. Вот 
у вас – замечательно, потому 
что есть люди, которые имеют 
власть и поддерживают искус-
ство. У нас пока такого нет. Так 
что пока только мы ездим, а не 
к нам. Ещѐ такие фестивали 
дают возможность видеться. 
Мы уже встретили здесь своих 
знакомых из других театров. 

Мы все говорим на разных 
языках, но вот такие фестивали 
позволяют нам говорить на од-
ном языке, на языке искусства и 
понимать друг друга без слов. 

Наталья Жукова  
Режиссѐр театра-студии 
«Млечный путь», Орѐл 

- Я была на предыдущем фес-
тивале наблюдателем от меж-
дународного театрального лю-
бительского объединения, зна-
кома с театром Айвара Икшели-
са (к нам приезжал ваш Валк-
ский театр со спектаклем-
монологом «Медея». Мне ка-
жется, что век XXI - это век 
культуры, и будем надеяться, 
что он нас всех объединит. 

Тамара Алексеевна 
Шмакова 
Режиссѐр Гатчинского 
Экспериментального 
театра 
- Немножко о нашем театре. 

Нас 25 человек, мы самая боль-
шая группа. С нами приехали 
наши самые младшие актѐры – 
дети. В нашем театре 14 нацио-
нальностей, сегодня здесь – 10. 
Мы молодой театр. Мы высту-
паем против войны. Наш театр 
помогает узникам нацизма, ко-
торые живут сегодня в России, 
Украине, Белоруссии, Герма-
нии. Мы вас ждѐм на наших 
представлениях, для того что-
бы все мы были против войн, 
которые на Земле ещѐ есть. 

Депутат Сейма Латвийской Республики Вентс-Армандс Крауклис и мэр 
Валки Унда Озолиня выступают на открытии театрального фестиваля 

Молодых грузинских артистов  
зал провожал стоя 

Зрителей в Валга и Валке хватает на два мероприятия сразу. Во 
время заключительного концерта фестиваля на Валкской эстраде 
в Валгаском парке проходит концерт Benassy Bros с пенным шоу. 
Очень жаль, что мероприятия не устраиваются в разное время! 

Победные 
выступления 

юных 
пожарников 

 
С 7 по 15 июля в Германии, 

в городе Валдвейреле, был 
организован спортивно -
тренировочный лагерь для 
юных пожарников пятнадцати-
восемнадцати лет. 

Этот лагерь проводится уже 
четырнадцать лет, латвийские 
ребята ездили туда в четвер-
тый раз. 

Всего в лагере исобрались 
15 команд из Германии, Эсто-
нии, Латвии, Польши. 

В команде Латвии (всего 9 
человек) большинство участ-
ников были из Валки — семь 
человек: Угис Раценис, матисс 
Шауя, Артурс Клотс, мар-
тиньш Бейша, Нике Зубарев, 
Кате Ленкане, Сабине Метус. 

В конкуренции с немецкими 
командами наши ребята вы-
глядели достойно, чувствова-
лась подготовка, и выступали 
они уверенно во всех дисцип-
линах. 

Из 4 конкурсов они только в 
одном оказались на втором 
месте, а во всех остальных 
были победителями. 

Была и интересная культур-
ная программа: поездка в 
Люксембург, в другие города 
Германии. 

Сейчас наша команда гото-
вится к соревнованиям Бал-
тийского чемпионата в Пане-
вежисе. 

Будем ждать сообщений о 
новых успешных выступлени-
ях юных пожарников из Валки. 
Удачи вам, ребята! 

 
 

Продуманное 
и остроумное 
предложение 
 
 
Продолжается поиск спосо-

бов призвать к порядку люби-
телей сесть за руль в подпи-
тии.  

МВД Латвийской Республики 
предлагает дать возможность 
владельцам автомашин, за-
держанным в пьяном виде, 
отказаться от своего транс-
портного средства. 

Это нужно для того, чтобы 
освободить места на автосто-
янках этого транспорта. За 
сохранение машин на стоян-
ках надо выплачивать боль-
шие суммы. 

В этом году до июня было 
выплачено 2,7 миллиона ла-
тов. 

А если водитель при задер-
жании откажется от автомоби-
ля, ему не придется платить 
за стоянку, и государственное 
агентство выставит это транс-
портное средство на продажу. 

В настоящее время автомо-
биль выставляется на прода-
жу, если в течение трех меся-
цев владелец не побеспокоит-
ся о нем. 

Средняя сумма платы за 
хранение автомобиля – 4 лата 
в сутки на открытой стоянке и 
6 латов в сутки - в ангаре. 

Эвакуация автомобиля - 20 
латов, а штраф за управление 
машиной в пьяном виде - до 
500 латов. 

BNS 

На фото снизу: Традицион-
ный бокал вина для зрите-
лей 

Марина Шубарт  Документальный театр из Берлина 
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Мы приехали из Санкт-
Петербурга в этот чудесный 
маленький город. Конечно, мы 
ещѐ не успели его хорошо уз-
нать, но успели почувствовать 
его удивительно приятную, ка-
кую-то умиротворяющую атмо-
сферу.  

Люди, которые занимаются 
театром, они в каждой стране 
похожи. Они все немножко су-
масшедшие. Они могут забыть о 
тѐплом летнем дне, для того 
чтобы посидеть в тѐмном зале и 
посмотреть на сцену или сыг-
рать на ней. Я очень благодар-
на за эту возможность всѐ-таки 
увидеть театральные спектакли. 
Как театральный критик хочу 
пожелать всем театрам исклю-
чительно удачно показаться. Я в 
этом заинтересована, может 
быть, больше всего. Большое 
спасибо за приглашение! Удачи 
фестивалю! 

- Рассчитываю всѐ посмотреть 
и написать в журнале статью. 
Хоть наш журнал и называется 
Петербургским, но мы пишем и 
про Россию и про заграницу. 
Где бываем и что видим, про 
всѐ интересное стараемся пи-
сать. 

Евгения Тропп 
Петербургский театральный 

журнал 
Преподаватель Санкт-

Петербургской Театральной 
академии 
---------------------------------------------- 

- Я очень благодарен, что по-
пал в ваш город. Что бы я хотел 
сказать от себя лично: для ме-
ня, как для драматурга, очень 
большая честь быть зрителем. 
Мне кажется, что все плохие 
люди на свете уже давным-
давно нашли друг друга. А хоро-
шим людям, а театральных лю-
дей я причисляю к таким, нужно 
начать было это делать уже 
давно. Пока у нас этого не полу-
чилось. Так давайте это начнѐм 
делать хоть когда-нибудь. 

Андрей Зинчук 
Драматург,  
Санкт-Петербург 

---------------------------------------------- 
- Мы из Грузии, из города Бол-

ниси. В Эстонии второй раз. Нас 
пригласила директор Центра 
культуры Кейла г-жа Катрин 
Сасси, а в Латвию - г-жа Марина 
Ерѐмина. Здесь мы находимся 
уже неделю. Выступали в Тал-
лине, на фольклорном фестива-
ле «Балтика 2007». Отсюда по-
едем на фестиваль в Выру. Мы 
очень довольны поездкой по 

Эстонии, потому что нас очень 
тепло приняли. Хорошо приня-
ли наше искусство. Мы стара-
лись показать всѐ, что можем. 
Никогда не забудем дней, кото-
рые здесь провели. 

Музыканты: Арчил Маиса-
швили, Соломон Беригашви-
ли, Коба Жгенти – руководи-
тель ансамбля 
--------------------------------------------- 

- Все очень доброжелатель-
ны. Попадая на такие фестива-
ли, понимаешь, что политика 
правительства и люди – это 
совершенно разные вещи. 

Евгения Истомина 
Актриса театра «За углом», 

Гатчина 
--------------------------------------------- 

- На самом деле у нас просто 
настоящее, большое, хорошее 
театральное и человеческое 
потрясение! Замечательные 
люди! На самом деле потряса-
ет то, что это совершенно не-
большой городок 
(мы почему-то ожи-
дали, что Валка бу-
дет гораздо больше, 
просто не знали про 
границу). Мы, конеч-
но, поинтересова-
лись в Киеве, увиде-
ли карту, но как-то 
без границы. На са-
мом деле она абсо-
лютно не омрачила 
нашего впечатления, 
а даже наоборот, это 
оказалось всѐ жутко 
интересно. Очень 

гостеприимные люди, очень 
приветливые. Все эти мифы, 
которые нам рассказывали, что 
«вы будете там говорить по-
русски или по-украински,  а от 
вас будут отворачиваться, по-
тому что люди понимают только 
латышский язык», - они были 
развеяны в первый день. Нас 
замечательно принимали, куда 
бы мы ни заходили, будь это 
даже гастроном или супермар-
кет, или просто обращались к 
людям на улице. Ну, и сам фес-
тиваль, конечно, это просто 
замечательно! Это вам надо 
поддерживать, держать! Это 
просто супер! 

- Вам не показалось, что зри-
телей мало? 

- Вы знаете, нас не смутило. 
На нашем спектакле было мно-
го зрителей. Важно качество, а 
не количество. Зритель очень 
тѐплый, очень радушный, очень 
хороший. Он очень живой, 
очень живо реагирует. Если 
нравится, то нравится. Мы чув-
ствовали, что, несмотря на то, 
что в нашем спектакле очень 
много речи, он очень насыщен-
ный, все всѐ понимают - и энер-
гетика передаѐтся в зал. 

Светлана Штанько  
Актриса театра «Сузирье», 

Киев 
 
С участниками недели культуры 
беседовал и фотографировал их 

Игорь Яллай 

Парки  
празднуют  

день рождения 
 
Природный парк Отепя 11 ию-

ля отметил свой 50-ый юбилей 
конференцией в Центре отдыха 
Пюхаярве. 

С докладами выступили работ-
ники региона Пыльва-Валга-
Выру и другие гости, которые 
рассказали об истории рожде-
ния парка, об экологическом 
состоянии озер, птиц  и  измене-
ниях в населении земли. 

Парк был образован летом 
1957 года по постановлению 
Совета Министров ЭССР, по 
которому в районе Отепя были 
созданы первые небольшие при-
родоохранные зоны. Пюхаярв и 
его окрестности находились под 
охраной здравоохранения уже с 
1927 года. Сегодня парк Отепя 
охватывает 19% всей площади 
возвышенности. Основная часть 
заповедника находится на высо-
те 100-175 м над уровнем моря, 
самая высокая точка на горе 
Куутсе (217 м над уровнем мо-
ря). Мозаичный и разнообраз-
ный ландшафт заповедника пре-
доставляет многим животным и 
птицам подходящие для жизни 
условия.  

Одним из самых больших фак-
торов опасности для сохранения 
ценностей парка Отепя является 
растущее из года в год строи-
тельство. Особенно под угрозой 
находится зона окрестностей 
Отепя.  

Вместе с парком Отепя в авгу-
сте отметят своей 50-ый день 
рождения заповедники Вийду-
мяэ и Нигула, а также парки 
Вилсанди и Матсалу. День рож-
дения 10 августа будет отмечен 
конференцией в Пярнуском те-
атре "Эндла". 

 Аэт Труу 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
ВАЛГА 
28 июля в 13.00 
Традиционный Валга Круиз и 

рок-концерт ансамбля из Герма-
нии. Подробнее на сайте: 
www.valgacruising.ee 

 

4 августа в 15.00 
Ч е т в е р т ы й  э с т о н с к о -

латвийский рок-фестиваль  
www.borderrock.lv 

 
ЦЕРКОВЬ ЯАНИ 
Музыкальное лето 2007 
 

28 июля в 12.00 
Полчаса органной музыки 
Юри Гольцов 
Музыка немецкого барокко 
 

29 июля 
Концерт ХХI Таллинского 

международного органного 
фестиваля: Эмануэль Карди 
(Италия) - руководитель орган-
ной академии провинции Кампа-
нья, органист Церкви св. Марии 

Цена билета: 35 крон, для пен-
сионеров и школьников - 25 крон 

 

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 
С Т Е Л Л А  С П Л Е Н Д Е Н С 

(Блистательная звезда) 
В программе: французская, 

итальянская и испанская духовная 
музыка XIII-XIV веков 

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

 

Грация 
и огонь 

На концерт грузинских ребят 
меня позвала соседка. Честно 
сказать, давно хотелось по-
смотреть зажигательный гру-
зинский танец. Думала, что бу-
дут выступать взрослые арти-
сты, а оказалось, что ансамбль 
детский. Дети от восьми до две-
надцати лет. 

Получила море удовольствия! 
Как же они прекрасно выступа-
ли! Сколько грации и огня вме-
сте! Очень красочные, яркие 
костюмы. Трудно рассказывать 
о том, что надо видеть и слы-
шать. Ансамблю двадцать лет, 
это уже пятое поколение юных 
артистов. 

Как замечательно, что органи-
заторы приезда юных артистов 
Марина Ерѐмина,  руководи-
тель студии «Джой», и директор 
Валгаского Центра Культуры, и 
представитель из Латвии пода-
рили нам этот блистательный 
праздник. 

Удивительно и трогательно 
было услышать песню "Сулико" 
в импровизированном совмест-
ном выступлении солистов сту-
дии «Джой» и руководителя 
ансамбля из Грузии "Болнели". 
И еще прозвучала необыкно-
венно мелодичная песня 
"Тбилисо" на грузинском языке 
в исполнении солистки студии 
«Джой». 

Серьѐзные и весѐлые ритмы 
нежно и чѐтко создавали на 
барабанах руки ребят из Гру-
зии. Гости привезли на память 
в Валга удивительный подарок 
- вазу. Даже из зала было вид-
но, какой она сказочной работы! 

Закончился концерт, и я по-
спешила в Латвию, надеясь там 
застать хотя бы заключитель-

ную часть концерта откры-
тия фестиваля. И так полу-
чилось, что юные артисты 
переместились практически 
параллельно вместе со 
мной и появились на сцене 
Валкского Дома Культуры. 
И опять зазвучали бараба-
ны, закружился грузинский 
танец. Зал так горячо 
встретил это выступление 
бурными аплодисментами, 
а провожал ребят со сцены 
стоя! 

Тамара Прокофьева 

в  Латвии и Эстонии - в Валке и Валга 

Молодым артистам из Грузии зал  
аплодирует стоя 

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

Из года в год на летних кани-
кулах Василий Васильевич Ди-
нис организует для ребят из 
волейбольного клуба 
«Виктория» спортивный лагерь. 
Впрочем, поехать туда могут 
даже те, кто вообще никогда не 
играл в волейбол. Они были в 
одной группе. Потом группа тех, 
кто уже более-менее умеет об-
ращаться с мячом. Более опыт-
ные - в третьей группе, самые 
сильные спортсмены – в четвер-
той. И наверняка для кого-то из 
новичков эта игра станет самой 
любимой. Может, именно в этом 
лагере впервые попробовали 
свои силы на волейбольной 
площадке будущие чемпионы. 

Представить лагерную жизнь 
мне помогла беседа с Сашей 
(на фото справа) и Настей. 

Располагался лагерь в школе 
в Люллемяэ. Девушки рассказа-
ли, как изменилась, похорошела 
школа после ремонта, каким 
красивым стал спортзал. 

Настя 
Как спортсменке, лагерь дал 

мне новые знания о волейбо-
ле. Я была знакома со всеми. 
Мои друзья очень общитель-
ные, дружелюбные и просто 
хорошие люди. 

Больше всего понравилась 
поездка в Пярну, на море. 
Солнце, теплая вода, гриль-
сардельки. Там наш лагерь, на 
мой взгляд, стал еще более 
дружным. 

Мы играли в мячик, купаться 
ездили на автобусе на Пиккъ-
ярв или ходили все вместе на 
спортивную базу. 

На вышку забирались смот-
ровую, считали ступеньки – 
всего их 151. 

«Виктория» в лагере 

Не убили цветок! 
 

Я заметила этот росточек дав-
но.  Уж в таком неожиданном 
месте он появился.  И каждый 
раз, подходя к крыльцу, была где-
то внутренне готова к тому, что 
больше его не увижу.  А он каж-
дый раз встречал меня, нежно 
покачиваясь. И вот он расцвѐл! 

Во дворе не так уж мало жите-
лей! Есть и дети-подростки, и, 
бывает, приходят в гости и дети 
малые. И даже сосед «Напо-
леон», который, бывает, и себя-
то несѐт с трудом, и дворник – не 
тронули, не погубили. Вот так и 
живѐт не на том месте, где указа-
но. Теперь уже и второй зацвѐл, и 
семена завязались…  

 

Из комментариев в блоге: 
- Каждый борется за жизнь. 

Спасибо, люди помогли, не тро-
нули - и выросла красота, а те-
перь и детки будут, вот такая при-
рода. 

- Где-то и в жизни так бывает!.. 
Никто не изуродовал физически 
или морально - уже хорошо! 

Это большое счастье в наше 
время.  
 

Т.Прокофьева 

Хамство  
и нынче в моде 

 
12 июля около 10 часов утра 

был в «Сииликескусе». 
У кассы передо мной стоял 

мужчина лет под шестьдесят, 
который хотел сам выбрать 
себе лотерейный билет, а кас-
сир в категоричной форме ему 
отказала. На что покупатель 
возразил, что это неправильно, 
так как нет очереди. Кассир уже 
грубо ему заявила: «У нас так!» 
- и послала его выбирать лоте-
рейки в «R»-киоск. Человек ни-
чего не сказал и быстро ушел. 

Вот это «уважение» к покупа-
телю! Все-таки верно пишут в 
газетах, что до уровня обслужи-
вания на Западе нам ой как еще 
далеко! Что пешком до Луны! 

Так что же, и дальше терпеть 
хамство? 

Олег 

С 85-летием! 
Уважаемые 

Ольга Никифорова 
Антонина Кузнецова 

 
Юбиляров поздравляем,  

И от всей души желаем  
Счастья, радости, успеха.  

Не болеть, не унывать,  

Есть вкуснее, крепче спать,  
Не сердиться, не ругаться,  

Никогда не волноваться.  
И тогда наверняка  

Проживете и до ста! 
 

Общество пенсионеров 
 

C днем рождения, 
уважаемые  

именинники! 
 

Иван Иванович  

Малаханов  
Елена Владимировна  

Нилендере 

Анна Петровна  

Сухинина 

Светлана Викторовна  

Шабунина 
 

Пусть годы мчатся -  
не беда;  

Врачует время раны,  
И пусть уходят навсегда  

Невзгоды и туманы.  
А то, что для души светло,  

Пусть остается с Вами.  
Желаем в этот день того,  

Чего хотите сами. 
 

Редакция 
 

Людмила Велиева 
Анатолий Таныгин 

 

Пусть будет меньше дней 
ненастья, 

Тревог, обид, болезней, бед - 
Здоровья, радости и счастья 

Желаем мы на много лет! 
 

Общество пенсионеров 

 
Иван Коршак 

 
Не важно - первая, вторая  

Иль третья  
молодость пришла,  

Душа, как прежде, молодая,  

Как прежде, спорятся дела.  
И пусть слегка  

виски седеют,  
Но это в жизни не беда.  

Пусть ваше сердце  
не стареет  

Все ваши долгие года! 
 

Друзья 

С ансамблем «Русская пес-
ня» в Пярну 
мы встрети-
лись в поме-
щении Моло-
дежного цен-
тра. Может, 
это и повлия-
ло на все 
наши «поси-
делки», кото-
рые прохо-
дили в дру-
жеской об-
становке, не 

просто теплой – теплейшей. 
Встретили нас (хлеб-соль по 

русскому обычаю!) большим 
вкусным пирогом. Потом кон-
церт. «Одуванчики»: весь ан-
самбль, солисты, маленькая 
женская группа и мужская - 

Когда поет душа 

пели от всей души. И чутко от-
кликались сердца слушателей: 
зал нас принимал очень добро-
желательно, подпевал почти 

все песни. А уж когда 
выступали наши танцо-
ры, ноги сами просились 
пуститься в пляс. Полто-
ра часа пролетели как 
одно мгновение. В за-
вершение нашей встре-
чи «Русская песня» и 
«Одуванчики» вместе с 
залом спели любимей-
шие «Подмосковные 
вечера». Думаю, этот 
зал еще никогда не слы-
шал такого хора! 
От союза поэтов высту-

Лагерь спортивный, поэтому 
были зарядка, ежедневные 
двухчасовые тренировки, сорев-
нования. И много всяких игр, 
развлечений, экскурсии, кино, 
дискотеки. 

 
Саша 
Так как я заканчиваю играть в 

волейбол, то напоследок с удо-
вольствием поиграла. Вспомни-
ла все родное и любимое. 

И еще лагерь дал мне новых 
друзей и новые ощущения. При-
ятно было познакомиться с но-
выми людьми. Теперь, после 
лагеря, у меня много друзей. 
Нравится, что мы были одной 
большой семьей. Да и сейчас 

остались ею. 
Были ли конфликты? 
О-о-о… конфликты есть везде 
и всегда, но они быстро реша-
лись. 
Понравилось многое: походы, 
поездки, эстафеты и соревно-
вания, где каждый показывает 
свои таланты в стрельбе из 
воздушного ружья, беге и ме-
тании дротиков. 
В каждой комнате были свои 
шутки… Самое смешное, когда 
мы смотрели видео, которое 

снимала незаметно наша 
«мама» - Надежда Васильевна. 
Смешно было поглядеть на себя 
со стороны, особенно когда ут-
ром в комнату заходит 
«большой папа» - Василий Ва-
сильевич – с камерой. 

Изменять ничего не надо. 

Еще побывали в националь-
ном парке Карула. 

Было и такое: когда мы ходили 
на спортивную базу, начался 
ливень. Все промокли до нитки, 
выглядели такими смешными и 
… счастливыми, несмотря на 
дождик. 

Что бы я предложила? Чтобы 
лагерь был не десять дней, а 
чуть больше, например, двена-
дцать дней. И больше ничего 
изменять не надо. 

 
Что ж, раз десяти дней оказа-

лось мало и менять ничего не 
хочется, значит, лагерь был 
просто замечательный! 

Н.Нусберг 

пали две поэтессы, которые 
читали последние свои стихи. 
Пожелали они нам и дальше 
хранить дух русской песни и 
нести людям ее изумительную 
красоту. 

Пели, пели, пели…  Но когда 
хозяева пригласили отведать 
их угощение - все не покупное, 
а приготовленное своими рука-
ми (вкуснотища необыкновен-
ная!), то и за столом продол-
жали звучать песни. 

Вроде бы и устали мы очень, 
но всю дорогу домой в автобу-
се не смолкали песни. 

 

Татьяна Кочетова 
Фото автора 



Расписание 
Богослужений 
в храме 

Владимирской иконы 
Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 
Московского Патриархата 

 
24 июля Вт 
Равноав.вел.кн.Владимира и 

вел.кн.Ольги 
Божественная Литургия     9.00 
 

25 июля Ср 
Молебное пение с акафистом 

пред иконой Божией Матери Вла-
димирская                 17.00 

 

28 июля Сб 
Всенощное бдение    17.00 
 
Неделя 9-я по Пятидесятнице 

29 июля Вс 
Память отцов шести  
селенских Соборов 
Божественная Литургия     9.00 
 

31 июля Вт 
Всенощное бдение    17.00 
 

АВГУСТ 
 
1 августа Ср 
Прп.Серафима Саровского 

чудотворца 
Божественная Литургия     9.00 
Всенощное бдение   17.00 
 

2 августа Чт 
Пророка Божия Илии 
Божественная Литургия     9.00 
 

4 августа Сб 
Всенощное бдение      17.00 
 
Неделя 10-я по Пятидесятнице 

5 августа Вс 
Почаевской иконы Божией 

Матери 
Собор Смоленских святых 
Мучеников блгверных князей 

Бориса и Глеба 
Божественная Литургия     9.00 
 

8 августа Ср 
Вечернее Богослужение   17.00 
 
9 августа Чт 
Вмч. и целителя Пантелеимона 
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 страни-
цу в хозяйственных нуждах, т.к. в 
ней упоминаются святые имена и 
цитаты Священного Писания. 

ВАЛКЪ  9  

- Почему вы выбрали именно 
эту пьесу? – спросила я у Лииы 
Занозиной, режиссѐра теат-
ра  «Тандем».   Как  оказалось, 
пьеса написана давно, ещѐ в 
шестидесятые  годы прошлого 
века, Эженом Ионеско, жившим 
в то время во Франции, -  «Бред 
вдвоѐм».  

- Сложен мир и у нас, и у вас. 
Вот посмотрите: по пьесе люди, 
даже умирая, ссорятся.  Надо 
бы казалось примириться… - 
так выразила свою мысль Лииа.  

 
- Понравился наш город? 
- Да, очень. И люди такие уди-

вительные собрались и на теат-
ральную неделю, и в городе. А 
Айвар вообще удивительный 
человек! Так всѐ организовать! 

- А в Эстонию, в Валга, пройти 
не смогли? 

- Нет, не смогли.  
- Да, к сожалению, требуется 

отдельная виза, -  заметила я.  
А про себя подумала:  проле-

теть 12000 километров и не 
смочь побывать на части фес-
тиваля, которая проходит в 
Валга… - вот жизненный театр 
абсурда.  

 
Кроме того, я с удовольстви-

ем подслушала, как артисты 
давали интервью после спек-
такля. Как с юмором рассказы-
вали, как везли свой уникаль-
ный реквизит: старый негаба-
ритный шкаф, автомат, гранату 
и пистолет через границу – те-
атральные,  разумеется.  

Но выставку, как и спектакль, 
лучше один раз увидеть, чем 
один раз услышать.  Поэтому я 
с вами с удовольствием делюсь 
впечатлениями. Это фотогра-
фии как люди из разных уголков 
земли общаются без страха, и 

Организатор и вдохновитель 
всех этих интересных выставок, 
спектаклей, встреч и действий - 
Айвар Икшелис, энтузиаст и 
режиссѐр  Валкского городского 
театра, к тому же преподава-
тель истории искусства в дет-
ской художественной школе. 
Конечно, не он один, многие 
люди в разных уголках земли и 
в городах Валка и Валга помо-
гали ему. Но он – режиссѐр. 
Всего этого действа.   

 
Фото Игоря Гершензона, ро-

дом из Екатеринбурга, живуще-
го  в данное время в Израиле, 
были переданы ему по элек-
тронной почте.  

Сам Айварс побывал в Израи-
ле и с увлечением ведѐт меня 
от фотографии к фотографии. 
Звучат его слова примерно так:  
«Вот видите, каждый че-

ловек в своей жизни попада-
ет как бы в тесный пере-

День, посвященный фотографии, в Валке 

улок, и бывает даже в от-
чаянии, и  должен найти для 
себя  путь  и учителя,  к сло-
вам которого он должен вни-
мательно прислушиваться.  

Главное не тема, не компо-
зиция, а эмоциональный от-
клик на  фотографию или 
картину, который рождает-
ся внутри вас. Готовы ли 
вы принять частицу себя, 
которые вы находите при 
взгляде на произведения ху-
дожника!» 

 

Артисты  
на фотовыставке 

 
Приятно было видеть на вы-

ставке и артистов  народного 
театра «Тандем» из Хабаров-
ска. Театр существует 10 лет 
при Железнодорожном универ-
ситете Хабаровска. Преодолеть 
12 000 километров, осмотреть 
сцену и прийти сразу на вы-

ставку - это тоже 
взгляд на жизнь!  
Вчера мне удалось 
посмотреть спек-
такль «Тандема». 
Интересный спек-
такль. Публика очень 
хорошо встретила 
работу актѐров. Не 
раз в зале раздавал-
ся и смех.  
«Он и Она – это Ты и 
Я. Где мы живѐм? 
Везде, где придется! 
… Прошлое ушло, и 
лишь настоящее во 
власти Человека!»  И 
ещѐ: «он сушит нас – 
Страх за себя, близ-
ких и будущее!» 
Это из программки к 
спектаклю.  

упрѐка.   Я считаю, это надо 
видеть! 

Тамара Прокофьева  
 
Полностью рассказ Т. Про-

кофьевой о неделе искусства в 
Валке и ее фотографии можно 
найти в ее блоге: 

http://blogs.mail.ru/mail/
prokazznica/ 

Казалось бы, ответ очень по-
нятный. Обычно мусорники 
ставят в углу и стараются как-
то спрятать, чтобы они не бро-
сались в глаза. Но это не про 
наш город. У нас их иногда рас-
полагают на самых видных 
местах, а зачастую даже на 
перекрѐстках, где они создают 
опасность для участников дви-
жения и приводят к дорожно-
транс-портным происшествиям. 
Слава Богу, что пока ещѐ 
обошлось без жертв. Ведь 
большой контейнер, поставлен-
ный на перекрѐстке, может за-
слонить видимость водителю. 
Из-за него, особенно в жилой 
зоне, может выскочить ребѐнок.  

Вот, например, мусорный 
контейнер около дома по адре-
су Веэ, 3. Руководство гаражно-
го кооператива, находящегося 
рядом, уже обращалось к руко-

водству квартир-
ного общества 
дома с просьбой 
убрать мусорный 
контейнер с пе-
рекрѐстка. И на 
несколько дней 
контейнер дейст-
вительно пере-
ставили на дру-
гое место, но 
главным факто-
ром, влияющим 
на положение 
контейнера, судя 
по всему, являются не сообра-
жения безопасности движения, 
а удобства работников фирмы 
RagnSells. Если раньше их кон-
тора находилась в Валга, то 
теперь еѐ перевели в Тарту и 
работники ставят контейнеры 
как попало. Большая железная 
болванка крепления мусорного 

Где ставить мусорники? ЛИКБЕЗ 

Благодарим читательницу, 
сообщившую о том, что в сло-
варике на тему «Спорт» были 
перепутаны столбцы. Приносим 
свои извинения. 

Ниже исправленный вариант. 

русский eesti latviešu 

бег jooks skrējiens 

в о л е й -
бол 

võrkpall volejbols 

б а с к е т -
бол 

korvpall basketbols 

футбол jalgpall futbols 

р у ч н о й 
мяч 

väravpall rokasbum
ba 

русский eesti latviešu 

музей muuseum muzejs 

театр teater teātris 

спектакль etendus izrāde 

премьера esieten- 
dus 

pirmizrāde 

концерт kontsert koncerts 

антракт vaheaeg starpbrīdis 

выставка näitus izstāde 

оригинал algupärand oriģināls 

копия koopia koopija 

билет pilet biļete 

Заложен новый 
православный храм  

  
20 июля в городе Тюри  Ми-

трополит Таллинский и всея 
Эстонии Эстонской право-
славной церкви Московского 
патриархата (ЭПЦ МП) Корни-
лий заложил краеугольный 
камень  ново го  Свят о -
Троицкого храма.  

"Храмостроительство указы-
вает на качество церковной 
жизни, - прокомментировал 
BNS событие секретарь ми-
трополита Корнилия священ-
ник о.Алексей Колосов. - За-
кладка камня в Тюри говорит о 
том, что наши приходы имеют 
не только необходимый для 
существования финансовый 
минимум, но и могут строить 
новые храмы".  

Как сообщил о.Алексей, 
храм в Тюри будет неболь-
шим, по нуждам здешнего 
прихода. Прежний храм был 
открыт в 1910 году и значи-
тельно обветшал.  

контейнера является самой 
выдающейся частью перекрѐ-
стка. О наличии такого препят-
ствия, при повороте направо, 
догадается не каждый води-
тель, особенно если навстре-
чу едет другая машина. 

Очередное происшествие на 
злополучном перекрѐстке про-
изошло 15 июля, когда управ-
ляемый Аией автомобиль 
Форд Сиерра задел крепление 
мусорного контейнера. В ре-
зультате автомобиль остался 
без бокового стекла и с погну-
той дверью. 

Какие ещѐ происшествия 
должны случиться для того, 
чтобы мусорный контейнер 
всѐ-таки занял подобающее 
ему место? 

 
Игорь Яллай 

Фото: Роман Коваленко, 

Игорь Яллай 

Привет  театралам Ха-
баровска от своих 

из Латвии! 

Режиссѐр Айварс  
Икшелис 

Гундига Даге и Андрей Вахрушев  
у стендов с работами 
Александра Скрябина из Костромы 

Наполненность времени… 
Да мне надо три дня рассказывать о событиях одного вечера! 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Автор текста  - Л. Ошанин Ком-
позитор  - А.Островский 
   
А у нас во дворе 
Есть девчонка одна, 
Среди шумных подруг 
Неприметна она, 
Никому из ребят 
Неприметна она. 
Припев: 
Я гляжу ей вслед - 
Ничего в ней нет. 
А я всѐ гляжу, Глаз не отвожу... 
 

Есть дружок у меня, 
Я с ним с детства знаком, 
Но о ней я молчу 
Даже с лучшим дружком, 
Почему-то молчу 
Даже с лучшим дружком. 
Припев 
 

Не боюсь я, ребята, 
Ни ночи, ни дня, 
Ни крутых кулаков, 
Ни воды, ни огня. 
А при ней - словно вдруг, 
Подменяют меня. 
Припев 
 

Вот опять вечерком 
Я стою у ворот, 
Она мимо из булочной 
С булкой идѐт... 
Я стою и молчу, И обида берѐт. 
Припев 
 

Или утром стучит 
Каблучками она, 
Обо всѐм позабыв, 
Я слежу из окна 
И не знаю, зачем 
Мне она так нужна. 
Припев 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ 

А У НАС ВО ДВОРЕ 

h t t p : / / c w -
2000.nm.ru 

 
* * * 
Мужчина и женщина лежат на кро-

вати и смотрят в потолок, женщина 
думает: «Молчит. Не хочет разгова-
ривать, наверно, он меня разлюбил, 
отношения закончены, наверняка у 
него уже есть другая». 

Мужчина думает: «Муха. Муха на 
потолке. Как же она держится свои-
ми маленькими лапками?» 

   
* * * 
Инструкция — это бумага, которую 

обычно читают в двух случаях: 
1. Когда нечего читать. 
2. Когда уже все сломано. 
 
* * * 
Отец и мать вечером уходят в гос-

ти и говорят сыну: 
— Останешься один — ни за что не 

заходи в папин кабинет! Ни за что не 
открывай книжный шкаф! Ни за что 
не залезай на верхнюю полку! Ни за 
что не бери книгу в черной обложке! 
Ни за что не читай с пятой до сто 
пятой страницы!.. 

Вернулись, смотрят: не помогло. 
Как сидел сын за компьютером, так и 
сидит. 

 
* * * 
Говорят, что минута смеха продле-

вает жизнь на пять минут. Теперь 
становится понятно, почему после 
сотворения жизни на Земле бог жи-
вет вечно... 

  
* * * 
Блондинка спрашивает: 
— Что такое причастие? 
Пастор принялся усердно объяс-

нять о причастии все, что он знал. 
После его объяснения девушка с 

очень загруженным лицом спраши-
вает: 

— А что же тогда деепричастие? 
  
* * * 
И все-таки лучшие внедорожники 

делают именно в России! Только 
почему-то на гусеничном ходу и с 
пушкой. 

 
* * 

— Мама, мне Сергей сделал пред-
ложение! 

— Правда? И что же ты ответила? 
— Не знаю еще. Он предлагает на 

выбор: либо у него дома, либо на 
природе. 

    
 * * * 
Беседуют два старика: 
— Вот незадача! Вчера нечаянно 

зеркало задел — оно и разбилось. 
Теперь семь лет неудачи преследо-
вать будут. 

— Да ничего подобного! Вот у меня 
сосед зеркало разбил, так его всего 
через год трамвай переехал. 

 
* * * 
Журналист спрашивает парня, ко-

торый работает спасателем на пля-
же: 

— Что самое неприятное в вашей 
работе? 

— Когда тонут мужики. Если их не 
спасаешь — они умирают, а когда им 
делаешь искусственное дыхание — 
бьют. 

   
* * * 
Сидят рыбаки у реки. Один хваста-

ется: 
— Представляешь, мне сегодня 

приснилось, что я сижу на берегу с 
Анной Семенович, вокруг — никого. 

— Ну? Что дальше? 
— И будто я поймал щуку на три 

кило... 
— А она? 
— А у нее не клюет. 
   
 

Улыбнитесь СКАНВОРД 

МАРЬЯ ИВАНОВНА: СЛАДЕНЬКОЕ 

  Шарлотка 
 
Состав теста один,  а вари-

антов начинок много! 
Стакан муки, 3 яйца, 3/4 

стакана сахара, 1/4 чайной 
ложки соли, щепотка соды 
или 1/3 чайной ложки лимон-
ного сока, 1 чайная ложка 
растительного масла. 

Начинка: 2 мелко порезан-
ных средних яблока (лучше 
зеленых), полстакана кураги, 
горсть порезанного миндаля, 
п а р у  щ е п о т о к  к о р и -

цы.начинку делала из яблок, 
кураги и миндаля, добавила 
немного лимонной цедры, 
курагу, замачивала в конья-
ке, миндаль брала обжарен-
ный. 

 Есть еще несколько вари-
антов начинки. 

Дерзайте! Придумайте 
свою начинку. 

Приготовление: 
В глубокой миске переме-

шать яйца с сахаром, посте-
пенно добавить муку, соду 
или лимонный сок, соль и 

перемешать до получения 
теста консистенции сметаны. 
Затем добавить одну из на-
чинок и тщательно переме-
шать. Смазать форму мас-
лом и перелить получившую-
ся массу в нее. Выпекать в  

предварительно разогре-
той духовке при температуре 
220С 25-30 минут или до 
образования румяной короч-
ки 

  
Я делала, и мне очень по-

нравилось! 

Долго-долго, почти полтора десятка лет, 
планировали мы поездку к своим друзьям 
на Псковщину. Наконец (спасибо Пятков-
ским!) побывали в гостях у двух Михайло-
вичей: Веры и Вячеслава Ломакиных, 
повидались с их дочерью Юлей и уже 
совсем  большими внуками. Андрей, сын 
Юли, и Ксюша, дочь Ани, окончили в этом 
году среднюю школу, сын Ани Дима – 
девятый класс. Наших друзей интересо-
вало все о Валга и валгасцах. Невозмож-
но было рассказать им обо всех земля-
ках, передать все приветы от друзей и 
знакомых. И теперь очень важно выпол-
нить просьбу наших дорогих Ломакиных: 
передать привет и самые добрые пожела-
ния всем, кто их знает и помнит.  

Н.Нусберг 

Привет от Ломакиных! 

Магическое  
число  СЕМЬ 

(Окончание. Начало на стр.3) 

«Семь раз отмерь, один от-
режь», «Один с сошкой, семеро 
с ложкой», «Для любимого 
дружка семь верст не околи-
ца», «За семь верст киселя 
хлебать», «Семь бед — один 
ответ»,«За семью морями»… 

Число семь весьма часто 
встречается в литературе. 
Храбрый портной из сказки 
братьев Гримм восклицал; 
«Когда зол бываю, семерых 
убиваю». У Гоголя в «Мертвых 
душах» — «шуба на семи 
медведях», у Некрасова в по-
эме «Кому на Руси жить хоро-
шо» — «сошлись семь мужи-
ков». Оценочная шкала у психо-
логов содержит семь ступеней, 
абсолютные оценки состоят из 
семи категорий. Можно поду-
мать, что сама природа не-
равнодушна к этой цифре: в 
спектре семь основных цве-
тов, звуковая гамма в музыке 
разделяется на семь ступеней 
и т. д. 

 
О. Шестихин 
(Публикуется в сокращении) 

«Скалолазочка» 
 

Фото Н.Нусберг 



ВАЛКЪ  11  

В июне в Эстонии 
зарегистрировано 
1335 новорожденных  

Зарегистрировано 1 335 новоро-
жденных: 689 мальчиков и 646 
девочек. В июне на свет появи-
лась 21 пара двойняшек (5 пар 
мальчиков, 5 пар девочек и 11 
смешанных пар).  

Самыми популярными имена-
ми, которыми назвали родив-
шихся в июне мальчиков, стали 
Мартин, Маркус, Кристьян, Оли-
вер,  Оскар,  Александер/
Александр, Артем, Кирилл, Мак-
сим и Никита.  

Наиболее распространенными 
именами девочек были Анэте/
Анэтте, Луиза, Лизэтте/Лизэтт, 
Марта, Анастасия/Анастасья, 
Полин и Милэна.  

По статистике отдела по де-
лам народонаселения Мини-
стерства внутренних дел, в ию-
не 2007 года в Таллине зареги-
стрировано рождение 497 де-
тей, в Тартумаа - 188, Ида-
Вирумаа - 117, Харьюмаа- 135, 
Пярнумаа - 85, Вильяндимаа - 
46, Ляэне-Вирумаа - 44, Ярва-
маа - 27, Сааремаа - 37, Рапла-
маа - 33, Валгамаа - 29, Выру-
маа - 31, Ляэнемаа - 26, Пылва-
маа - 19, Йыгевамаа - 25 и Хийу-
маа - 6 детей.  

17 июля в Тарту открылся 
крупнейший в городе отель 

Dorpat 
В гостинице стоимостью 130 

миллионов крон смогут размес-
титься 410 человек.  

В шестиэтажном отеле Dorpat - 
205 номеров.  

Строительные работы нача-
лись в июле 2006 года.  BNS 

Решите анаграммы  
и исключите 

лишнее слово 
 
1. РЕБЕЗА, ЦЕЛОНС, ОС-

НАС, ЯЛОБНЯ; 
 

2. ЗАНЕБУДКА, СИВАЛЕК,  
АСЛОМ, ДЫШЛАН; 
 

3. РЕЛЬПА, РАМТ, АЙМ,  
СНЕРИГЬ. 
http://golovolomki.detgazeta.ru 

По горизонтали: 1. Хлебец из пшеничной муки. 4. Кого по фор-
ме напоминает Апеннинский полуостров?. 7. Эффузивная горная 
порода. 11. Марка американских автомобилей. 12. Химический 
элемент, актиноид. 13. ... по фазе. 14. Старинная испанская се-
ребряная монета. 15. Льстивое угодничество, низкопоклонство. 
17. Автор панорам "Оборона Севастополя", "Бородинская битва". 
20. Элемент парного фигурного катания на коньках. 22. Участок 
леса, выделенный для вырубки. 25. Японский мотоцикл. 27. Ре-
мень, трос, служащий для передачи тяговой силы, стягивания, 
скрепления чего-нибудь. 28. Внутренние помещения дома. 29. 
Автор романа "Далеко от Москвы". 31. Предприятие, связанное с 
другим в производстве изделий. 33. Единица длины в английской 
системе мер. 34. Большая двухмачтовая лодка с косыми паруса-
ми. 35. Спортивная игра. 36. Лицо на иконе. 37. Высушенный в 
виде лепешек или кирпичей навоз с примесью соломы. 39. Изно-
шенные, ветхие вещи. 42. Древнее государство в Палестине. 44. 
Ветряная .... 45. Одинаковость физических свойств среды по всем 
направлениям. 49. Аника-.... 53. Приспособление в древнерим-
ской армии для устройства подступов при осаде укреплений. 54. 
Шкафообразный субъект. 55. Земляная насыпь в окопах, защи-
щающая от огня противника с флангов или тыла. 56. Опочиваль-
ня. 57. Магнитный сплав железа с кобальтом и никелем. 58. Об-
щий склад фигуры.  

По вертикали: 1. Горизонтальный или наклонный брус, высту-
пающий за форштевень парусного судна. 2. Произведение Нико-
лая Лескова. 3. Столетник. 4. Город в Италии, основанный римля-
нами в I веке до нашей эры. 5. Малая планета. 6. Нападение на 
шахматную королеву. 7. "... и Меджнун". 8. Денежная единица 
Боливии. 9. Оленья или лосиная замша. 10. Система денежных и 
натуральных государственных повинностей крестьян и посадских 
людей в Русском государстве. 16. Связка, охапка. 18. Точная ре-
гулировка, подгонка. 19. Русский поэт, современник Александра 
Пушкина. 21. Система украшения сооружения или изделия. 22. 
Героический эпос калмыцкого народа. 23. Большая катушка. 24. 
Альпинистский ледоруб. 26. Пьяница. 28. Низкая табуретка с мяг-
ким сиденьем. 30. Имя бога в исламе. 32. Рыболовная сеть. 38. 
Застежка, вдеваемая в петли воротника, груди и рукавов мужской 
рубашки. 40. Орган слуха. 41. Киевский князь, заслуживший про-
звище "Мудрый". 43. Определенность. 44. Обман со стороны про-
давца. 46. Полковое .... 47. Вид упаковки. 48. Итальянский фут-
больный клуб. 50. Шарообразное растение-паразит. 51. Вид ста-
ринного письма с переплетающимися буквами. 52. Млекопитаю-
щее семейства кошачьих. 

КРОССВОРД 

ПОПРОБУЙ СДЕЛАТЬ САМ! 

Нарисовать овечку просто, просмотрите – это 
всего лишь четыре овала и четыре прямоугольника.  

Завитушки - колечки из 
цветной бумаги. Вырежьте 
солнышко, цветочки, ба-
бочек, божьих коровок и 
вашей овечке станет теп-
ло и весело. 

Голубика, ежевика, клюква, малина, черника 

Спасибо за материалы сайту http://ourkids.info  

ЯГОДКИ СПРЯТАЛИСЬ 

ОГОРОДНЫЕ ЗАГАДКИ -  
ЧТО РАСТЕТ У НАС НА ГРЯДКЕ? 

 
Загадай загадки маме с папой.  
Интересно, отгадают или нет? 
 

Раскололся тесный домик 
На две половинки, 
И посыпались в ладони 
Бусинки-дробинки. 

(Горох) 
 

 Уродилась я на славу, 
Голова бела, кудрява. 
Кто любит щи, 
Меня ищи. 
(Капуста) 

 

Что копали из земли, 
Жарили, варили? 
Что в золе мы испекли, 
Ели да хвалили? 
(Картофель) 

 

 Он никогда и никого 
Не обижал на свете. 
Чего же плачут от него 
И взрослые и дети? 
(Лук) 

 

Красный нос 
В землю врос, 
А зеленый хвост снаружи. 
Нам зеленый хвост не нужен, 
Нужен только красный нос. 
(Морковь) 

 

 Летом — в огороде, 
Свежие, зеленые, 
А зимою — в бочке, 
Крепкие, соленые. 
(Огурцы) 

 

Растут на грядке 
Зеленые ветки, 
А на них 
Красные детки. 
(Помидоры) 

 

Над землей трава,  
под землей алая голова. 

(Свекла) 

ГДЕ НАСТОЯЩАЯ ТЕНЬ 
ЛЯГУШОНКА? 

- Мальчик, как ты попал в 
к л е т к у  к  т и г р у ? ! ! 
- Я у нас во дворе, в песочни-
це, рыл ямку, рыл… 

Фигуристы 
на льду Тарту 

 
C 2 по 14 июля на кат-

ке Тартуского Лыунакескуса про-
шел международный семинар 
фигуристов, в котором приняли 
участие известные фигуристы 
из 10 стран и молодые фигури-
сты, тренер которых Алексей 
Мишин тренировал победителей 
олимпийских игр. «Мишин рабо-
тает в лагерях по всему миру. В 
этом году он согласился прие-
хать в Тарту, и мы сделаем все, 
что от нас зависит, чтобы со-
вместная работа продолжи-
лась», - сказала организатор 
лагеря Керсти Кулл. 

В лагере приняли участие 
бронзовая медалистка Киира 
Корпи из Финляндии и фигури-
сты из Швеции, Словении, Венг-
рии, Бельгии, США, Австрии и 
Швеции. Эстонию представляет 
Синдра Крииса, которая уже два 
года участвовала в лагерях 
Алексея Мишина.  

12 июля фигуристы лагеря 
приняли участие в гала-
представлении.  

 
Карин Пало 

Объявлен конкурс 
по развитию водного 

пути Эмайыги - Чудское 
озеро - река Великая 

в целях туризма 
 

Целью конкурса является прове-
дение исследования и разработ-
ка на основе его результатов 
стратегического документа 
"Пространственное развитие 
коридора река Великая - Чудское 
озеро". Заявки на участие в кон-
курсе принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования объ-
явления.  

Заблудилась японка в Эстонии 
 

20 июля туристка из Японии, желавшая отправиться из Петер-
бурга в Ригу, по ошибке села в автобус до эстонского города 
Кохтла-Ярве. Вечером в полицию позвонила женщина, которая 
рассказала, что в Кохтла-Ярве заблудилась туристка. Полицей-
ский узнал от японки, что в Таллине она села не в тот автобус. 
Патруль доставил туристку в отель города Йыхви, где она пере-
ночевала. А утром стражи правопорядка помогли японке доб-
раться до автобусного вокзала, откуда она отправилась в Ригу.  
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Старейший частный ВУЗ Эстонской Республики 

По окончании Академии выдается  государственный диплом о высшем образовании 

Управление международным бизнесом Правовые отношения управления международным 
 бизнесом 

управление бизнесом (менеджмент), управление инфотехнологиями, 
международные экономические отношения, управление связями с общественностью (Publik 
управление международным туризмом, Relations) 

 Управление финансами 

Формы обучения: дневная, вечерняя, субботняя. Срок обучения: 3 - 4 года. 
Обучение проходит на эстонском/русском, английском языках. 

Ознакомься также с курсами бизнес-школы ЕАВА 

Адрес: Таллинн, Пунане 29А, инфо: 605 4100, 605 4108, 5183 886 
Интернет: www.eaba.ee   E-mail info@eaba.ee 

«Управление международным бизнесом» 
(с углубленным изучением английского языка) 

«Управление бизнесом» 

«Экономическая журналистика» 
Творчество и расчет - с выгодой для себя, на пользу обществу! 

Продается приватизированная 
земля – 15 соток. 

Валга, Тамбре, 2. На участке есть 
садовый домик, колодец, электриче-
ство, большой сад. Начальная цена 
– 400 000 крон. Возможен торг. 

Тел. 56467252 и 6002033 

«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 

Обслуживание компьютеров 
Обновления, смена языка про-

грамм (русский, эстонский, латыш-
ский), удаление вирусов, установка 
системы, дефрагментация, проверка 
дисков, разделение дисков на части 
и т.д.               Тел.  + 372 56 634 269 

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) 

Кабельное  
телевидение,  

SAT TV системы,  
Интернет,  

построение сетей. 

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

Продаѐтся 3-х комнатная квартира 
с печным отоплением. Туалет и ван-
на отдельно, балкон., пластиковые 
окна, частично отремонтировано, с 
камином. Тел. + 372 535 81519 

Мебельный магазин 

«Эсмеральда» 

В продаже мягкая мебель 
из Белоруссии и Латвии. 

Корпусная мебель из Польши. 
Ждѐм Вас по адресу: Валка, Ригас, 17. 
Тел. + 371 472 5718 
Доставка. Возможны скидки. 

Много добрых слов было сказано 
Галине Ивановне Кудрявцевой в день 
ее юбилея. Добрый, сердечный и 
очень порядочный человек, прирож-
денный учитель, мудрый и тактичный, 
Галина Ивановна пользуется уважени-
ем и любовью всех людей, которые 
знают ее. 

Главное пожелание – долго-долго 
оставаться такой же яркой, энергич-
ной, молодой и полной сил! 

Никогда не болеть и не уставать! 
Здоровья и счастья Галине Иванов-

не и всей ее большой и дружной се-
мье!  

Приглашаем 
с августа 2007 г. на курсы 

ПАРАПСИХОЛОГИИ 
и ЭЗОТЕРИКИ 

Собеседование 6 августа в 18.00 
Валга, «Конспиратор», 2-ой этаж 

Запись с 1 по 8 августа 

Тарту - тел. +372 5088979 
oljonuska@mail.ru 

www.parapsiholog.lv 

Учителя математики Валгаской Русской гимназии  
поздравляют Галину Ивановну Кудрявцеву (первая слева),  
коллегу и друга, с юбилеем  

Оптика больницы г. Валга 

Пеэтри, 2, Валга 
 

Купи пластиковые оправы ,  
стѐкла бесплатные. 

Скидка действует только  
на определѐнные оправы. 
 

Пн - Пт: 8.00 - 16.00 
Тел. + 372 766 5279 

Регистрация к глазному врачу  
+ 372 766 5100 

Главный экстрасенс Эстонского филиала 
Манц: фирмы «Реалхиллер»  

Кандидат магических наук.  
Гипно-огне-психо-энерготерапевт 

ВИТАЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 
ЛАВРУША 

Ведет прием граждан по всем имеющимся 
проблемам и недугам, зависящим от дисгар-
монии ума с высшим «Я». Результат: эпилеп-
сия, рак, желудочно-кишечные, половые рас-
стройства, диабет и другие нарушения.  

ДУХОВНАЯ ВЛАСТЬ! 
При духовном подходе неисцеляемых неду-

гов не существует в принципе. Более того, 
при духовной гармонии никакие недуги даже 
не возникнут «БИБЛИЯ» 

Применяю древнюю энергоинформацион-
ную биотронную огненную терапию и филип-
пинский бескровный локализующий метод. 
Ускорение роста. Быстрое похудание и набор 
веса, заикание, улучшение памяти. Уникаль-
ное освобождение от порчи, злых сущностей, 
алкогольной, наркотической и никотиновой 
зависимости. 

За один сеанс по методике, не имеющей 
аналогов в мире, 

избавлю трудновоспитуемых подростков от 
тяги к воровству и хулиганству, стимулирую 
желание к учебе. 

Увеличение груди на 1 – 2 размера. 
 

Прием в Валга, в гостинице «Сяде», 25 и 26 
июля с 12.00 до 19.00 

Тел. 76 41650, Дом. 602 07 64, моб. 517 4517  

Леночка! 
 

Поздравляем  
с днем рождения! 

Счастья, удачи, хорошего на-
строения, прекрасного летнего 

отдыха, а затем 
успехов в работе :) 

 

Подруги 

Продаются щенки золотистого рет-
ривера.                   Тел. 5036884 

mailto:oljonuska@mail.ru
http://www.parapsiholog.lv/

