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Эстонский стайер Павел 
Лоскутов — обладатель луч-
шего в Эстонии результата на 
марафонской дистанции 
2:08.53 и серебряный призер 
чемпионата Европы — в вос-
кресенье, 2 ноября,  выиг-
рал забег (на 42 км 195 м) в 
Сеуле с результатом 
2:09.15. 

Второе место досталось мара-
фонцу из Танзании Джону Наду 
Сайе (2:10.13) и третье — кений-
цу Вильсону Онсаре (2:10.55).  

На следующий день после воз-
вращения в Валгу, ужасно уста-
лый, Павел все же нашел время 
ответить на вопросы нашей га-
зеты. За что ему огромное спа-
сибо! 

ВАЛКЪ. Cостав участников 
Сеулского марафона был очень 
сильным. Учитывая престиж-
ность победы в нем, сюда съез-
жаются титулованные стайе-
ры со всего мира. Быть в та-
ком окружении для тебя – это 
дополнительный заряд, стимул 
для успеха? 

П. Лоскутов.  Я знал, конечно 
же, что состав будет сильным. 
Тем более, что в Корее и Япо-
нии на очень высоком уровне 
этот вид спорта. Марафонский 
бег пользуется большой попу-
лярностью и хорошо поддержи-
вается со стороны государства. 
А потому организаторы старают-
ся приглашать спортсменов, уже 
добившихся чемпионских титу-
лов. Что касается определенно-
го азарта и заряда, то марафон 
– это не стометровка. Здесь дей-
ствуют иные механизмы. Мара-
фон желательно бежать вообще 
без эмоций. Главное – чтобы 
тебе было легко бежать первую 
половину дистанцию. Это обяза-
тельная составляющая успеха.  

ВАЛКЪ. На твой взгляд, како-
ва была степень сложности 
трассы?  

П. Лоскутов.  Конечно же, если 

трасса была бы ровной, то мож-
но было бы преодолеть и рекорд 

Эстонии. 

Перепад высот, естественно, 
очень сильно сказывается на 
конечном результате. Но темпе-
ратура была вполне оптималь-
ной – порядка 15 градусов на 
старте. И ветра практически не 
было. 

ВАЛКЪ. В этом спортивном 
сезоне тебе не особо везло. 
Были проблемы со здоровьем, и 
ты долго не мог достичь нуж-
ной формы. Например, у многих 
писателей есть некие музы, 
вдохновляющие их на творче-
ство. Что тебе помогло пре-
одолеть все невзгоды и выйти 
на старт в наилучшей форме? 
Что придало тебе энергии? 

П. Лоскутов. Согласен. Ведь 

мужчину очень многое может 
вдохновить на что-то особое.  
Уже мой последний  Таллинский 
забег придал мне уверенности и 
вызвал прилив свежих сил. По-
нял, что болезни отступили на 
задний план. 

ВАЛКЪ. Впереди – Олимпиада 
в Афинах-2004. Будут ли стар-
ты до этого? 

П. Лоскутов. Да, скорее всего 

приму участие в марафоне в Ко-
рее или Японии. 

ВАЛКЪ. С чем связан этот 
выбор? 

П. Лоскутов. Прежде всего, 

необходимо почувствовать свою 
степень готовности к решающе-
му старту. Да и для поддержа-
ния должной формы, как физи-
ческой, так и психологический. 
Не должно быть чувства неуве-
ренности накануне Олимпиады. 

ВАЛКЪ. Где будешь трениро-
ваться? 

П. Лоскутов. Декабрь – Испа-

ния, январь – Южная Африка, 
февраль – Португалия. Сейчас 
зимой у нас довольно опасно 
тренироваться. Погода – пере-
менчивая, а потому возрастает 
риск подхватить какую-нибудь 
болезнь и выбиться из колеи.  

ВАЛКЪ. Для корейской прессы 
ты, наверняка, герой!  

П. Лоскутов. Да, они мне по-

стоянно это говорили. Мол, 
приедешь в Эстонию нацио-
нальным героем! 

Но ведь они не знают, что мара-
фон у нас не в таком почете, как, 
например, лыжный спорт. Конеч-
но, в Таллине меня встретили на 
должном уровне, поздравляли.  

ВАЛКЪ. Я имею в виду следую-
щее. Учитывая те почести, ко-
торые у нас оказываются призе-
рам зимних видов спорта, есть 
ли какие-то надежды на увеличе-
ние финансовой поддержки со 
стороны государства и спонсо-
ров? 

П. Лоскутов. Хотя грех жало-
ваться, но все же надеюсь на то, 
что поддержка возрастет.  

Не за горами Олимпиада в Афи-
нах, а соответственно, необходи-
ма серьезная подготовка. Но пре-
жде всего – нужно хорошо отдох-
нуть и восстановить свои силы.  

Надеемся, что тебя, Павел, не 
подведет твой бойцовский ха-
рактер! Удачи тебе и всего са-
мого наилучшего! 

Жители Валги и Валки всегда 
будут держать за тебя кулаки! 

Анатолий Григорьев 
Фото Артем Блохин 
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можно было бы использовать не толь-
ко для школьников. Очень рад, что 
порядка 90% из задуманного мной – 
осуществилось. Например,  у нас 
можно сейчас регулировать высоту 
баскетбольной корзины от 2,60 м до 
3,05 м,  естественно, для того, чтобы 
и  младшие школьники могли приоб-
щиться к баскетболу. В волейбол у 
нас можно играть на двух площадках. 
Можно одновременно проводить уро-
ки сразу двум-трем учителям или тре-
нерам по различным видам спорта. И 
это – отлично! Кроме того,  имеется 
зал для занятий аэробикой, и трена-
жерный зал, и класс для теоретиче-
ских занятий. У нас довольно просто-
рные раздевалки, всего их шесть. Так 
что возможностей много - грех не ис-
пользовать их по максимуму. Однако 
имеется проблема с кадрами. Нам не 
хватает профессиональных тренеров 
по различным видам спорта.  

 
ВАЛКЪ. Вы не боялись, что, замах-

нувшись на такой масштабный про-
ект, столкнетесь с массой препят-
ствий? 

А. Дайнис. Конечно, были и опасе-
ния, и палки в колеса. Не без того. В 
моем видении спортхолла было 48 обя-
зательных пунктов. Трудно доказать 
свою правоту, но мне повезло, прежде 
всего, в том, что была поддержка со 
стороны мэра и большого количества 
хороших людей, неравнодушных к 
спорту. 

ВАЛКЪ. Как я понимаю, не все из 
задуманного завершено. Что в бли-

жайших планах? 
А. Дайнис. Да, нам не хватило 

средств на складные места для зрите-
лей, на оборудование для тренажерно-
го зала. На это нужно  примерно 30 
тысяч латов. Но надеемся, что в сле-
дующем году все получится. 

 
ВАЛКЪ. Какие-то задумки по со-

вместному использованию спортхол-
ла жителями двух городов имеются? 

А. Дайнис. Уже сегодня договори-
лись, например, с Раймондом Лутсом о 
его тренировках у нас взамен на наше 
право заниматься  определенное время 
на валгаском стадионе. И это – нор-
мальные отношения. Если бы не грани-
цы, все было бы намного проще. 

 
ВАЛКЪ. Большое спасибо за ин-

формацию! Успехов Вам! 
 

Анатолий Григорьев 
Фото Артема Блохина 

 

Этого события с нетерпением 
ожидали многие жители Валки, 
а особенно школьники и все лю-
бители спорта. 7 ноября в тор-
жественной, праздничной об-
становке состоялось от-
крытие спортхолла. 

 
 С приветственной речью выступил 

неутомимый мэр Валки Вентс Ар-
мандс Крауклис. Во многом благодаря 
его стараниям города получил замеча-
тельный подарок, построенный в соот-
ветствии с современными евростандар-
тами. Наверное, не каждая элитная 
столичная школа может похвастаться 
таким великолепным комплексом для 
занятий спортом. Собравшиеся бук-
вально осыпали своего мэра искренни-
ми поздравлениями и словами благо-
дарности. Среди гостей представители 
спортивных организаций, властных 
структур, бизнесмены . 

Мэр Валга Маргус Лепик препод-
нес в качестве подарка замечательного 
утенка, намекая на связующую наши 
города речку Педели. Г-н Лепик вынуж-
ден был заметить, что если в деле очи-
стки реки лидирует эстонская сторона, 
то в делах спорта на первом месте 
Валка. Так что  здоровая конкуренция 
двух городов продолжается.  Нам есть 
чему учиться друг у 
друга. 

Гимн города 
Валка, выступле-
ния замечательных 
детских танцеваль-
ных коллективов, 
показательные ми-
ни-состязания бас-
кетболистов, во-
лейболистов и фут-
болистов, демонст-
рация достижений 
в легкой атлетике…  
Спортивные снаря-
ды, сменяя друг 
друга, собирались 
буквально на гла-
зах у зрителей. На 
великолепной це-
ремонии открытия 
была наглядно про-
демонстрирована 
многофункциональ-
ность спортхолла. А завершилось все 
дружеским матчем между руководите-
лями двух городов: команды во главе с 
мэрами соревновались в хоккее с мя-
чом. Увы, победила не дружба: коман-
да Валки буквально разгромила своих 
эстонских коллег. Наверное, это был 
своеобразный намек-приглашение тре-
нироваться вместе. 

Но вернемся немножко в прошлое. 
Ведь начиналось все не так уж и 

просто. Многие годы школьники Валки 
не имели возможности заниматься в 
спортзале по очень простой причине: 
его просто не было. Шли годы, меня-

лись люди у власти, 
но дело с мертвой 
точки так и не удава-
лось сдвинуть. С 
приходом к руково-
дству городом г-на 
Крауклиса появились 
надежды на лучшее. 
Тем более, что, по 
словам менеджера и 
автора идеи спорт-
холла Андреса Дай-
ниса, приоритетом 
для мэра является 
сфера образования 
и спорта. 
"В разные годы 
предпринимались 
попытки пробить 
идею строительства 
хотя бы спортзала, - 
поясняет директор 
основной школы 
Надежда Можаро-

ва, - но только благодаря настойчиво-
сти Крауклиса и его здоровому авантю-
ризму наконец-то удалось добиться 
поставленной цели. Когда уже было 
начато строительство, возникли про-
блемы с финансированием проекта. И 
мэр вместе с учениками не раз устраи-
вал пикеты в Риге, у здания латвийско-
го Сейма, чтобы обратить внимание 

республиканских властей и обществен-
ности на проблемы нашего города. В 
результате государство полностью про-
финансировало наш спортхолл, пло-
щадь которого составляет более тыся-
чи квадратных метров. Можно сказать, 
что все мы выстрадали и честно заслу-
жили именно такой зал!" Спортивный 
комплекс - это пристройка к зданию 
гимназии, в которую можно войти как с 
улицы, так и из учебного корпуса через 
специальный коридор-галерею.  

 
Кстати, было немало и противников 

постройки спортхолла. Мол, такие гро-
мадные деньги можно было бы и на 
другие цели пустить. Да, средства, 
действительно немалые – более 
700 тысяч латов! Но разве наша мо-
лодежь не достойна полноценного 
спорткомплекса? Или занятия спортом 
– не один из полезнейших вариантов 
проведения досуга? 

Прокомментировать праздничное 
событие мы попросили учителя физ-
культуры и менеджера спортхолла Анд-
реса Дайниса, потрясающей энергии и 
настойчивости человека. 

 
ВАЛКЪ. Во-первых, поздравляем! 

Спортхолл – это настоящее чудо. Зал 
– многофунциональный. Как Вы его 
планируете использовать наиболее 
эффективно? 

А. Дайнис. Уже много лет тому на-
зад я думал о концепции строительства 
спортзала с тем расчетом, чтобы его 

Читайте нас в  Интернете: http://www.hot.ee/arvutikeskus/walk 
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11 ноября в Валке 
отмечается День 
Лачплесиса - День 
памяти павших геро-
ев 

Программа: богослужение, шествие с 
огнями на кладбище Цимзе, потом на 
кладбище Межа. 
18 ноября - День провозглашения неза-
висимости Латвии. 
19.00 - торжественная часть, потом бал, 
играет "Лауку музыканты" 

лы, начали сбор средств. Бюро подго-
товительных работ находилось в Вал-
ке на Лугажской площади в доме Кур-
вица, где остановился К. Улманис 
(теперь на улице Ригас на месте этого 
дома памятный камень). 

«Каждый день приносит новые 
подтверждения тому, что серьѐзность 
нынешней ситуации понимают как 
хозяева и интеллигенция на селе, так 
и наши безземельные, арендаторы и 
издольщики, ремесленники и сельско-
хозяйственные работники, все, у кого 
в груди сердце латыша, все, кто чувст-
вуют и думают по-латышски, кому до-
рога родная земля латышей, кто меч-
тает иметь свой уголочек, свой крае-
шек в новой свободной Латвии. Все 
они идут и собираются в партию ла-
тышских крестьян – в Латышский Кре-
стьянский Союз! » ( в о з з в а н и е 

«Свободному латышскому крестьянст-
ву!» главного бюро ЛКС). 

29 апреля (12 мая по новому сти-
лю) 1917 года здесь, в Валке, 216 де-
легатов от крестьянства, представляв-
шие  более  чем 1500 товарищей из 
разных округов Латвии, избрали пер-
вым председателем ЛКС К. Улманиса, 
секретарѐм правления - хозяина Лиел-
лугажского хутора «Рукели» („Ruķeļi‖) Я. 
Павловича (J.Pavlovičs), а кассиром - 
К. Гулбиса (K.Gulbis) из Валки. Собра-
ние закончилось только под утро сле-
дующего дня, когда все разошлись с 
мыслью, что сделана серьѐзная работа, 
что фундамент латышского хозяйства 
заложен. 

Важным шагом для латышского са-
моопределения стали также выборы 
Валкской городской Думы в июле 1917 
года. Из 40 мест латыши получили 17, 
эстонцы – 16. Впервые главой города 
Валка стал латыш - Карлис Озолиньш 
(Kārlis Ozoliņš), педагог, общественный 
деятель. 

Осенью 1917 года после немцами 
Риги активизировалась большевистская 
п а р т ия .  В  н оя б р е  И ск о л а т 

Статья посвящается 
85-летию провозглашения 

независимости Латвии 
Первая мировая война. Рига стала 

прифронтовым городом. Многие лите-
ратурные, общественные и политиче-
ские деятели подались вглубь России и 
в Видземе - подальше от фронта. Так 
провинциальный городок Валка стал 
общественно-политическим центром 
Латвии. 

В августе 1914 года был создан Ко-
митет Латышского Красного Креста, 
который помогал раненым и заботился 
о том, чтобы накормить беженцев. Это 
первая организация, носившая имя 
«латышский». В 1915 году Валка долж-
на была принять весь большой поток 
беженцев из Курземе, смягчить их горь-
кую учесть и дать временное жилище. 
Сюда же переместились правление 
п о т р е б и т е л ь с к о г о  о б щ е с т в а 
«Конзумс» („Konzums‖) и редакция газе-
ты «Лидумс» („Līdums‖).Северная Латвия 
удержала большую часть латышей от 
рассеяния по России, сохранила живую 
силу народа. Число жителей в городе 
выросло с 11  до 35 тысяч. "Валка ста-
ла духовным центром Латвии, где 
вокруг своих хозяйственных орга-
низаций собирались активные дея-
тели крестьянства, и вообще Се-
верная Латвия была знаменосцем 
л а т ыш с к ог о с а м о оп ре д е л е -
ния" (латышский журналист и политиче-

ский деятель О. Нонацс (O.Nonācs). 

После Февральской революции - 
новая волна национального возрожде-
ния. Последователи идеи государствен-
ности Латвии вне состава России соби-
рались вокруг газеты «Лидумс». 

В апреле 1917 года в Валке на соб-
рании делегатов кооперативов и об-
ществ агроном Карлис Улманис (Kārlis 

Ulmanis, президент Латвии в 1936-1940)  
предложил основать Латышский Кре-
стьянский Союз (Latviešu Zemnieku 

Savienību). Создали организационный 
комитет, организовали местные отде-

(Исполнительный Комитет Латвии) со-
общил о том, что берѐт власть в свои 
руки. 16 ноября 1917 года в Валке при 
поддержке ЛКС удалось созвать учре-
дительное собрание Латышского Вре-
менного Национального совета 
(Latviešu Pagaidu Nacionālā padome). В 
его декларации говорилось: "Латвия, в 
которую входят Видземе, Курземе и 
Латгале, есть автономная государствен-
ная единица". 

Несмотря на чрезвычайно сложные 
обстоятельства, Латышский Временный 
Национальный Совет смог продолжить 
свою работу как в обстановке больше-
вистского режима, так и во время не-
мецкой оккупации. Он прекратил свою 
работу лишь 17 ноября 1918 года, когда 
создали Латвийский народный совет 
(Latvijas Tautas padome), главной зада-
чей которого было провозглашение сво-
бодного Латвийского государства. 

ВАЛКА  и  независимость  ЛАТВИИ 

ВАЛГАСКИЙ МЕСЯЧНИК  
ИСКУССТВА НАЧАЛСЯ 

Пер-
в о е , 
ч т о 
п р и -

влекло внимание, - изысканный, роскош-
ный, отливающий серебром и золотом 
ковер. Металлический и воздушный одно-
временно, он спускался с потолка и ло-
жился на пол. Ну, прямо весь из царского 
дворца! Вблизи это чудо оказалось какой-
то арматурной сеткой, в которую продели 
полоски кружева, фольги, чего-то ажурно-
го и блестящего. Удивительна изобрета-
тельность художника! На выставке в го-
родском музее, открывшейся 6 ноября, 
представлены работы объединения при-
кладного искусства ГИЛЬДИЯ КАТАРИНЫ 
(KATARINA GILD).  И все они привлекают 
внимание, радуют глаз фантазией, гармо-
нией красок и форм, а главное, вызывают 
желание украсить свой дом, свою жизнь 
по-настоящему красивыми вещами. Это 
относится и к оригинальным коврам в 
лоскутной технике, и к стеклянным укра-
шениям, и к живописи по стеклу, и к кера-
мике. 
Выставка будет работать до 29 ноября. 
Советуем посетить. 

 Восхищенный зритель 
 

 

06 – 29 ноября 
XIII МЕСЯЧНИК ИСКУССТВА 
 ВАЛГА 
06 – 29 ноября 
Общество рукодельниц  
ГИЛЬДИЯ  КАТАРИНЫ 
Выставочные залы на 1-м этаже 
Валгаского музея, Вабадусе, 8 
ВЫСТАВКИ В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ 
06-15 ноября 
Выставка "Ритуал" 
Эвели Варик, Денес Фаркас 
Фото + графика 
Театральное фойе 
18-29 ноября 
Выставка "КУЛДМА-НОКИА-МАКИНА" 
Фотография и мода 
Театральное фойе 
РАБОТЫ ВАЛГАСКИХ ХУДОЖНИКОВ 
2003 
В овальном зале 
Открытие выставки - 18 ноября в 16.00 
18 ноября – 15 декабря 
Фотоконкурс – выставка «Красота и 
обаяние северных стран»  
проходит в галерее на 2-м этаже  
Культурного центра 
28 октября – 13 ноября 
Книжная выставка «Детская литература 
без насилия» 
г. Валга, Айа, 12 
3 – 21 ноября 
Книжная выставка «На каждый вкус»  
11 ноября 
Танго - балет 
на музыку Пьяцоллы 
Танцуют солисты театра "Эстония" 
Начало: 19.00 
11 ноября 

Театр "Ванемуйне" 
Балетный спектакль для детей 
"Аленький цветочек" 

Начало: 19.00. 

12 ноября 
СОЮЗУ ЭСТОНСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ШКОЛ 10 ЛЕТ 
Концерт учащихся музыкальных школ 
Валга, Тырва, Отепя 
Центр Культуры г. Валга 
Начало: 13.00. 
14 – 28 ноября 
Книжная выставка «Весѐлая семей-
ка» (Николай Носов - 95 лет со дня ро-
ждения) 
Детский отдел Центральной библиоте-
ки г. Валга, Айа, 12 
14 ноября 
Вечер клуба пожилых «Карикакар» 
Центр Культуры г. Валга 
Начало: 14.00. 
15 ноября 
"ПЕО ЗООН" (PEO ZOON) праздник 
Кадри и Марди 
Открытый Центр Молодѐжи г. Валга. 
Куперьянови, 9 
Начало: 19.00. 
15 ноября 
Открытый турнир г. Валга по бильярду 
Открытый Центр Молодѐжи г. Валга, 
Куперьянови, 9 
Начало: 14.00. 
15 – 16 ноября 
10 лет танцевальному ансамблю 
"Хикаро" ("HIKARO") 
Центр Культуры г. Валга 
18 ноября 
"Помоги найти профессию" 
Лектор Бруно Ряак 
Центральная библиотека г. Валга, Айа, 
12 
Начало: 15.00. 
20 ноября 

«А ну-ка, бабушки!» 
Центр Культуры г. Валга 
Начало: 15.00. 
20 – 22 ноября 
Празднование в муз. школе г. Валга 

В культурной жизни важным шагом 
было открытие в Валке летом 1918 года 
Латышского Национального театра. Был 
создан единый культурный центр для 
рассеянных повсюду латышей. Над ма-
леньким городком светило «весеннее 
солнце». 

Осенью 1918 года ситуация в Риге 
была сложной. 15 ноября 1918 года в 
Валке собрались члены правления ЛКС. 
Все ли жители села хотят независимо-
сти Латвии? Ответ,  который надо было 
отвезти в Ригу, был одобрительный: ДА! 

Так заложили основу Латвийского 
государства, независимость которого 
была провозглашена 18 ноября 1918 
года в Риге. И такова была роль Валки в 
этом процессе! 

Лигита Друбиня, 
специалист Валкского  
краеведческого музея 

1912 год. Сейчас здесь улица Сепа. На левой сторо-
не двухэтажный дом, где 15 ноября 1918 года в поме-

щениях газеты «Лидумс» на расширенном совещании 
члены правления ЛКС (LZS) приняли решение провоз-
гласить независимое Латвийское государство. 

ЭСТОНСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ДНЕЙ  
20.11 - 15.00-18.00 - выступления учеников 
21.11 - 18.00 - квартет духовых инструмен-
тов 
22.11 - 12.00 - концерт учащихся - пиани-
стов 
Музыкальная школа г. Валга, Кеск, 22 
21 ноября 
Вечер развлечений 
Центр Культуры г. Валга 
Начало: 20.00. 
21 ноября 
Детское мероприятие «Ждѐм дня Кадри» 
Детский отдел Центральной библиотеки г. 
Валга, Айа, 12 
Начало: 15.00. 
22 – 23 ноября 
Кинофильм "Томб Райдер" 
Кинозалы Центра Культуры г. Валга 
Начало: 15.00, 17.30, 20.00. 
22 ноября – 7 декабря 
Книжная выставка «Аарне Виисимаа - 
105» 
Центральная библиотека г. Валга, Айа, 12 
22 ноября  
Соревнование по бильярду - мастера го-
рода Валга 
Место: Казино "Плэй-Ин" (Play – In) 
25 ноября 
Спектакль Студии Старого города  
"Отель "Калифорния" (на эст. яз.) 
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НАРУШИТЕЛИ ГРАНИЦЫ 

29 октября вечером дежурный погран-
заставы сообщил, что Джип Чероки с 
литовскими номерами, не останавлива-
ясь,  проехал через погранпункт на тер-
риторию Эстонской Республики. Маши-
ну задержали в Таллине около Балтий-
ского Вокзала.  

ПЬЯНЫЕ БЕЗОБРАЗНИКИ 

Напиться и не нахулиганить - это так 
скучно!  22 октября вечером пьяные 
Таави (1984), Тойво (1987) и Маргус 
(1985), чтобы развеять свою грусть-
тоску, залезли через окно туалета в 
школу-интернат в Хелме и нарушили 
там порядок и ночной покой. Повесели-
лись… 

ОПЯТЬ СТРАДАЮТ АВТОМОБИЛИ И 

ИХ ВЛАДЕЛЬЦЫ 

Не могут успокоиться вандалы, которые 
портят  машины: были разбиты стекла у 

БМВ на улице Кане-
ли, у Ситроен Бер-
линго  на улице Кунг-
ла, В субботу ночью 
хулиган разбил стек-
ло у Мицубиши Га-
лант, которая стояла 
около центра Ала.   

ВОРОВСТВО 

Похищены музыкальный центр 
"Филипс" и золотые украшения. Ущерб 
10000 крон. Если Вы видите в подъ-
ездах чужих людей, которые несут 
что-то или ковыряют дверь, просим 

звонить по номеру 110.  

Рано утром, около 04.00, прохожий уви-
дел, как на ул. Сепа из машины 
"Жигули" воруют  бензин. Воры, увидев, 
что их заметили, убежали, оставив на 
месте преступления шланг и 20-
литровую канистру. 

Из машины, которая стояла около Вал-
гаской больницы, украден  магнитофон.  

30 октября ночью сломали дверной 
замок у машины ВАЗ 2104 и украли 10 
литров бензина, коробку с инструмента-
ми и домкрат.   

7 ноября ночью из гардероба бара 
"Конспиратор" пропала кожаная куртка 
стоимостью 3000 крон.  

В Тырва ночью забрались в киоск и 
утащили десять шоколадок.  

В промежутке времени с 15 октября до 
2 ноября в  волости Отепя в поселке 
Кассиратта проникли в хутор и украли 
велосипед, аккумулятор, водяной на-
сос, телегу и рабочие инструменты. 

На ул. Андресе украли газонокосилку 
"Торнадо".  Ущерб 4600 крон.  
В  волости Отепя с лыжного центра 
Нюпли украли электрические радиато-
ры, постельное бельѐ, мебель и другие 
вещи. 
В Тырва на ул. Эхитая из машины 
"Форд Сиерра"  украли 40 литров бен-
зина, и там же сняли с Фольксвагена 
Пассат заднюю панель и фары.   
В Валге на улице Э. Энно 12 украли с 
грузовика кожаную и джинсовую куртки.   

 Из кармана куртки гардероба зала 
"Ритсу" украли  мобильник стоимостью  
2400 крон. 

В понедельник хозяин квартиры на Ме-
сипуу, 6 после ухода гостей обнаружил, 
что исчезла  моторная пила.  

СУПЕРГРАБИТЕЛИ 

Ночной вор разбил кирпичом окно в 
магазине Муст Кукк и похитил … пару 
пачек чипсов! А в Тырва  27-летний 
Ааво попытался украсть зубную щетку 
за 39 крон. Продавщицы задержали 
вора. Теперь ему придется заплатить 
штраф - 300 крон.  

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

За информацию,  
которая ведѐт к поимке 

воров стекловаты,   
назначено  

вознаграждение 
  
В ночь на 22 октября украли в волости 
Сангасте с хутора в Валгамаа большое 
количество стекловаты. Пострадавший 
согласен заплатить вознаграждение за 
информацию, которая ведѐт к поимке 
воров. 
В среду рано утром хозяин хутора в 
посѐлке Кеени обнаружил, что со 
двора и из самого  строящегося дома  
украдено 90 упаковок стекловаты . 
Увезли вату на большои грузовой ма-
шине. В связи с этим приемлема вся-
кая информация о том, видел ли кто в 
ночь на 22 октября в посѐлке Кеени 
грузовую машину с стекловатой или 
что-то знает о данной краже. Вознагра-
ждение за информацию  - 5000 крон. 
Звонить можно и к констеблю: тел.  
051 58 542 или по 110. Анонимность 
гарантируется. 

АВТОРСКОЕ ПРАВО 

НАДО УВАЖАТЬ! 

В конце сентября и в октябре полицей-
ские ходили в бары и другие заведения 
- не отдыхать, а проверять, как соблю-
даются авторские права. В трѐх местах 
отсутствовали лицензии на проигрыва-
ние музыки, а в одном баре нашли пи-
ратскую копию, с которого проигрывали 
музыку. Пиратский диск изъяли и соста-
вили протокол. Хозяйственная полиция 
будет напоминать предпринимателям о 
соблюдении авторских прав - намеча-
ются дальнейшие проверки в магазинах 
и барах. 

Авторские права защищают в Эсто-
нии два закона: об авторских правах и 
о наказаниях. Запрещается проигры-
вать в общественных местах музыкаль-
ные произведения без лицензии, а так-
же при показе музыкальных видеокли-
пов. В такси и в автобусах пассажир не 
должен слышать радио или магнито-
фон шофѐра. Такое же общественное 
место - магазин, и продавцу запреща-
ется включать радиоприѐмник на боль-
шую громкость.   

За нарушение авторских прав нака-
зывают в криминальном порядке. 
Юридическому лицу,  который на диско-
теке проигрывает музыку с пиратского 
диска, по закону можно назначить де-
нежный штраф от 50 тысяч  до 25 мил-
лионов крон. Пиратский диск изымают, 
могут изъять и проигрыватель. Пират-
ская копия - это диск или запись, кото-
рая сделана без разрешения лица, 
имеющего на произведение авторское 
право.  

Каждый владелец бара, буфета, ма-
газина, ресторана и т.д. должен за-
ключить договор с  Эстонским обще-
ством авторов (Eesti Autorite Ühing), 
а  также проверять на оригиналь-

ность  диски и кассеты.   

Всем лицам, у которых возникают во-
просы в связи с авторскими правами, 
советуем обращаться в Валгаскую по-
лицию по тел. 7668 154 или в Союз по 

авторским правам. 

 Ханно Валдманн 

Сколько зарабатывают 
учителя в других странах 

Европы? 

Размер зарплаты учителя определя-
ется очень многими факторами: ста-
жем работы, образованием, количе-
ством уроков, местом работы (в гим-
назиях, основной или средней школе 
платят по-разному) и т.п. Кроме того, 
следует учитывать условия жизни 
той или иной страны.  

Если рассчитывать уровень доходов 
учителей по отношению к ВВП на 
одного жителя, то лучше всего труд 
педагогов оплачивается в Португа-
лии (150-330% от ВВП на одного жи-
теля). А вот латвийские учителя, 
увы, сейчас самые низкооплачивае-
мые в Европе — 25-50% от ВВП. В 
среднем при нагрузке 25 часов в не-
делю зарплата педагогов в странах 
Восточной Европы колеблется в пре-
делах 200-250 долларов, в Запад-
ной составляет 2000 долларов в ме-
сяц. 

Оплата труда учителей начальных школ 
в крупнейших городах Европы* 

* — преподают в системе 

государственного 

образования примерно 10 лет, 

возраст — около 35 лет, есть 

семья, двое детей; 

** — в некоторых случаях 

учитывается и время 

подготовки к занятиям. 

Источник: исследование Union 

Bank of Switzerland “Prices and 

Earnings”, 2003 год 

Город 
Брутто-доход 

 в год, USD 

Нетто-доход  

в год, USD 

Кол-во часов 

 в неделю** 

Амстердам 34300 20500 39 

Афины 19500 15900 29 

Барселона 25500 20100 39 

Базель 78500 57600 35 

Берлин 45000 28900 36 

Брюссель 30600 18900 24 

Вена 28900 19800 37 

Вильнюс 3700 2600 32 

Варшава 5300 3400 26 

Лондон 33700 24200 39 

Люксембург 58000 45900 23 

Мадрид 27600 21800 40 

Осло 35700 26200 38 

Париж 24900 17400 33 

Прага 5700 4700 43 

Рига 5300 4000 42 

Рим 17300 11100 24 

Стокгольм 32300 20800 40 

Таллин 5100 3600 25 

Хельсинки 30500 21700 36 

Цюрих 75300 55700 34 

ДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 

В Отепя съехал с дороги и перевернулся 
Фольксваген Пассат. На дороге Валга - 
Тырва  Опель Астра столкнулся с БМВ. 
Люди не пострадали, а  машина разбита.  

В субботу рано утром съехал с дороги Тар-
ту - Валга  в канаву и перевернулся Мерсе-
дес Бенц. Водитель Янар (1976) отделался 
испугом, пассажир Иво (1980) получил лѐг-
кое сотрясение.   

В Отепя Рауль(1983) с пьяных глаз врезал-
ся прямо в дерево. Этому "гонщику" повез-
ло. А Калев(1984), который пьяный и без 
прав на дороге Валга - Уулу съехал на ма-
шине ВАЗ 2105 в канаву, был доставлен в 
больницу.  
 
В среду вечером дорожная полиция задер-
жала на дороге Тарту –Валга Марта (1967),  
который пьяный гонял на Фольксвагене 
Гольф.  

Дважды за прошедшее время под машину 
попадали косули: на дороге Выру - Тырва и 
на дороге Соору - Пиири.  Три животных 
погибло, машины получили технические 
повреждения.  

4 ноября 10 полицейских  в  г. Валга прове-
ряли водителей на трезвость. Среди 207 
проверенных пьяных не оказалось!  

ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ, 
3-9 ноября, было зарегистрировано 
12 сообщений о преступлениях и 
взято на производство 18 крими-
нальных дел. Выявлено 2 подозре-
ваемых в криминальном деле и два 
дела о нарушениях направлены в 

уездный  суд.  

Ханно Вальдманн 
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Криминальная полиция была создана  
2 января 1920 года, Полиция безопасно-
сти (до 1925 года именуемая Политиче-
ской полицией)  -  12 апреля 1920 года. 

Первоначально в структуру полиции 
входили полевая, криминальная, а до 
1925 года политическая полиции. У каж-
дой из них было свое управление,  кото-
рые с 1924 года   объединилась  в   
Главное полицейское управление под 
руководством начальника (с 1925 года – 
полицейского директора). 

В  1918-1925 годы были образованы 
территориальные полицейские округа, а 
1 января 1926 года созданы полицей-
ские префектуры. К лету 1940 года  на-
считывалось 9 префектур: Таллин-
Харью, Тарту-Валга, Вильянди-Пярну, 
Петсери-Выру, Сааре, Ляяне, Виру-
Ярва, Нарва, Транспортная.  

С января 1926 по август 1940 года в 
полиции преобладали следующие слу-
жебные термины: полевая полиция, пре-
фект, помощник префекта, комиссар, 
помощник комиссара, констебль, млад-
ший констебль, старший кордник, корд-
ник, а в криминальной и политической 
полиции: комиссар, помощник комисса-
ра, старший ассистент, ассистент, стар-
ший агент, агент. 

В 1938 году число полицейских в Эс-
тонии составляло 1800, трое из которых 
– женщины. Двое женщин-полицейских 
работало в криминальной полиции, одна 
-  в политической полиции.  

Полицейское образование в период 
1925-1940 годов  приобреталось в Шко-
ле полиции, которая находилась в Тал-
линне по адресу: Лай, 48. Эту школу 
окончили 1300 выпускников. 

Процент раскрываемости преступле-
ний  криминальной полицией, начиная с 
1923 года,   всегда был выше 60%.  

При исполнении служебных обязанно-
стей в те годы погибло 25 полицейских. 

Полицейский герб 
Полицейский герб имеет форму щита. 

На синем фоне изобра-
жен стоящий на задних 
лапах серебристый лев, 
который держит в перед-
них лапах небольшой 
государственный герб. 
Выбор  льва для гербо-
вой символики не случа-
ен: это животное  симво-
лизирует благородство и смелость, а 
его поза - готовность к действию. Сереб-
ристый цвет подразумевает благородст-
во и мужество, а синий фон герба - мир 
и стабильность. Следуя исторической 
традиции, герб оформлен по подобию 
значка Эстонской полиции 1930-х  годов. 

 

Знамя Эстонской 
полиции 

Основной цвет знамени Департамен-
та полиции  синий, один из цветов госу-
дарственного флага. Стоящий на синем 
фоне белый лев в передних лапах дер-
жит небольшой герб Эстонского госу-
дарства. Язык и когти льва красные. 
Знамя обрамлено каймой золотистого 
цвета. Знамя оформлено по подобию 
герба Эстонской полиции. Его размеры: 
105 см на 135 см. Рукоятка знамени де-
ревянная лакированная, верхушка и 
середина  позолоченные. 

(Продолжение. Начало см. WALK 
№ 16) 

Следующий шаг после того, как начи-
нающий предприниматель чѐтко опре-
делит свою бизнес-идею, оценит еѐ 
жизнеспособность и выяснит возмож-
ные источники финансирования – это 
выбор формы предпринимательства.  
Перед тем как принять окончательное 
решение, необходимо подумать о сле-
дующих вещах: 

является ли предпринимательство 
основным видом деятельности или 
это просто источник дополнительно-
го заработка;  

предполагается ли привлечение 
партнѐров по бизнесу или наѐмных 
рабочих; 

состоит ли бизнес-идея в том, чтобы 
быстро заработать прибыль с помо-
щью краткосрочного проекта или пла-
нируется создать солидную фирму с 
более длительной перспективой; 

насколько велик коммерческий риск и 
желает ли предприниматель риско-
вать всем своим имуществом в слу-
чае неудачи.  

В зависимости от ответов на постав-
ленные вопросы у предпринимателя 
есть возможность выбора следующих 
форм предпринимательства: физиче-
ское лицо-предприниматель (füüsilisest 
isikust ettevõtja, FIE) и коммерческое 
объединение, в том числе паевое това-
рищество (osaühing, OÜ), акционерное 
общество (aktsiaselts, AS), полное това-
рищество (täisühing, TÜ), командитное 
товарищество (usaldusühing, UÜ) и 
к о мм ер ч ес к о е  к о оп ер а т и вн о е 
товарищество (tulundusühistu). 
Выбор формы деятельности в боль-
шинстве случаев зависит от желания 
предпринимателя. Например, хуторяне 
и те, кто занимается бизнесом парал-
лельно с основной работой, предпочи-
тают статус физического лица-
предпринимателя (ФЛП) – это и дешев-
ле, и проще. Те же, чья предпринима-
тельская деятельность связана с при-
влечением заѐмных средств или совме-
стными инвестициями и кто при этом 
желает снизить риск личной ответст-
венности в случае провала,  выбирают, 
как правило, форму паевого товарище-
ства или акционерного общества. Про-
чие виды предпринимательства встре-
чаются на практике значительно реже. 
Первичным источником информации, 
касающимся особенностей той или 
иной формы предпринимательства, 
служит Коммерческий кодекс. Согласно 
ему, для всех коммерческих объедине-
ний необходима регистрация в Коммер-
ческом регистре Эстонии.  ФЛП это 
касается лишь в тех случаях, когда это-
го желает сам предприниматель или 

если ФЛП желает заниматься лицензи-
рованным видом деятельности, а так-
же, если у ФЛП возник оборот, облагае-
мый налогом с оборота (начиная с 
250 000 крон в год). 
Коммерческий регистр ведѐтся, в зави-
симости от месторасположения пред-
приятия, соответствующим судом. В 
Эстонии существует четыре отдела 
регистрации: при Таллинском город-
ском суде, а также при Ляэне-Вируском, 
Пярнуском и Тартуском уездный судах. 
Дополнительно существует Централь-
ный Коммерческий регистр, который по 
своей сути является суммой всех выше-
перечисленных регистров.  
Обратившись в Коммерческий регистр, 
всякий желающий имеет право бес-
платно ознакомиться с уставом интере-
сующей его фирмы, с еѐ финансовыми 
отчѐтами, списком собственников, чле-
нов совета или правления. Эту же ин-
формацию, но за оговоренную плату 
можно получить по интернету https://
info.eer.ee/ari/ariweb_package.avaleht. 
В некоторых случаях имеет смысл вос-
пользоваться платным инфотелефоном 
коммерческого регистра 0 900 1010 (12 
крон/минута). 
Если предприниматель желает зани-
маться деятельностью, которая преду-

сматривает наличие государственного 
разрешения на деятельность, т.е. ли-
цензии, то это разрешение необходимо 
получить до внесения предприятия в 
коммерческий регистр. Перечень ли-
цензируемых видов деятельности и 
информацию о выдающих эти лицензии 
должностных учреждениях можно найти 
на домашней странице Министерства 
юстиции в интернете http: / /
w w w . j u s t . e e / o l d j us t / R e g i s t r i d /
litsents.htm. Отсутствие необходимого 
разрешения может повлечь за собой 
административные, а в более сложных 
случаях - криминальные меры наказа-
ния. Особенно, если существует угроза 
для здоровья людей. 
Помимо государственных лицензий 
существуют также различные разреше-
ния и ограничения, устанавливаемые 
местными властями – на торговлю, на 
продажу алкоголя и т.д. Эти разреше-
ния выдаются городской или уездной 
управой и их в Коммерческий регистр 
предоставлять не надо. 

 
В следующем номере будет опубли-
кована более подробная информа-
ция о регистрации и особенностях 
деятельности ФПЛ. 

Яна Ильин 

КАК ОТКРЫТЬ СВОЁ ДЕЛО 

ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ночь на 28 октября в г. Валка 
в кафе "Ритс" было выбито 6 
окон. Владельцу причинен 

ущерб 300 латов. Полиция возбудила уголов-
ное дело. 
30 октября из магазина « Т-Маркет» А.Е. 
(1965) вынес туфли стоимостью 7,99 латов, 
не заплатив за них. Проводится проверка. 
В ночь на 2 ноября в г. Валка, по ул. Куру, 1, 
выбито окно. Полиция выясняет обстоятель-
ства произошедшего. 
4 ноября в полицию с заявлением обрати-
лась жительница г. Валка, у которой в г. Вал-

Полицейская хроника из Валки 

Предприятия,  
зарегистрированные 

в Валгаском уезде, 2002 г. 

 

Физические лица-предприниматели 800 

Коммерческие объединения, в т.ч.:  
Полные товарищества 14 

Командитные товарищества 3 

Паевые товарищества 580 

Акционерные общества 112 

Кооперативные товарищества 25 

Предприятия, 
зарегистрированные в г. Валга 

 

Физические лица-
предприниматели 

264 

Коммерческие объединения, в 
т.ч.: 

232 

Паевые товарищества 65% 

Акционерные общества 33% 

Прочие 3% 

 Бизнес-идея 

Поиск источников 
финансирования 

 

 

 

 

 

 

Выбор формы 

предпринимательства 

Предпри-

ниматель-

физическое 

лицо 

Товари-

щество с 

ограни-

ченной 

ответст-

венностью 

Акцио-

нерное 

общество 

Полное 

товари-

щество 

Коман-

дитное 

товари-

щество 

Коммер-

ческое 

коопе-

ративное 

товари-

щество 

Разрешение/лицензия 

на деятельность 

Регистрация в 

Коммерческом регистре 

Регистра-

ция в 

Налоговом 

Департа-

менте 

ЭТАПЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Профсоюз служащих Эсто-
нии TALO и правительство в 
ходе переговоров о зарплате 
не сумели прийти к компро-
миссу. Следовательно, в кон-
це ноября стоит ожидать за-
бастовки т.н. белых воротнич-
ков.  

Правительство предлагает 
увеличить фонд зарплаты 
работников образования и 
культуры в 2004 году на 8% 
(т.е. увеличится фонд, но не 
реальная зарплата).  

 
Профсоюз же настаивает на 

повышении минимальной зар-
платы до средней по Эстонии
(около 7300 крон в месяц). 
Предполагается, что в акции 
примут участие работники 
культуры, учителя, научные 
сотрудники, земледельцы с 
высшим образованием.  

В рядах TALO насчитывает-
ся около 35 000 членов. 

 

ка, по ул. Вароню, пропала кафельная 
плита, оставленная около гаража. 
7 ноября в г. Валка из магазина ООО 
«К» украдена джинсовая куртка. Поли-
ция выясняет обстоятельства произо-
шедшего. 
В период времени с 16.00 час. 7 ноября 
до 7.45 час. 8 ноября в Валкской волос-
ти, в садовом кооперативе "Алиеши", 
неустановленное лицо, выбив окно, про-
никло в один садовый домик. Ущерб и 
обстоятельства произошедшего выясня-
ются.  

Лайма Свийе 
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Яаниская - имени Святого апостола 
Иоанна (apostel Johannese nimi) - люте-
ранская церковь строилась долго, 29 
лет: краеугольный камень заложили 31 
мая 1787 года, через два года неф был 
подведен под крышу, но потом из-за 
недостатка средств работы растяну-
лись на долгие годы. Башню завершили 
только в 1816 году, и осенью, 3 сентяб-
ря, прошло освящение нового храма.  
Деньгами помогли Екатерина II (10 000 
талеров) и Александр I (5000 талеров). 
Проект создал Христоф  Хаберланд 
(Christoph Haberlandt), балтийско–
немецкий архитектор из Риги. Руково-
дили работами он и строительный мас-
тер Х. Отто, а на заключительном этапе 
- мастер-каменщик А. Роэдни и строи-
тельный мастер Х. Кодрес из Выру. 
Место было выбрано напротив ратуши 
на бывшей рыночной площади. Извест-
но, что в еще средние века тут находи-
лась   деревянная церковь-часовня. 
Находки, извлеченные при раскопках, 
проведенных Валгаским музеем, свиде-
тельствуют, что когда-то здесь разме-
щалось кладбище, на котором произво-
дились захоронения вплоть до начала 
XVIII века. Однако на плане города 
1789 года видно, что к этому времени 
территория кладбища уже застраива-
лась.  
В 18 столетии господствующим стилем 
было барокко. Крыша церкви, большая 
и тяжелая, не разделенный колоннами 
зал - это черты барокко, а стены с вы-
сокими узкими окнами, элементы 
оформления говорят о раннем класси-
цизме. Высота зала - 9 метров, башни - 
40. Яаниская церковь - единственное в 
Эстонии здание религиозного назначе-
ния, имеющее необычный овальный 
план. Оформление фасадов, велико-
лепный портик и декоративные формы 
напоминают архитектуру жилых домов 
XVIII века. 
Сравнивая церковь, старейшую школу 
(1795), административное здание 
(1785) на ул. Рийа, 5, где размещались 
дворянский и уездный суд, полиция и 
карцер (а в 1876-1953 гг. тюрьма) и ста-
рейшее здание города - часовню  
(последняя четверть 18 столетия), ис-
кусствовед Юхан Майсте определил, 
что все эти четыре здания, построен-
ные в связи с тем, что Валга стала в 
1783 году уездным городом, созданы по 
проектам Хаберланда. Его постройкой 
считают также церковь в Выру, которая 
меньше по размерам  и не выглядит так 
представительно, как валгаская.  
В то время был наш город очень ма-
леньким, состоял всего из пяти улиц:  
Кеск, Рая, Рийа, Сепа и Веэ (названия 

современные). На плане 1789 года можно 
сосчитать 76 домов. 
После Северной войны в Эстляндии, 
Лифляндии и Курляндии официальным 
языком оставался немецкий. В городах 
проживали в основном немцы. Так, на-
пример, точно известно, что в Валга в 

1782 году жил 891 немец, а 
эстонцев и латышей, как лю-
дей низшего класса, не регист-
рировали. Только немцы были 
и в церковном приходе. 
Изменения в национальном 
составе начались с середины 
XIX  столетия. Местные эстон-
цы и латыши получили право 
иметь недвижимость. В 1861 
году местный пастор сосчитал, 
сколько лютеран в Валга. 
Больше всего их было среди 
латышей - более тысячи, по-
том среди немцев - примерно 
800. Эстонцев оказалось всего 
около 200 человек.  
Это была эпоха национального 
пробуждения. Прошел первый 
певческий праздник в Тарту. 
Эстонцы заставили о себе за-
говорить. Валгаские эстонцы в 
большинстве своем были бед-
ными, не очень активными, но 
и их увлекли такие события. 
Они начали добиваться созда-
ния эстонской школы и церков-

ного прихода. Либеральный царь Алек-
сандр II в 1880 году разрешил основать 
эстонский приход, что дало право от-
крыть и школу, первым учителем в ко-
торой был  кистер Ханс Эйнер (Hans 
Einer). Валгаская Эстонская церковная 
школа святого Петра  (по имени эстон-
ского прихода) действовала 37 лет. 
Александр III, который взошел на 
престол в 1881 году, относился отрица-
тельно к ходатайствам 
жителей пограничных зон 
и не утвердил особые 
права Прибалтийского 
края. С целью русифици-
ровать эти зоны  силовы-
ми методами немецкий 
язык заменили русским в 
учреждениях и школах 
(кроме уроков закона 
божьего и эстонского 
языка). Эта политика 
п р о д о л ж а л а с ь  д о 
революции. В России шли 
дела плохо, поэтому в 
дальнейшем уступ ки 
оказались неизбежными. 
Благоприятное влияние оказала 
постройка железной дороги через 
Валга: население города увеличилась в 
два раза. Добавили людей также 
Первая мировая война и революция в 
России. Шли в город люди и из окруж-
ных деревень. Выросла  еврейская 
община (в 1867 году - 57 человек, в 
1897 – 303 и в 1919 – 688). 
Хозяевами Яаниского храма считали 
себя немцы. В воскресный день было 
три службы – на немецком, латышском 
и эстонском языке. Эстонцы 
пользовались помещением в третью 
очередь. 
К началу 20-го века эстонцы 
чувствовали себя уже людьми, 
способными что-то сделать, с которыми 
считались .  Первое общество 
трезвенников (1890), общество 
“Сяде‖ (1902), возведение здания 
общества ―Сяде‖ (1911), где шли 

театральные спектакли. Был готов 
проект эстонской церкви на улице 
Лай, уже собрали деньги на ее 
строительство, запланированное на 
начало 1915 года. I мировая война 
перечеркнула эту возможность: день-
ги в банке потеряли свою цену. Когда 
после освободительной войны Валга 
был разделен между Эстонией  и 
Латвией, эстонцы, которые в нашем 
городе оказались в большинстве, 
решили, что у них есть право быть в 
Валгаском храме равноценными хо-
зяевами, и не стали строить свою 
церковь. Немецкий приход действо-
вал здесь до 1939 года, когда Гитлер 
позвал немцев на родину. С их отъез-
дом не стало больше прихода "Яани". 
Слово "Яаниская" осталось потому, 
что с таким названием церковь была 
построена.  
У нас исключительный, единствен-
ный в своѐм роде орган. Такого в Эс-
тонии нет больше нигде. Особая за-
слуга в его приобретении принадле-
жит директору Валкской учительской 
семинарии Янису Цимзе, который в 
1867 г. заказал орган у самого извест-
ного органного мастера Ф. Ладега-
ста, жившего в Германии, неподалеку 
от Лейпцига. Органы Ладегаста были 
в то время лучшими в Северной Ев-
ропе. В Таллинской Домской церкви 
(Toomkirik) орган тоже его работы. 
Когда этот инструмент повезли в Гер-
манию на реставрацию, то мастера 
приехали в Валга, чтобы посмотреть 

также на наш орган, и были удивле-
ны, что он сохранился в подлинном 
виде. Во время войны погибли мно-
гие органы. Для Валга счастье, что 
наш инструмент уцелел.  
Валгаский орган невелик, у него 21 
регистр, но звучание очень хорошее. 
В Яановской церкви прекрасная аку-
стика, здесь выступали многие музы-
канты из разных стран. Один орга-
нист был даже из Ватикана. Все они 
признавали высокие достоинства  
нашего инструмента. Это достояние 
культуры закрепило имя Валга на 
карте. 
 
Благодарим за помощь в создании 
статьи пробста     гос. Пеэпа Аудо-
ва и гос. Александра Сакса. 

 

Альберт Сакс 

Cтранам-претендентам 
в ЕС грозят неприятно-

сти 
Брюссель, 5 ноября 2003. Союз. Европей-
ская Комиссия опубликовала ежегодный 
отчет о том, насколько соответствуют всту-
пающие в Союз страны требованиям ЕС. 
Отметив в целом удовлетворительные ре-
зультаты подготовки и поздравив власти 
государств-новичков с успехами, Комиссия в 
то же время предупредила: в оставшееся до 
присоединения к ЕС время страны-
претенденты должны принять срочные ме-
ры, чтобы решить оставшиеся проблемы. 

В противном случае, как отметил президент 
Комиссии Романо Проди, заботу о выпол-
нении требований ЕС возьмет на себя уже 
сам ЕС. Последнее может означать 
«отлучение» от ряда фондов ЕС и штрафы. 
Иначе говоря, Комиссия сулит неприятности, 
напоминая, что невыполнение всех требова-
ний Союза помешает странам-новичкам в 
полной мере воспользоваться благами ЕС. 
 К примеру, Эстонии напомнили о ее не-
полной законодательной готовности обеспе-
чить право граждан ЕС на свободное пере-
мещение и работу во всех странах Союза – 
следует поспешить с признанием системы 
квалификаций ряда профессий сферы здра-
воохранения. Кроме того, Комиссия торопит 
с усовершенствованием трудового законода-
тельства в части, например, обеспечения 
равного отношения к работникам вне зави-
симости от их пола.  
Менее серьезным недочетом Эстонии Ко-
миссия считает незаконченную либерализа-
цию энергетического рынка, недостаточную 
борьбу с коррупцией, несовершенную систе-
му правосудия, слабости администрирова-
ния и недостаток квалифицированных 
управленческих кадров. Немало подобных 
замечаний у ЕС к Латвии и Литве. Впрочем, 
страны Балтии в отчетах Комиссии выглядят 
не самым худшим образом. www.ruseu.org 

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

ЕС станет гарантом 
 безопасности Эстонии 

ЕС станет дополнительным гарантом безо-
пасности Эстонии, считает командующий 
Силами обороны страны вице-адмирал 
Тармо Кыутс, принявший участие в заседа-
нии военного комитета ЕС в Брюсселе. 
Страны, получившие приглашение всту-
пить в ЕС, говорили на встрече и о боего-
товности стран, предусмотренной сводны-
ми данными общей боеспособности ЕС.  
Эстонии предлагается к 2005 году сформи-
ровать легкий стрелковый пехотный ба-
тальон, подразделение военной полиции, 
команду саперов, группу взаимодействия 
гражданских и военных специалистов, под-
готовить три противоминных судна, а так-
же направить офицеров для работы в раз-
личных штабах.  

 www.ruseu.org 
 

Церковь Яани 1797 год 
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Цены на недвижимость 
в Валга приближаются 

к миллиону 
 

По данным бюро по недвижимости г. 

Валга, цены на трехкомнатные квартиры 

в зависимости от состояния и местонахо-

ждения в городе Валга колеблются от 95 

000 до 140 000 крон, за двухкомнатную 

квартиру (также в зависимости от со-

стояния и местонахождения) - от 15 000 

до 30 000 крон. Цены на частные дома 

колеблются в среднем по уезду между  

160 000 и 750 000 кронами, например, на 

двухэтажный каменный дом в Валга. За 

половину дома на окраине города надо 

выложить 260 000 крон. В деревнях из 

частных домов хозяйственный комплекс 

в волости Карула стоит 500 000 крон и 

частный дом в волости Тахева - 260 000 

крон. В волости Тыллисте предлагают 

частные дома ценой от 160 000 до  

210 000 крон.  

18 ноября Таллиннский Русский Моло-
дѐжный театр привозит в городской 
Культурный центр свои две последние 
работы. Это спектакль "В ДЖУНГЛЯХ" 
по произведению Р. Киплинга 
"Маугли" (начало в 13.00) и вечер аме-
риканской драматургии, в который 
вошли две пьесы: "ПРЕДНАЗНАЧЕНО 
НА СЛОМ" Т. Уильямса и "ЭЙ, КТО-
НИБУДЬ!" У. Сарояна (начало в 19.00).  
"Русский Молодежный театр (VNT) по-
немногу "взрослеет", выходит за рамки 
сугубо молодежной тематики, – сказал 
известный театральный критик Борис 
Тух после премьеры спектакля "Эй, кто-
нибудь!". -  Помнится, на фестивале 
"Драма-2003" президент Корейского 
центра АССИТЕЖ (ASSITEJ) Ким Ву Ок, 
анализируя спектакли "детской" про-
граммы фестиваля, назвал их слишком 
безоблачными: преобладали симпатич-
ные сказки, очень далекие от тех про-
блем, которыми мучаются подростки... 
наверно, во всем мире, но уж у нас - 
точно.  
Русский Молодежный театр в фестива-
ле не участвовал. К сожалению. Рус-
ская сцена Эстонии была представлена 
только Русским драматическим теат-
ром, нарвским "Ильмарине" и детской 
студией "Лепатрийнуд" (Lepatriinud) из 
Кохтла-Ярве; два последних коллекти-
ва участвовали как раз в программе 
спектаклей для детей и юношества. 
Молодежный театр тоже мог бы высту-
пить в ней. И вторгнуться некоторым 
диссонансом в общую благостную кар-
тину: этот театр как раз тяготеет к про-
блемным постановкам. ("Падшие анге-
лы" Людмилы Разумовской; "На игле" 

по мотивам повести Хольгера Пукка 
"Рейн и Рийна" уже видела Валгаская 
публика и могла оценить их по достоин-
ству.) Даже "Ромео и Джульетта" - в 
Русском Молодежном театре шекспи-
ровская комедия, довольно сильно со-
кращенная, была прочтена как история 
о жестокой и немотивированной вражде 
молодежных группировок".  
Все эти спектакли поставил Владимир 
Лаптев, много лет проработавший в 
Русском драматическом театре, а по-
следние годы живущий в России. Сей-
час Русский Молодежный театр сотруд-
ничает с другим актером и режиссером, 
работавшим в Русском театре, Евгени-
ем Гайчуком. Он и поставил спектакли, 
которые в ближайшее время увидят 
жители Валга. 
В камерной (во всех смыслах - дейст-
вие происходит в камере предвари-
тельного заключения в одном амери-
канском городке) драме "Эй, кто-
нибудь!" - три персонажа. В спектакле 
задействованы актѐры театра Завен 
Иоаннесян, Алла Миловидова и Сергей 
Прууль. 
Вещь совершенно не детская. И... 
очень близкая мироощущению совре-
менного подростка из каменных джунг-
лей Ласнамяэ, бараков Копли или Ида-
Вирумаа. Брошенный в тюрьму по лож-
ному обвинению парень и вдруг посо-
чувствовавшая ему девушка стремятся 
бежать... Куда? Да все равно куда - ко-
нечный пункт можно выдумать для себя 
какой угодно, в твоем воображении он 
всегда будет полной противоположно-
стью той безысходной реальности, ко-
торая тебя окружает.    

В "Предназначено на слом" задейст-
вованы учащиеся актѐрской школы при 
Русском Молодѐжном театре Екатерина 
Виршич и Дмитрий Калязин, у которых 
за спиной уже немало совместных яр-
ких актѐрских работ и в "Юности Екате-
рины II" Н. Манасеиной, и в "Арабелле 
– дочь пирата" А. Первик, и в "Падших 
ангелах" Л. Разумовской, и в других 
спектаклях театра. 
А премьера спектакля "В джунглях", 
который театр привезѐт для зрителей 
младшего школьного возраста, состоя-
лась 24 октября в Ряпина, по дороге в 
Санкт-Петербург на фестиваль 
"Встречи друзей", где получил немало 
положительных откликов, а актриса 
театра Алла Миловидова была награж-
дена за яркое воплощение роли Баги-
ры.   

 
А. К. 

РУССКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР, 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ВАЛГА! 

ТЕ, КТО МОЛОДЫ ДУШОЙ 

учет не ведется. Есть эстонцы, латыши, 
евреи, белорусы, украинцы, немцы, 
люди других национальностей и, конеч-
но, больше всего русских. Собрания и 
мероприятия проходят на русском язы-
ке, но выступления гостей и некоторых 

Одно из наиболее активно работающих 
в нашем городе объединений - первич-
ная организация Союза пенсионеров 
Эстонии. 
В октябре 2001 года по инициативе С. 
С. Филатова было решено создать рус-
скоязычную группу этой организации. 
Сначала собралось всего 9 человек 
пенсионеров, из них и выбрали актив. 
Сейчас, в 2003 году, только в выборной 
группе 14 человек: Р. Мазалецкая, О. 
Князева, Л. Логунова, В. Александрова, 
З. Мамошина, В. Кудашкина, З. Куцеби-
на, Л. Бабец, К. Юрьева, О. Павлова, Т. 
Кочетова, Е. Шилкина, А. Котселайнен. 
Никогда не откажутся помочь в каком-то 
деле активисты: З. Клочкова, Г. Кабару-
хина, Е. Мазалецкий, С. Петухова, В. 
Петухов, Л. Бабич. 
Сегодня в нашей группе 137 пенсионе-
ров в возрасте до 80 лет и более 250 
человек, которым от 78 до 95 лет. 
Здесь все равны: ни по профессиональ-
ному, ни по образовательному составу 

пенсионеров звучат на эстонском - кому 
на каком языке говорить легче. Отмеча-
ем вместе праздники, стараемся помо-
гать тем, кто в этом нуждается, любим 
экскурсии. Не так давно были в Петер-
бурге, ездили к староверам на Чудское 
озеро. 
Приглашаем в гости соседей - пенсио-
неров из латвийской Валки, поддержи-
ваем постоянную связь с ветеранами 
Вооруженных сил, с обществом инвали-
дов. На квартал составляем план рабо-
ты, но подробнее о том, чем мы зани-
маемся, расскажем в следующий раз. 
Валгаская первичная организация 
Союза пенсионеров Эстонии распо-
лагается в здании бывшей железно-
дорожной больницы на улице Лай. 
Есть там две уютные комнаты и у рус-
скоязычной группы. Здесь можно побе-
седовать за чашкой чая или кофе, по-
слушать музыку, отдохнуть. 
В первую и четвертую среду каж-
дого месяца с 10.00 до 12.00 чле-
ны актива встречаются здесь с 
пенсионерами, чтобы обсудить 
любые волнующие их вопросы. 
Приходите! Мы будем вам рады! 

Г. Бабич 

Департамент связи сообщает, что с 
1-го ноября 2003 г. все номера ста-
ционарных (обычных) телефонов ста-
ли семизначными и в любом уезде 
стал возможным набор только семи-
значных номеров стационарных те-
лефонов, так как коды направления  
уездов стали частями телефонных но-
меров.  

Закончилось использование пяти
-  и ш е с ти з н а чн ы х н ом е р о в 
стационарных телефонов .  В 
результате изменения порядок набора 
номеров стационарных телефонов 
упорядочится.  

Начиная с 1-го ноября, звоня в 
пределах одного уезда, будет 
необходимо набирать семизначный 
номер так же, как и при звонках в другие 
уезды. В пределах уезда можно звонить 
вне зависимости от того, набираете вы 
внутригосударственный префикс 0 
перед номером или нет. 

Использование  семизначных 
номеров (уже сейчас используемых в 
Таллине и Харьюмаа) во всех уездах 
необходимо для перехода на 
нумерационный план без кодов 
направления в 2003-2004 годах. 

Дополнительная информация:  

 Уезд 
Телефонный  
номер 

Ляане-Вирумаа 329 9123 

Ида-Вирумаа 339 9123 

Ида-Вирумаа (ранее Нарва)  359 9123 

Ида-Вирумаа (ранее Силламяэ)  399 9123 

Ярвамаа  389 9123 

Вильяндимаа  439 9123 

Пярнумаа   449 9123 

Сааремаа  459 9123 

Хийумаа   469 9123 

Ляанемаа   479 9123 

Рапламаа    489 9123 

Тартумаа    739 9123 

Валгамаа   769 9123 

Йыгевамаа   779 9123 

Вырумаа   789 9123 

Пылвамаа   799 9123 

C 1 ноября изменилась 
длина номеров 

стационарных телефонов  

А л а р  Л о и т м е ( A l a r  L o i t m e) 
Руководитель бюро развития телеком-
муникаций 

 Tel: (0) 693 1102 
  

alar.loitme@sa.ee 
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МАРИЯ ИВАНОВНА 
ГОТОВИТ  

В МИКРОВОЛНОВКЕ! 
 

МЯСНОЙ РУЛЕТ  
С ЯЙЦОМ И ЗЕЛЕНЬЮ 

Ингредиенты: На 2 порции: мякоть 
говядины 200 г, хлеб белый 40 г, лук 
100г, яйца вареные 2 шт, молоко 40 мл, 
масло сливочное 20 г, зелень петруш-
ки, перец, соль по вкусу. 
Подготовленную говядину промываем, 
нарезаем на кусочки и измельчаем в 
мясорубке. Хлеб белый замачиваем в 
молоке. Смешиваем мясной фарш, 
хлеб. Солим, перчим по вкусу. Массу 
тщательно вымешиваем и выкладыва-
ем на смоченную водой салфетку ров-
ным слоем. Отдельно смешиваем наре-
занные сваренные вкрутую яйца, лук, 
зелень, масло. Полученную смесь укла-
дываем ровным слоем на мясную мас-
су. Рулет аккуратно складываем так, 
чтобы один край рулета лег на другой. 
Рулет помещаем в форму для выпека-
ния швом вниз, добавляем немного 
воды (40 мл) и запекаем при полной 
мощности 13-15 минут. 
 

ФРИКАДЕЛЬКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ 
Ингредиенты: На 2 порции: мякоть 
говядины 250 г, 1 яйцо, сыр тертый 100 
г, масло сливочное 30 г, томаты консер-
вированные 240 г, сухие крошки креке-
ра, чеснок 1 долька, сухая зелень пет-
рушки, перец, соль по вкусу. 
Инструкции: Подготовленную мякоть 
говядины промываем, нарезаем на ку-
сочки и измельчаем на мясорубке. Чес-
нок очищаем, разделяем на дольки и 
измельчаем. Соединяем говяжий 
фарш, яйцо, тертый сыр, сухие крошки 
крекера. Сухую петрушку. Чеснок, пе-
рец черный молотый, соль. Всю массу 
тщательно перемешиваем. Если масса 
получилась плотной, то можно доба-
вить немного воды. Из этой массы фор-
мируем фрикадельки в виде шариков 
массой 15-20 грамм. Фрикадельки по-
мещаем в неглубокую посуду, смазан-
ную сливочным маслом, прогреваем 3-
4 минуты при полной мощности, пере-
ворачивая в процессе приготовления 
1 раз. Затем на фрикадельки кладем 
томаты, посыпаем оставшимся сыром и 
прогреваем еще 5 минут при полной 
мощности. 

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

ТЕЛЕВИЗОР 

ПРОТИВ КНИГИ 
В США дети, уделяющие слишком 

много времени телевизору или компь-
ютеру, испытывают большие трудно-
сти при обучении чтению. Об этом го-
ворится в исследовании, недавно про-
веденном учеными из фонда Кайзера, 
который занимается семейными про-
блемами. 

Специалисты пришли к выводу, что 
малыши в возрасте от 2 до 6 лет еже-
дневно проводят у телеэкранов в сред-
нем более двух часов. А 65% детей 
живут в домах, где телевизоры работа-
ют практически круглые сутки, даже 
если их никто не смотрит. Читают же 
юные американцы в среднем всего 39 
минут в день. В результате им слож-
нее научиться хорошо читать. 

Из города Вестминистера пришел 
подарок - 51 детская книга на англий-
ском языке: для рисования и для учѐбы, 
сказки, предназначенные  детям в воз-
расте от 3 до 8 лет.  7 ноября в сказоч-
ной башне центральной библиотеки 
открывается выставка этих книг.  Книги 
пожертвовало самое крупное издатель-
ство в мире "Компания "Издательский 
Дом Рандом" (Random House Publishing 
Company), которое находится в штате 
Мариленд в городе Вестминистер и 
принадлежит немецкой фирме 
"Бертелсман АГ" (Bertelsmann AG).  

 Цель - создать в каждом уезде Эсто-
нии свой уголок Америки. Доставить 
подарок помог отдел культуры и медиа  
посольства США. По словам Тийу Вит-
сута, Томас Бевард занят хорошими 
проектами по отправке книг. Дарители 
очень рады новым контактам в местных 
библиотеках, надеются и в будущем на 
успешное сотрудничество. 

 Многие библиотеки Эстонии уже по-
лучили свои подарки, некоторые посыл-
ки ещѐ в пути, с несколькими библиоте-
ками и уездными управами Томас Бе-
вард ещѐ только налаживает обратную 
связь. 

 Проект городов-партнѐров, разрабо-
танный Международной Картой Мари-
ленда (Marylandi Rahvuskaart), коорди-
нируется центром сотрудничества по 
обороне США – Эстонии. К проекту под-
ключились девять городов из Эстонии и 
Мариленда: Таллин и Аннаполис, Тарту 
и Салисбури, Пайде и Вестминистер, 
Валга и Оакланд, Вильянди и Фрост-
бург, Отепя и Мак Генри, Силламяэ и 
Гавре де Грэис, Тапа и Камберленд, а 
также Тырва и Грантсвилл. Соотрудни-
чество между городами Америки и Эс-
тонии происходит в рамках образова-
ния, экономики, культуры, здравоохра-
нения и в области воспитания проблем-
ных детей. 

Хеле Хелетяхт 

поступают следующим образом: по-
ливку отцветших растений постепен-
но прекращают, от чего листья желте-
ют и сохнут, и к июню клубни остают-
ся голыми; тогда переносят горшки в 
сад и ставят их под какой-нибудь гус-
той куст. Ввиду того, что корни цикла-
менов не отмирают, а остаются жиз-
неспособными, следует время от вре-
мени поливать растения, чтобы не 
доводить землю до полного просыха-
ния. С наступлением дождливого вре-
мени года, т. е. в сентябре, клубни 
начинают вновь показывать признаки 
жизни: тогда их вносят в комнату, 
пересаживают в парниковую или дер-
новую землю пополам с какой-нибудь 
перегнойной. т. е. листовой, вереско-
вой, древесной или торфяной, с при-
месью песку, ставят на окно, осве-
щаемое утренним солнцем, и начина-
ют равномерно поливать.  
 

 Персидский цикламен (Cyclamen 
persicum) очень ценится как благо-
дарное и обильно цветущее зимою 
комнатное растение. Этот вид нахо-
дится в культуре уже несколько сто-
летий и образовал много разновидно-
стей. Родина персидского цикламена 
вопреки названию не Персия, а ост-
ров Кипр, Сирия и Палестина. Чем 
цветы крупнее и чем окраска их чище 
и ярче, тем они больше ценятся. Бе-
лый цвет редко встречается вполне 
чистый, красные же оттенки образуют 
полную гамму, начиная с самого неж-
ного розового и кончая самым тем-
ным пурпуровым и огненным крас-
ным; попадаются также белые цветы 
с красными и красные со светлыми 
пятнами. Выведены даже махровые 
разновидности, но они уступают в 
красоте и изяществе формы обыкно-
венным. Некоторые сорта обладают 
несколько резким, но тем не менее 
приятным запахом.  
Следует покупать только такие расте-
ния, клубни которых возвышаются 
над землею, а не закопаны в нее, и 
притом хорошо окорененные, т. е. 
выведенные в горшках, а не переса-
женные в горшки из грядок. Рекомен-
дуем также при покупке обращать 
внимание на листья: они не должны 
быть повислые или подвязанные мо-
чалкой к палочкам, а должны крепко 
сидеть на клубне и держаться без 
помощи какой бы то ни было подпор-
ки. Не следует, кроме того, покупать 
растений, цветущих уже в августе, так 
как они очень скоро отцветают. Сле-
дует выбирать экземпляры, только 
что распускающие свои первые цветы 
в октябре и снабженные обильным 
запасом бутонов.  
Как бы ни были хороши и здоровы 

купленные растения, у не-
опытных любителей они боль-
шей частью пропадают. При-
чиной является то обстоятель-
ство, что хотя цикламены и 
цветут в течение всей зимы, 
но трудно переносят высокую 
температуру. Поэтому их сле-
дует содержать в прохладном 
помещении. В таком помеще-
нии цикламены цветут чрезвы-
чайно обильно и долго, разви-
вая цветок за цветком, иногда 
по 20-30 одновременно. В это 
время растениям следует да-
вать изредка слабое жидкое 
удобрение и держать их уме-
ренно влажными. Струю воды 
при поливке необходимо на-
правлять как можно ближе к 
краю горшка, чтобы не замо-
чить клубня. При несоблюдении этой 
предосторожности не только бутоны, 
но и самый клубень легко могут за-
гнить, что повлечет за собою в пер-
вом случае прекращение цветения и 
болезнь, а во втором - окончательную 
гибель растения. Нельзя не одобрить 
некоторых любителей, поливающих 
цикламены с поддона, так как таким 
образом устраняется всякая случай-
ность, могущая повлечь за собою 
гниение. Завядшие цветы и пожел-
тевшие листья следует осторожно 
отрывать вместе со стебельками.  
По окончании цветения, поздней вес-
ной, начинается для цикламенов пе-
риод отдыха. Профессиональные 
садовники обыкновенно выбрасывают 
отцветшие клубни, предпочитая вы-
водить новые из семян; любители же 
культивируют часто свои растения в 
продолжение многих лет, ежегодно 
доводя их до цветения. Для этого 

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ  

 

УГОЛОК АМЕРИКИ В НАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ 

 

Людмила Баринова показывает новые чудесные книжки. 
Фото Артѐма Блохина 



ВАЛКЪ  
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Всем очевидно, что прививать детям на-
выки компьютерной грамотности — дело 
важное и необходимое. Однако чрезмер-
ное увлечение ребенка компьютером  
таит в себе и немало проблем, связанных 
в первую очередь со здоровьем. И если 
некоторые из них: ухудшающееся зрение, 
нарушенную осанку — можно заметить и 
вовремя предотвратить, то изменения в 
психике ребенка, вызванные постоянной 
работой (или играми) за компьютером, 
выявить очень трудно. Бороться с этим 
решили учителя одной из английских 
школ, а в качестве основного средства 
они избрали тоже игры. Но игры не ком-
пьютерные, а активные — футбол, волей-
бол, а также всем известные «классики», 
которые расчертили прямо на школьном 
дворе. Как сказала директор школы Джу-
ли Фрейзер, когда дети проводят слиш-
ком много времени за компьютером, это 
приводит к изоляции, они перестают иг-
рать друг с другом. Педагоги решили обо-
гатить их жизнь, обратившись к традици-
онным играм. Учителя школы признают, 
что компьютерные навыки, безусловно, 
важны, но навыки общения, которым ре-
бята могут научиться в совместных играх, 
важны не меньше. С ними согласны и 
официальные власти, выделившие на 
покупку спортивных принадлежностей 
около 6000 фунтов. 

 "Инфоман"  

"КЛАССИКИ"  И  КОМПЬЮТЕР  -  КТО  КОГО? 

Воробьи и вороны 

Можно играть вдвоем с ребенком, но 
лучше компанией. 
Договоритесь заранее, что будут де-
лать воробьи, а что - вороны. Напри-
мер, при команде "Воробьи" - дети бу-
дут ложиться на пол. А при команде 
"Вороны" - залезать на скамейку. 
Теперь можно начинать игру. Взрослый 
по слогам медленно произносит "Во - 
ро -... ны!" 
Дети должны быстро выполнить движе-
ние, которое было задано для ворон. 
Кто выполнил последним или перепу-
тал - платит фант. 

Щиплем перья 

Вам понадобятся бельевые прищепки. 
Несколько детей будут ловцами. Им 
дают бельевые прищепки, которые они 
цепляют себе на одежду. Если ловец 
поймает кого-либо из детей, он прикре-
пляет ему на одежду прищепку.  
Побеждает тот ловец, который первым 
освободится от своих прищепок. 
 

Игра со шляпой 

Дети сидят в кругу. Ведущий включает 
музыку, и дети начинают передавать 

друг другу дамскую шляпу. Как только  
ведущий останавливает музыку, тот из 
детей, у кого в этот момент оказалась 
шляпа, надевает еѐ на себя и проходит 
по кругу, изображая благородную даму. 
Варианты: Можно взять ковбойскую 
шляпу и изображать ковбоя; взять воен-
ную фуражку и изображать солдата  и  
т.п.  
Для детей постарше можно усложнить 
игру - передавать по кругу несколько 
шляп.  
С остановкой музыки все дети, у кото-
рых оказались шляпы, показывают свой 
моно-спектакль. 

 

Решай кроссворд, вписывая слова от центра сол-
нышка к окончанию лучей. Если все решишь пра-
вильно, то в центральных  кружочках (от цифры 1 
до 12, по часовой стрелке) прочитаешь зашифро-
ванное слово. Успехов! 
 
1. Хищная птица с сильным клювом и длинными 
острыми крыльями, парящая при полете. 
2. Старший брат сушки и баранки. 
3. И Онежское, и Чудское, и Ладожское. 
4. Денежная единица, равная 100 копейкам. 
5. Что за дерево стоит - ветра нет, а лист дрожит? 
6. Дом для автомобиля. 
7. Многолетняя болотная трава с упругими длинны-
ми и узкими листьями. 
8. И звуковая, и электромагнитная, и морская. 
9. Согласно пословице, без него нет дыма. 
10. Я стою на трех ногах, ноги в черных сапогах. 
Зубы белые, педаль. Как зовут меня? 
11. Спаситель Мухи-Цокотухи. 
12. Цирковой манеж. 

ПОЧЕМУЧКА 

 

"Какие ЖИВОТНЫЕ самые-самые-самые?" 
 

Самое удивительное животное - это 
як. Он имеет го-
лову коровы, 
хвост лошади, 
скелет бизона, 
шерсть козла, 
рога быка и 
плюс ко всему 
еще хрюкает, 
как свинья.  
 
 

 

 

НАЙДИ 6 ОТЛИЧИЙ 

НОВОРОЖДЕННЫЕ, 
зарегистрированные  

в октябре 
в Валгамаа 

1. Анастасия АЛЕКСАНДРОВА 
2. Яков ХИВУК 
3.   Бирика КЕРБ 
4.   Каиле КУУС 
5.   Никита НОВИКОВ 
6.   Дарелиан ПЯХН 
7.   Милен РОЩЕНКОВ 
8.   Александра СОЛОМ 
9.   Йанар ТЕЛЛМАНН 
10. Эвелин ВАРБЛАНЕ 
11. Герлин ПЮСС 
12. Даниэл ФИЛИПОВ 
13. Ангела ЯАНИ 
14.  Аннелийс СЛООГ 
15. Кристо КОСКЕЛАЙНЕН 
16. Маиро РАУДПУУ 
17. Аннелийс ПАПАГОЙ 
18. Яан Кенори МАТУС 
19. Рене АЛЛИК 
20. Кирке КИВИСОО 
21. Эмили ПАРВЕ 
22. Расмус ЛЕОПАРД 
23. Ханс Маркус ДАНИЛАС 
24. Эве РИЙВИК 
25. Карл Марко УУСПАЛУ 
26. Танел МИРКА 
27. Марлеэн СААР 

Бежит, гудит, 
В два глаза глядит, 
А встанет -  
Ярко-красный глазок гля-
нет. 
 

ЗАГАДКИ 

Встало с краю улицы 
В длинном сапоге 
Чучело трехглазое 
На одной ноге. 

ГОВОРЯТ ДЕТИ 

 

* * * 

Дитя хлопает ладошкой по банко-
мату: 
- Мама, заработай здесь денежки! 
 
* * * 
Валерик (4 года): 
- Мама, ты была девочкой? 
- Да, была. 
- В школу ходила? 
- Да. 
- А с кем я тогда дома оставался? 
 
* * * 
Дочке Сашеньке 4,5 года. Вече-
ром спрашиваю:  
- Что это у нас игрушки на полу 
валяются? Может, мы их уберем? 
Отвечает:  
- Они не валяются, они скоррели-
рованы. 
 
* * * 
Сашенька только пошла в детский 
сад. Первую неделю плакала по 
утрам, когда прощались, на вто-
рой неделе в понедельник гово-
рит: 
- А я не буду плакать, я решила - 
пусть родители спокойно идут на 
работу...  
* * * 
Дома ещѐ есть кот Тоша. Учимся 
читать. Папа написал слово КОТ. 
- Что написано? 
- ТОША. 



RU . TOP 20! 
1.  Валерия « Часики » . 
2 . Валерий Меладзе и Виа Гра – 
«Океан и три реки»  
3 . Катя Лель - «Долетай» 
4 . Филип Киркоров – «Немного жаль» 
5 . Вячеслав Бутусов – «Песня идущего 
домой» 
6 . Кристина Орбакайте – «Свет моей 
любви» 
7 . Fors - «Лей» 
8 . Премьер-министр и О.Орлова – 
«Синий иней»  
9 . Руки вверх – «Десять лет» 
10 . Би – «2 песок» 
11 . Сливки – «Полно вариантов» 
12 . Наташа Власова - «Знай» 
13 . Виктор Цой и Dj Грув - «Печаль» 
14 . A – europa –  «Ты + я» 
15 . Евгений Хавтан – «36,6» 
16 . Блестящие – «Апельсиновая пес-
ня» 
17 . Кристиан Лейних – «Зажигая солн-
це» 
18 . Алла Пугачева – «И исчезнет 
грусть» 
19 . Саша – «Прошу прости» 
20 .Любаша – «Люби меня» 
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ НОВОСТИ  

№ 19 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ 

LV. VIDEO TOP 
 
1 . МАТРИЦА - ПЕРЕЗАГРУЗКА 
2 .ПОЙМАЙ МЕНЯ ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 
3 . ОГРАБЛЕНИЕ ПО ФРАНЦУЗСКИ 
4 . ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
5 . МОЛОДОЖЕНЫ 
6 . БУМЕР 
7 . ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО 
ЧЕЛОВЕКА 
8 . ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ ДВЕ 
КРЕПОСТИ 
9 . 8 – Я МИЛЯ 
10 . БРАТСТВО ДРУИДОВ 

Прорвѐмся! (Оперa) 

Слова А. Шаганов, П. Синявский 
 
На спящий город опускается туман, 
Шалят ветра по подворотням и дворам, 
А нам всѐ это не впервой, 
А нам доверено судьбой 
Оберегать на здешних улицах покой. 
 
Припев: 
 
Да! А пожелай ты им ни пуха ни пера. 
Да! Пусть не по правилам игра. 
Да! И если завтра будет круче, чем 
   вчера, 
"Прорвѐмся," - ответят опера. 
Прорвѐмся, опера! 
 
 
Ещѐ вечерние зажгутся фонари, 
Туман рассеется и, что ни говори, 
Сейчас бы просто по сто грамм 
И не мотаться по дворам, 
Но рановато расслабляться операм. 
 
Припев. 

1 . ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 3 
2 . УБИТЬ БИЛЛА 
3 .РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ В ТЕХАСЕ 
4 .РАДИО 
5 .СБЕЖАВШИЙ ПРЕСЯЖНЫЙ 
6 . МИСТИЧЕСКАЯ РЕКА 
7 . УБИТЬ БИЛЛА 
8 . ШКОЛА РОКА 
9 . НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ 
10 . ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК 
11 . НА ПЕРЕПУТЬЕ 
12 . ПОД СОЛНЦЕМ ТОСКАНЫ 
13 . ИЗДЕРЖКИ ПЕРЕВОДА 
14 .ЗАПЯТНАНАЯ РЕПУТАЦИЯ 
15 . ВРЕМЯ НА ИСХОДЕ 
16 . ЧУЖОЙ: РЕЖИСЕРСКАЯ ВЕР-
СИЯ 
17 . ВНЕ ГРАНИЦ 
18 . ПОТРЕПАННЫЕ ЛЬВЫ                                                
19 . РАЗБОРКА 
20 . ДРУГОЙ МИР 

USA 20 BEST MOVES TOP  

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

В прошлом номере, в рубрике наши 
любимые песни была допущена ошиб-
ка. На самом деле авторы песни Вале-
рии «Часики» В. Дробыш и А. Стюф 

Все мы регулярно отмечаем 
гражданский Новый год, гото-
вимся к нему, подводим итоги и 
с надеждой смотрим в будущее. 
Но ведь у каждого из нас есть 
еще и свой, индивидуальный, 
"новый год", не менее важный, 
чем Новый год гражданский. 
Это - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. 
Итак, поскольку это год, разделим его 
на 12 частей - биологических месяцев. 
Если, к примеру, вы родились 15 апре-
ля, то первый ваш биологический месяц 
будет от 15 апреля до 14 мая, второй - 
от 15 мая до 14 июня и так далее.  При 
таком делении выявляется интересная 

закономерность.  Припомнив несколь-
ко своих биологических лет, вы замети-
те, что в течение года один биологиче-
ский месяц не похож на другой, но в то 
же время характер каждого биологиче-
ского месяца на протяжении лет остает-
ся постоянным по его восприятию вами. 
Одни биологические месяцы вы прожи-
ваете легко, как бы шутя и играя, а дру-
гие тянутся, кажутся вам тяжелыми. 
Наполнение событиями, конечно, каж-
дый год разное, но ваше впечатление 
от данного месяца остается одним и 
тем же. Получается, что биологический 
год, как и вообще наша жизнь, - волна, 
с ее подъемами и спадами. Для астро-
лога это прописная истина, известная 
уже не менее 400 лет, но и "серьезные" 
ученые лет 30 назад пришли к такому 
же заключению! Исследовательница из 
Петербурга В.И.Шапошникова, проана-
лизировав более 2000 спор-
тивных достижений и около 
1000 случаев детских забо-
леваний корью и скарлати-
ной, выяснила, что самая 
высокая заболеваемость и 
самые низкие спортивные 
результаты приходятся на 

второй и двенадца-
тый биологические 
месяцы, а в наилуч-
шей форме находят-
ся спортсмены и де-
ти в первый, пятый-
шестой и девятый-
десятый биологиче-
ские месяцы. 
Второй и двенадца-
тый месяцы, т.е. вто-
рой месяц после дня 
рождения и послед-
ний перед днем рож-
дения, - это вещи 
серьезные, на них 
следует обратить 
внимание. Статистика показывает, что в 
XIX веке, когда медицина еще была 
несильна в реанимации, максимумы 
естественных смертей приходились на 
второй и двенадцатый биологические 
месяцы. Таким образом, под эти меся-
цы имеет смысл "подстелить соломку" - 
не перегружать их физически и психи-
чески. Чем равномернее крутится коле-
со нашей жизни, тем позже оно начина-
ет скрипеть, тем дольше из него не вы-
валиваются спицы! На втором и двена-
дцатом месяцах биоритмы нашего орга-
низма находятся в наибольшем рассо-
гласовании. 
Как мудро устроила нашу жизнь Приро-
да! Ведь перед каждой энергетической 
ямой она создала горку, чтобы, разо-
гнавшись на ней, наш организм легче 
проскочил яму. В молодости так оно и 
бывает, и мы тогда не задумываемся 

над волнами нашего биогода. Но 
проходит время, и на этих самых 
"ямках" наше колесо жизни начи-
нает ощутимо поскрипывать, и в 
один из дней оно в них застрева-
ет, кончая нашу земную жизнь. 
Следовательно, надо беречь 
наши "горки" - первый, пятый-

шестой, десятый био-
месяцы, их следует 
проживать как можно 
гармоничнее! 
Однако мы живем не 
только по гражданскому 
и биологическому вре-
мени, но и по времени 
социальному - в ритмах 
общества. А в нашем 
обществе до наступле-
ния хаоса был совер-
шенно определенный 
ритм. Самым напряжен-
ным месяцем граждан-
ского года был декабрь. 
В это время - "давай, 

давай!" - нужно было завершить годо-
вой план. И вот, представьте себе, что 
вы - начальник цеха крупного завода, 
а родились в январе. Для вас декабрь 
- двенадцатый биологический месяц. 
Вам бы себя холить и лелеять в это 
время, а социальный ритм бьет вас 
стрессовым молотком по голове - да-
ешь план! И так проходит пять, де-
сять, двадцать лет… а там, глядишь, и 
не придется погулять на пенсии! То же 
самое происходит с учащимися и сту-
дентами. Ведь экзамены приходятся 
на одни и те же месяцы. И вот сидят 
два студента, одинаково умные и при-
лежные, зубрят предмет: один сдал, 
другой провалился. У него, бедняги, 
сессия пришлась на второй или две-
надцатый биомесяцы… Астрология 
очень серьезно ставит этот вопрос: 
если второй и двенадцатый биомеся-
цы у вас постоянно попадают под на-
пряжение, скажем, по условиям рабо-
ты - нужно менять работу и выводить 
свои "энергетические ямы" из-под уда-
ра… 

Окончание статьи Ф. Величко, 

профессора, проректора Московской 

академии астрологии, 
читайте в следующем номере. 

EUROPEAN TOP 20 
 
1 .BLACK EYED PEAS – WHERE IS THE 
LOVE 

2 . DIDO -  WHITE FLAG 
3 . CHRISTINA AGUILERA - FIGHTER 
4 . LUMIDEE &BASTARHYMES &FABOLOUS 

– NEVER LEAVE YOU 
5 . JUSTIN TIMBERLAKE – rock your body 
6 . BLU CANT RELL - BREATHE 

7 . ELVIS PRESLEY - RUBBEMECKIN 
8 . 50 CENT – P.I.M.P. 
9 . BEYONCE – KNOWLES – CRAZY IN 

LOVE  
10 . NICKELBACK - SOMEDAY 
11 . DARKNESS – I BILIEVE IN A THING 

CALLED LOVE 
12 . THE RASMUS – IN THE SHADOWS 
13 . DJ.BOBO - CHIHUAHUA 

14 . STACY ORRICO – stuck 
15 . BEYONCE FT.SEAN PAUL –BABY BOY 
16 . ROBBIE WILLIAMS – something beautiful 

17 . BLUE - Guity 
18 . PHARREL WILLIAMS Feat JAY – Z - 
FRONTIN 

19 . PINK Feat.WILLIAM ORBIT – FELL 
GOOD TIME 
20 . ROBBIE WILLIAMS – something beautiful 

В четверг, 6-го ноября, в столице 
Шотландии Эдинбурге заверши-
лась 10-ая церемония награжде-
ния MTV Europe Music Awards 
2003.  
 
Лучшим исполнителем 
и  лучшим п оп -
музыкантом стал Джа-
стин Тимберлейк. Ему 
также достался приз 
за лучший альбом 
года — Justified.  
 

Лучшей исполнительни-
цей была признана Кри-
стина Агилера, которая 
предстала в качестве 
ведущей церемонии и 
сменила с десяток наря-
дов по ходу действия. В 
номинации с ней сопер-

ничали Бейонси, Кайли Миног, Пинк и 
Мадонна, сообщает АР.  
22-летней участнице коллектива 
Destiny"s Child Бейонси, тем не менее, 
удалось получить награду в номинации 
"Лучшая песня" за композицию "Crazy In 
Love". Певица также стала лучшей ис-
полнительницей в стиле ритм-н-блюз.  
 
Лучшей группой стала Coldplay из Вели-
кобритании.  
Награду за лучший танцевальный хит 
вручили Panjabi MC, 
 а в номинации рок-музыки победили 
The White Stripes.  
Пятый раз подряд Эминем был признан 
лучшим исполнителем в стиле рэп. Му-
зыкант лично не присутствовал на цере-
монии, однако, приветствовал зрителей 
видеообращением.  
Открытием года на EMA-2003 назван 
регги-исполнитель Шон Пол. 

Тимберлейк и Агилера  
получили главные награды 

MTV 

МАТРИЦА - ПЕРЕЗАГРУЗКА 

ЧТОБЫ КОЛЕСО ПОДОЛЬШЕ НЕ СКРИПЕЛО 
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н а  н е г о  к а к  д ы х н е т  и  
говорит из последних сил: "ИЩИ!!!"  
 
На телефонных проводах сидят две 

ласточки. Одна говорит другой: 
-  Что-то люди на нас часто поглядыва-
ют. Наверное, дождь будет! 
 
В тюрьме. 
-  Ты за что сидишь? 
-  За взятку. 
-  Хм... А бесплатно сесть не пробо-

вал? 
 

Сидит в английском пабе теплая компа-
ния. Вдруг один спрашивает: 
-  А вот интересно, джентльмены, поче-
му Шерлок Холмс так и не был женат? 
Другой: 

Цирк. На арене выступают дрессиро-
ванные львы. Один говорит другому: 
- Что-то публика заскучала. Клетка не 
высокая - давай развеселим… 
 
Новости медицины. Теперь наряду с 

такими страшными болезнями, как жел-
туха и краснуха, появилась не менее 
жуткая болезнь – цокотуха... 
Симптомы ужасны: люди ходят по по-

лю и ищут денежку. 
 

Мужик просыпается с о-хре-ненного 
похмелья - голова, как свинцом 
 налита, руки-ноги как чужие, не поды-
маются. Ну, он кое-как повернулся  
на бок и жалобно так, с надрывом сто-
н е т : " Ш а - а р и к . . . Ш а - а - а р и к . . . "  
Подбегает пес, скулит, лижется. Мужик 

Компания ФОРД объявила 
о запуске в серийное произ-
водство вседорожника Форд 
Эскейп 2005 (Ford Escape 
2005) модельного года, осна-
щенного гибридным двига-
телем. Эта машина будет 
собираться на заводе в Кан-
зас-Сити, штат Миссури, на-
чиная с лета 2004 года. 

 
Как и у всех подобных машин, у 

новинки сразу два двигателя – бензино-
вый и электрический.  

Четырехцилиндровый бензиновый 
мотор с электронным впрыском топли-
ва объемом 2 л развивает 127 л. с. 
Электрический двигатель имеет мощ-
ность 65 кВт. Питающая его батарея 
располагается под полом багажника.  
Моторы используются как вместе, так и 
по отдельности. Выбор источника тяги 
осуществляет электроника. Во время 
разгона работают оба двигателя. Элек-
тромотор помогает бензиновому собра-
ту, снижая расход топлива. В крейсер-
ском режиме двигатель внутреннего 
сгорания подзаряжает электрическую 
батарею.  

На небольших скоростях бензино-
вый мотор отключается, и машина едет 
на электротяге.  

Во время торможения специальная 
система рекуперации забирает тепло-
вую энергию от тормозов, превращая 
ее в электрическую и подзаряжая бата-
рею. На остановках бензиновый мотор 
автоматически отключается, а конди-
ционер, аудиосистема и другие устрой-
ства питаются от батареи.  

 
Главное преимущество гибридного 

Эскейпа – его экономичность: он обес-
печивает такую же динамику, как и 
флагманский Эскейп с двигателем V6, 
расходуя при этом намного меньше 
топлива.  

О цене автомобиля пока ничего не 
сообщается. В компании лишь подтвер-
ждают, что она будет несколько выше 
по сравнению со стандартной моделью. 

Форд Эскейп Гибрид станет вторым 
после Тойота Приус гибридным автомо-
билем, продающимся в США.  

Получится ли у него догнать япон-
ского первенца, уже пережившего рес-
тайлинг, покажет время. Многих при-
влекает в новом Форде то, что в отли-
чие от компактного «Приуса» Эскейп – 
вместительный и по-настоящему уни-
версальный автомобиль, наличие до-
полнительного электропривода на кото-

ром делает его 
еще практичнее. 
 
Дмитрий Киселев   

Фото: Ford Motor 
Gazeta.ru (в сокр.) 

ЭКОНОМИЧНЫЙ  
ГИБРИД 
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       40      41        

42      43          44     

     45          46      

47  48          49      50  51 

52                 53    

    54        55         

56                 57    

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Название некоторых учреждений или отделов. 7. Болезнь, уродующая лицо. 10. Притворно-
добропорядочный человек, лицемер. 11. Традиционная одежда кавказского пастуха. 12. Тонкий плоский кусок бумаги или железа.  
14. Любимое дитя. 15. Математическое утверждение, требующее доказательства. 16. Мыс, с которого писатель Плиний Младший 
видел извержение Везувия и гибель Помпей. 19. Холодное кушанье из мелко нарезанных овощей. 20. Древнегреческий матема-
тик, друг Архимеда. 23. Подколодная змея в очках. 26. Выдающийся знаток, признанный мастер. 27. Изогнутая под углом метал-
лическая полоса для скрепления деревянных частей постройки. 28. Австралийское животное, которое откладывает яйца, но вы-
нашивает детенышей в сумке и выкармливает их молоком. 31. Прибор для определения вязкости газов и жидкостей. 32. Электро-
магнитные волны, искажающие в радиоприемнике основную передачу. 37. Человек, который грубо нарушает общественный по-
рядок. 38. Самое высокое животное на Земле. 39. Человек, вносящий новые идеи в какой-либо отрасли. 42. Богатый загородный 
дом с садом или парком. 43. Стрелковое оружие. 44. Другое название радикулита. 48. Родина писателя Александра Дюма. 49. 
Углевод, добываемый из картофеля. 52. Эстонский писатель. 53. Материал для перевязки ран. 54. Мелкие разноцветные стек-
лянные бусинки. 55. Имя трагически погибшей английской принцессы. 56. Католический приходской священник. 57. Свобода. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сигнал расстройства в организме. 2. Длина человеческого тела. 3. Мать - мадре, отец - … . 4. Горная верши-
на Большого Кавказа западнее Казбека. 5. Автор картины "Неравный брак". 6. Небольшой городской парк. 8. Стыд и … . 9. Газ, из 
которого на 78 % состоит воздух. 13. Лечение без оперативного вмешательства. 14. Город на крупной уральской реке. 17. Дво-
рец, крепость феодала. 18. Автор "Конька-Горбунка". 21. Крупный футбольный стадион в Мексике. 22. Сублитораль. 24. 25 или 
250 каких-либо денежных единиц. 25. Знаменитый советский хоккеист. 29. Военный способ взять измором. 30. Головной убор 
шотландских гвардейцев. 33. Брат жены. 34. Опора для палубы судна. 35. Значение, охват, размер. 36. Украинский танец. 40. 
Внутреннее укрепление в средневековом  русском городе. 41. Крупный осенний цветок. 45. Родина "Махабхараты". 46. Романти-
ческий парусник. 47. Русский поэт начала 20-го века. 48. Элемент, незаменимый в химических лазерах. 50. Физиономия. 51. 
Большая группа животных одного типа.  

-  Но это же элементарно... 
Все хором: 
-  Ватсон??? 
 
Из передачи "В мире животных": 
-  А мы пока проследим за повадками 
птички-коноплянки. Вот она: верну-
лась с прогулки и глупо хихикает. 
 
 
Студенты в общежитии лежат на кро-
ватях. Один:  
- Есть хочется... Давайте свинью заве-
дем! Будет у нас колбаса, свинина...  
Второй:  
- Не-е...Грязи слишком много!  
Третий (обводя взглядом бардак в 
комнате):  
- Ничего! Привыкнет!  

ПРИЗОВОЙ КРОССВОРД 

Магазин "GERMANDIA"  
Адрес: Пуйестее, 2. Большой выбор теле-

фонов и принадлежностей. 

Приз - 300 крон товара.  Подарок за прошлый кроссворд выиграла Лидия В.    Поздравляем! 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В №  18 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кариатида. 7. Боярыня. 8. Штурман. 10. Тапер. 13. Лацис. 15. Семсеит.  17. Пилот. 18. Ползунки. 19. Волейбол. 20. Там-

па. 22. Леонора. 23. Совик.  27. Смерд. 29. Нейланд. 30. Экзамен. 31. Грейпфрут. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Арендт. 2. Лиотар. 3. Карпов. 4. Аврора. 5. Бонсаи. 6. Майори. 9. Эдафозавр. 11. Поселение. 12. Хлорофилл 14. Ссуда. 15. 

Сокол. 16. Трона. 17. Плебс. 21. Поклеп. 24. Оленек.  25. Обшлаг. 26. Мутант. 27. Синтез. 28. Декорт. 



OÜ MUST KUKK 
 

Уважаемые 
Прасковья Иванова, 

Мария Варфоломеева! 
Позади долгий 

жизненный путь, 
Было все: радости и огорчения, 

нелегкие испытания и счастливые дни. 
Поздравляем с 80-летием! 

Желаем доброго здоровья, сил, 
всего самого наилучшего! 

Общество пенсионеров 

 

 

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

обслуживает своих клиентов 
до конца 2003 года 

по-прежнему 
в больнице г. Валга, Пеэтри, 2, 

каб. 108 с 10.00 до 12.00 
в следующие дни: 

28 ноября и 19 декабря 
 

Инфо: Тарту, Филосоофи, 1 
Тел. 07 420 169 

Tartu 
 Ortopeediakeskus OÜ 

Тарту, Филосоофи, 1 

AS Sangar  

Valga Vabrik 
 предлагает работу: 

 

профессиональным швеям; 

ученицам швеи  с  

4-месячным обучением; 

портному по пошиву 

 экспериментальной 

 продукции. 

 

Тел. 76 66 500 

 или прийти по адресу: 

 ул. Сепа, 7,  Валга 

Семья снимет 3-х или 2-х комнатную 
квартиру в центре города, с 

дальнейшим выкупом.  

Обращаться по тел. 056220568 

Уважаемая 
Екатерина Андреева! 

Поздравляем Вас  
с 75-летием! 

Пусть в вашей жизни  
будет много 

светлых, счастливых дней! 
Здоровья Вам и удачи! 

Общество пенсионеров 

Уважаемые 

Анатолий Анатолиевич 

Григорьев 

и Евгения Алексеевна  

Тепликова! 
Совсем не важно, что в этот мир вы 
пришли в неласковую ноябрьскую 
пору. Главное: по своей природе 

вы - весенние люди! 
Солнышка Вам! Счастья! 

Коллектив Валгаской Русской гимназии 

Эрье! 
С Днѐм Рожденья поздравляем, 

счастья, радости желаем! 
Люда и Элла 

 

Уважаемые читатели! 

Наши следующие номера выходят   

25 ноября  и 16 декабря 

Размещение рекламы  

и объявлений 
Тел: 058037162                  

Тел: 056634269 

e-mail: albert.saks@mail.ee 

П/Я 115 Valga Peapostkontor 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
Главный редактор: 

Анатолий Григорьев 
Нина Нусберг Альберт Сакс  
Жанна Малинина  Игорь Яллай 

Оптика больницы города 
Валга 
Пеэтри, 2 

Хороший товар, 
выгодные цены. 

Приди и убедись! 

Часть оправ со скидкой 50% 

пн.-пт. 8-16 
Инфо: тел. 7665279 

Регистрация к глазному врачу по телефону 
7665100 

Составление бизнес-планов 
на английском. 

Обучение английскому и французскому. 

Переводы.  
Обращаться - Е. Пантелеев.  

Отель «Сяде», комната 401, Валга.  
E-mail  evgenij-p@mpe.lv 

Продаѐтся новый двухэтажный 
дом на улице Сулеви в городе 

Валга. Информация по тел.  
05209563 , 05269820  

Хоккейный клуб «LIONS» 
объявляет набор детей от 5 до 15 лет. 

Информация по тел. 053 800415 

Издание 
Valga Arvutikeskus MTÜ 
Phone: +372 76 43332 

Fax: +372 76 42212 
Email: arvutikeskus@hot.ee 

http://www.hot.ee/arvutikeskus 
Типография  Levileht (Tartu) 

89.-/м2 

249.-/уп. 

СТЕКЛОВАТА 

ISOVER KT-11-TWIN 
 толщина 50мм, ширина 
1,2м, длина 7м 

Невиданный выбор обоев! 

Тканевые и бамбуковые шторы 
по ознакомительным ценам, 
деревянные и PVC жалюзи. 

с карточкой клиента 

с карточкой клиента AS TARTEM 

Kuke Toidupood Пярна пст., 3 - 

Продукты и товары первой необходимости  

Продовольственный магазин Куперьянови, 62  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Марию Шереметьеву 
Анастасию Кузнецову 
Анну Беспалову 
Михаила Попкова 
Нину Кошелеву 
Александру Корчакову 
Галину Гусеву 
Валентину Голубеву 
Еременко Валентину 
Нину Илларионову 
Анастасию Хомутову 
Раису Яспер 
Галину Кабарухину 
Глеба Слюсарчука 

ЗДОРОВЬЯ и СЧАСТЬЯ ВАМ! 
Общество пенсионеров 

Покупаю антиквари-
ат:монеты, медали, ста-

ринные бумажные деньги, 
различные предметы. 

Тел. 052 16567 


