
ГАЗЕТА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВАЛГА И ВАЛКА  
№ 18(40)  

Октябрь ( I )2004  

Программа праздника 
17.00 – 18.00 

1. Встреча гостей, регистрация.  
2. Посещение выставки, школьного музея, видеосалона. 

Школьный музей – кабинет 109.  
Выставка творческих работ учащихся – кабинет 213. 
Видеосалон – отсек I этажа (кабинеты 101-104). 

3.   Продажа альманаха, ручек, школьной газеты.  

18.00 . Начало вечера в актовом зале.  
19.00 . Классные часы по выпускам. 
19.45.  Кофе с  учителями -

пенсионерами в учительской. 

20.00 . 
1. Дискотека - актовый зал.  

2. Караоке - отсек I этажа 

(кабинеты 101-104)   
3. Музыка 40-70 - отсек I этажа 
(кабинеты 106-109) – 
4. Работает школьное кафе . 

5. Работает буфет – кабинет 
107.  

Валгаская Русская гимназия 
 приглашает выпускников 

 9 октября 
 на юбилейный вечер! 
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Дорогие читатели! 
 
Хотим поделиться с вами своей 

радостью – с 4 по 9 октября мы от-
мечаем 85-летие Валгаской Русской 
гимназии. 

В 1919 году молодая Эстонская 
Республика обратила огромное вни-
мание на образование своего наро-
да. В городе Валга было тогда осно-
вано две гимназии: эстонская и рус-
ская. 

85 лет – для школы это не много и 
не мало. В биографии школы, как и 
на жизненном пути человека быва-

ют взлеты и падения. Когда-то в стенах 
тогда еще Второй средней школы учи-
лось около тысячи человек, сейчас 
учеников, конечно, меньше, но по-
прежнему славится гимназия хороши-
ми знаниями своих воспитанников. 

Здесь всегда работали и работают 
передовые, творчески мыслящие, лю-
бящие детей педагоги. Многие из них 
сами когда-то учились в этой школе. У 
некоторых учителями были мамы, па-
пы или бабушки. Живут многолетние 
традиции, живет школа. 

Во все времена выпускники нашей 
гимназии успешно продолжали учебу, 
становились прекрасными специали-
стами. Они живут, учатся и работают в 
разных точках земного шара. 

И сейчас у нас ученики энергичные, 
талантливые, добрые, имеющие широ-
кий кругозор. И они способны посту-
пать в университеты, институты, дру-
гие учебные заведения. Везде есть 
наши выпускники. Многие юноши идут 
после двенадцатого класса в армию – 
это тоже хороший показатель. Напри-
мер, в этом году пять человек из вы-
пуска 2004 года служат в Куперьянов-
ской дивизии. 

Главная задача гимназии – вы-
пустить человека, который ус-
пешно находит свое место в об-
ществе и умеет жить в мульти-
культурном общесте. 

Почти у всех у вас, уважаемые 
читатели, есть точки соприкосно-
вения с нашей гимназией: кто-то 
сам сидел здесь за партой или рабо-
тал, у кого-то тут учились дети или вну-
ки, друзья, родственники или знако-
мые. 

Мы мечтаем, чтобы Валгаская Рус-
ская гимназия была бы всегда, во веки 
веков. Это наша самая заветная меч-
та. А суждено ей сбыться или нет, за-
висит от вас, дорогие жители города 

Валга. Но мы со своей стороны хотим сделать все, чтобы наши 
ученики получили качественные знания, чтобы они были бы го-
товы к любым жизненным испытаниям и успешно их преодоле-
вали. 

Елена Ильинична Лаул 
Директор Валгаской Русской гимназии 

На фото: Год 1999. Е. Лауль 
 принимает поздравления в 80-летием 
Валгаской Русской  гимназии 

На юбилейном вечере, посвященном 
80-летию гимназии.  
Учителя и бывшие ученики 



До 3 октября 
Выставка «Сентиментальные пейза-

жи» 
Живопись Моники дел Норте 
Центр Культуры г. Валга, Кеск, 1 
До 2 октября 
Выставка «На полпути» 
Живопись и скульптура Андриса Варпа 

(Валмиера) и Ахти Сеппета (Тарту) 
Выставочные залы Валгаского музея, 

Вабадусе, 8 
1 октября 
Международный День музыки 
Концерт учеников и учителей 
Валгаской музыкальной школы 
Начало: 17.00. Бесплатно. 
Яаниская церковь 
2 октября 
Концерт, 
посвященный Дню пожилого человека 
Начало: 14.00. Бесплатно. 
Центр Культуры г. Валга, Кеск, 1 
С 5 октября 
Выставка работ 
пенсионеров Валга 
Открытие: 5 октября в 11.00. 
В день открытия вход бесплатный. 
Выставочные залы Валгаского музея 
5 октября 
Гастроли Цирка 2004 (Tsirkuse tuur 

2004) 
Начало: 17.00 и 20.00. 
Площадка Тиволи, Пярна пст., 17 А 
5 октября 
Осенние часы здоровья 
в Прийметса – IV этап 
Начало: 16.00. 
Тропа здоровья в Прийметса 
6 октября 
День истории в Валгаском музее 
Начало – 14.00 
6 октября можно познакомиться с ос-

новной экспозицией музея и выставками 
бесплатно. 

6 октября 
Спортивный день пожилых 
Начало: 11.00. 
Городской парк г. Валга 
9 – 10 октября 
Республиканский турнир 
по ручному мячу 
для мальчиков 
возрастной группы C и D 
Начало: 10.00. 
Валгаская гимназия 
12 октября 
Осенние часы здоровья 
в Прийметса – V этап 
Начало: 16.00. 
Тропа здоровья в Прийметса 
14 октября 
“Для каннеля и о каннеле― 
Начало: 16.00. 
Цена билета: 20 крон, для учеников и 

пенсионеров - 10 крон 
Музыкальная школа г. Валга, Кеск, 22 

6 октября День истории 
 в Валгаском музее 
Любителей истории приглашают про-

слушать следующие выступления: 
1. Профессор Розенберг (Тартуский уни-
верситет) «Сельскохозяйственные об-
щества в Валгамаа с конца 19-го до се-
редины 20-го в.в.» 
2. Мари Юзар (Валгаский музей) 
«Подтверждение Екатериной Второй 
права Валга именоваться городом». 

3. Айн Мяэсалу (Тартуский университет, 
кафедра археологии) «780 лет с завер-
шения строительства  каменной крепо-
сти в Отепя».  
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Читайте нас в  Интернете: http://www.hot.ee/arvutikeskus/walk 

К 105-летию Валкского 
кредитно-сберегательного 

общества 
 

18 октября 1899 года членами Валк-
ского гостевого товарищества (1885-
1940 гг.) был утвержден устав кредитно-
сберегательного общества. В то время 
такие объединения не были разрешены 
законом - их можно было создавать 
только в качестве филиалов уже дейст-
вующих организаций. Фактически свою 
работу новое общество начало в 1900 
году, 3 января. В обществе в это время 
51 член. Среди них владелец Бургаской 
усадьбы Паул Шмидт, доктор Виллис 
Граудиньш, торговец Аугуст Крешма-
нис, почтмейстер Янис Пентсис, порт-
ной К. Радзис, Й. Чакарнис - владелец 
Лугажской усадьбы Дыбинос, а также 
другие. Первым председателем правле-
ния до 1917 года был адвокат Отто За-
мелис. 

Это общество действовало очень ак-
тивно. Постоянно вырастало количест-
во участников, увеличивались резервы 
паевых накоплений, а также других ка-
питалов. После 10 лет своей работы 
общество было настолько сильным в 
финансовом отношении, что в 1910 году 
приобрело недвижимость - здания в 
нынешней эстонской Валга  на улице 
Веэ и Московской (сейчас Кеск). Второе 
здание было разрушено во время Вто-
рой мировой войны. 

К 1914 году в обществе было уже 595 
членов. 

В 1920 году в связи с разделением 
Валка между двумя государствами пол-
ное собрание общества приняло реше-
ние перенести его в Латвию, где жили 
большинство членов этой организации, 
и продолжить свою деятельность в Вал-
ке на ул. Ригас, 2 [бывший «дом Вранге-
ля» - нынешний народный суд]. В это 
время общество стало слабеть, потому 
что накопительные капиталы и недви-
жимое имущество остались у эстонской 

части общества. Часть владений пыта-
лись возвратить через суд, но латыш-
ская сторона процесс проиграла. 

Так как деятельность Валкского обще-
ства была направлена на развитие не 
только экономики, но и культуры, оно в 
1922 году приобрело в Валке двухэтаж-
ный дом на улице Семинара, 19 (в про-
шлом принадлежавший Гросвалду) и 
хотело приспособить его для хозяйст-
венных и культурных нужд. Но ремес-
ленники эту идею отвергли. Тогда в 
ответ на многочисленные предложения 
культурных обществ было решено соз-
дать новый проект. Получив в 1923 году 
право на земельный участок на улице 
Дарзиня, 8, правление приложило все 
усилия, чтобы построить здание, кото-
рое бы обеспечивало нужды жителей 
Валки и округа. 10 августа 1924 года 
был заложен фундамент Народного 
дома (теперь Дом культуры), офици-
альное открытие которого состоялось 
29-30 октября 1927 года. Несмотря на 
смену властей и названий, прекрасное 
здание, и в наши дни являющееся глав-
ным культурным центром Валки и Валк-
ского района, во все времена служило 
обществу, людям. И сегодня наш Дом 
культуры [архитектор Аугуст Рейстер 
(1888 - 1967)] может служить архитек-
турным образцом, считается одним из 

самых замечательных общественных 
зданий во всем Видземе. Сооружение 
Народного дома является одним из 
самых знаменательных достижений 
Кредитно-сберегательного общества. 

К сожалению, строительство и содер-
жание Народного дома ухудшило фи-
нансовое положение общества, поэто-
му в 1931 году, поддерживая просьбу 
самого общества и местных организа-
ций, министерство финансов выкупило 
здание. 

О том, как прекратило свое существо-
вание кредитно-сберегательное обще-
ство, на данный момент точной инфор-
мации нет, но  можно предположить, 
что если оно не было реорганизовано в 
середине 30-х годов, то тогда его лик-
видировали, как и большинство об-
ществ, в 1940 году в связи со сменой 
власти. 

 

* Аугуст Райстер [Raisters 
Augusts] (1888 - 1967). Архитектор. 
Профессор Елгавской Сельсхохозяй-
ственной Академии. Родился в Цесис-
ском округе, умер в Голливуде, США. 
По его проекту построен и Народный 
Дом в Озолниеке, а также другие зда-
ния. Прим. ред. 

Лигита Друбиня 
Перевод  Ивара Ауниньша 

ЩЕДРЫЙ ПОДАРОК ГОРОДУ 

Очередное заседание Валгаского Го-
родского собрания состоялось 24 сен-
тября. 

От обычных заседаний оно отлича-
лось тем, что проходило не в городской 
ратуше, как обычно, а в Валгаской Ос-
новной школе.  

Директор Валгаской Основной школы 
г-н Тармо Пост показал депутатам ре-
зультаты завершившегося ремонта 
школы. 

Повестка дня: 
1. Утверждение детальной плани-

ровки. 
Утверждена детальная планировка 

Куперьянови, 3 и прилегающей терри-
тории. На пустыре за домом Тырва-
ским Потребительским обществом 
будет построен торговый центр. Будет 
создана новая улица – Неуланди - с 
двухсторонним движением, шириной 6 
метров, с тротуарами. 

2. Информация о выполнении 
решения Горсобрания от 26 марта № 6 
«О регулировании розничной продажи 
алкоголя».  

Депутатов ознакомил с обстановкой 
на сегодняшний день верховный ко-
миссар Валгаского отделения Лыуна-
ской префектуры полиции г-н Тыну 
Кюрса:  

Количество мелких нарушений, пья-
ных за рулѐм, вызовов возросло. Пья-
ных  убрано с дорог на 40 человек 
меньше, чем за тот же период прошло-
го года. Количество нарушений подро-
стками не возросло. В целом ещѐ рано 
делать какие-либо выводы о целесооб-
разности запрета на продажу алкоголя 
в розницу ночью, тем более, что его по
-прежнему можно купить и после за-
крытия магазинов, например, в баре 

«Сяде». В ноябре планируется провес-
ти анкетирование среди жителей горо-
да, для того чтобы узнать их мнение. 

3. Утверждение изменений в пла-
не развития города. 

В план развития города до 2008 года 
введено несколько изменений. Вот 
некоторые из них: 

· обновление кабинетов трудо-
вого обучения в школах города; 

· установка нового проекционно-
го аппарат и звука Dolby Surround в 
кинозале; 

· освещение тропы здоровья в 
Прийметса; 

· строительство площадки для 
петанга. 

Всего около десяти страниц различ-
ных изменений. 

4. Муниципализация участка Вы-
ру, 78а. 

5. AS Elion Ettevõtted дано право 
использовать для своих целей 18 
метров земли по адресу Сепа, 12. 

6. Утверждѐн порядок выдачи 
разрешений на спиливание деревьев. 

Если диаметр дерева в 15 см от по-
верхности земли десять и более санти-
метров, для его спиливания необходи-
мо разрешение. 

7. Утверждѐн переезд Центра 
Активизации безработных с Куперья-
нови, 101а на Пийри, 19. 

8. Регистрами, которые вели от-
дел городского хозяйства, канцелярия, 
строительно-плановый отдел, советник 
по предпринимательству и отдел об-
служивания города будет теперь заве-
довать новый «Отдел  городского хо-
зяйства и регистров», создаваемый на 
базе отдела городского хозяйства.  

Будут сокращены должности 

«Советник по предпринимательству» и 
«Специалист по народным регистрам». 
Объявлен конкурс на новую должность 
«Управитель регистром» (registripidaja) 
с зарплатой в 5300 крон и премией в 
1000 крон. 

9. Пронформировал собрание о 
том, что было сделано в текущем ме-
сяце, мэр города Валга г-н Маргус Ле-
пик. 

Работы по благоустройству города в 
целом идут по плану, но есть и пробле-
мы: Министерство Финансов не может 
утвердить перечисление денег, полу-
ченных городом на строительство 
третьей очереди запруд на реке Педе-
ли, в связи с чем запруда не будет 
построена вовремя. 

Изменился порядок финансирования 
уборки улиц от снега. На эти цели вы-
делено 1,2 млн. крон. Эта сумма не 
будет изменяться в зависимости от 
количества снега, выпавшего зимой. В 
случае многоснежной зимы в накладе 
останется фирма, занимающаяся 
уборкой улиц. В случае малоснежной 
зимы – город заплатит больше, чем 
будет произведено работ. 

Определилась фирма, которая будет 
строить спортивный холл. Это будет 
AS Linnaehitus, которое строило город-
скую больницу. 

Продолжается отбор кандидатов на 
должность директора Центра Культу-
ры. Г-н мэр считает, что для этой 
должности лучше бы подошѐл хозяйст-
венник, а не человек искусства. 

Следующее заседание Городского 
собрания состоится 29 октября в 12.00 
в городской ратуше. 

Игорь Яллай 
Депутат Горсобрания 

В Валгаском Городском собрании 

НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 

Вид на будущий спортивный холл 
Валга с высоты птичьего полета 
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гда они едут в Ригу, в Юрмалу или в 
Гулбене, в Алуксне, не все родители 
могут поехать. Тогда мы, как приемные 
мамы, помогаем: у каждой двое или 
трое ребят, и мы должны смотреть что-
бы они не потерялись, чтобы им все 
было понятно. Побывали с ними даже в 
Доме конгрессов - там им давали хоро-
шие подарки, показали  большой кон-
церт. А какая выставка-продажа была в 
интернате перед Рождеством! Многие 
взрослые для себя купили что-то из 
чудесных ребячьих поделок. На выру-
ченные деньги для школьной библиоте-
ки купили очень красивые современные 
книги. 

После долгих раздумий провели 8 
Марта встречу с женщинами, у которых 
проблемы в семье, с мамашами-
одиночками и с теми, кто не очень сле-
дить за своими детьми, и даже с таки-
ми, у кого дети временно в детском 
доме. Мы старались к каждой прийти и 
каждой в руки приглашение передать. 
Стол накрыли, небольшой концерт при-
готовили, подобрали для них и соответ-
ствующую литературу.  Одна мама да-
же пришла со своими двумя детьми.  

С фольклорным ансамблем 
«Набурги» (старинное латышское сло-
во – «соседи»), где поет и наша Мари-
те, побывали с концертами в школе-
интернате и в пансионате для преста-
релых в Седа. 

А мы уже вынашиваем новые планы. 
Про окна решили в этом году видео-
фильм снять – попробуем уговорить 
наших телевизионщиков. Интересно 
потом посмотреть, каким нарядным 
становится город. Будем работать, что-
бы доставлять людям радость. 

Лилиана Ванага 
 

В письме в редакцию один из наших 
читателей написал, что в наши дни 
очень многие, говоря словами поэта, 
ленивы и нелюбопытны. Трудно зате-
ять какое-то нужное дело, трудно 
найти единомышленников, увлечь их 
общим делом.  

Действительно, людей равнодуш-
ных, инертных среди нас немало. И 
все-таки нельзя ко всем подходить с 
одной меркой. Посмотрите, как ак-
тивно работают женщины в Валке! 
Сколько полезного они сделали для 
города – и как интересно им живется! 
Есть энтузиасты, есть! Заканчивая  
рассказ о деятельности Валкского 
Дамского клуба, просим наших чита-
телей написать о тех людях, кото-
рые, не жалея своего времени, не жа-
лея сил, придумывают и творят доб-
рые дела. (Ред.) 

Окончание. Начало в №16 и №17. 
В прошлом году, когда лето закончи-

лось, мы решили организовать еще 
один соревнование, о котором сообщи-
ли через газету и местное телевидение. 
Времени до Рождества оставалось ма-
ло – всего один месяц, и мы, объявив 
конкурс «Самое светлое окно», предло-
жили всем подумать, как украсить свои 
дома. Распределились на группы и лю-
бовались праздничной иллюминацией, 
выбирали лучшие окна. Иногда прихо-
дилось ездить два раза: вечером и ут-
ром. Днем ничего не видно, а как стем-
неет, загораются огоньки и на елочке, и 
в окнах - останавливаемся, смотрим. 
Ну, сколько можно стоять?! Собака ла-
ет, люди думают: что 
это машина там, да и 
ночью мы не видим 
номер дома, фами-
лию хозяев. А на сле-
дующее утро приез-
жали, быстренько 
записывали все. Од-
нажды еще была та-
кая ситуация: мы 
приехали и видим, 
что елочка хорошень-
кая стоит, одно окно 
очень красивое, а с 
другой стороны - дру-
гое, еще красивее. 
Вдруг выходит муж-
чина: «А что вы 
здесь? Кто такие?» 
Ну, мы представи-
лись, я сказала, что у 
него очень красиво все оформлено. Он 
говорит: «Ну, выходите из машины и 
послушайте». – Оказывается, у него, у 
единственного в городе, поющая елоч-
ка. Сам он электрик, вот одновременно 
и подключил освещение и музыку. 
Очень трудно было выбрать лучших, 
потому что украшены были не только 
частные дома, но и учреждения.  6 ян-
варя, когда был День звезды (Звайзгне 
диена), сам мэр Крауклис пригласил 
тех, у кого были самые красивые, са-
мые оригинальные украшения, к себе в 
зал. И мы были там, конечно. Победи-
телям вручили ценные подарки, были 
кофе, чай, разные угощения. 

Что еще мы для города делаем? Ко-
гда была фотовыставка «Останови 
мгновение», где свои работы показыва-
ли три знаменитые в Латвии фотогра-
фа, мы тоже приняли в этом деле уча-
стие. Наша задача была заранее опро-
сить жителей города, попросить их при-
нести свои старые фотографии про 
город Валк, про то, как моя или, может 
быть, ваша бабушка ходила в школу. 
Как работали раньше. Например, это - 

34-ый год, а это - 40-ой. Был даже сни-
мок, как открыли памятник Ленину. Это 
все история города. Выставили фотогра-
фии в окнах быткомбината и универма-
га. Интересно было посмотреть со сто-
роны на людей, когда все было оформ-
лено: «Ой! Это я была в шестом классе! 
Ты посмотри, какая маленькая!» - а сто-
ит перед витриной женщина уже пенси-
онного возраста. Людям очень понрави-
лось. 

Два года подряд помогаем проводить 
весеннюю ярмарку дружбы пограничных 
городов. Там и разная рассада, и подел-
ки, и керамика, и вязание, и изделия из 
кожи. А мы распределяем места, пишем 
приглашения, на квитанциях место ука-

зываем. 
По нашей 
иници ат ив е 
на том месте 
около церкви, 
где убили 
одного из по-
л и ц е й с к и х , 
п оставлены 
с о л н е ч н ы е 
часы  - памят-
ный знак пря-
мо на том 
месте на тро-
туаре. 
В 2002 году 
первый раз на 
8 марта при-
гласили в 
гости город-
ских пенсио-

неров, собрались все вместе: врачи, 
учителя, парикмахеры, медсестры - лю-
ди самых разных профессий.  

 В 2003 году у нас была встреча около 
костра в специализированном детском 
саду «Пумпуриньш» (Почечка, из кото-
рой вырастает веточка или листик) - там 
был лагерь для детей-инвалидов. А до 
этого наш клуб оборудовал маленькую 
площадку: поставили машину деревян-
ную, сделали место для костра, привез-
ли чурбачки, на которых можно сидеть. 
Пригласили нашего поэта Корнелию 
Апшкрума. Она читала свои стихи для 
детей, а с ней были еще две женщины, 
которые пели песни на ее слова. Как 
дети-инвалиды два часа сидели тихо, 
спокойно, слушали, потому что стихи 
для детей были уникальные. Поэтесса 
каждого присутствующего спросила, как 
его звать. У нее есть отдельные стихи 
для разных имен. «А этого имени у меня 
нет. Хорошо. Буду знать. В следующий 
раз мне нужно для вас тоже стихотворе-
ние маленькое сочинить!» 

Когда эти дети-инвалиды выезжают 
летом в лагерь, мы тоже помогаем. Ко-

Из истории  
Русской 

гимназии 

В феврале 1919 г. по инициативе М. 
И. Розиной и Общества русских учите-
лей в городе Валга была основана шко-
ла с русским языком обучения, полу-
чившая вскоре статус гимназии.  

В 1919-1935 гг. гимназия существова-
ла как частное учебное заведение под 
названием Валгаская русская частная 
гимназия объединения русских учите-
лей и Валгаская русская частная реаль-
ная гимназия.  

Руководили гимназией в это время 
А.А. Желнин, П. Г. Дофельдт, П. Я. 

Калнин и А. Я. Ковалѐв.  
Здесь обучались учащиеся различных 

национальностей: русские, поляки, ев-
реи, немцы, латыши, эстонцы и др.  

Помимо традиционных дисциплин 
большое внимание уделялось языкам и 
гуманитарным предметам.  

Количество учащихся постоянно ме-
нялось. Самое большое - около 300 
человек. Архивные документы свиде-
тельствуют о том, что многие учителя 
работали не столько из-за материаль-
ной заинтересованности, сколько из 
благородных, благотворительных побу-
ждений, осознания своей ответственно-
сти за судьбу русского образования в 
Эстонии.  

Из-за материальных проблем и сокра-
щения числа учащихся Валгаская рус-
ская гимназия в 1935 г. вынуждена бы-
ла закрыться. Оставшиеся учащиеся 
продолжили обучение в эстонской гим-
назии.  

В 1940/41 гг., после установления 
Советской власти в Эстонии, вновь бы-
ло возобновлено обучение учащихся 
Валги на русском языке, однако затем 
последовали годы фашистской оккупа-
ции. И вновь стало возможным полу-
чить образование лишь с октября 1944 
года (это была Валгаская неполная 
средняя школа №4).  

С 1946 по 1995 гг. школа функциони-
ровала под названием Валгаская 2-я 
средняя школа.  

В апреле 1995 г. школа получила ста-
тус гимназии.  

За послевоенные годы директорами 
школы были А. А. Желнин, Н. И. Кузь-
мин, Г. И. Геродник, А. Ф. Трубин, А. И. 
Понедельникова, Э. П. Убалехт, В. А. 
Сизов, К. А. Пельд, Ю. Е. Фомин, И. И. 
Саенко и Е. И. Лаул.  

Для нашей школы была характерна 
довольно высокая текучесть учитель 
ских кадров и учащихся, особенно в 
первые послевоенные годы. Это сказы-
валось и на процессе обучения. Коли-
чество учащихся достигало 800-900 
человек, помещений для занятий не 
хватало…  

Однако, несмотря на материальные и 
кадровые проблемы, педагогический 
коллектив стремился всегда дать своим 
воспитанникам качественное, полно-
ценное, отвечающее требованиям вре-
мени образование. Знания, полученные 
в нашей школе, позволили тысячам 
выпускников найти достойное место в 
нашей республике, в жизни.  

У нашей гимназии почтенный возраст,  
но она по-прежнему полна творческих 
сил и юношеского задора. Приводите к 
нам Ваших детей и внуков – и они Вам 
за это будут всегда благодарны.  

Добро пожаловать!  

А. Григорьев  
Учитель истории  

Выпускник 1988 года. 

580 68 976 

8 Марта в гости в Дамский клуб пришли пенсионеры 
Обе фотографии из архива клуба 

Один из самых красивых 
балконов в Валке 



Это важно!  
В Валгаском бюро Департамента 

гражданства и миграции говорят, что 
пожилые люди более серьезно относят-
ся к получению документов, чем те, кому 
они нужны в первую очередь. Молодежь 
учится, сдает экзамены, поступает на 
работу, путешествует. Тем не менее 
многие не торопятся получить ID-
карточку - обязательный внутригосудар-
ственный документ для граждан Эсто-
нии старше 15 лет и лиц, находящихся в 
Эстонии на основании вида на жительст-
во. Получить ID-карту могут и дети. 

Иностранец, которому выдается или 
продлевается вид на жительство или 
разрешение на работу, получает удосто-
верение личности на основании данных 
ходатайства о виде на жительство (и 
разрешении на работу). 

Ходатайство о выдаче удостоверения 
личности (ID-карточки) представляется в 
региональный отдел ДГМ лично или по 
почте. 

Государственные пошлины: 
выдача или замена удостоверения 

личности – 150 крон; 
вместе с выдачей или заменой проезд-

ного документа – 250 крон; 
выдача удостоверения личности лицу 

в возрасте до 15 лет; лицу со средним, 
тяжелым или глубоким физическим или 
психическим недостатком и лицу, дос-
тигшему на общих условиях пенсионного 
возраста для пенсии Эстонии по старос-
ти – 25 крон; 

вместе с выдачей или заменой проезд-
ного документа – 100 крон. 

В последнее время ID-карточкой стали 
пользоваться значительно активнее, так 
как появилось много новых удобных ус-
луг. Теперь с ее помощью можно не 
только удостоверять свою личность в 
магазине, банке или учреждении, но и 
ходатайствовать о получении медицин-
ской карточки страхования ЕС, роди-
тельской компенсации, а также получать 
оповещение об экзаменационных оцен-
ках. В дальнейшем планируется предос-
тавление таких услуг, как ходатайство о 
семейном пособии, общение с полицией 
и Государственным Авторегистром, а 
также многое другое. 

Дополнительная информация - в Вал-
гаском отделе Департамента гражданст-
ва и миграции и на сайте в Интернете 
www.mig.ee, www.pass.ee. 

 
Благодарим за консультацию  

Сильви Норман, и.о. заведующего 
Валгаского бюро ДГМ 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.hot.ee/arvutikeskus/walk 

КРАЖИ  
В промежуток времени с 05 

по12.09.2004  воры незаконно проникли 
в дом, расположенный в деревне Арула 
волости Отепя, и унесли оттуда трим-
мер (Partner Cabrio 261), причинив вла-
дельцу имущественный ущерб в разме-
ре 4000 крон. 

13.09.2004 в полицию обратилась 
женщина, которая сообщила, что с 06 
по 13.09.2004 в Валга на ул. Пиири при 
неизвестных обстоятельствах пропал 
складной металлический гараж. 

В ночь на 14.09.2004 в Валга на ул. 
Лай из незапертого подъезда дома про-
пала детская коляска синего цвета в 
оранжево-бежевую клетку. 

14.09.2004 в полицию обратился мо-
лодой человек, сообщив, что 11.09.2004 
в Валга на ул. Лыуна украли принадле-
жащий ему велосипед (марка Scott YZ 
3). 

Утром 16.09.2004 работник охранной 
службы Валгаского Сястумаркета за-
держал мелкого вора, который пытался 
выйти из магазина, не заплатив за то-
вар. Полиция составила протокол в 
отношении проступка задержанной 
Светланы (29 лет). 

17.09.2004 представитель сельскохо-
зяйственного предприятия в Пука сооб-
щил полиции, что в прошедшую ночь в 
Аакре украли принадлежащий предпри-
ятию прицеп трактора Т-150. Пропав-
ший прицеп обнаружили в Аакре на 
территории предприятия, оказывающе-
го транспортные услуги. Личность чело-
века, доставившего туда прицеп для 
транспортировки, выясняется. 

Вечером 18.09.2004 работники мага-
зина на ул. Кеск задержали мелкого 
вора, который пытался уйти из магази-
на, не заплатив за товар. Полиция дос-
тавила задержанного в состоянии алко-
гольного опьянения Сергея (36 лет) в 
участок полиции для вытрезвления. 

 
ПОЖАР 
В середине дня 14.09.200. из Южно-

Эстонского центра тревоги Валгаской 
полиции сообщили о двух пожарах в 
волости Сангасте. Выяснилось, что в 
направлении Кеени-Анде пожар был в 
старом амбаре, а в направлении Кеени-
Сангасте  горел сарай, которым не 
пользовались. Оба пожара были ликви-
дированы Службой спасения.  

 
ИНОЕ 
Вечером 14.09.2004 в Валга на ул. 

Пикк полиция обнаружила кем-то забы-
тый сине-белый велосипед (Madison 
Houston). Владелец получит свой вело-
сипед в Валгаском участке полиции по 
адресу ул. Пуйестеэ, 4. 

Во второй половине дня 15.09.2004 
патруль Валгаского пограничного округа 
сообщил полиции, что задержал неда-
леко от границы города Валга на шоссе 
Валга-Уулу автомашину, за рулем кото-
рой находился пьяный водитель. В хо-
де проверки сообщения выяснилось, 
что автомашиной ВАЗ 21051 управлял 
Кийдо (25 лет). в состоянии алкогольно-
го опьянения. Этот водитель также не 
имел прав на управление транспортом. 
Проверяя автомашину, полицейские 
обнаружили в багажнике машины ме-
таллолом. Молодого человека достави-
ли в участок полиции для вытрезвле-
ния, а автомашину определили на плат-
ную стоянку. Полиция проверит и про-
исхождение обнаруженного в багажнике 
металлолома. 

16.09.2004 Валгаский участок полиции 
провел очередную операцию для выяв-
ления незаконных алкоголя и сигарет. В 
ходе обысков нашли один полный ком-
плект аппарата для самогонаварения, 
72 пачки сигарет без акцизной марки, а 
также части от самогонных аппаратов и 
емкости с остатками самогона.  

В ночь на 18.09.2004 работник распо-
ложенного в городе Тырва ресторана 
сообщил в полицию, что клиент в со-
стоянии алкогольного опьянения скан-
далит и не желает покидать ресторан. 

Прибывший на место патруль полиции, 
обнаружил агрессивного мужчину, кото-
рый игнорировал распоряжения поли-
цейских и напал на них. В произошед-
шем столкновении легкие повреждения 
получила бывшая в патруле женщина-
полицейский. Напавшего на блюстите-
лей порядка Кале (30 лет) задержали и 
доставили в Валгаский участок поли-
ции. Начато криминальное производст-
во в отношении нападения на полицей-
ских. 

 
КРАЖИ 

20.09.2004 в Тырва компания мо-
лодых людей украла из магазина Мя 
двухкилограммовую упаковку ячневой 
муки и рассыпала ее на траву за мага-
зином. Полиция выяснила пятерых при-
частных к краже парней, четверо из них 
оказались несовершеннолетними. В 
краже муки сознался Майдо (18 лет), в 
отношении которого начато дело о про-
ступке и назначен штраф в размере 600 
крон. У одного из парней была установ-
лена степень опьянения. По словам 
молодых людей, эта мука была нужна 
им для того, чтобы играть за магазином 
в футбол. 

Во второй половине дня 20.09.2004 
проживающая в Валга на ул. Э. Энно 
женщина сообщила в полицию, что вы-
бита дверь ее квартиры. В ходе провер-
ки полиция установила, что таким обра-
зом совершено незаконное проникнове-
ние в квартиру. По словам заявителя, 
из квартиры пропали продукты и газо-
вый баллон. 

21.09.2004 Энну (42 года) пытался 
уйти из магазина Сяястумаркет, не за-
платив за взятый товар. Штраф - 600 
крон. 

В ночь на 22.09.2004 воры незаконно 
проникли в помещения расположенной 
в волости Хельме школы-интернат и 
унесли оттуда персональный компью-
тер. Воры также взломали дверь сей-
фа, взяв из него 990 крон. 

В промежуток времени с 24 по 
26.09.2004 воры проникли в располо-
женные в Валга на ул. Нурме жилой 
дом и гараж, а также проникли в стоя-
щую в гараже автомашину БМВ. Воры 
забрали из автомашины магнитолу, из 
дома ничего не унесли. 

 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ 
ПРОИСШЕСТВИЯ 

Во второй половине дня 21.09.2004 на 
2 километре дороги Тырва – Пикасилла 
Ниссан Примера врезалась сзади в 
грузовую автомашину Вольво, которой 
управлял 34-летний Маргус. Водитель 
автомашины Ниссн Прийду (20 лет) и 
пассажирка Кристо (28 лет) были дос-
тавлены на скорой помощи в Валгаскую 
больницу. Сидящим на заднем сидении 
Эннуле (49 лет) и Вейко (20 лет), ско-
рая помощь оказала первую помощь на 
месте. В аварии обе машины получили 
технические повреждения. 

Вечером 21.09.2004 в полицию сооб-
щили, что в канаве около перекрестка 
улиц Виадукти и Карья в городе Валга 
находится автомашина. Выехавшие на 
место полицейские обнаружили заехав-
шую в канаву автомашину Форд Мон-
део, а около машины находился ее хо-
зяин в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Находившегося возле автомашины 
Ааре (41 год) для выяснения обстоя-
тельств доставили в Валгаский участок 
полиции, где его определили на вы-
трезвление. 

22.09.2004, поздним вечером, бди-
тельный житель города Валга сообщил, 
что на ул. Вильянди скопилось много 
автомашин, вокруг которых громко шу-
мящая молодежь. Выехавшая для про-
верки полиция задержала на указанном 
месте автомашину Фольксваген Гольф, 
водитель которой Александр (26 лет) 
был в состоянии алкогольного опьяне-
ния. В отношении пьяного водителя 
полиция начала дело о проступке. 

Во второй половине дня 25.09.2004 в 

Кто потерял ценную вещь? 
Вечером 23.09.2004 в III  погранич-

ный пункт города Валга обратилась 
женщина, которая принесла туда 
ручную радиостанцию  Моторола HT 
600 серо-коричневого цвета. Погра-
ничники передали радиостанцию, у 
которой  повреждена антенна, в Вал-
гаский участок полиции. Владелец 
утерянной ручной  радиостанции 
может получить ее в Валгаском уча-
стке полиции по адресу: город Вал-
га, ул. Пуйэстее, 4. 

волости Тахева в поселке Койккюла води-
тель автомашины Фольксваген Гольф, 
превышающий скорость, не остановился 
на распоряжение дорожной полиции. 
Патруль полиции догнал машину через 
несколько километром на лесной дороге, 
а водитель машины убежал в лес. Поли-
ция выясняет личность лица, управляв-
шего автомашиной. 

В ночь на 25.09.2004 на распоряжения 
полиции остановиться не прореагировала 
ехавшая по роликовой дорожке автома-
шина Хонда Аккорд. Машина останови-
лась, проехав немного вперед, а води-
тель и пассажир убежали в лес. Владе-
лец машины установлен, выясняется лич-
ность человека, находившегося за рулем.  

Поздним вечером 25.09.2004 в Тырва 
на Валгаском шоссе из-за неверно вы-
бранной скорости водитель автомашины 
Хонда Прелюд 23-летний Маиро  выехал 
на островок безопасности. Вследствие 
этого получили повреждения два дорож-
ных знака, находящиеся на островке 
безопасности. 

Поздним вечером 26.09.2004 в городе 
Валга дорожный патруль решил прове-
рить показавшуюся подозрительной авто-
машину Опель Аскона. Однако, увидев 
полицейских, водитель прибавил скоро-
сти, и на ул. Педели машина заехала в 
канаву. Водитель и пассажир от машины 
убежали. В ходе погони полиция задер-
жала бывшего за рулем несовершенно-
летнего молодого человека, которого для 
дачи объяснения доставили в участок 
полиции. 

Находившиеся в выходные в Южной 
Эстонии полицейские из сектора дорож-
ного надзора Полиции охраны правопо-
рядка задержали в Валгаском уезде 12 
пьяных водителей. Валгаская полиция 
задержала 7 водителей в состоянии опья-
нения. (всего 19 пьяных водителей).  

Полиция задержала одного пьяного 
водителя и одного водителя без права 
вождения. 

НА ГРАНИЦЕ 

15 сентября пограничники задержали 
в конце ул. Пиири двух жительниц Вал-
ки: Яну Б. (1989) и Саниту Б. (1989), 
которые незаконно пересекли государ-
ственную границу, не имея при себе 
документов. Им сделали предупрежде-
ние. 

15 сентября пограничники проверили 
на Вильяндиском шоссе автомобиль, 
стоявший на обочине со стороны госу-
дарственной границы, где парковка 
запрещена по обеим сторонам дороги. 
Выяснилось, что житель г. Валга Кайдо 
У. (1987) вел автомобиль без прав, так-
же он не смог предъявить официально 
заверенной доверенности на использо-
вание автомобиля. Для выяснения об-
стоятельств его передали полиции. 

Ирина Косеметс 

Расширяется забастовка 
железнодорожников Эстонии  

К бастующим машинистам присоедини-
лись новые забастовщики. Председатель 
профсоюза работников Юго-Западной 
Эстонской железной дороги Виктор Бур-
сов сообщил, что к уже имеющимся 300 
машинистам присоединились около ста 
работников Юго-Западной ж/д. По его 
словам, очаги забастовки увеличились до 
пяти городов - Таллин, Тапа, Тарту и два 
приграничных города - Нарва и Валга. То 
есть это те места, где находятся основ-
ные депо Эстонии и есть бригады. Маши-
нисты начали забастовку 22 сентября.  24
-25 сентября их коллеги с Юго-Западной 
Эстонской ж/д провели двухдневную пре-
дупредительную забастовку в поддержку 
требований машинистов. 

Теперь решено провести полноценную 
акцию. По мнению Бурсова, "Рубикон уже 
перейден - ни одна из сторон конфликта 
не собирается идти на попятные. Руково-
дство уже заявило, что наши действия 
нанесли ему ущерб в 4 миллионов крон и 
что оно будет требовать возмещения 
суммы через суд". 

По информации, ставшей известной ИА 
REGNUM, руководство ЭЖД в односто-
роннем порядке и без уведомления 
профсоюзов сегодня отправилось в депо 
города Тапа, чтобы поговорить с бастую-
щими железнодорожниками в отсутствие 
лидеров профсоюза и уговорить тапасцев 
прекратить забастовку. Итоги поездки 
руководства ЭЖД в Тапа станут известны 
позже. Лидер профсоюзов эстонских же-
лезнодорожников Йолан Шевцов нахо-
дится с забастовщиками в Валга.  

ИА REGNUM 
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У нас нет информации о диссидент-
ском прошлом г-жи Т. Кяос, но известно 
другое. Вся ее профессиональная дея-
тельность была невозможна без тесного 
сотрудничества с коммунистическим 
режимом. Таким образом, странно слу-
шать обвинения в адрес борцов с нациз-
мом от человека, имеющего опыт колла-
борационизма. 

P.S. В годы войны Эстония пережила 
две оккупации - врагами были как Гер-
мания, так и Советский Союз. Никто и 
не спорит, что это трагедия для эс-
тонского народа…  

Только не нужно эту трагедию ис-
пользовать в нечистоплотной игре.  

И вместо того, чтобы бороться с 
памятниками прошлого, нам необходи-
мо поставить один общий – всем 
жертвам второй мировой войны. Ко-
нечно, если именно так понимать при-
мирение сторон. 

Виктор Коэметс 

ли власти Сталина.  
По мнению Кяос, символика оккупаци-

онных режимов не годится для надгроб-
ных плит и памятников. Что же, можно 
помочь продолжить эту мысль. Если 
включить фантазию, то можно, напри-
мер, удалить советские гербы и аббре-
виатуру СССР и ЭССР со всех докумен-
тов, выданных в советское время, в т.ч. 
свидетельств о рождении и браке, атте-
статов зрелости и дипломов вузов, тру-
довых книжек и т.п. Можно подумать и о 
целесообразности сохранения архитек-
турных шедевров старого Таллина как 
символов немецкого, шведского, русско-
го и немецкого гнета.  

Говоря о советском периоде в истории 
Эстонии, многие зациклились на време-
нах сталинского террора, при этом они 
почему-то постоянно забывают о суще-
ствовании другого периода — с середи-
ны 50-х до начала 90-х годов, когда Эс-
тония жила неплохо. 

ОТВЕТ Г-ЖЕ ТАЙМИ КЯОС 

В минувшую субботу г-жа Т. Кяос из 
„Валгамаалане” (Valgamaalane) пере-
жила настоящий шок, прочитав в на-
шей газете об освобождении Валга от 
фашистских войск. Искренне сочувст-
вуем… 

 
Ведь если для здравомыслящего ев-

ропейца победа во Второй мировой 
стран антигитлеровской коалиции – это 
праздник, то для сотрудника 
„Валгамаалане‖- печальный факт. Вме-
сто попытки осмысления трагической 
судьбы эстонского народа в 1939/45 гг. 
Т. Кяос, вслед за рядом политиков, пы-
тается мифологизировать эстонскую 
историю. Так, позор служения союз-
ником Гитлера хотят заменить 
славой борьбы за независимость, - 
как справедливо недавно отметил 
журналист Д. Кленский. Борьба в мун-
дире оккупационной армии, участие в 
карательных рейдах за пределами Эс-

тонии, уничтожение в концлагерях во-
еннопленных и евреев не только из 
Эстонии – это тоже составная часть 
борьбы за свободу?! И интересно, где 
это в планах Гитлера и Розенберга 
можно найти стремление сделать Эсто-
нию независимой? 

Кстати, к 1944 году скорый крах гитле-
ровского режима был очевиден - поче-
му бы было не повернуть оружие про-
тив своих исторических врагов – нем-
цев прежде, чем сюда подойдет Крас-
ная Армия (на взгляд Кяос, состоящая 
сплошь из убийц и мерзавцев)? Но это-
го не произошло. Попытка формирова-
ния правительства О. Тийфа как-то не 
тянет на всеэстонское сопротивление. 

В этой связи не мешало бы напом-
нить предпринятую в том же 1944 году 
героическую попытку восстановить не-
зависимость Польши. И оно было на-
правлено против нацистов(!), хотя не 
меньше, чем эстонцы, поляки не жела-

24 -29 сентября в Валгаском Центре 
Культуры Тартуский Компьютерный 
клуб и валгаские любители компьютера 
организовали очередной сетевой 
праздник. Участников было много, бо-
лее 60 человек пришли со своими ком-
пьютерами. Были и те, кто пришел без 
компьютеров. Участники были из Тал-
лина, Тсиргулиина, из Тарту. Но боль-
ше всего - из Тарту. Соревновались в 
трех официальных играх с призами от 
спонсоров и в одной неофициальной 
игре.  

Хорошей традицией эстонских сете-
вых праздников стал проводимый в 
рамках праздника семинар, в котором 
могут принимать участие все интере-
сующиеся. В этот раз господин Антти 
Хелеметс из Тартуского Компьютерного 
клуба рассказал об «Интернете-2». 
Специально послушать эту лекцию 
приехали два молодых человека из 
Пыльва, которые сказали, что раньше 
они никогда не были на подобных меро-
приятиях. И приехали потому, что тема 
лекции была очень интересной.  

Но основное действо – компьютерные 
игры, где большой неожиданностью 
было участие девушек, которые соста-
вили серьезную конкуренцию парням в 
неофициальных играх.  

В общей сложности в соревнованиях, 
проходивших 2 суток,  главный приз: 
рюкзак и стартовый комплект ADSL от 
AS ELION получил Юрий Ульченко (ник 
NoFear), который оказался лучшим в 
игре Need For Speed Underground.  

Призы для игр Counter-Strike, Warcraft
- Frozen Throne ja Enemy Territory вы-
ставили местные фирмы Valga 
Kodutehnika, Kodak Express, Olor KT, 
Pärt Metsari Arvutipood и Animato. Кон-
феты раздавали  "Kalevite Kodu" и 
"Battery".  

Также среди участников разыгрыва-
лись памятные призы. Большое спаси-
бо и другим спонсорам, без которых 
мероприятие не смогло бы состояться.  

Лаури Эйслер 
Один из организаторов 

Ник Vikatimees 
 

СРАЖАТЬСЯ ЛУЧШЕ НА КОМПЬЮТЕРАХ... 

На братском кладбище по улице 
Метса состоялась панихида по по-
гибшим в годы Второй Мировой вой-
ны и возложение цветов. 

Фото - И.Яллай 

Юрий Ульченко получает главный приз  
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Музыка 
открывает человеку 

 новые миры и выполняет 
благородную миссию 
 объединения людей. 

Д.Шостакович 

 
Валкскую музыкальную школу откры-

ли в 1946 году. Ее основателем можно 
назвать первого ее директора, эстонца 
Павла Гренштейна, который долгое 
время был учителем и в Валгаской му-
зыкальной школе. Работали в Доме 
Культуры, в различных помещениях, 
часто менялись адреса, пока не пере-
ехали на Эйдемана, 5 - туда, где сейчас 
художественная школа. Одним из ди-
ректоров был дирижер Таливалдис 
Берзиньш, возглавлявший школу около 
10 лет, и музыкальная школа успешно 
развивалась в это время, так как он 
думал о материальной базе школы, о 
качестве образования. 

Нынешний директор Гунтис Фрей-
бергс работает в школе с 1963 года, а 
директором - с 1969 года.  

В самом начале в музыкальной школе 
занималось примерно 30 учеников. И их 
не распределяли по возрасту - все бы-
ли вместе: и маленькие, и большие, и 
взрослые, и дети. В разные годы уча-
щихся было разное количество. Напри-
мер, когда жителей было побольше, и 

учеников было много – 260. Сейчас в 
школе 15 педагогов и 153 ученика. 

Когда школа только появилась, основ-
ными отделениями были скрипка и 
фортепиано. Сейчас специальностей 
больше: аккордеон, духовые инстру-
менты, сольное пение, пение в ансамб-
ле, хоровое. Духовики и аккордеонисты 
учатся 6 лет, скрипачи и аккордеонисты 
– 8. 

Среди учителей больше поло-
вины – выпускники школы, 
очень хорошие педагоги, с 
большим опытом. Свои знания 
они передают ученикам. Ведь 
наше будущее только в учени-
ках. Есть и учительская дина-
стия – семья Онтенсон. Мама, 
Тамара Онтенсон, – первая 
учительница в этой школе, еще 
с Гренштейном вместе начина-
ла. Очень долгое время работа-
ла – до 60-х годов, а теперь 
здесь трудится ее сын, Арнис 
Онтенсон.   

Самая популярная традиция – 
Дни Цимзе – берет начало в 
1980 году. А в 1981 году  музы-
кальная школа города Валка 
получила имя Цимзе. Дни Цим-
зе  проходят целую неделю, 
сразу после празднования Пас-
хи (латышской, лютеранской), и 
начинаются с концерта в церк-
ви, потом проводятся разные 

конкурсы, концерты. 
Дружеские концерты 
организуются совмест-
но с Валгаской музы-
кальной школой. В 
этом году праздник 
был в Эстонии, значит, 
в следующем году - в 
Латвии. 
Школа гордится свои-
ми воспитанниками. И 
есть чем гордиться! 
Лучший в Латвии скри-
пичный ансамбль два 
раза подряд занимал 
первое место в респуб-
лике. На хорошем сче-
ту ученический хор, 
который на обыкновен-
ных и на телевизион-
ных конкурсах всегда в 
числе лауреатов. 
Прекрасные музыкан-
ты есть и среди тех, 
кто сейчас учится, и 
среди выпускников. 
Рейнис Бирзниекс 
(виолончелист) - сей-
час концертмейстер в 
Тампере в симфониче-
ском оркестре. За гра-
ницей учатся: Силга 
Гируна - в Граца, в 
Австрии,   Гинтс Раце-
нис - в Германии, в 

Гамбурге. Несколько дней назад полу-
чили сообщение о том, что он выступал 
на международном конкурсе и занял 
первое место. Поздравляем!  

В Латвии есть ведущая школа – шко-
ла Дарзиня, где учатся самые-самые 
лучшие юные музыканты. Там занима-
ются и ученики Валкской музыкальной 
школы: Гунтарс Фрейбергс (маримба) и 

Г у на  Его ро в а 
(скрипка). Гунтарс 
занял первые мес-
та в трех междуна-
родных конкурсах. 
Сейчас в школе 
учится Марк Лебе-
дев – лауреат меж-
дународных кон-
курсов, пианист 
(учитель Арнис 
Онтенсон).  И Яни-
са Бертиньша в 
Латвии  уже тоже 
знают как хороше-
го пианиста. Раду-
ют успехами уче-

ники Монта Толена (скрипка) и Анете 
Залите (флейта) 

Третий год музыкальные школы Лат-
вии - это школы с профессиональным 
уклоном. В Латвии очень строгие про-
граммы. У учителей обязательно долж-
но быть высшее специальное образо-
вание. Раньше было так: если учитель-
духовик (например, флейтист), то он 
может вести всех духовиков. А теперь 
не имеет права. Флейтист может да-
вать уроки только флейтисту. Чтобы 
вести, к примеру, саксофон, надо за-
кончить специальные курсы  и полу-
чить сертификат. 

Плата за учебу - 5 латов в месяц. 
Дети из многодетных или из проблем-
ных семей от уплаты не освобождают-
ся. Учатся бесплатно старательные, 
прилежные ученики, те, кто проявляет 
талант, трудолюбие, у кого хорошая 
успеваемость и посещаемость - те, кто 
работает. В семье много детей – это 
хорошо, но важно развитие ребенка в 
музыке. Если ученик получил звание 
лауреата, то он сразу освобождается 
от платы за обучение. Взрослые тоже 
могут получить образование в музы-
кальной школе. Могут. Но учится очень
-очень мало – единицы, потому что для 
взрослых занятия стоят дорого -  20 
латов в месяц. 

В школе много детей из района. Даже 
за 35 километров приезжают, хотя, 
кроме Валки, музыкальные школы есть 
в Смилтене и в Стренчи. Школы рай-
она дружат между собой, вместе вы-
ступают на сцене. К Дню рождения 
Латвии все три музыкальные школы 
готовят общий концерт, ездят по по-
селкам, городам. Музыкальная школа 
города Валка  дружит со школами Це-
сиса, Валмиеры, Талси. Очень тесные 
отношения сложились с Валгаской му-

зыкальной школой. 
23 октября в Валкской музы-
кальной школе состоится фес-
тиваль легкой музыки. И школа 
ждет соседей - учеников и учи-
телей из Валга. 20 ноября в 
честь дней эстонской музыки и 
латвийских педагогов и учащих-
ся уже пригласили выступать в 
Валга. 
Есть ли трудности? Директор 
школы Гунтис Фрейбергс сказал 
так: «Проблема – это наши 
дети. Мы чувствуем, что у 
них сейчас нет настойчиво-
сти. Талант есть, а трудо-
любия, старания – нет. Если 
сравнивать, лет 5, 10, 20 
назад дети намного больше 
старались, было желание. 
Раньше немножко боялись: 
было более строго. Навер-
ное, это хорошо. Я всегда 
сравниваю музыкальные 
школы и школы изобрази-
тельного искусства. У нас в 
Валке очень хорошая школа 
искусства. Но там как: при-
шел, порисовал или полепил 
- и все, ему дома ничего не 
надо делать. Я смеюсь – 
там можно сделать светло-
желтый или темно-желтый, 
но это будет желтый - и 
хорошо. А в музыке не так. 

Есть соль-диез, и нет ни немножко 
соль-диез, ни чуть больше соль-
диез, там надо именно эту клави-
шу, именно этим пальцем нажать. 
Тут серьезно работать надо». 

В Латвии очень серьезное отношение 
к музыкальному образованию. Восемь 
музыкальных училищ, музыкальная 
академия. Довольно много музыкаль-
ных школ (около 140, они есть почти в 
каждом городе) и школ искусства.. А 
есть и музыкальные школы и школы 
искусства вместе. 

В школе города Валка были гости из 
Финляндии, из Швеции, из Дании, Гер-
мании… Везде идут по легкому пути. 
Эстрадная музыка, легкая музыка. 

Директор Валкской музыкальной школы Гунтис Фрейбергс 
 проводит занятие с ученицей Кате Микане 

С ученическим хором работает 
учительница Татьяна Тируня 



но), дыхание… А сейчас получается так, 
что многие еще в музыке ничего не по-
нимают, а уже берут микрофон. «Наши 
учителя, и наше Латвийское госу-
дарство, Министерство Культуры - 
мы хотим в наших детях развить 
классические основы. Вот тогда, 
когда будут уже профессиональные 
навыки, можно идти и в поп-группу, 

и в тяжелый металл. А сначала на-
до получить основы».  

Любить оперу, симфонию человек 
начинает любить уже в зрелом возрас-
те, когда приходит время. Конечно, 7-8-
летнему ребенку трудно сидеть и слу-
шать симфонию час или более того, 
сложно понять, как это красиво. Все 
должно быть постепенно. Например, у 
латышского композитора Лусенса есть 
замечательная «Птичья опера». Детям 
такая музыка очень нравится. Моло-
дежь с удовольствием слушает произ-
ведения известного латышского компо-
зитора Имантса Калниньша, в восторге 
от его 4-ой симфонии, в которой звучат 
гитара, саксофон . 

Гунтис Фрейбергс говорит: «Музыка 
развивает душу человека, и чем 
больше будем заниматься музыкой, 
тем больше мы получим духовно. И 
мы, и наши дети. Музыка – великое 
дело. Ученикам я желаю, чтобы они 
не боялись трудностей. Музыкой 
надо каждый день заниматься. У 
нас в школе говорят о некоторых 
детях: «Ах, какой он одаренный уче-
ник!» А если бы все каждый день 
занимались по два часа музыкой, 
тогда все были бы одаренными. 
Учителям  - терпения! Все будет, 
все получится, если будет терпе-
ние. Детей надо любить – это са-
мое главное. В нашей школе нет 
плохих детей. Все юные музыкан-
ты – замечательные. Так везде: и в 
Латвии, и в Эстонии – в музыкаль-
ных школах все дети очень-очень 
хорошие!» 

С директором 
 Валкской музыкальной школы 
  беседовала Жанна  Малинина 

Фото: Жанна Малинина  

 Гунтис Фрейбергс  считает, что такое 
образование приведет к тому, что музы-
кальная школа станет такой, как кружок. 
А  для детей всегда, в любой области 
основа всего – классика. Это везде: и в 
спорте, и в музыке. Без классики невоз-
можно отработать положение рук на 
инструменте (на скрипке или фортепиа-
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вить. Нужно делать отдельный концерт. 
Это будет праздник для нас и возмож-
ность для города увидеть наших дру-
зей.  

Танцевальный коллектив «Непоседы» 
из Таллина – они уже приезжали в Вал-
га – по нашему примеру тоже регулярно 
проводят международные фестивали. К 
ним в этом году должны приехать из 
Белоруссии, Латвии, Литвы, России. 
Если получится, а мы сейчас пишем 
такой проект, в начале декабря эти гос-
ти побывают и у нас. Наша публика 
избалована в хорошем смысле этого 
слова, потому что имеет возможность 
видеть сильнейшие коллективы, а по-
этому может оценить настоящий про-
фессионализм и, наоборот, заметить 

В начале октября 
2005 года нам, 
студии «Джой», 
исполняется де-
сять лет, и я все-
гда говорю, что 
заниматься в та-
ких условиях с 
детьми – это под-
виг. У нас надо 
один год считать 
за три. Мы реши-

ли, что цель этого года – активизиро-
вать свою концертную деятельность, 
потому что в Эстонии о нас слышали 
все, а вот видели в полном составе 
далеко не везде. Тарту, Вильянди, Вы-
ру, Таллин – ряд концертов поможет 
людям узнать о том, что такое «Джой». 
Возможно, Рига, возможно, Польша. 
Нас хотят видеть, а проблема только в 
деньгах. Сумеем найти их – поедем.  

Юбилейный концерт, скорее всего, мы 
будем делать весной, в конце апреля - 
начале мая, как отчет за все десять 
лет. А в начале октября 2005 года мы, 
вероятно, организуем концерт наших 
друзей – их такое множество, и эти ин-
тересные коллективы хотят нас поздра-

более низкий уровень. 
Среди наших воспитанников есть и 

эстонцы, и латыши, и русские. Отноше-
ния очень хорошие, мы помогаем друг 
другу находить общий язык. Несмотря 
на то, что родной язык у всех разный. У 
нас сейчас 166 детей и только четыре 
педагога. Елена Буткевич, Елена Петру-
шина и Андрес Кург работают с танцо-
рами, я занимаюсь с вокалистами – 
всего 20 солистов. Между прочим, сей-
час в Валкской гимназии создан деся-
тый класс с музыкальным уклоном – с 
этими ребятами я тоже буду занимать-
ся вокалом.  

У нас так много замечательных ребят, 
просто невозможно рассказать о каж-
дом. Юля Маслова, Вадим Алексин, 
Костя Рыбкин, Максим Калинин, Эвия 
Петерсоне, Лео Берзинш, Крислин 
Тантс, Марика Гайлиш...  И многие-
многие другие. Некоторые поют уже 
седьмой год.  И большую помощь ока-
зывают нам родители детей. 

В Таллине идет большой песенный 
конкурс солистов, попытаемся и там на 
Славянский базар попасть.  

Учебный год начался. 

Марина Еремина 

Газета «Валкъ» сердечно поздравляет 
 все музыкальные школы городов Валка и Валга,  

Валгаского уезда и Валкского района  
с профессиональным праздником -  

Международным днем музыки!  
 Желаем вам больших творческих удач, 

 крепкого здоровья, успехов и процветания.  
Талантливых и усердных учеников!  

Здоровья и радости! 

Опытный педагог Арнис Онтенсон и его ученик Марк Лебедев 

Новый класс - 
музыкальный 

С этого года в общеобразовательной 
гимназии г. Валка начал работу новый 
класс - музыкальный. Пока здесь учит-
ся всего 7 учеников, но учитель музыки 
Айвар Стрейзиньш уверен, что в даль-
нейшем желающих серьезно занимать-
ся музыкой станет больше. Ведь в му-
зыкальной школе за учебу нужно пла-
тить, а здесь - бесплатно...  Часть уча-
щихся имеет музыкальную подготовку, 
некоторые, напротив, - пришли "с ну-
ля". При приеме требовалось лишь 
наличие музыкального слуха.  

Преподавание идет по нескольким 
направлениям. Прежде всего, инстру-
ментальное: гитара (бас, ритм, соло), 
ударные, а также, по желанию, скрипка 
и духовые инструменты, которые мож-
но использовать в ансамбле 
(саксафон, флейта). Отдельной дисци-
плиной является  пение, соло и в ан-
самбле.   

Как ни странно, инициатива создания 
музыкального класса принадлежит 
мэру города Вентсу Крауклису, тоже 
музыканту! Будучи одним из участни-
ков популярного в свое время в Латвии 
ансамбля «Бумеранг», Вентс предло-
жил, а дума поддержала данное начи-
нание. Благодаря этому, гимназия по-
лучила все необходимые инструменты. 
Потому стало возможным начать обу-
чение сразу нескольким дисциплинам, 
и г-н Стрейзиньш уверен, что к Госу-
дарственным праздникам и Рождеству 
будут готовы первые самостоятельные 
номера. А главный концерт состоится, 
конечно же, весной, на выпускном. 

Подготовил Оя Ю. 

ГОД  ПРЕДЪЮБИЛЕЙНЫЙ 

В Валга 
есть меломаны? 

 
Конечно, есть. Как было бы хоро-

шо, если бы нашелся любитель 
музыки с организаторскими спо-
собностями и попробовал создать 
Клуб меломанов. Назвать его, ко-
нечно, можно и по-другому, но 
главное – люди могли бы встре-
чаться, слушать музыку, обмени-
ваться дисками и информацией. 

Олег 

Праздничный 
концерт 
1 октября 

В Международный День музыки 
ученики и учителя Валгаской музы-
кальной школа приглашают всех 
любителей музыки на концерт в 
Яанискую церковь. Будет звучать 
наш замечательный орган (а те-
перь у ребят появилась возмож-
ность учиться игре на этом короле 
музыкальных инструментов – учи-
тель Юри Гольцов), услышим мы и 
аккордеон, гитару. Свое искусство 
продемонстрируют вокалисты. 

Начало концерта в 17.00. 
Вход бесплатный. 
 



мульчируют (засыпают сухим торфом, 
навозом). То же самое относится и к 
облепихе.  

Применять для мульчирования на 
участке солому, стружку, опилки не ре-
комендуется – они привлекают мышей.  

В огороде  
На огороде обрабатывают почву под 

посадки будущего года. Вносят органи-
ческие или минеральные удобрения, 
землю перекапывают, на глубину 25–30 
см, но комья не разбивают. Так земля 
лучше промерзнет и накопит больше 
влаги при таянии снега весной.  

Готовят грядки для подзимнего сева 
холодостойких культур: салата, укропа, 
лука, свеклы, петрушки, шпината, реди-
са, моркови, сельдерея и др. Сам сев 
чаще всего проводят в ноябре при на-
ступлении устойчивого похолодания, 
когда температура почвы понизится до 
минус 2–3 °С.  

Высаживают ревень, эстрагон, ща-
вель и другие культуры делением кус-
тов со старых посадок. Собирают опав-
шие листья со всего участка и закапы-
вают в огуречный парник или заклады-
вают в компостную кучу. Укрывают ли-
стьями насаждения мелиссы, лука, кор-
неплодов, оставленные на зимовку.  

Убирают позднюю капусту и корнепло-
ды (морковь, свеклу, репу, брюкву, 
редьку зимнюю) и другие овощи. Закла-
дывают овощи на хранение, заквашива-
ют капусту, солят и маринуют томаты.  

Набирают в полиэтиленовые мешки 
земли для закладки весной рассады в 
количестве не менее 6 ведер. Землю 
берут из незараженной фитофторой 
делянки (где росла четырехлетняя зем-
ляника), с внесением суперфосфата (1 
ст. ложка на ведро).  

В декоративном саду и цветнике  
Скашивают ботву всех однолетних и 

многолетних цветов. Сгребают опав-
шую листву, которую используют для 
укрытия кустарников и травянистых 
многолетников на зиму.  

К середине месяца заканчивают по-
садку тюльпанов и других луковичных 
цветочных растений. С наступлением 
заморозков в сухую погоду выкапывают 
садовыми вилами клубнелуковицы гла-
диолуса, клубни георгины, корневища 
каллы. После просушивания в течение 
дня на воздухе их переносят в хранили-
ще.  

В конце октября или начале ноября, в 
зависимости от погодных условий, ук-
рывают древовидный пион, вейгелу, 
форзицию, рододендрон и другие теп-
лолюбивые кустарники. Пригибают вет-
ки, слегка окучивают их торфом, пес-
ком, а затем засыпают листьями. Если 
почва сухая, обильно поливают кустар-
ники и многолетние древесные культу-
ры, удаляют невызревшие части побе-
гов.  

С наступлением устойчивой холодной 
погоды побеги клематисов снимают с 
опор, свертывают кольцом и укладыва-
ют на землю. Нижние части кустов за-
сыпают торфом или опилками слоем 15
-20 см.  
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Пирог рыбный 
 Отвариваем рыбу в небольшом ко-

личестве подсоленной воды, удаляем 
кости, нарезаем крупно, куски выкла-
дываем в смазанную жиром форму 
для  запекания.  
 Слегка взбиваем смесь из 3 яиц и еще 
3 желтков, сливок , муки, измельчѐнной 
свежей зелени и запекаем в духовке 
приблизительно 10 минут. Главное - не 
засушить корочку!  
 Отдельно взбиваем 3 яичных белка с 
тертым сыром и приправами. Белко-
вую пену выкладываем ровным слоем 
поверх рыбы и ставим в духовку еще 
на 5 минут.  
    На 1 кг рыбы: 3 яйца, 3 желтка, 100 
мл жирных сливок, 1 ст.л. муки, пучок 

ОКТЯБРЬ  

В саду  
Собирают плоды зимних сортов 

яблони. Ведут ремонт сада: уда-
ляют больные, нежизнеспособ-
ные деревья и кустарники, на их 
место сажают новые растения, 
готовят посадочные ямы к весне. 
Деревья, посаженные осенью, в 
первый год на зиму окучивают 
землей или торфом на высоту 30-
40 см. Однако в последующие 
годы окучивать на зиму не следу-
ет. Обвязывают деревья от гры-
зунов.  

Побелить штамбы и основания 
скелетных веток яблонь и слив.  

Бордосская жидкость. Берут 
100 гр. медного купороса и 100 гр. 
извести. Медный купорос раство-
ряют в 5 литрах воды (в пласт-
массовом ведре). В другой посу-
де в том же количестве воды рас-
творяют известь. Постоянно по-
мешивая известковое молоко, 
вливают в него медный купорос 
(но не наоборот). Обе жидкости 
перед смешиванием должны 
быть охлажденными. Правильно 
приготовленная жидкость должна 
иметь небесно-голубой цвет.  

С 1 по 5 октября посадить чес-
нок. Глубина заделки 8-10 санти-
метров. Расстояние между рада-
ми 25 сантиметров, в ряду 5 сан-
тиметров. На 1 квадратный метр 
расходуется примерно 300-500 
грамм чеснока (или 50-70 зубков). 
Перед посадкой чеснока необхо-
димо удалить остатки старого 
донца (место соединения зубков), 
которое, как пробка, не пропуска-
ет влагу и препятствует укорене-
нию.  

Перекопать все грядки с внесе-
нием компоста и навоза (навоз 
вносится один раз в три года), 
суперфосфата, золы или калий-

ного удобрения. Удобрения вно-
сятся из следующего расчета: на 1 
квадратный метр - 15-20 кило-
грамм навоза, 20 граммов супер-
фосфата, 20 граммов аммиачной 
селитры. Всю ботву, траву 
(компост) и весь комплекс удобре-
ний нужно закопать в траншеи 
через каждые 50 сантиметров по 
всему огороду, глубина заделки - 
штык лопаты. При этом разбивать 
комки и разравнивать граблями не 
следует.  

В октябре проводят полив де-
ревьев и кустарников. Дело в том, 
что осень – время усиленного рос-
та и укрепления корней. К тому же 
обильный запас влаги в почве 
предохраняет плодовые культуры 
от подмерзания зимой. Оптималь-
ные нормы полива в засушливую 
осень (на взрослое дерево): ябло-
ня и груша – 30–40 ведер воды, 
вишня и слива – 15–20 ведер, ма-
лина и смородина – 5–6 ведер на 
1 кв.м.  

В этом же месяце проводят ос-
новную подкормку деревьев и кус-
тарников органическими и фос-
форно-калийными удобрениями. 
Землянику хорошо подкормить 
зольным щелоком или просто по-
сыпать землю в междурядьях дре-
весной золой (при приготовлении 
зольного щелока берут два стака-
на золы на 10 литров воды, для 
дезинфекции в раствор добавля-
ют марганцовокислый калий). Ис-
пользуют зольный щелок и для 
подкормки деревьев.  

При перекопке почвы на садо-
вом участке лучше использовать 
не лопату, а вилы – в этом случае 
меньше повреждаются поверхно-
стные корни, особенно у ягодных 
кустарников. Почву у малины 
обычно не перекапывают в тече-
ние всего года, в том числе и осе-
нью, – ее лишь слегка рыхлят и 

свежей зелени. Для белковой пены : 3 
белка, 100 гр измельченного сыра твер-
дых сортов, специи по вкусу. 

 

Трубочки с мясной начинкой  
Фарш обжариваем в сливочном масле, 
солим, перчим по вкусу. Сыр нарезаем 
на прямоугольные ломтики толщиной 
примерно 5 мм. На каждый ломтик вы-
кладываем фарш /можно, если любите, 
положить 2-3 оливки без косточек/, сво-
рачиваем трубочкой и скрепляем дере-
вянной шпилькой. Трубочки укладыва-
ем в форму, смазанную маслом, и запе-
каем в духовке при температуре 150 
градусов до тех пор, пока сыр не начнет 
плавиться.  
Приправа к рыбным и мясным блюдам 

Охлажденные жирные сливки взбиваем 
в крепкую пену. Приготовленный в до-
машних условиях или готовый хрен 
поливаем свежеотжатым соком одного 
лимона и аккуратно перемешиваем со 
сливками. Готовим перед подачей на 
стол — впрок не делать!  
 На 250 г хрена -сок 1 лимона, 100 мл 
сливок 

Лосось, запеченный 
в фольге  

Целый выпотрошенный лосось.  
Свежие травы на ваш вкус: петруш-
ка, укроп, лавровый лист, розмарин.  
1 луковица,  2 моркови, сливоч-
ное масло, сухое белое вино, 
1 лимон, черный перец горошком, 
соль . 
1.Положить лосось разрезом вниз 

на фольгу. Сделать несколько над-
резов сверху. Приправить солью и 

Сентябрь пахнет яблоком, октябрь - 
капустой. 

ПРИМЕЧАЙ! 
- Гром в октябре предвещает бесснеж-

ную, короткую и мягкую зиму. 
- Первый снег выпадает за сорок дней 

до настоящей зимы.  
- От первого снега до санного пути - 

шесть недель.   
Осень говорит: "Озолочу", а зима: 

"Как я захочу!".  
1 октября. Ирина (Арина). Если жу-

равли полетят, то на Покров будет мо-
роз, а нет, то зима наступит позже. Жу-
равль не отбудет - морозов не будет до 
месяца другого, до ноября второго.  

2 октября. День Зосимы и Савватия, 
заступников пчел. Улья в погреб ставь 
- праздник меда правь.  

3 октября. Евстафий (Астафий) 
Ветряк. Порог предзимья. Примечай 
ветер: северный к стуже; южный к теплу; 
западный к мокроте; восточный - к вѐд-
ру. Если с туманом длинно сегодня ле-
тит паутина - длинную осень укажет, не 
скоро снег ляжет.  

4 октября. Погода этого дня продер-
жится без изменений четыре недели. 
Ясно при резком северо-восточном вет-
ре - на холодную зиму.  

7 октября. Феклы заревницы (зарева 
от осенних огней - выжигается сухая 
трава). Последний день сбора царя 
грибов - боровика. Дни быстро убега-
ют, ночи темнеют, а зори становятся 
багряными. Много желудей на дубе - к 
теплой зиме и плодородному 
(хлебному) лету.  

8 октября. День Сергия Радонежско-
го. На Сергия капусту рубят. Если 
первый снег на Сергия, то зима устано-
вится на Михайлов день (21 ноября). 
Первый снег упал на мокрую землю - 
останется, на сухую - скоро сойдет. Ес-
ли хорошая погода, то стоять ей целых 
три недели.  

11 октября. День Ильи Муромца. 
Былинный герой почитается как на-
родный заступник.  

12 октября. Печальница Маремьяна, 
выткана из тумана (сырые туманы - 
мороки - висят).  

14 октября. Покров. Первое зазимье. 
В этот день завершался сельскохозяй-
ственный год. Сбор последних плодов. 
Отлет журавлей до покрова - на ран-
нюю, холодную 
зиму. Каков по-
кров, такова и 
зима. Лист с 
дуба и березы 
упал чисто - к 
легкому году, нет 
- к строгой зиме. 
Не покрыл по-
кров, не покроет 
и рождество. 
При переменном 
ветре и зиме 
быть непостоянной. 

Последний сбор груздей и рыжиков. 
С Покрова начинались свадьбы.  

8,9,10(до обеда) 
октября 
 

ОПАСНЫЕ ДНИ 

13-14, 
 утро 15 октября 

НИЧЕГО НЕ САЖАТЬ И НЕ ВЫКАПЫВАТЬ! 

10 (после обеда) –
12 (до вечера)  

Хорошие дни для работы с цветами 

1-2 октября Посев чеснока под зиму. Обвязка стволов плодовых 
деревьев на зиму. 

1-7 октября Сушка овощей и фруктов, засолка. 

1,2,5-7 октября Посадка топинамбура. 

3-15 октября Уборка и сжигание мусора. Подготовка грядок. 
Закладка компоста. Мульчирование.  

5-7 октября Закваска вин 

5-9 октября Побелка деревьев и опрыскивание ядохимикатами 
стволов деревьев. 

5-7 октября Подготовка грядок. Консервирование. 

8-9 октября Сбор зимних сортов яблок. 
Выкапывание гладиолусов. 

15-16 октября Посев газонной травы. Обработка земли. Подготовка 
клубней к хранению. 

В ГОСТЯХ  У МАРЬИ ИВАНОВНЫ 

ОКТЯБРЬ ТО ПЛАЧЕТ, 

 ТО СМЕЕТСЯ 

горошками перца.   
2. Добавить травы на ваш выбор, лук, 
морковь, 4 кусочка масла и стакан бе-
лого вина.   
3. Положить несколько кусочков лимона 
сверху.   
4. Завернуть в фольгу и запекать в ра-
зогретой духовке при 190 градусах,  
выделив 20 – 25 мин. на каждые 500 гр 
веса. 5. Подавая, разверните фольгу 

уже на столе. Ес-
ли подаете холод-
ным, дайте остыть 
в фольге. Пода-
вайте с вареной 
молодой картош-
кой, запеченными 
овощами и зеле-
ным салатом со 
сметаной или 
майонезом. 



Правильно ответили на вопросы викторины 
предыдущего номера: 

Варламов Иван - выиграл кепку! 

Титов Артем - выиграл кружку! 

Хорева Полина - футболка ! 

Все призы предоставил 
 HANSAPANK. 

ВАЛКЪ  
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20 сентября в начальной 
школе состоялся праздник. 
Странный праздник... Ни сти-
хов, ни песен, ни линейки. Но в 
школе было весело. Ребята 
суетились, советовались друг 
с другом. Что-то приносили в 
зал. Вертелись около выстав-
ленных там столов. И даже 
звонок на перемену не мог 
оторвать их от рассматрива-
ния находящегося в зале. При-
ходили в школу и родители. 
Приносили маленькие букети-
ки цветов, какие-то тарелочки, 
завернутые в фольгу, пакетики,  вазочки… 

Всю прелесть того, что приносили в этих таре-
лочках и вазочках, мы смогли увидеть после пер-
вого урока. Вот тогда и наступил праздник! Да 
еще какой! На столах красовались всевозможные 
салаты и салатики, овощи, фрукты. Украшали 
столики цветы, салфеточки, свечи. Авторы и са-
ми не могли удержаться от того, чтобы еще разок 
не поправить что-нибудь на столе, и то и дело 
передвигали тарелочки с салатами, вазочки, над-
писи с названиями салатов и рецептов. А как хо-

телось все это попробовать! Так начался 
у школьников младших классов праздник 
салатов. Дальше было самое интересное! 
Параллельные классы унесли салаты 
друг друга в свои классы, и началась де-
густация! Теперь уже нужно было оценить 
не только красоту, но и вкус приготовлен-
ных деликатесов. И было что попробо-
вать! Детки и родители постарались на 
славу! Так труд-
но было выста-
вить баллы и 
определить са-
мые вкусные 
салаты. Да и 

вкусы-то оказались у 
всех разные! И все-таки 
мы справились. Победи-
тели определены и по-
лучат грамоты за самые-
самые вкусные салаты 
на торжественной ли-
нейке. Спасибо всем 
участникам за вкусный и 
радостный праздник! 

Жанна Малинина  

Возле леса, 
на опушке, 

Украшая  
темный бор, 
Вырос 
пестрый, 
как Петрушка, 
Ядовитый ... 

НАДО ЖЕ!!! 

В тропической Африке жители часто исполь-
зуют некоторых жуков-светлячков для того, 
чтобы освещать ночью себе дорогу в лесных 
зарослях. Для этого они или привязывают на-
секомых к лодыжкам ног, или же несут их в 
марлевом мешочке. Местные женщины прика-
лывают этих жучков к своим волосам вместо 
украшений. 

***** 
Ящера-варана в Индии иногда используют в 

качестве "живого альпинистского крючка". 
Крупную (до двух метров) рептилию обвязыва-
ют веревкой и пускают по стене, через кото-
рую нужно перебраться. По только ему ведо-
мым зацепкам варан влезает наверх и дер-
жится до тех пор, пока по веревке не заберет-
ся человек.  

 

ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ?!!! 

А. Правда или неправда, что у розовых фламинго четы-
ре ноги, две из которых практически бесцветны, и когда 
людям кажется, что фламинго стоят на одной ноге, на 
самом деле, эти птицы стоят на трех ногах: на одной ноге 
видимой и на двух бесцветных?  

Б. Правда или неправда, что некоторые папы-кенгуру 
носят кенгурят не в сумке, как мамы-кенгуру, а в складке 
на загривке, которую зоологи называют «отцовским рюк-
заком»?  

В. Правда или неправда, что в природе нет рогатых 
обезьян? 

Г. Правда или неправда, что мор-
ские коньки легко поддаются дрес-
сировке, и в некоторых дельфина-
риях они выступают с наездниками 
в номерах «морская джигитовка»?  

В зоопарке. 
- Мама! Купи мне слона! 
- А чем мы его будем кормить? 
- Ничем! Тут же написано: "Кормить слона строго запрещает-

ся!" 
***** 
- Мальчик, как ты попал в клетку к тигру?!! 
- Я у нас во дворе, в песочнице, рыл ямку, рыл…  
***** 
- Папа, а ты сильнее льва? 
- Не думаю… 
- А-а… Ну, тогда понятно, почему ты меня заставляешь кашу 

лопать!..  
***** 
- Дети! Завтра мы идем в зоопарк! - объявляет воспитательни-

ца в детском садике. 
- А зачем? - спрашивает маленькая девочка. 
- Ты там познакомишься с волком, с медведем, с лисой, с зай-

цем. 
- И с Колобком?  
***** 
- Что такое бульдог? 
- Это такса, которая столкнулась с деревом! 

Подборка материала 
 для детского уголка  

 Малининой Ж.Н. 

Для наших первоклашек 

 
НАЙДИТЕ НА КАРТИНКЕ  
КОНСЕРВНЫЙ НОЖ, ФЛАЖОК, 
ИГОЛКУ С НИТКОЙ, САНКИ, СЕРДЦЕ,БУКВЫ А И Б 

Ответ: все, кроме «В», неправда. 

Удивительный праздник! 

 Как называется  
1. ДУБОВЫЙ ЛЕС, РОЩА: 
а)дубрава; 
б) дублон; 
в) дубье? 
2. ХИЩНЫЙ ЖУК: 
а) жох; 
б) жужелица; 
в) жмых? 
3. ПТИЦА ЮЖНЫХ СТРАН ОТРЯДА 

ГОЛЕНАСТЫХ С ОГОЛЕННЫМИ 
МЕСТАМИ НА ГОЛОВЕ И ГОРЛЕ: 

а) иваси;  
б) игольник; 
в) ибис? 
4. ШОТЛАНДСКАЯ ОВЧАРКА: 
а) колли; 
б) такса; 
в) ньюфаундленд? 
Приз конструктор LEGO 

 от магазина +-Elektroonika. 

Шел Егор через бор, видит: вырос мухомор. 
"Хоть красив, а не беру", – вслух сказал Егор в 
бору. 
"Верно ты сказал, Егор", – так ему ответил бор. 

Материал для детского уголка  
подготовила Жанна Малинина 

Чтобы выиграть приз, нужно отгадать 
викторину, пройти лабиринт и решить 

задание для первоклашек! 
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НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ 

Его в городе знают многие. Недавно 
у Осипа Владимировича Ляпунова был 
юбилей – 80 лет! Сам о себе этот 
человек говорит: Лев! Он в самом деле 
Лев – по гороскопу. Лев – по силе ха-
рактера и мужественной любви к жиз-
ни. В одном из своих произведений пи-
шет он о том, как автомобильная 
авария сделала «Льва узником собст-
венной койки». Но он не сдается! Он 
живет и борется. И побеждает боль. 

Мы предлагаем вниманию читате-
лей отрывки из его воспоминаний, за-
писанных не на бумаге, а на диктофон. 
Рассказывает Осип Владимирович 
ярко, увлеченно, вплетая в свою речь 
строчки собственных стихотворений.  

Детство прошло в Ленинграде. Там 
жила наша семья.  

Я увлекался театром. В Ленинграде 
было много театров: ближайший – 
Большой драматический в районе Нев-
ского, Государственный театр имени 
Пушкина, музкомедия. Мать у меня бо-
лее музыкальная, она любила оперу 
больше всего - я же ударялся в драму. 
Отец тоже не особенно ценил серьез-
ную музыку, особенно симфонии.  

Я, получая деньги на обед, копил их. 
Сначала книги покупал, а потом меня в 
кассах театральных уже знали и 
оставляли мне самые дешевые билеты 
- на верхотуру - за две недели , а то и 
за месяц. По рублю 25 копеек билет на 
галерку стоил. Там ничего не видно, но 
я сидел всегда сидел на свободном 
месте, потому что кто-нибудь не при-
шел или просто билет не был продан.   

В школе мне приходилось рисовать 
стенгазету. С нашей учительницей Оль-
гой Николаевной (она давала уроки 
русского языка и литературы) бывало 
до двенадцати часов ночи сидим. Еще, 
может, один - два человека. И каждый 
месяц так. Дома уже знали, позвонят в 
школу - какая-нибудь техничка скажет: 
сидят, рисуют. 

Там вот и стишки какие-то стал пи-
сать, в шестом классе. 

Школа моя, школа, 
Питерская школа…  
Я был спортивным, подготовленным. 

Из пионерского лагеря привозил обыч-
но оборонные значки: сначала БГТО 
(Будь готов к труду и обороне), потом 
ГТО (Готов к труду и обороне). В городе 
надел все свои регалии, а тут шпана. 
Меня защучили: «Отдавай, на черта 
тебе столько?» Не отдашь, они и ножи-
ком пырнут. Отдал. На следующий год 
опять привез! ГТО. ГСО (Готов к сани-
тарной обороне), Ворошиловский стре-
лок... Потом, во время войны, некото-
рое время, когда меня ранили и конту-
зили, был в снайперском подразделе-
нии. И сейчас стреляю хорошо, зрение, 
правда, начинает подводить. 

Отец мой был военной косточкой, еще 
с гражданской войны Он старше матери 
на 20 лет был. Мама работала в иссле-
довательской лаборатории Октябрь-
ской железной дороги. Они не пережи-
ли блокаду. Отец погиб в апреле 42-го 
года, мама - в декабре 43-го – справки 
только остались… Сестра в декабре 44-
го умерла, брат пропал без вести. Го-
ды детства скоро В сказки убежа-
ли.  

Мир войной расколот.  
Речи у вокзалов.  
Ты питомцев, школа,  
В зрелость провожала. 
Вирши написаны автобиографические 

Их можно и под гитару петь  
Я в начале войны в индустриальном 

техникуме учился, на втором курсе. Там 
приходилось дежурить во время войны. 
Однажды чуть с крыши не слетел. Разо-
рвалась бомба - волной меня прокати-
ло, и хорошо, что уже в такой сумятице 
- там бровка такая - я за эту бровку за-
цепился. Крикнул - товарищ прибежал, 
помог немного, вылез я и как будто ни в 
чем не бывало. Зажигалки тушили, пря-
мо как в футбол играли. Они килограм-
мовые. Только на носок галошу какую-
нибудь старую напялишь: они ведь го-
рят, а ботинок жалко. Вот и появилась 
такая рационализация. Палками сбива-
ли, ногами поддавали. Немец бросал их 
прямо, как из корзины: в районе пятиде-
сяти метров он бросит штук пятьдесят-
сто. 

Послали меня с группой студентов на 
Карельский перешеек для строительст-
ва оборонных сооружений. Но там, куда 
нас направили, представьте, никого не 
оказалось. Два дня мы там проторчали, 
потом нас переадресовали в Горелово. 
Красное село – это под  Ленинградом. 
Если ехать из Эстонии, как раз по этой 
ветке. Там шло строительство аэродро-
ма, копали траншеи. потом меня назна-
чили помогать учетчику – капитану. Ту-

European top 20 

 
1. Avril Lavigne My Happy Ending 
2. Anastacia Sick And Tired 
3. D12 How Come 
4. The Streets Dry Your Eyes 
5. The Hives Walk Idiot Walk 
6. Jamelia See It In A Boy's Eyes 
7. Nina Sky Move Ya Body 
8. Black Eyed Peas Lets Get It 

Started 
9. Usher Burn 
10. Mario Winans I Don't Wanna 

Know 
11. The Rasmus Guilty 
12. Britney Spears Everytime 
13. Outkast Roses 
14. Keane Everybody's Changing 
15. Shify Slide Along Side 
16. Lenny Kravitz California 
17. Natasha Bedingfield These 

Words 
18. Blue Bubblin 
19. Kelis Trick Me 
20. Maroon 5 This Love 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ  НОВОСТИ  
20-ка muz-tv 

 
1. Дискотека Авария / Суровый рэп 
2. Виа Гра / Биология 
3. Darren Hayes / Popular 
4. O-zone / Dragostea din tei 
5. Звери / Южная ночь 
6. Уматурман / Прасковья 
7. Kristian Leontiou / Story of my life 
8. Black Eyed Peas / Let`s get it 

started 
9. Britney Spears / Everytime 
10. Sky / Мальчик ищет маму 
11. Narcotic Thrust / I like it 
12. Nevergreen & Гриффис Полина / 

Just another love song 
13. Юрий Титов / Понарошку 
14. Sting / Stolen car 
15. Алекса / Где же ты? 
16. Жасмин / Капля лета 
17. Tarkan / Dudu 
18. HI-FI / Седьмой лепесток 
19. Дмитрий Маликов / Не скучай... 
20. Би 2 / Иномарки 

SKY Парад 

29 сентября `04 
 

1 Тимати - Плачут Небеса 
2  Linkin Park - Breakin` The Habit 
3 Avril Lavigne - My Happy Ending 
4  Линда - Беги 
5 Tarkan - Kuzu Kuzu 
6  Анастасия Кочеткова - Мне Нужен Ты 
Один 
7 Anastacia - Sick & Tired 
8 O-Zone - Despre Tine 
9  Kylie Minogue - Chocolate 
10  Алекса - Где же ты? 
11 Britney Spears - Everytime 
12  D12 - How Come 
13  Rasmus - Guilty 
14  Земфира - НебоМореОблака 
15  Royal Gigolos - California Dreamin` 
16  HIM - And Love Said No 
17  Haiducii - Dragostea Din Tei 
18  Nightwish - Nemo 
19  Тутси - Самый Cамый 
20  Kelis - Trick Me 

Я – Лев! 
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НОВЫЙ КРОССВОРД 

 
Автор текста - 
Полонский Г.,  
композитор - 
Молчанов К. 
 

Может быть, пора угомониться, 
Но я, грешным делом, не люблю 
Поговорку, что иметь синицу 
Лучше, чем грустить по журавлю. 
 Я стою машу ему, как другу, 
 Хочется мне думать про него, 
 Будто улетает он не к югу, 
 А в долину детства моего. 
Пусть над нашей школой он покружит, 
Благодарный передаст привет. 
Пусть посмотрит, все ли еще служит 
Старый наш учитель или нет. 
 Мы его не слушались, повесы, 
 Он же становился все белей. 
 Помню, как любил он у Бернеса 
 Песню все про тех же журавлей 
Помню, мы затихли средь урока: 
Плыл в окошке белый клин вдали. 
Видимо, надеждой и упреком 
Служат человеку журавли. 

Ля-ля-ля-ля  
ля-ля-ля-ля ля-ля 
Ля-ля-ля-ля  
ля-ля-ля-ля ля 
Видимо, 
 надеждой и упреком 
Служат человеку журавли 

ЖУРАВЛИНАЯ ПЕСНЯ 

да все время стягивались и заключен-
ные. Несколько полков, можно сказать, 
было. Видели налеты на Ленинград, 
смотрели, как наши летчики подыма-
лись на незащищенных самолетах фа-
нерных. А как они виртуозно работали в 
воздухе - и сбивали! Но и сами погиба-
ли, конечно. Бывало, приеду на велоси-
педе, вижу: играют в карты летчики, а 
через полчаса, через два часа, бывает, 
говорят: его уже не стало. 

А после этого танковая дивизия не-
мецкая  прорвалась в районе Луги, и 
нас переправили туда в срочном поряд-
ке. В сумеречное время по Ленинграду 
шли триумфальным маршем вместе с 
ополченцами - очень много нас было,  
прямо, как демонстрация, шли на Вар-
шавский вокзал. Там сели в вагоны, 
ночью прибыли в Лугу. Там как раз Во-
рошилов был. Копали мы срочно и но-
чью и днем рвы противотанковые.  

Когда танковые атаки и бомбежки уси-
лились, стали эвакуировать все женское 
население: студенток, мобилизованных 
женщин, отправлять больных и ране-
ных. Появились сандружинницы. Рабо-
тать приходилось по двадцать и более 
часов в день. Только, бывало, сунусь 
головой на стол, чтобы хоть немножко 
поспать.  

Всех отправили, успели эвакуировать, 
но бомбежки невероятные пошли. Во-
семьсот человек разбили на несколько 
отрядов. С одним из таких отрядов, в 
котором было 170 человек, добирался 
до города - кто как может. Тяжело было 
на переправе: немцы засекли. 

Когда прибыл в Ленинград и заявился 
в райком, а он был на за Фонтанкой на 
правой стороне – четырехэтажное зда-
ние, мне сказали: «Иди получай грамо-
ту». Эта грамота от Жданова пришла в 
техникум, там мне ее и вручили. 

Мать работала, и отец работал - уже 
не по профилю своему, а надо было 
сторожить объекты противовоздушной 
обороны.  

В Ленинград стянулось очень много 
населения – с северной стороны, с При-
балтики, с Псковщины. Город был пере-
полнен - более семи миллионов. 

Паек был скудный: уже перешли на 
125 граммов хлеба в день. Меня еще 
посылали на северное направление в 
двадцати пяти километрах от Ленингра-
да. Там на нейтральной полосе были 
брошеные, видимо, склады. Из-под сне-
га, из-под земли выкапывали то, что 
осталось. Привез оттуда кое-каких про-
дуктов. Морозы начались сильные. По-
сле этого меня направили на завод име-
ни Кирова, и я начал работать там уче-
ником токаря в пятнадцатом механиче-
ском цехе. 

Продолжение следует 
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Боль растѐт в душе и в тебе, 
Налетела грусть метелью... 
Мне казалось, мы хотели, 
Чтобы нас, как в колыбели, 

нежила весна... 
Только как весна настала - 
Счастье быть вдруг перестало... 
Ты не знаешь, как устала 
От обидных слов из стали 

и ночей без сна... 
В роли друга было лучше, 
Только свѐл однажды случай... 
Чтобы не было нам сложно, 
Снова стать друзьями можно... 

… к чѐрту нам весна... 

Мечты о прошлом 
 

Моя душа стремится прочь 
От современных городов! 
Моя душа - былого дочь... 
Ей больно от стальных оков! 
 

Зачем мне послан дар мечтать, 
Но не дано на это прав?! 

По рекомендации 45-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН ми-
ровое сообщество ежегодно 
отмечает 1 октября как Между-
народный день пожилых людей. 

 
Тяжелые жизненные испытания выпа-

ли на долю наших уважаемых ветера-
нов войны и труда, всех, кому в детские 
и молодые годы довелось столкнуться 
с бедой, лишениями и страданиями. Но 
и сегодня, в 21 веке, во всех социально-
значимых мероприятиях люди зрелого 
возраста принимают самое активное 
участие. 

 
Уважаемые представители старшего 

поколения! Мы так нуждаемся в вас, в 
ваших знаниях, душевной щедрости, 
мудрости, опыте. Вы остаетесь для нас 
мерилом нравственных ценностей. Свя-
той долг каждого человека - обратить 
самое пристальное внимание на ваши 
нужды, проблемы, желания. По-
прежнему актуальны задачи создания 
для каждого из вас достойных условий 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

85 лет 
исполняется 

Анастасии Ильиной 

Роману Котову 

80 лет 
Алисе Котовой 

Зинаиде Жегуровой 

Надежде Черемховой 
Маленький юбилей 

празднуют 
Людмила Слюсарчук 
Владимир Хакулов 

 

Поздравляем вас, 
дорогие юбиляры! 

Вы прожили трудную, 
но не обделенную радо-

стями жизнь, в кото-
рой были труд, любовь, 

самоотверженность, 
доброта. Пусть сбу-

дутся все ваши меч-
ты! Будьте счастливы 

– сегодня и всегда!  

Те, кому больше 

 80 лет:  
Александр Белинский  

Ольга Герасимова  
Эмилия Убалехт  

Михаил Пчелкин  

Любовь Крамич  

Александра Ежова  
Таисия Васильева 

Михаил Кузнецов  

Ольга Мартынова  
Александра Кисло  

А еще в октябре 
родились: 

Екатерина Ардашова  

Таисия Болтунова  

Анатолий Клочков  
Таисия Сярки  

Филатов Сергей 

Клавдия Мистюкова 

Мечислав Гутовский 
София Пыльд  

Галина Юрковская  

Желаем всем здоровья, 

счастья, благополучия, 
внимания и заботы 

близких! 

Общество пенсионеров 

жизни, помощи одиноким. Но главное, в 
чем мы можем помочь сегодня пожи-
лым людям, — это наше внимание, 
забота, душевное тепло, жизненно не-
обходимые каждому умудренному года-
ми человеку. 

  

    Желаем вам всем, дорогие вете-
раны и наставники, доброго здоро-
вья, сил, бодрости, внимания близ-
ких, благополучия в вашей жизни и, 
конечно, долголетия! 

  В октябре, который на-
чинается Международным 
днем пожилых людей, мно-
гие пенсионеры, среди ко-
торых есть и люди вовсе 
не старые, отмечают 
свой день рождения. В пер-
вую очередь мы хотим 

вспомнить про юбиляров.  

Как хорошо было летом! День длин-
ный-длинный, солнышко даже в пас-
мурные дни угадывается за облаками, 
весь мир живой и многоцветный. А 
сейчас небо хмурое, темнеет рано, на 
улице холодно, сыро – промозгло… 
Даже в квартире зябнешь. Кажется, 
все хвори, отдыхавшие летом, очну-
лись и с новыми силами набросились 
на наш организм. Появляется уста-
лость, нежелание что-то активно 
делать. Кажется, что все вокруг пло-
хо сегодня, а завтра будет еще хуже. 
А уж на самого себя и глаза бы не гля-
дели! Все собственные недостатки 
вдруг начинают казаться огромными 
и непростительными. Хандра, одним 
словом, - депрессия, если по-научному. 
Но нельзя раскисать, можно и нужно 
бороться за свое здоровье и хорошее 
настроение. На экране телевизора 
плещутся волны южного моря, манят 
экзотические фрукты. А нам, северя-
нам, что делать? 

 
Первое. Удается ли вам хорошо вы-

спаться? Нет? Почему? Слишком мно-
го работы или собственная неорганизо-
ванность подводит? Телевизор выклю-
чаете вовремя или смотрите все под-
ряд? У компьютера сидите только по 
делу или потому, что он затягивает вас 
в свои сети? Подумайте, от чего надо 
отказаться, чтобы хватало времени на 
сон. 

Второе. Делайте зарядку. Хватит 
силы воли? В бассейн есть возмож-
ность ходить? А танцевать? На свежем 
воздухе бываете? Ну, конечно, там 
холодно, мокро, там осень – а на дива-
не лучше? Каждый день ходите пешком 
– в любую погоду! Ольга Смирнова в 
журнале «Женское здоровье» советует: 
«Займите себя на прогулке разгляды-

Очей очарование, но пора-то унылая… 

ванием деталей: обратите внимание 
на форму и цвет облаков, луж под 
ногами, осенних листьев, попробуй-
те, каковы они на ощупь… Запомни-
те их и, отвернувшись, попытайтесь 
воспроизвести их в памяти и опи-
сать словами. … переключите внима-
ние с себя на то, что вас окружает. 
Такая тактика очень хорошо помога-
ет отвлечься от ненужных мыслей». 

Третий совет вроде бы для женщин, 
но и мужчинам может помочь. Сделай-
те хорошую прическу (мужчины, по-
брейтесь!), улыбайтесь себе в зеркале 
каждый раз, когда глядитесь в него. 
Избегаете черных, серых, вообще вся-
ких темных одежек. В вашем гардеро-
бе есть светлые, яркие блузки, рубаш-
ки, свитера? Хотя бы шарф, платок, 
галстук веселенький подберите. 

Четвертый совет – продолжение 
третьего. Улучшить настроение помо-
гают светлые тона и в домашней об-
становке: занавески, покрывала, ска-
терти, салфетки, постельное белье – 
ничто не должно быть мрачным. 

Пятое. Кошечки, собачки, птички, 
рыбки, домашние растения и любимые 
занятия: «спицетерапия» - вязание, 
в ы ш ив ан и е ,  во об щ е в ся к о е 
«рукомесло», рисование, музыка – все, 
что доставляет вам удовольствие. А 
если научиться чему-нибудь совсем 
новому, интересному? 

Совет последний, самый главный. 
Рядом с вами люди. Не жалуйтесь, не 
переносите свое дурное настроение на 
них. Если вы сделаете человеку рядом 
с вами что-нибудь приятное, это обя-
зательно доставит и вам удовольст-
вие, поможет преодолеть плохое на-
строение. 

К. Иванова 

Я жить хочу! Хочу летать, 
Чтоб наказания отрав  
Не пить - и грусть одолевать! 
 

И если кто-то сможет вдруг 
Желанья смертных исполнять, 
Я попрошу меня вернуть, 
Назад вернуть... веков на пять! 
 

   * * * * * 
Я хотела бы быть цветком, 
Чтобы радовать глаз людей... 
Я хотела бы быть мотыльком, 
Чтоб иметь жизнь длиною в день. 
  

Я хотела бы деревом быть, 
Чтоб срубили меня и сожгли... 
Я хотела б словами быть, 
Что на музыку грустно легли. 
 

Не хотела б я долго жить! 
Наказание в жизнь - велико! 
Я хотела б безумной быть, 
Чтоб, коль жить, то уж было б легко! 
 

Вероника Шершунович 

Много в нашем городе лю-
дей, не называющих себя ху-
дожниками, но трудолюби-
вых и влюбленных в красоту, 
не жалеющих времени для 
своего хобби. И теперь об-
щество пенсионеров органи-
зует в Валгаском музее вы-
ставку, где свои изделия 
представят четырнадцать 
бабушек и дедушек: Алек-
сандр Корберг и Людмида 
Велиева, о работах которых 
уже рассказывала газета 
«ВАЛКЪ», Махта Вилл и Ев-

Эти руки умеют все! 

докия Шилкина, Анастасия 
Хомутова и Лидия Бек, Татья-
на Кочетова, Татьяна Голо-
венко, Эльфрида Вахтра, Кой-
ду Лиивак, Сергей Шиман-
ский, Анатолий Гордюшов, Зи-
наида Иванова, Ольга Павло-
ва. В городе они знакомы мно-
гим, только, возможно, о том, 
какие они замечательные 
мастера, некоторые даже и не 
догадываются. 

Открытие выставки 5 октяб-
ря в 11.00. Приходите! 

Г. Бабич 



Туристический хутор Маринурме 
ждет гостей!  Тел. 53903919  

 

Продаются горбыли. Размер 
по заказу клиента. Тел. 5229571 
 

AS BILTEX возьмѐт на работу 
красильщика автомобилей. 
 

Продаѐтся 3-х комнатная квартира на 
Аллика 2. Тел. 55548307 

 

Дѐшево продаю гараж, фундаментные 
блоки, ж/б д.3м отстойник, ISOVER вату, 
изоляционную плиту, керамическую плит-
ку, оконные стѐкла, деревянные окна и 
двери. Тел. 556 09154 

Самые искренние соболезнования 
дочери Леоноре, родным и близким 

в связи со смертью 
Паулины Петровны Лекс 

выражает Валгаская Русская гимназия, 
в которой эта замечательная труженица 

проработала много лет. 

  Присланные рукописи не рецензируются. 
Редакция может не разделять точку зрения 

авторов, публикующихся в газете. Мы открыты 
для различных точек зрения.  

  За содержание, стиль, орфографию реклам-

ных материалов, статей и объявлений газета 
ответственности не несет. 

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

Уважаемые читатели! 
Наш следующий номер выходит   
14 октября 

Размещение рекламы  
и объявлений 

тел: 566 34269 
e-mail: ajaleht.walk@mail.ee 
Вабадусе 24-3,  Валга 68204 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
Нина Нусберг Альберт Сакс 
Жанна Малинина  Игорь Яллай 

Издание 

Valga Arvutikeskus MTÜ 
Phone: +372 76 43332 

Fax: +372 76 42212 
arvutikeskus@hot.ee 
Типография NarvaTrükk 

 

 

Продажа и установка  
пластиковых окон 
и дверей фирмы 

«REHPOL» 
Цены дешѐвые,  

возможна рассрочка. 
 
Валга, Пярна пст., 1. Тел/факс 766 11 88  5815 3705,  
E-mail edmest@hotmail.com 

Ваш заказ - наша работа! 

ITHAL-KRAANAD 

Заказ 25-тонного крана в Валга 
Тел.:5011577 
АО Ithal Kraanad Пярну мнт.160, Таллинн 11317 
Тел./факс 655 8363 
Адрес электронной почты: kraanad@hot.ee 
www.ithal-kraanad.ee 

Сдаются помещения  
под магазин  

по улице Вабадусе.  

Тел. 56634269 
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Приглашаем посетить 
наш обновленный 

и расширенный магазин 
«KUKEMARKET»  

по адресу: Куперьянови, 62. 
Большой выбор продуктов, напитков, бытовых товаров. 

Приятных покупок! 

Tartu Ortopeediakeskus OÜ 

Тарту, Филосоофи, 1 
 

Обслуживает своих клиентов в 2004 г. в больнице 
города Валга, 

Пеэтри,2, каб.108 
 с 10.00 до 12.00 
 по следующим 
 числам: 

 
22 октября 
19 ноября 
10 декабря 

Для получения скидки 
взять с собой: направление от врача, 

карточку больничной кассы, 
пенсионное удостоверение, 

свидетельство об инвалидности,  
паспорт. 

Дополнительная информация: 
Тарту, Филосоофи, 1 

Тел. 742 0169 

 

 

 
 

ЧЛЕНАМ ТЫРВАСКОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

начиная с 1 сентября 2004  
и до  31 августа 2005  

 
 

В ПРОМТОВАРНЫХ МАГАЗИНАХ ОБЩЕСТВА 

("Helen" в Валга и Тырва,  
Valga Kaubakeskus 0 и III этаж,  

Промтоварные отделы "Meister", "Tõrvik" в Тырва) 
 
 

ВСЕ ПОКУПКИ НА 3 % ДЕШЕВЛЕ! 
 

УЧАСТВУЯ В НАКОПИТЕЛЬНОМ МАРАФОНЕ 
НАБИРАЕШЬ БОНУС. САМЫЕ АКТИВНЫЕ 

УЧАСТВУЮТ В РОЗЫГРЫШЕ. 
Более точную информацию и условия вступления в 

общество спрашивайте в магазинах 

МАГАЗИНЫ 

В Валга, Пикк, 4 
Тел. 767 9180  

Пн-Пт 9-18, С 9-14 
В Отепя, Валга пыйк, 3 

тел. 766 1890 
Пн-Пт 8-17, С 9-13 

Купив пилу - получишь по-
дарок в придачу! 

SM710V - 17" LCD  
монитор Samsung 

нормальная цена:  6195.-  
новая цена:  5599.- 

Янтуская Мыйза продаѐт   
в среду 6 октября в 11.45  
на Валгаском городском 
рынке молодых чѐрных и 
серых чешских несушек.  
Инфо по тел. 327 0206 

или 56600718. 

Производство покупает яблоки  
 

Валгамаа, Акре  
 

AS Bacula  
 

инфо по телефонам: 

7679660, 5174059 

NB! Посетите нас на Тартуской строительной мессе. 

В субботу будет чем заняться всей семье. 

Скидка на PVC окна  
до  

33% 

Можешь выбирать между двумя 
замечательными предложениями:  
- 33%, если заплатить сразу 
или 
- 30%, если сразу заплатить половину 

Предложение действительно до конца Тартуской строительной мессы 

Представительства 

 
В ТАРТУ - 
РИИА, 140 

 
739 0145, 739 0288 
 

В ЙЫГЕВА - 
ТАЛЛИНА мнт., 2А 
 
776 0201 

 
В ВЫРУ - 
ЮРИ, 27 
 
782 2722 
 

В ВАЛГА - 
ВАБАДУСЕ, 12 
 
766 1684 


