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МУЗЕЙ ДЕЛАЕТ ПОДАРОК СВОИМ ПОСЕТИТЕЛЯМ 
 

Прекрасная постоянная экспозиция, систематически обновляющиеся выставки, гостепри-
имные, увлеченные своим делом сотрудники – Валгаский музей пользуется заслуженной 
любовью жителей города и вызывает интерес у приезжих. Теперь музей предоставляет 
своим посетителям новые возможности.  

Весь ноябрь – целый месяц! – каждую пятницу 

все желающие могут посещать художественные выставки БЕСПЛАТНО! 

А с декабря в каждую последнюю пятницу месяца для детей до 16 лет  
открыты БЕСПЛАТНО все залы музея.. 

Дорогие валгасцы! 
Музей приглашает вас, взрослые, и вас, ребята, в свои залы. 

ПРИХОДИТЕ! 

Пярна пст.3, Валга 

Вот и состоялся он -  
85-летний  Юбилей  
Валгаской Русской гимназии! 
Публикуем фоторепортаж  
с праздника. 

Фото: В. Кравчук и И.Яллай 

В гостях у детства! 

Поздравляют дети! 

На снимках: вверху слева - Замечательные  в подарок приготовили девушки Школы-интернат;  
вверху справа - Этот дуэт мог бы украсить любую сцену; внизу справа -  Поздравление от детского садика «Пяэсуке» 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.hot.ee/arvutikeskus/walk 

Начало: 22.00. 
Цена билета: 80 крон 
Центр культуры г. Валга, Кеск, 1 
 

23 – 24 октября 
Кинофильм «Гарфилд» 
Цена билета: 15, 25 и 30 крон 
Начало: 15.00, 17.30, 20.00. 
Кинозал Центра культуры г. Валга, 

Кеск, 1 
 

23 октября 
Лига мастеров FC Валга – JK  Транс 

Нарва 
Центральный стадион г. Валга 
 

24 октября 
5-ый кросс горных велосипедов 
Тамбре 
 

27 октября 
«Медвежонок и букварь» 
Детский спектакль Ракверского театра  
Начало: 13.00. 
Цена билета: 35 крон 
Центр культуры г. Валга, Кеск, 1 
 

27 октября 
«Зима под столом» 
Спектакль Ракверского театра 
Начало: 19.00. 
Цена билета: 50 и 65 крон 
Центр культуры г. Валга, Кеск, 1 
 

28 октября 
Четверг с блинами 
Начало: 16.00 
Валгаский Открытый Молодежный 

центр 

19 октября 
Осенние часы здоровья 
в Прийметса – VI этап 
Начало: 16.00. 
Тропа здоровья в Прийметса 
 

20 – 30 октября 
Дни библиотеки 
«Открывая библиотеку, открываешь 

мир» 
Валгаская Центральная библиотека 
 

20 октября 
Читаем новую детскую книгу 
Мадонны, рисуем, оформляем 
выставку лучших работ 
Детский отдел библиотеки 
Начало: 15.00 
Валгаская Центральная библиотека 
 

21 октября 
Представление новой книги 
Юхана-Ивана Маннинена 
(«Saatuse määratud») 
Валгаская Центральная библиотека 
 

21 октября 
«Lõika maha ja lase jalga» 
Спектакль Вильяндиского театра 

«УГАЛА» 
по комедии современного английского 

драматурга Петера Хорслера  
Начало: 19.00. 
Цена билета: 60 крон 
Центр культуры г. Валга, Кеск, 1 
 

22 октября 
Праздник, посвященный открытию 

сезона 

5 – 30 октября 
Выставка работ 
Валгаских пенсионеров 
Валгаский музей  
 

16 – 31 октября 
Выставка 
«Книги об искусстве – детям» 
Валгаская Центральная библиотека 
 

16 октября 
Личное первенство г. Валга 
по шашкам 
Начало: 10.00. 
Валгаская Гимназия 
 

16 – 17 октября 
Личное первенство г. Валга 
по быстрым шахматам 
Начало: 11.00. 
Валгаская Русская гимназия 
Валга, Вабадусе, 13 
 

16 – 17 октября 
Кинофильм «Король Артур» 
Цена билета: 15, 25 и 30 крон 
Начало: 15.00, 17.30, 20.00. 
Кинозал Центра культуры 
г. Валга, Кеск, 1 
 

17 октября 
Концерт вокального ансамбля 

«Одуванчики» 
Начало: 15.00. 
Центр культуры г. Валга, Кеск, 1 
 

18 октября – 13 ноября 
Книжная выставка «Оскар Круус» 
Валгаская Центральная библиотека 
 

ЧУЖАЯ НОВОСТЬ 
 И СВОЙ ВОПРОС 

 

ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ 

Появились сообщения о том, что в Во-
ронеже в одной из школ начали изучать 
украинский язык. Пессимисты не верили, 
что в наши дни, когда все считают необ-
ходимым знать в первую очередь анг-
лийский, кого-то заинтересует язык со-
седки России – Украины. Но таких учени-
ков оказалось так много, что не нашлось 
необходимого количества учителей для 
всех желающих. Поэтому решено срочно 
решить вопрос о введении уроков укра-
инского языка и в других школах города. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ВОПРОС 

В наших школах преподаются очень 
нужные языки: эстонский и русский, анг-
лийский и немецкий. Не следует ли все-
рьез задуматься о том, чтобы валгаские 
школьники имели возможность изучать 
латышский язык, а валкские – эстонский. 
Верю, что желающие обязательно най-
дутся. 

Н. Н. 

 

На фотографиях, сделанных в первые десятилетия ХХ века, 
виды нашего города. Сохранились ли эти здания? Где они расположены? 
Что было в них тогда, когда они были сфотографированы? Что здесь сейчас? 
 

Приз получит первый из читателей, давших правильные ответы. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ФОТОВИКТОРИНА 

 

 

 

 

ФОТО1 ФОТО2 

ФОТО3 ФОТО4 

ФОТО6 ФОТО5 

По благославению настоятеля храма во имя 
Владимирской иконы Божией Матери 

Московского Патриархата 
отца Иакова Метсалу 

Покров 

Божией Матери 
14 октября весь православный мир 

отмечает праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы. 

Этот праздник установлен Русской 
Православной Церковью в память о чу-
десном явлении Божией Матери во 
Влахернском храме Константинополя 
(столицы православной Византийской 
империи) в Х веке. 

В это время городу угрожало нашест-
вие мусульман. Во Влахернском храме 
во время всенощного бдения народ 
усердно молился об избавлении от опас-
ности. Среди молившихся был блажен-
ный Андрей Христа ради юродивый (по 
преданию - славянин) вместе со своим 
учеником Епифанием. Подняв очи к не-
бу, святой Андрей вдруг увидел шест-
вующую по воздуху Пречистую Деву, 
окруженную сонмом ангелов и святых. 
Преклонив колени, Божия Матерь долго 
молилась, а затем сняла со Своей голо-
вы покрывало (покров) и распростерла 
его над молившимися в храме, знаменуя 
этим подаваемую христианскому миру 
защиту от врагов видимых и невидимых. 
Изумленные чудесным видением, святой 
Андрей и Епифаний поведали о нем все-
му народу. Помощь Божией Матери не 
замедлила последовать - враги без вся-
кого кровопролития отступили от города. 

В память об этом праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы установлен в 
Русской Церкви с двенадцатого века. 
Само духовное содержание праздника 
указывает на постоянное, непрекращаю-
щееся попечение о нас Пречистой Девы, 
на Еѐ усердное заступничество за нас 
пред Сыном Своим и Богом. 

Покров Божией Матери - один из самых 
любимых церковных праздников в рус-
ском народе.  

Покров ты верным и ограда; 
К Тебе молюся всей душой: 
Спаси меня, моя отрада, 
Умилосердись надо мной. 

                              Н.В.Гоголь 

Преподаватель 
воскресной школы Елена С.      

БИЛЕТЫ 
 ПОДОРОЖАЮТ 

 

В ноябре проезд на валкских 
районных автобусных маршру-
тах подорожает в среднем на 
15%. Так постановил Валкский 
районный совет по просьбе го-
сударственного автобусного 
предприятия Валмиера.  
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Все время в этот ящик 
тоже смотреть не хо-
чется… 

Махта Федоровна Вилл: «Это 

увлечение с детства. Начала с носков в 
пятьдесят пятом или пятьдесят шестом 
году, еще в школу ходила. Купить нече-
го было - шерсть сами пряли, сами де-
лали. 

Я сама из Грузии, вернее, беженка с 
линии фронта из Абхазии. По профес-
сии медсестра. Тридцать три года про-
работала в военном санатории в  Суху-
ми, на даче министра обороны. В Валга 
с девяносто пятого года. После юга 
здесь очень тяжело. Привыкнуть не 
могу, потому что сердце забарахлило 
из-за ревматизма. Там сейчас еще теп-

ло, 30 градусов – вот представьте себе. 
А тут все время мокро. 

Там занималась рукоделием - очень 
много вязала. Сейчас уже глаза не те. 
А это вот - подумала: свяжу для дома. 
Чистая шерсть. нитки купила здесь. За 
неделю приблизительно это платье 
сделала, быстро: узор простой. Еще 
вышиваю подушки крестиком. Когда 
сидишь вечерами, все время в этот 
ящик тоже глядеть не хочется. Не могу 
даже кино смотреть, чтобы в руках не 
было работы. У меня столько уже навя-
зано и носков, и перчаток - подружкам и 
всем пораздавала. Я не умею прода-
вать, никогда не умела. Проще пода-

рить».  
 

Скринка бабуси Дуни 
Шилкина Евдокия Алексеев-

на: «Я девчонкой себе приданое вы-

шивала. Самыми первыми рушники 
сделала, потом картину вышила, и ков-
рик, и все это. Только уехала сюда, в 
Эстонию – ничего этого и не нужно бы-
ло. Не потребовалось. Судьба так сло-
жилась. А я сохранила все, лежит в 
скринке. «Скринка» - это по-украински 
«сундук». У меня две дочки, в Валга-
ской русской школе учились: Света 
Савченко и Юля Шилкина. Так теперь 
внуки перебирают мое приданое. Им 
интересно это, разглядывают, наряжа-
ются». 

Рассказы рукодельниц записала 

 Н.Ю.Нусберг 

В Валгаском музее необычная 
экспозиция. Целый зал заполни-
ли работы пенсионеров. Здесь 
вышивка и вязание, резьба по 
дереву, картины.  

 

Сели мы 
за общий стол 
и стали думать… 
Ольга Леа, председатель 

Союза пенсионеров города 
Валга: «Идея появилась так. Мы сели 

с Галиной Бабич за общий стол и стали 
думать, как будем отмечать День пожи-
лого человека. Записали ряд мероприя-
тий - и одно из них: давайте проведем 
выставку. В прошлом году у нас была 
небольшая выставка: осенние плоды 
разные, цветы. Понравилось! И дума-
ем: русская группа устроила уже две 
выставки в своей комнате, давайте ор-
ганизуем выставку в музее. Бабушки 
делают очень хорошее дело. Но у мно-
гих, которые в возрасте, уже пальцы не 
подчиняются более и глаза. Вообще 
врачи не рекомендуют, например, вяза-
ние – это  на сердце влияет. Но я знаю, 
что некоторые старушки не могут хо-
дить, но сидят и вяжут носки, рукави-
цы . 

Работ очень много, работы интерес-
ные, и я думаю, что это будет полезным 
примером для молодежи, вызовет же-
лание заниматься ручным трудом. Они 
посмотрят, какая красота, увидят, что у 
их бабушек золотые руки, и они  тоже 
должны «позолотить» свои руки». 

 

Салфетки всякие я уже 
и не считаю… 

Кочетова Татьяна Николаев-
на: «Увлеклась вязанием лет десять 

тому назад. Я решила попробовать, 
могу ли  что-нибудь сделать. Первый 
связала халат, потом для укрепления 
знаний - платье, третья - вот эта накид-
ка, а уже потом я вязала всю зиму эту 
шаль. Салфетки всякие уже и не счи-

таю. Одна знакомая даже сказала: 
«Меня Кочетова задарила этими сал-
фетками!» - Я прекратила делать сал-
фетки, но во всяком случае у всех моих 
подруг есть салфетки мои разных цве-
тов, разных узоров. Крючком вяжу, спи-
цами – только носки. Один только сви-
тер носила, связанный на спицах. Это 
была практически чулочная вязка: туда - 
сюда, туда - сюда. Спицы не доставляют 
удовольствия. Крючком быстрее виден 
результат. 

Я очень боялась пенсии, боялась, как 
одна я проживу в четырех стенах. Вот 
это была мысль, которая меня приводи-
ла в ужас последние два года работы, 
потому что я понимала, что рано или 
поздно надо уходить.  И тогда я стала 
думать и решила, что надо что-то ку-
пить. Андрей подсказал: «Мама, купи 
дачу», - а завершила тем, 
что завела хутор и очень 
довольна. Во-первых, приро-
да красивая – в очень хоро-
шем месте хутор. Там и лес, 
и ручей, и поля, и горки – 
там у меня все есть. Ну, и 
сама тишина, свежий воздух, 
птички поют. Два шага – вот 
он и лес, и грибочки разные: 
и подосиновики, и подбере-
зовики. Ягод, конечно, там 
уже нет. Остальное все в 
огороде. Я сама себе удив-
ляюсь. По-моему, я совер-
шила в своей жизни подвиг. 
Я никогда не думала, что 
могу быть занята сельским 
хозяйством. Я была настоль-
ко от этого далека, что от себя я этого 
не ожидала. Сейчас я очень довольна. 

Занимаюсь хутором. И большой актив-
ной общественной деятельностью. Уже 
времени совершенно нет. Скучно нико-
гда практически не бывает!» 

 
 

А нас в школе учили… 
 

Татьяна Васильевна Головенко: «А 
вышивать нас в школе учили. Родом я 
из России – там на праздники раньше 

дом убирали так. Вышивка 
везде: полотенца на портре-
ты, на зеркало - очень краси-
во. Вот такое полотенце – 
оно для свадьбы: ставится 
блюдо, на блюдо - полотенце  
и хлеб - каравай большой, 
сверху соль и встречают мо-
лодых. Это я давно вышива-
ла. Рисунок можно выбирать 
любой, была бы канва. Если 
есть время, делаю подушки. 
А сейчас я по-другому сал-
фетки делаю: беру материал 
и шпагат, которым раньше 
посылки завязывали. Сама 
рисунок рисуешь циркулем, 
наклеиваешь шпагат клеем, а 
потом вырезаешь так же, как 
на машинке выбивают узор 
(ришелье). Такие салфетки 
получаются. Одну большую 
салфетку собака съела, а эту 
вот «замузгала». Любой узор 
можно сделать». 

Как в сказке 

 побывала! 
В заголовке слова одной из тех, кто 

видел работы пенсионеров нашего го-
рода, представленные в зале Валгаско-
го музея. Публикуем некоторые строчки 
из книги отзывов. 

 Особенно много похвал в адрес жен-
щин. Действительно, большинство ра-
бот сделано их золотыми руками. Но 
среди множества экспонатов посетите-
ли заметили и живописные пейзажи и 
натюрморты Анатолия Гордюшова и 
Сергея Шиманского, резные изделия 
Александра Корберга. К сожалению, 
многие подписи под отзывами не очень 
разборчивы, поэтому – только цитаты, 
передающие впечатление от экспози-
ции. 

 
Посетители испытывают самые раз-

ные чувства. Они … 
… восклицают: «Восхитительно! 

Потрясающее качество!»   
… поражаются: «Неужели такое дей-

ствительно возможно?! Нет слов, 
чтобы оценить качество работы. 
СУПЕР!» 

… удивляются: «Откуда берет че-
ловек время?!» 

… сожалеют: «Мало в Эстонии ма-
териала, по которому можно выши-
вать». 

… хотят украсить свой дом: «Такие 
работы, как у Людмилы Велиевой, 
если есть возможность, просто 
приобрела бы». 

… считают: «Похвалы заслуживают 
все: каждая работа имеет большую 
художественную ценность». 

… желают: «Дальше так же тру-
диться, чтобы и молодые учились 
этому». 

… гордятся: «Я очень рада, что в 
нашем городе есть такие мастери-
цы». 

… благодарят: «Очарована, околдо-
вана художественным вкусом и ис-
полнением золотых рук наших жен-
щин. Есть чему поучиться. Спасибо 
за радость и хорошее настроение!» 

 

И еще два отзыва полностью – без 
купюр. 

«С уважением отношусь к жен-
щинам-рукодельницам! Пусть 
творят это чудо! Посещаю вы-
ставку уже второй раз и не могу 
налюбоваться на этот труд. 

Трудно кого-то выделить, но 
так все красиво… это просто 
искусство! 

Пожелаю всем доброго здоро-
вья, долгих лет жизни и еще и 
еще радовать тех, кто прихо-
дит посмотреть на эту ра-
дость. 

Всем доброго здоровья и удачи 
в ваших делах!» 

С уважением Гурбанова 
 

«Tubli, et elete meile sil-
marõõmuks ja südame soojuseks. 
Aitah!» 

Urve Kõiv 
Фото Н. Нусберг 

 

На прошлой неделе, с 5-го по 7-е ок-
тября, Марина Лаук, представитель 
валгаского туристического инфоцентра, 
участвовала в Санкт-Петербургской 
туристической выставке, организатора-
ми которой выступают Россия и Англия.  

В этом году Эстония участвовала в 
экспозиции в седьмой раз. В боксе (25 х 
2 м) работали одновременно предста-
вители санаторного сервиса, турбюро 
«Меэлис матка», гостиница «Тамула», 
Выруская гостиница «Кубия». Таллин 
представляла специальная турфирма. 
Для рекламной (печатной) продукции 
эстонских предприятий был выделен 
отдельный стол. Марина Лаук вместе с 

БУКЛЕТЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ...  
Марикой Кооли представляли 
фирму Южно-Эстонский Туризм, 
контора которой находится в 
Тарту и объединяет 6 уездов: 
Валгамаа, Вырумаа, Пылвамаа, 
Тартумаа, Йыгевамаа и Вильян-
димаа. Так как каждое уездное 
управление заинтересовано в 
"раскручивании" собственной 
туристической популярности, но не име-
ет возможности участвовать в выставке 
лично, уезды выделяют деньги на фи-
нансирование центра.  

К сожалению, говорит Марина, в этом 
году, в отличие от предыдущих, выстав-
ка проводилась среди недели в рабо-

чие дни. К 
тому же пер-
вые полтора 
дня выставка 
р а б о т а л а 
исключитель-
но для спе-
циалистов. И 
эти обстоя-
тельства на-
ложили свой 
негативный 

отпечаток, так как обычный, трудовой 
человек не мог на нее попасть... Спе-
циалистов же интересовали прежде 
всего специально подготовленные 
туры, для них Эстония едина, они не 
делят ее на Харьюмаа или Валгамаа. 

Марина говорит, что и простых посети-
телей также интересовали готовые 
турпакеты: от оформления визы до 
посадки на автобус.  

Кроме стендовой экспозиции, Южная 
Эстония была представлена в специ-
альном буклете «Валгамаа», напеча-
танном на 5 языках (англ. - 3000 экз., 
фин. - 2000 экз., нем. - 1000 экз., эст. - 
1000 экз., рус - 1000 экз.). Буклет на 
русском пользовался большим внима-
нием, но, к сожалению, раздавать его 
всем желающим не было возможности: 
из отпечатанной в прошлом году тыся-
чи экземпляров остались считанные 
единицы...  

Юри Оя 
Фото автора 
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КРАЖИ 
ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ… Как мел-

к и е  в о р ы  п ы т а ю т с я 
«отовариться», не тратя на это 
деньги 

27.09.2004 в магазине, расположен-
ном в  Валга на ул. Куперьянови, задер-
жали 36-летнего гражданина Латвий-
ской Республики в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Он пытался уйти из 
магазина, не заплатив  за товар.  Поли-
ция доставила мелкого вора в участок 
для вытрезвления. 

28.09.2004 в баре на ул. Яама города 
Валга высокий молодой человек, гово-
ривший на эстонском языке, хотел ку-
пить в баре две бутылки водки.  Когда 
работник  бара поставила на  стойку 
бутылки, молодой человек схватил их и 
выбежал из бара,  не заплатив за них.  
Полиция выясняет личность вора. 

29.09.2004 в Валга в магазине на ул. 
Пикк  два молодых человека после то-
го, как продавщица выставила по их 
просьбе на прилавок бутылку водки, 
кока-колу и приступила к взвешиванию 
яблок, схватили с прилавка бутылки и 
убежали, не заплатив за товар. 

30.09.2004  работники охранной служ-
бы задержали в Тырва в магазине 
«Кеваде» несовершеннолетнюю девоч-
ку, которая пыталась уйти, не заплатив 
за взятые в магазине сладости.  Поли-
ция провела с задержанной предупре-
дительную беседу.  

04.10.2004 в Тырва в торговом центре 
задержали мелкого вора, который 
пытался выйти из магазина, не запла-
тив за товар. Полиция составила Арка-
дию протокол о совершении проступка. 

 

А КТО-ТО СТАРАЕТСЯ 
УРВАТЬ КУСОК ПОБОЛЬШЕ 
В промежуток времени с 19 по 

21.09.2004 воры незаконно проникли в 
расположенный в волости Пука в де-
ревне Пюхасте сарай для трактора и 
украли оттуда 15 литров бензина и 40 
литров крашеного дизельного топлива 
вместе с тремя 20-литровыми канистра-
ми. 

В ночь на 01.10.2004 воры незаконно 
проникли в припаркованную на ул. Ро-
оси автомашину «Фольксваген Гольф» 
и украли из нее радиомагнитофон. 

В ночь на 02.10.2004 воры разбили 
дверное стекло в припаркованной в 
городе Валга на ул. Тяхе автомашине 
Форд Скорио» и украли из машины про-
игрыватель дисков и один лазерный 
диск. 

В эту же ночь воры проникли в при-
паркованную в городе Валга на ул. Ку-
перьянови автомашину «Ауди» и забра-
ли из машины спортивную сумку, в ко-
торой была спортивная одежда, а также 
кожаную куртку с кошельком, водитель-
скими правами и банковской карточкой. 

В первой половине дня 02.10.2004 
неизвестный молодой человек украл из 
магазина, расположенного на ул. Ваба-
дусе, кожаную куртку. К настоящему 
времени полиция установила связан-
ных с кражей лиц. 

В промежуток времени с 29.09.2003 
по 03.10.2004 воры незаконно проникли 
в расположенный в волости Карула на 
берегу озера Пиккъярв хутор и унесли 
оттуда угловой диван, покрывала на 
диван, радиомагнитофон, два ковра, 
постельное белье, предметы одежды и 
кухонную посуду. Из подсобного поме-
щения воры унесли кабель для сварки, 
колесо и диск от трактора Т 25 и бойлер 
для воды. 

03.10.2004 проживающая в волости 
Тахева женщина сообщила в полицию, 
что совершено незаконное проникнове-
ние в ее место жительства. Выясни-
лось, что воры проникли в расположен-
ный в деревне Лепа хутор, унеся оттуда 
алюминиевые кастрюли и чашки, а так-
же старинный шкаф. 

В ночь на 04.10.2004 воры  забрали из 
припаркованной на ул. Тарту в городе 
Валга грузовой автомашины  60 литров 
дизельного топлива. 

В понедельник, 04.10.2004, во время 
учебного времени, в Отепя был украден 
со двора Отепяской гимназии незапер-
тый велосипед Магнум Классик. 

Утром 05.10.2004 представитель лес-
ничества Панике волости Хелме сооб-
щил, что со складской площадки лесни-
чества украдено примерно четыре куба-
метра  дров. К настоящему времени 
полиция установила лицо, совершив-
шее кражу. 

08.10.2004 в полицию сообщила жен-
щина, что от еѐ находящегося в стадии 
строительства дома в Валга на ул. Эде-
ла украдена  металлическая емкость 
для воды. По оценке владелицы, ей 
причинен ущерб в размере 10 000 крон. 

Во второй половине дня 08.10.2004 
женщина, проживающая в Валга на ул. 
Малеева, сообщила, что взломана 
дверь в квартиру ее соседей.  При про-
верке выяснилось, что в названную 
квартиру проникли воры, которые выне-
сли из квартиры телевизор Самсунг, 
музыкальный центр Сони, технический 
паспорт от автомашины Ауди, води-
тельские права хозяина квартиры, фо-
тоаппарат, видеомагнитофон и муж-
скую кожаную сумку. 

 

ОГРАБЛЕНИЕ 

01.10.2004 пожилая женщина 
сообщила в Валгаский участок полиции, 
что ранним утром в ее квартиру на ул. 
Э.Энно ворвались двое мужчин, 
которые угрожали ей ножом и, уходя, 
з а б р а л и  н а л и ч н ы е  д е н ь г и . 
Обстоятельства данного происшествия 
выясняются. 

 

 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ 
ПРОИСШЕСТВИЯ 

Утром 28.09.2004 в волости Хельме 
на 47 километре шоссе Валга-Уулу 
столкнулись делающий левый поворот 
колесный трактор MTZ- 82 и 
обгоняющий его микроавтобус Фиат 
Дукато.  

Утром 29.09.2004 в городе Валга на 
ул. Выру столкнулись делающий левый 
поворот колесный трактор Беларусь Т-
40М и проезжающий мимо трактора 
Фольксваген Гольф. 

Во второй половине дня 04.10.2004 в 
волости Хельме на 21-ом километре 
шоссе Валга-Уулу управляемая Тойво 
(50 лет) автомашина  БМВ, совершая 
левый поворот, задела стоящий на про-
селочной дороге  колесный трактор 
Вальтра, за рулем которого находился  
Айн (41 год). 

Вечером 08.10.2004 в волости Тылли-
сте на 9-ом километре  дороги  Санга-
сте-Тыллисте водитель автомашины 
Москвич Мелис (23 года) из-за неверно 
выбранной скорости потерял управле-
ние и выехал на полосу встречного дви-
жения, где столкнулся с идущей на-
встречу автомашиной Ауди, которой 
управлял Мадис (40 лет). У виновника 
столкновения Мелиса не было води-
тельских прав. 

10.10.2004 во второй половине дня на 
центральной площади города Тырва, 
где по первоначальной оценке из-за 
замыкания электропроводов микроав-
тобус Мерседес Бенц самостоятельно 
завелся и наехал на три автомашины. 
Автобус остановился, въехав в стену  
почты. 

Во всех вышеперечисленных случаях 
машины получили технические повреж-
дения, люди не пострадали. 

Во второй половине дня  03.10.2004 в 
волости  Пыдрала на 16-ом километре  
дороги  Пырга-Леэбику-Пикасилла  
управляемая Аймаром (36 лет) грузо-
вая автомашина Сису выехала с дороги 
и перевернулась через крышу.  Водите-
ля  автомашины доставили с травмами 
в Тартускую университетскую клинику, 
а пассажиров автомашины [Агния (32 
года) и Каидо (35 лет)] -  в Валгаскую 
больницу.  Получивший легкие  повреж-
дения Кайдо был отпущен на лечение 
домой. 

 

ОПАСНОЕ СРЕДСТВО 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

В воскресенье, 26 сентября 2004, в 
волости Хельме на 36 километре шоссе 
Валга-Уулу полиция задержала не со-
ответствующую техническим требова-
ниям автомашину «Москвич», которой 
управлял 33-летний Тыну в состоянии 
алкогольного опьянения. 

У задержанной автомашины отсутст-
вовали: передняя со стороны водителя 
дверь и стекла на передних и задних 
фарах, на крыше дыра размером в 1 
кв.м, передние фары разбиты. Машина 
не была в установленном порядке за-
регистрирована в авторегистре, и у нее 
отсутствовал регистрационный знак. 

По словам ведущего инспектора груп-
пы наблюдения за дорожным движени-
ем Валга Киймара Карма, в сельской 
местности и ранее были задержаны 
подобные транспортные средства, ез-
дить на которых нельзя. Однако этот 
«Москвич» из всех задержанных в Вал-
гаском уезде автомашин был в самом 
ужасном состоянии. 

«Езда на такой машине, у которой в 
любой момент могут отказать тормоза 
или отвалится какая-нибудь важная 
деталь, опасна для жизни того, кто си-
дит в машине, и для тех, кто окажется 
рядом с ней», - добавил Каймар Карм. 

Бывшего за рулем Тыну ждет за 
управление автомашиной в состоянии 
алкогольного опьянения наказание де-
нежным штрафом до 18 000 крон или 
арест. 

 

 
ЭТО УКРАДЕНО НЕ У ВАС? 

В ночь на 29.09.2004 полиция за-
держала в Валга на улицах Мярди 
и Вали пьяного молодого человека. 
Около задержанного 18-летнего 
Дениса полиция нашла малые алю-
миниевые строительные леса, тру-
бы из нержавейки, кусок электриче-
ского кабеля и пятилитровую кани-
стру с дизельным топливом. Если 
кто-то узнал среди вышеперечис-
ленного принадлежащие ему пред-
меты, он может получить их в Вал-
гаском участке полиции. 

 

ОТДОХНУЛ 
Во второй половине дня 30.09.2004 в 

полицию сообщили, что в волости Сан-
гасте около автобусной остановки Пи-
каантсу лежат мужчина и велосипед.  
Проверяя сообщение, полиция обнару-
жила спящего в состоянии алкогольно-
го опьянения 61-летнего Энну. Полиция 
назначила Энну за совершение про-
ступка денежный штраф в размере 180 
крон. 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 
С РЕБЕНКОМ 

Во второй половине дня 06.10.2004 в 
полицию сообщили, что с крыши упал 
ребенок. При проверке сообщения вы-
яснилось, что с крыши расположенной 
в Валгаском городском парке эстрады 
упал семилетний ребенок, которого 
скорая помощь доставила в Валгаскую 
больницу. 

СОБАКА БЕЗ ПРИСМОТРА –  

ОПАСНО! 
Ранним утром 08.10.2004 в Валга на 

ул. Пиири большая белая собака напа-
ла на женщину и укусила ее за руку.  
Полиция доставила пострадавшую жен-
щину в Валгаскую больницу, где ей 
оказали первую помощь. Кому принад-
лежит собака, выясняется.  

НАЙДЕНА  
ПРОПАВШАЯ МАШИНА 

Во второй половине дня 10.10.2004 
патруль полиции заметил, что в Валга 
на  ул. Тарту стоит подозрительная 
автомашина марки ВАЗ, ключ зажига-
ния которой сломан. В ходе проверки 
происхождения автомашины выясни-
лось, что она пропала  в Пярну 
09.10.2004.  Полицейские доставили 
автомашину на территорию Валгаского 
участка полиции и проинформировали 
о находке полицейских города Пярну. 

ПЬЯНЫЕ ЗА РУЛЕМ 
Вечером 06.10.2004 бдительный 
житель города Тырва сообщил в 
полицию, что по городу разъез-
жает автомашина ВАЗ, водитель 
которой, возможно, находится в 

алкогольном опьянении. Проверяя сооб-
щение, полиция обнаружила данную ав-
томашину на ул. Лоси. Из-за технических 
повреждений машина загорелась.  Возго-
рание потушили работники службы спа-
сения. Полиция установила, что до возго-
рания машиной управлял 27-летний Ааду 
в состоянии алкогольного опьянения. 

06.10.2004 в волости Хельме  на 40-ом 
километре шоссе Валга-Уулу  автомаши-
ны Фольксваген Пассат 25-летний Мелис, 
находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, из-за неверно выбранной скорости 
потерял контроль над автомашиной и 
выехал с дороги в канаву. 

Вечером 07.10.2004 в полицию сообщи-
ли, что в волости Отепя съехала в канаву 
красного цвета автомашина. В ходе про-
верки сообщения полиция задержала на 
22-километре шоссе Рынгу-Отепя-Канепи 
выехавшую из канавы без посторонней 
помощи автомашину Москвич, за рулем 
которой находился Энн (32  года) в со-
стоянии алкогольного опьянения и без 
водительских прав. 

 

ВОДИТЕЛЬ СКОРОЙ ПОМОЩИ 
С ОСТАТОЧНЫМИ 
ПРИЗНАКАМИ АЛКОГОЛЯ 
В четверг, 30 сентября 2004 года, вал-

гаские полицейские проводили операцию 
по обнаружению нетрезвых водителей. В 
ходе этой операции задержали  латвий-
скую машину Скорой помощи, за рулем 
которой находился 63-летний Карлис  с 
остаточными признаками алкоголя. 

Задержанная в Валга на ул. Куперьяно-
ви машина Скорой помощи направлялась 
в Валгаскую больницу,  где должна была 
взять больного и перевезти его в больни-
цу города Валка. У бывшего за рулем 
гражданина Латвии Карлиса полицейские 
зафиксировали в выдыхаемом  воздухе 
0,46 промилей алкоголя. 

После составления протокола о про-
ступке право управления автомашиной 
были временно переданы работнику до-
рожной полиции, который поехал на Ско-
рой помощи в Валгаскую больницу и пе-
ревез находящегося там больного на гра-
ницу Латвийской Республики. Перевозку 
от границы осуществила Валкская боль-
ница. 

Возникшая ситуация никоим образом не 
повлияла на здоровье больного. А  быв-
шего за рулем скорой помощи Карлиса 
ждет в соответствии с законом Эстонской 
Республики наказание в виде денежного 
штрафа до 3000 крон. 

 

ТРИ ПОЖАРА ПОТУШЕНЫ 
РАБОТНИКАМИ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ 
Поздним вечером 02.10.2004 в Валга 

было два пожара. На ул. Петсери горел 
гаражный бокс. Причина возгорания вы-
ясняется. 

А в квартире на ул. Лай горели матрас и 
одежда. Причиной возгорания послужило 
беспечное курение. 

Утром 06.10.2004 горел гараж в Валга 
на ул. Роози. Бывшая в гараже автома-
шина «Фольксваген Дерби» сгорела. 

 
За период с 27 сентября 

по 11 октября 2004 г. 
в Валгаском участке полиции заре-

гистрировано 269 сообщений и заяв-
лений. 

Составлено 92 протокола в отноше-
нии проступков. 

83 лица наказаны за совершение 
проступка. 

В полицию доставлено 83 человека, 
из них один несовершеннолетний. 

Полиция задержала 17 пьяных  во-
дителей и 3 водителей без прав.. 

Вахур Илуметс 
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В Латвии подано 
 рекордное количество 

 заявлений на натурализацию 
 В сентябре текущего года в региональ-
ные отделения Управления натурализа-
ции Латвии поступило более 2000 заяв-
лений на натурализацию, что является 
наибольшим числом полученных заяв-
лений в месяц за все 10 лет существо-
вания управления. Как сообщает кор-
респондент ИА REGNUM, стремитель-
но увеличившийся спрос на гражданст-
во эксперты объясняют вступлением 
республики в ЕС и как следствие пре-
имуществами, связанными со статусом 
гражданина Евросоюза.  

В свою очередь неграждане Латвии 
среди причин, тормозящих прохожде-
ние натурализации, называют нежела-
ние служить в латвийской армии, фи-
нансовые трудности в связи с уплатой 
необходимой государственной пошли-
ны, а также слабое знание латышского 
языка и боязнь провалиться на экзаме-
не. Статус неграждан – граждан бывше-
го СССР, постоянно проживающих на 
территории Латвии, – в настоящее вре-
мя в республике имеют более 470 тыс. 
человек. 

 С момента восстановления государ-
ственной независимости в стране нату-
рализовалось около 78 тыс. человек. В 
2004 году на фоне вступления в Евро-
союз темпы натурализации значитель-
но ускорились, однако рекордно увели-
чились и очереди в отделения натура-
лизации.  

Процесс получения гражданства – с 
момента подачи заявления до получе-
ния паспорта гражданина – при условии 
успешной сдачи экзаменов в Латвии 
занимает от 5 до 7 месяцев.  

 
Сейм Латвии 

 отказал в поддержке 
 ветеранам-антифашистам  

Сейм Латвии сегодня, 14 октября, 
отклонил законопроект, предусматри-
вающий предоставление проживающим 

В Эстонии обнаружено 
крупнейшее в Северной 
Европе производство 

наркотиков  

В среду ночью Центральная крими-
нальная полиция обнаружила в Пярну-
ском уезде Эстонии лабораторию по 
производству наркотических веществ, 
откуда конфисковала более 300 000 го-
товых к употреблению таблеток экстази 
и более 10 кг порошкообразного наркоти-
ческого вещества метилендиоксиметам-
фетамина, сообщает информационный 
портал DELFI. При осмотре помещения 
полиция обнаружила также большое 
количество боеприпасов для огнестрель-
ного оружия. "Речь идет о наибольшем 
количестве экстази, найденном в Север-
ных и Балтийских странах", - сказал ру-
ководитель Центральной криминальной 
полиции Лаури Табур (Lauri Tabur). В 
ходе операции полиция задержала 8 
человек. 

По оценке Табура, реализовав товар, 
преступники могли бы получить около 50 
миллионов крон. 

в республике ветеранам Антигитлеров-
ской коалиции, воевавшим на стороне 
СССР таких же социальных гарантий, 
которыми пользуются политически ре-
прессированные лица. Поправки к Зако-
ну о статусе политически репрессиро-
ванных лиц коммунистического и наци-
стского режима подали депутаты фрак-
ции политического объединения "За 
права человека в единой Лат-
вии" (ЗаПЧЕЛ). В прениях им оппониро-
вали представители национал -
радикального объединения "Отечеству 
и Свободе/Движение за национальную 
независимость Латвии". В результате 
большинство Сейма поддержало 
"отчизновцев". Председатель фракции 
ЗаПЧЕЛ, доктор педагогики Яков Пли-
нер в разговоре с корреспондентом ИА 
REGNUM отметил, что в Латвии сложи-
лась уникальная и позорная ситуация. 
По его словам, статус политически ре-
прессированных лиц имеют, в том чис-
ле, и латышские легионеры СС, воевав-
шие на стороне нацистов, что дает им 
значительные преимущества и льготы: 
бесплатный проезд в общественном 
транспорте, включая электрички, льгот-
ное медицинское обслуживание, пре-
доставление компенсационных серти-
фикатов и пр. "Между тем заслуги вои-
нов-антифашистов в Латвии, в отличие 
от большинства цивилизованных евро-
пейских стран, на государственном 
уровне игнорируются", - подчеркивает 
Я. Плинер. Латвийский парламент сего-
дня лишний раз подтвердил эту позор-
ную практику  

В Риге отметили 
 60-летие освобождения 

 города 
 от немецко-фашистких 

 захватчиков  
13 октября, исполнилось 60 лет со 

дня освобождения столицы Латвии Риги 
от немецко-фашистских захватчиков.  

Весь день в парке Победы у Монумен-
та освободителям нескончаемый поток 
людей и цветы. В первой половине дня 

НА ГРАНИЦЕ 

Пересекать границу из Эсто-
нии в Латвию можно только в 
предназначенных для этого по-
граничных пунктах. Несмотря 
на то, что Эстония и Латвия - 
члены ЕС, все-таки наша грани-
ца пока не является внутренней 
границей ЕвроСоюза (до присое-

динения к Шенгенскому договору, что 
произойдет не ранее 2007 года - 
Ред.). 

 

НЕЗАКОННО ПЕРЕСЕКЛИ 
ГРАНИЦУ 

29 сентября житель Латвии Игорь Г. 
(1965) косил траву на территории Латвий-
ской Республики и в ходе косьбы нечаян-
но пересек государственную границу в 
районе ул. Пийри. Его предупредили и в 
тот же день передали Латвийской Погра-
ничной службе. 

30 сентября на Вильяндиском шоссе 
незаконно пересекла государственную 
границу жительница Харьюмаа Лейли В. 
(1954). Ее оштрафовали на 50 крон. 

 
ОПЯТЬ ПРОБЛЕМЫ 

С ДОКУМЕНТАМИ 
3 октября пограничники задержали на 1

-ом пограничном пункте Анатолия К. 
(1952), потому что у его грузового автомо-
биля отсутствовала автомобильная кар-
та. Штраф - 300 крон. 

 
В РОЗЫСКЕ? НАЙДЕН! 
3 октября полиция задержала троих 

жителей Латвии: Артура С. (1987), Антона 
А. (1987) и Артура Ц. (1990) по подозре-
нию в незаконном пересечении границы. 
Выяснилось, что один из них находился в 
розыске со стороны полиции Латвии. Их 
предупредили и передали Латвийской 
пограничной службе. 

Много разговоров в последнее время 
о проекте «INTEREST» (ИНТЕРЕСТ), 
поэтому мы решили обратиться к 
языковому инспектору гос. Хельги 
Треймут и задать ей несколько вопро-
сов. 

 
ВАЛКЪ: Гос. Треймут, что такое про-

ект «Интерест»? 
Хельги Треймут: Это проект возвра-

та иноязычным жителям Эстонии де-
нежных средств, затраченных на обуче-
ние эстонскому языку. Лицам, прошед-
шим курс обучения и сдавшим государ-
ственный экзамен на нужный уровень 
знания языка, возвращается 50% за-
траченных на обучение средств, но не 
более 3000 крон. Работодатели могут 
также ходатайствовать о возврате 50% 
средств, затраченных на обучение сво-
их работников эстонскому языку. 

ВАЛКЪ: Как я понял, можно возвра-
тить 50 % от затраченных средств? 

Х.Т: Нет, можно и до 100%. Схема 
следующая: Проект «Интерест» 50 % + 
господдержка 50 % = 100%. Таким 
образом, 50% возвращает проект 
«Интерест» и оставшиеся 50 % погаша-
ет Государственный центр экзаменов и 
квалификации. Это право закреплено 
законом о гражданстве § 81 и 361. Же-
лающие вернуть 100 % должны сдать 
как экзамен на уровень знания эстон-
ского языка, так и экзамен на знание 
Конституции. 

ВАЛКЪ: Как принять участие в проек-
те? 

Х.Т: Сначала обучающийся приступа-
ет к изучению эстонского языка в язы-
ковой фирме, выбранной по собствен-
ному желанию. Затем языковая фирма 
регистрирует обучающегося в предста-
вительстве проекта «Интерест». Чтобы 

процесс возврата денежных средств 
шел проще, советую уточнить, зареги-
стрировала ли фирма обучающегося. 
После окончания курсов и сдачи экза-
мена на уровень знания языка в Госу-
дарственном центре экзаменов и квали-
фикации обучающийся обращается в 
контору «Интерест» и предоставляет 
все необходимые документы. 

Если предоставленные документы в 
порядке, то оформляется свидетельст-
во о возврате, на основании которого в 
течение последующих 30 дней будет 
осуществлен денежный перевод на 
счет ходатайствующего. 

ВАЛКЪ: Какие документы необходи-
мо предоставить? 

Х.Т: Заявление; копию документа, 
удостоверяющего личность; копию сви-
детельства (выданного в Государствен-
ном центре экзаменов и квалификации) 
о сдаче экзамена на уровень знания 
эстонского языка; выданный языковой 
фирмой оригинал квитанции, свиде-
тельствующей об оплате, или платеж-
ное поручение, заверенное банком. 
Хочу обратить внимание на то, что в 
расчет берутся только те квитанции, 
которые были выданы до даты сдачи 
экзамена по государственному языку. 

ВАЛКЪ: Каждый проект действует 
временно. Как долго будет длиться 
«Интерест»? 

Х.Т: Да, Вы правы. Данный проект 
прекратит свое действие 31 декабря 
2005 года. Документы и ходатайства 
принимаются до 30 ноября 2005 года. 

ВАЛКЪ: Мы сейчас с Вами беседова-
ли о проекте «Интерест». А как можно 
получить государственную поддержку и 
что для этого нужно сделать? 

Х.Т: Во-первых, на момент подачи 
заявления курсы обучения эстонскому 

языку должны быть окончены. Во-
вторых, у фирмы, предоставившей ус-
луги обучения эстонскому языку, долж-
но быть соответствующее разрешение 
на обучение, выданное Министерством 
образования и науки.  

Из суммы, которую возвратят, вычита-
ется налог 26 %. При подаче деклара-
ции о доходах у ходатайствующего есть 
право на возврат и этих 26 %. Соответ-
ствующие перечисления на счет хода-
тайствующего будут сделаны в течение 
2 месяцев после подачи заявления. 

Ходатайствовать о получении госу-
дарственной поддержки можно только 
один раз.  

Для получения государственной под-
держки следует предоставить письмен-
ное заявление на имя Государственно-
го центра экзаменов и квалификации. 
Бланки заявления можно получить в 
пункте Государственного центра экза-
менов и квалификации. К заявлению 
следует приложить копию документа, 
удостоверяющего личность. Еѐ можно 
сделать и на месте. Еще надо предос-
тавить оригинал документа, свидетель-
ствующего о произведенной оплате 
языковых курсов. Если оригинал отсут-
ствует, то принимается заверенный 
языковой фирмой дубликат. 

ВАЛКЪ: К кому можно обратиться за 
дополнительной информацией? 

Х.Т: Ко мне: Валга, ул. Айа, 17. Каби-
нет находится на втором этаже. Или по 
телефону 766 6340. 

ВАЛКЪ: Спасибо Вам за очень полез-
ную информацию. Надеемся на успеш-
ное дальнейшее сотрудничество. 

 

Беседу провел 

Альберт Сакс 

Учите эстонский язык! 
Есть возможность вернуть деньги! 

на митинг, организованный Социа-
листической партией Латвии здесь 
собралось около 2000 человек, 
главным образом людей старшего 
поколения, ветеранов Великой 
Отечественной войны. Мероприя-
тие по традиции открыл лидер 
Соцпартии, в прошлом первый 
секретарь ЦК КПЛ Алфред Ру-
бикс. 

 Ближе к концу рабочего дня со-
циалистов у Монумента сменили 
представители политического объ-
единения "За права человека в 
единой Латвии".  

Свой заявленный митинг они 
организовали в духе праздничного 
концерта, который продлился до 
позднего вечера.  

 

Президент Латвии хочет 
компенсации от России за 

"коммунистический террор"  
Президент Латвии Вайра Вике-

Фрейберга призвала историков и 
юристов обобщать сведения об 
ущербе, нанесенном республике 
"коммунистическим террором", 
чтобы в международном суде до-
биться компенсации от наследни-
цы СССР – России. Об этом 14 
октября, сообщило BNS, с оговор-
кой, что госпожа Фрейберга все же 
сомневается, признает ли Россия 
подобное требование. 

 В свою очередь, премьер-
министр Латвии Индулис Эмсис 
еще ранее допускал возможность, 
что Латвия вместе с Эстонией и 
Литвой могли бы оценить послед-
ствия "советской оккупации", под-
считав ущерб, нанесенный Росси-
ей. 

 Однако пока что важно "не 
предъявить счет России за послед-
ствия оккупации, а добиться, чтобы 
Россия признала сам факт оккупа-

ции Латвии".  
По данным ИА REGNUM 

В Латвии запретят курить везде, 
кроме ресторанов и дискотек  

В законопроекте, подготовленном в 
Минздраве Латвии, отмечается, что у 
каждого человека есть право дышать 
чистым воздухом, а не сигаретным ды-
мом. Поэтому курение будет полностью 
запрещено в образовательных, лечеб-
ных учреждениях, на рабочих местах, на 
остановках общественного транспорта, в 
такси, за рулем и даже на лестничных 
клетках многоквартирных домов, возле  
фасадов зданий государственных и му-
ниципальных учреждений. К этому пе-
речню могут добавиться парки, скверы и 
пляжи. Разрешат курить только в специ-
ально отведенных помещениях в вузах, 
на дискотеках, в барах и ресторанах, 
сообщает "YТРО.ru". 
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АЙРИ МЯГИ 
 
Отдел образования Валгаского уезда 

и Профсоюз работников образования 
Валгаского уезда выдвинули завуча 
начальных классов Валгаской Русской 
гимназии Айри Мяги кандидатом на 
звание  «Учитель Года 2004». Еѐ вы-
брали из шести кандидатов, представ-
ленных школами. 

Айри Мяги работает в Валгаской Рус-
ской гимназии учителем эстонского 
языка, начиная с 1995 года. С 1996 года 
она начала преподавать по методике 
углублѐнного преподавания эстонского 
языка. С 2001/2002 года Валгаская Рус-
ская гимназия участвует в канадско-
шведско-финско-эстонской программе 
языкового погружения. Руководит этим 
проектом в Валгаской Русской гимназии 
– Айри Мяги. 

«Каждый год в школе проходит мно-
жество интересных мероприятий, на-
правленных на развитие детей, поддер-
живающих интеграцию иноязычных 
учащихся в общество Эстонии и, в то 
же время, помогающих быть полноцен-
ными русскими, сохранить свой иденти-
тет», - сказала госпожа Айме Олвет – 
школьный инспектор отдела образова-
ния и культуры уездного управления в 
и н т е р в ь ю  V I T A ( V a l g a m a a 
Infotehnoloogia Arendus). 

Неделя обучения 
взрослых 

В рамках в седьмой раз проводимой 
Недели Обучения Взрослых также на-
званы «Ученик Года 2004» (среди 
взрослых) (Aasta Õppija 2004), «Учитель 
Года 2004» (по обучению взрослых) 
(Aasta Koolitaja 2004),  «Самая дружест-
венная к обучению взрослых организа-
ция 2004» (Aasta Koolitussõbralikum Or-
ganisatsioon 2004),  «Самое дружест-
венное к обучению взрослых местное 
самоуправление 2004» (Aasta Koolitus-
sõbralikum Omavalitsus 2004).   

МАЭ ЮСКЕ 
 
Титул «Ученик Года 2004» (среди 

взрослых) получила госпожа МАЭ ЮС-
КЕ – хозяйка мельницы Хелленурме. 

МАЭ ЮСКЕ закончила в этом году 
экономический факультет Университе-
та Аудентес. Одновременно растит 
двух детей (сейчас им 11 и 9 лет), поѐт 
в хоре и содержит мельницу. Мельница 
Хелленурме – единственная работаю-
щая водяная мельница в Эстонии. Око-
ло мельницы часто останавливаются 
автобусы и автомобили с туристами. 
Здесь воочию можно увидеть, как рабо-
тает установленное в 1930 году обору-
дование.   

 

ИГОРЬ ЯЛЛАЙ 
 
 «Учитель Года 2004» (по обучению 

взрослых) (Aasta Koolitaja 2004) 
Я был выбран Учителем Года 2004 по 

обучению взрослых, так как обучил наи-
большее количество людей на компью-
терных курсах. Всего около тысячи че-
ловек.  

Хотелось бы отметить, что учителя-
компьютерщики города Валга и Валга-
ского уезда проделали за последние 
несколько лет просто гигантскую рабо-
ту. 

Вспомните, кто из Вас, например, де-
сять лет назад умел пользоваться ком-
пьютером. Годы работы по двенадцать 
часов в сутки, плюс в выходные и кани-
кулы, сделали своѐ дело.  

Со своей стороны хотелось бы выра-

зить признание учителю информатики 
Тырваской гимназии – Валдеко Каламе-
эсу, который тоже, как и я, участвовал в  
проекте Tiigrihüppe (Прыжок Тигра), где 
обучил около 230 учителей, и в проекте 
«Посмотри на мир» (Vaata Maailma), 
проводил и другие курсы. Об объеме 
проделанной работы говорит и таблица: 

Количество людей, обучен-
ных в ходе проекта «Посмотри 
на мир» (Vaata Maailma) в Вал-

гаском уезде: 

Меньшее количество обученных в этой 
таблице не говорит о плохой работе, про-
сто некоторые учителя присоединились к 
проекту позже, некоторые – выбыли рань-
ше. И, конечно, все эти курсы проводи-
лись в «свободное от работы» время. А 
основная работа у всех – это обучение 
школьников. 

МАЙ КОЛОСОВА 
 

 «Учитель Года 2004» (по обучению 
взрослых) (Aasta Koolitaja 2004) Пярну-
ский уезд 

Как это ни странно, хотим в этой же 
рубрике особо отметить и жителя другого 
уезда, даже не соседнего. Это Май Коло-
сова, человек в Валга хорошо знакомый, 
уважаемый. Она была членом Верховно-
го Совета Эстонской ССР на момент вос-
становления независимости Эстонской 
Республики. 

Сейчас Май Колосова отошла от поли-
тики и посвятила себя искусству. Газета 
«ВАЛКЪ» рассказывала о том, что в 1993 
году она создала общество росписи по 
фарфору «Люстер». Сейчас в обществе 
69 членов, проводятся выставки в разных 
городах. Май проводит также и курсы по 
росписи фарфора. В прошлом году это 
общество получило также премию 
«Общество Года» (Aasta Selts). 

  
Мельница Хелленурме. Механизмы мельницы работают с 1930 года.  
Фото с сайта http://www.hot.ee/hellenurmeveski/ 

Игорь Яллай  449 

Маргус Тальвик  401 

Иван Малаханов  289 

Тойво Пунга  252 

Тайми Асу  243 

Реэт Далберг  211 

Арне Юурикас  206 

Валдеко Каламеэс 202 

Ирья Кянгсепп  185 

Малве Зиммерманн  167 

Катрин Каламеэс  152 

Олави Энну  92 

Янар Нагель  84 
Риина Кортель 

(Варблане)  77 

Всего 3010 

На снимке г-жа Маре Виснапуу – координатор  Недели Обучения Взрослых в 
Валгаском уезде и Валери Талу – заведующий отделом образования Валгаско-
го уезда вручают диплом и памятный подарок «Ученику Года 2004» (среди 
взрослых) - хозяйке мельницы Хелленурме г-же МАЭ ЮСКЕ.   Фото Тармо Пост 

На фото: «Учителя Года 2004» Валгаского и Пярнуского уездов на церемонии от-
крытия Недели Обучения Взрослых в Пярну. Игорь Яллай и Май Колосова. 

Фото: Ильмар Кыверик 

Фото Виталия Кравчука 



вим задачу: попасть в книгу рекор-
дов Гиннеса. Придумать что-то 
такое, чтобы мир нас заметил и 
сказал: Вот это да!!! Тогда этот 
факт можно будет указывать во 
всех туристических маршрутах и 
турах Эстонии и Латвии.  
Предложение: давайте сделаем 
коллективное фото всех жителей 
нашего объединенного города. Но 
не просто фото, а космическое 
фото! Регулярно пролетающий 
"Совинформспутник" сделает 
съемку с самым высоким возмож-
ным на сегодняшний день разре-
шением - два метра (размер кар-
тинки 8х8 кв.км). 

Валгаская Основная Школа 
 

«Самая дружественная к обучению 
взрослых организация 2004» (Aasta 
Koolitussõbralikum Organisatsioon 
2004). 

Валгаская Основная школа активно 
участвует в различных проектах по 
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На фото: Так выглядят занятия в обществе «Люстер» 
Фото: http://www.noorusemaja.ee/lyster.html 

справа 
Антенна беспроводного Интернета 

на Коиккюласской библиотеке 
Фото www.taheva.ee 

обучению своих работников. Семь 
учителей школы учатся в высших 
учебных заведениях. Для учѐбы им 
даются свободные дни, сохраняется 
заработная плата на всѐ время учѐ-
бы. Это организация, где знают по-
тенциал каждой личности и его посто-
янно развивают. 

 

Сегодня - букварь, завтра - высоты науки 
Фотоhttp://www.valgapk.edu.ee/ 

Волость Тяхева 
 

«Самое дружественное к обуче-
нию взрослых местное самоуправ-
ление 2004» (Aasta Koolitussõbrali-
kum Omavalitsus 2004) 

Территория волости Тяхева ох-
вачена Интернетом, использова-
ние его бесплатно, что позволяет 
всем желающим пополнять свои 
знания. К тому же волость создаѐт 
хорошие условия для обучения 
своих работников. 

 

Игорь Яллай 

слева 
Молодой директор Тармо Пост,  друж-
ный коллектив - хорошая школа! 

Городской сетевой форум за-
дал своим читателям такой во-
прос. 

Ну что же, давайте подумаем.  
Большую помощь в этой зада-

че нам оказывает сама УНИ-
КАЛЬНОСТЬ наших погранич-
ных городов. Ведь подобных 
образований на планете Земля 
всего шесть... Во всяком случае 
мы начинаем не на пустом мес-
те, а это значит, что в Мире мы 
уже известны... 

Теперь осталось заменить 
нашу ИЗВЕСТНОСТЬ на ЗНА-
МЕНИТОСТЬ!  

Для этого во главу угла ста-

Как привлечь больше людей на Валгаскую землю? 
Что могло бы стать источником доходов от туризма в Валгамаа?  

В определенный день, час? минуту, (и даже секунду!) 
мая 2005 года мы все выйдем на улицу, повернемся в 
определенную сторону и посмотрим в небо, можно раски-
нуть руки, как бы обнимая небо. Или наоборот, возьмем-
ся за руки и заполним живой цепью все улицы города. 
Вентс Крауклис - мэр Валки, впервые услышав об этой 
идее, предложил образовать кольцо вокруг города. Или 
закажем съемку на середину июля и уляжемся в купаль-
никах под ярким летним солнцем (вот где нудистам раз-
долье)...   

Осталось выяснить три момента: 
1)нужен ли Гиннесу такой рекорд (ответ ожидается); 
2)надо выбрать наиболее оптимальный в метеорологи-
ческом отношении (сухой) день для съемки, потому как, 
если мы ошибемся и небо будет затянуто облаками, - 
платить все равно придется… 
3) Мы, жители Walk-а, готовы сделать небу «Сhe-

ese» (сы-ыр)?                                               Юри Оя 
фото со спутника 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.hot.ee/arvutikeskus/walk 

 
В осеннее ненастье семь погод 

на дворе: сеет, веет, кружит, му-
тит, ревет, сверху льет и снизу 
метет.  

Холоден батюшка-октябрь, а 
ноябрь еще холодней. 

 
- Листопад прошел быстро - скоро 

наступит стужа и зима будет суро-
вой, а если листья остаются зелены-
ми и долго держатся на деревьях - 
зима будет короткая, с небольшими 
морозами.  

- Дневной снег не лежит - первый 
надежный снег выпадает к ночи.  

 
17 октября. Иерофей (Ерофеев 

день). С Ерофея и зима шубу наде-
вает. На Ерофея лешие пропада-
ют: они ломают деревья, гоняют 
зверей и проваливаются. В лес не 
ходят - леший бесится.  

18 октября. Харитинин день. 
Женщины начинают ткать хол-
сты. Ткаческое мастерство в на-
роде ценилось вровень с земле-
дельческим. Об умелой хозяйке ува-
жительно говорили: "Пряла и тка-
ла, весь дом одевала".  

19 октября. Денисы Позимские. 
Отстал от ночи день - запнулся 
валенком за пень. 

20 октября. Сергий Зимний. 
"Сергий зиму начинает". Если вы-
падет снег, когда деревья еще лист-

ву не сбросили, он скоро растает.  
21 октября. Пелагея и Трифон. 
"С Трифона, Пелагеи все холод-
нее".  
23 октября. Евлампий Зимоука-

затель. Рога месяца показывают 
на ту сторону, откуда быть ветрам. 
Если рога месяца на полночь (на 
север) - быть скорой и строгой зи-
ме, снег ляжет посуху; если на пол-
день (на юг) - скорой зимы не жди, 
будет грязь да слякоть, до самой 
Казанской (4 ноября) осень снегом 
не умоется, в белый кафтан не на-
рядится.  

27 октября. Параскевия Пятни-
ца. На Параскевию-грязниху не 
бывает сухо. Если грязь велика, 
лошадиное копыто заливается во-
дою, то выпавший снег сразу уста-
навливает зимний путь. 

от солнечных ожогов и мышевид-
ных грызунов. Берут гашеную из-
весть или готовую садовую побелку 
(из магазина) и белят штамбы и 
основание скелетных ветвей, а для 
защиты от мышей штамбы обвязы-
вают еловым лапником, либо рубе-
роидом, либо мелкой сеткой. При 
обвязке надо следить, чтобы ниж-
ний конец защитного материала 
уходил в почву на 3 - 4 сантиметра. 

  

РАБОТЫ В ЦВЕТНИКЕ  
 

С 10 по 15 октября высаживают 
луковицы гиацинтов. Они очень 
быстро укореняются, если темпера-
тура почвы будет не выше +9 гра-
дусов. Если луковицы посадить 
раньше, то они могут плохо укоре-
ниться из-за высокой температуры 
почвы, или, укоренившись, пере-
расти, а это приводит к поврежде-
нию цветочных почек морозами. 

 До наступления устойчивых 
ночных заморозков надо выкопать 
луковицы гладиолусов, не позднее 
15 октября. В октябре обрезают 
плети клематисов, у которых цвете-
ние происходит на побегах текуще-
го года. Обрезку делают так, чтобы 
оставить на плети не менее двух 
узлов от уровня земли. Одновре-
менно подготавливают посадочные 
ямы для весенней посадки новых 
сортов клематисов. 

 Место должно быть солнечным 
или немного притененным в пол-
день. В середине месяца все луко-

вичные цветочные 
культуры желательно 
замульчировать тор-
фом, резаной соломой 
или перегноем толщи-
ной в 5 - 6 сантимет-
ров.  
В самом конце октяб-
ря, а то и в ноябре, 
когда установятся хо-
лода и земля немного 
промерзнет, можно 
уже приступать к окон-
чательному укрытию 
всех луковичных куль-
тур, клематисов и осо-
бенно роз. 

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ 
  

До наступления устойчивых холодов 
завершают уборку моркови и свек-
лы , лука-севка, лука-шалота, и лука-
порея. Часть лука-порея можно ос-
тавить под зиму на грядке, подкор-
мив фосфорно-калийным удобрени-
ем, весной он даст раннюю зелень. 
Заканчивают уборку и корнеплодных 
- сельдерея, редьки, репы, поздних 
сортов белокочанной, краснокочан-
ной, брюссельской капусты и коль-
раби. У многих огородников огород к 
октябрю пустеет, а у других начина-
ется массовая уборка зеленых куль-
тур, посеянных в августе: шпината, 
укропа, салата, листовой петрушки. 
Они набрали хорошую зелень, и ее 
надо успеть срезать до заморозков. 
Срезанную зелень, не промывая 
водой, сразу же кладут в целлофа-
новые пакеты и помещают в холо-
дильник, где держится температура 
плюс 1 - 2 градуса. Зелень в таком 
состоянии сохраняет свою свежесть 
п о ч т и  д в а  м е с я ц а . 
Закончив все работы по уборке ово-
щей, приступают к подготовке грядок 
для подзимних посевов. Перед пере-
копкой вносят удобрения: по полвед-
ра перегноя или компоста, по пол-
литровой банке золы и 30 - 40 грам-
мов диаммофоски на каждый кв. 
метр грядки. Примерно с 5 по 20 
октября высаживают лук-севок. Для 
этого выбирают сорта, устойчивые к 
с т р е л к о в а н и ю ,  т а к и е ,  к а к 
«Мячковский», «Даниловский-201». 
Пригодны для подзимней посадки и 
н е к о т о р ы е  м н о г о г н е з д н ы е 
(семейные) сорта: «Бессоновский», 
«Спасский», «Арзамасский». В это 
же время высаживают и мелкий лук-
севок (до сантиметра в диаметре), 
его можно высаживать любых сор-
тов, он не стрелкуется.  
Когда наступит устойчивое похоло-
дание до 2 - 3 градусов (в конце ок-
тября - начале ноября) и почва бу-
дет уже проморожена ночными за-
морозками на глубину 2 - 5 санти-
метров, приступают к посеву корне-
плодов и зеленых культур. Эти куль-
туры высевают с таким расчетом, 
чтобы их семена не смогли осенью 

даже проклюнуться. Но 
надо знать, что мор-
ковь, посаженная под 
зиму, для длительного 
хранения непригодна, и 
ее нельзя сеять на 
грядку, где перед этим 
росла капуста. Она 
выделяет в почву ве-
щества (колины), кото-
рые сильно угнетают 
в с хо д ы  м о р к о в и . 
  
В октябре завершают 
подготовку почвы к 
зиме и будущему сезо-
ну. При перекопке надо 
обязательно удалять корни много-
летников, в особенности таких, как 
пырей ползучий, одуванчик и осот. 
Вносят органические удобрения - 
навоз или компост, по 5 - 8 кило-
граммов на кв. метр, и фосфорно-
калийные минеральные удобрения 
(по 25 - 30 г двойного суперфосфата 
и по 15 - 20 г хлористого калия). Ко-
мья при перекопке не разбивают, а 
оставляют в глыбах. Такая почва 
хорошо задерживает первый снег, а 
при промораживании глыб в них 
погибает очень много личинок все-
возможных вредителей.  

РАБОТЫ В САДУ 
  

В октябре заканчивается вегетация 
(рост) садовых растений. Поэтому 
основная задача садовода - завер-
шить все работы в саду по подготов-
ке плодово-ягодных растений к бла-
гоприятной зимовке. В начале октяб-
ря еще убирают зимние сорта яб-
лок: «Северный синап», «Спартан», 
«Лобо», «Богатырь» и другие. До 10 
октября завершают посадку плодо-
вых растений - яблонь, груш и ягод-
ных кустарников, таких, как сморо-
дина, крыжовник, жимолость, мали-
на, ежевика и другие. 

 В конце октября - начале ноября 
можно начинать пригибать к земле 
малину и ежевику. Обе эти культуры 
зимой должны быть полностью ук-
рыты снегом. Еще одна очень важ-
ная работа, которую садовод дол-
жен сделать в октябре - начале но-
ября, - защита плодовых деревьев 

21, 22, 
23(до обеда) 
октября 

ОПАСНЫЕ ДНИ 

17-18 
 октября 

Сбор капусты поздних сортов. Заготовка овощей и 
 фруктов на зиму. 

19-20 
 октября 

Сжигание мусора. Обработка земли. Мульчирование. 

21-22 
 октября  

Побелка и опрыскивание деревьев. Подготовка земли. 

26-27 
 октября 

Посадка озимого чеснока. 

28-29 
 октября 

Посев газонной травы, посадка ландышей. Укрытие мно-
голетних цветов на зиму. 

30-31  
октября 

Очистка сада и огорода. Сжигание мусора. 

ОКТЯБРЬ – ПРЕДЗИМЬЕ 

Октябрь 

Комнатные цветы 
ждут  

нашего внимания 
Уносят в помещения последние рас-

тения, остававшиеся до сих пор в саду 
или на балконе. (Их вместе с горшками 
тщательно обмывают в мыльной воде, 
чтобы не занести в квартиру пыль, 
грязь, вредителей или инфекцию. Фук-
сии, гортензии, агапантусы и другие 
культуры, требующие сравнительно 
холодной зимовки и покоя, можно до 
весны поместить в подвал, на веранду 
(температура 3—6С) или в самое про-
хладное место комнаты, например у 
балконной двери. Поливают изредка, 
не чаще одного раза в месяц, чтобы 
только не подсыхали корни.  

Большинство комнатных растений 
переходит в состояние зимнего покоя. 
Поэтому их поливают значительно 
реже и до весны не подкармливают. 
Систематически рыхлят землю в горш-
ках, удаляют образующийся на ее по-
верхности мох, если требуется, подсы-
пают немного торфа и песка. Для того 
чтобы земляной ком находился в уме-
ренно влажном состоянии, почву по-
крывают слоем мха-сфагнума, перио-
дически опрыскивая его.  

Цветущие сенполии, колокольчики 
(кампанулы), бегонии, примулы и дру-
гие  продолжают регулярно, но уме-
ренно поливать теплой водой. Изредка 
подкармливают слабым раствором 
полного минерального удобрения (1/2 
чайной ложки на 1 л воды).  

В это время зацветают некоторые 
луковичные растения. Поливать их 
нужно по мере подсыхания верхнего 
слоя почвы. Если эти культуры не бы-
ли пересажены в текущем году, то их 
следует подкормить 0,1—0,2%-ным 
раствором полного минерального 
удобрения.  

Гиппеаструмы, сбросившие листья, 
содержат в прохладном темном месте 
почти без поливки до появления цвето-
носов.  

Кактусы, находящиеся в состоянии 
покоя, поливают очень умеренно, не 
чаще 1—2 раз в месяц. Цветущие сук-
куленты, если стоит пасмурная погода, 
необходимо досвечивать. Почву в 
горшках поддерживают в слегка влаж-
ном состоянии, не допуская полного 
пересыхания.  

Зацветающие азалии и камелии со-
держат в светлом месте, но подальше 
от отопительных батарей, регулярно 
поливают и опрыскивают чистой дож-
девой или отстоявшейся кипяченой 
водой комнатной температуры. Для 
повышения влажности воздуха в ком-
нате на батареи устанавливают емко-
сти с водой или сырым песком, вклю-
чают портативные увлажнители, фон-
танчики.  

Предназначенные для выгонки тюль-
паны, нарциссы, гиацинты, а также 
мелколуковичные растения выдержи-
вают 2—3 месяца при 4—8С. Горшки с 
посаженными луковицами можно при-
копать в саду, укрыв торфом, песком, 
листьями, или поставить в нижнюю 
секцию домашнего холодильника.  

Фото Ж. Малининой 



Правда или неправда, что некоторые термиты 
выбирают царицу общим голосованием?   

Правда или неправда, что щуки-вегетарианцы 
питаются исключительно речными грибами?   

Правда или неправда, что шакалы организуют 
своеобразные детские сады, в которые, помимо 
шакалят, принимаются детеныши других живот-
ных: маленькие антилопы, бегемотики и даже 
львята? 

 
Правда или неправда, что осы не жалят, а 

выпускают из себя под большим напором очень 
жгучую кислоту?  

 
Правда или неправда, что аисты подбрасыва-

ют аистят кукушкам? 
 
Правда или неправда, что у зайцев раздвоена 

не только губа, но уши и хвост? 
 
Правда или неправда, что олени сбрасывают 

рога по частям?  
 
Правда или неправда, что белый медведь не 

впадает в спячку, как бурый, и охотится круглый 
год? 

 

Правильно ответила на вопросы викторины, 
 выполнила все задания и выиграла 

 конструктор «Лего»  

Машнич Юлия!  
В этом номере разыгрывается  

САМОКАТ! 
Призы предоставлен магазином 
 +- ELEKTRONIKA 

ВАЛКЪ  
Страница 9  

Выберите верный ответ 

1. Что такое ЖАБА: 
а) ящерица с бородавчатой кожей; 
б) бесхвостое земноводное с бородавчатой кожей; 
в) хвостатое бородавчатое млекопитающее?  

2. Что такое ЖАБО: 
а) воротник, обшитый пуговицами; 
б) пышная отделка воротника из кружев или легкой 

ткани; 
в) колпак с бархатной оторочкой?  

3. Что такое ЖАБРЫ: 
а) органы пищеварения рыб; 
б) присоски на плавниках? 
в) органы дыхания водных животных; 

4. Что такое ЖАВЕЛЬ: 
а) японский скворец; 
б) раствор для отбеливания тканей; 
в) дудка с тридцатью тремя дырочками? 

5. Что такое ЖАЛЕЙКА: 
а) народный духовой музыкальный инструмент из 

коровьего рога или бересты; 
б) альтернативная военная служба в больнице; 
в) приспособление для поливания кактусов?  

В ГОСТЯХ  У МАРЬИ 
ИВАНОВНЫ 

Материал для детского уголка подготовила Жанна Малинина 

Для наших первоклашек 

 
НАЙДИТЕ НА КАРТИНКЕ  ЧЕТЫРНАДЦАТЬ КОЛЕС 

Зачихали мы 
с началом 
осенней не-
погоды, за-
кашляли, а 
тут еще, 
кроме про-
студы, еще 

и очередная эпидемия гриппа ожида-
ется. Самое время поговорить о лю-
бимцах народной медицины. Начнем с 
чеснока. Эта всем известная огород-
ная культура славится с давних вре-
мен. Иногда говорят, что она исцеля-
ет не от семи, а «от всех недуг». 

В индийской мифологии есть рассказ о 
том, что в незапамятные времена между 
богами и демонами разгорелась битва за 

обладание "девятью сокровенностями", 
одной из которых был чеснок. По легенде, 
бога, тяжело раненного в этой битве, отец 

индийской медицины Дханвантри спас от 
смерти при помощи элексира, приготовлен-
ного на основе чеснока. В "Аюрведе", древ-

нейшем медицинском трактате Индии, ут-
верждается, что чеснок лечит даже нервные 
заболевания и замедляет старение? 

В Китае препараты из чеснока были из-
вестны еще в 2600 году до нашей эры. В 
Древнем Китае чеснок – вместе с шумом и 

гвалтом – должен был распугивать злых 
духов во время погребальной церемонии. 
Впрочем, и в Европе еще в не очень давние 

времена чеснок должен был защищать лю-
дей от кровожадных вампиров. 

Целебные свойства чеснока описаны при-

мерно 1550 лет до н.э. в знаменитом папиру-
се "Кодекс Эберса". 900 (!) рецептов лече-
ния чесноком хранилось у Авиценны. 

В Древнем Египте чеснок добавляли в 
пищу рабов для повышения работоспособ-
ности. По свидетельству Геродота, за время 

строительства пирамиды Хеопса на чеснок, 
репчатый лук и лук-порей было истрачено 
1600 талантов – более 40 тонн чистого се-

ребра? 
Древнеримский врач Диоскорид, живший в 

ЧЕСНОК ДА ЛУК ОТ СЕМИ НЕДУГ 

I в. н.э., впервые указал медицинское приме-
нение чеснока – для ослабления желудоч-

ных колик. 
Древние греки и славяне использовали 

чеснок при укусах змей и называли "змеиной 

травой". В России, в "Изборнике Великого 
князя Святослава Ярославовича", состав-
ленном в 1073 году, в числе основных ле-

карственных растений упоминается чеснок. 
Чеснок был доступен всем, не только бога-

тым. На Руси о бедняках говорили: "В дому 

чеснок толченый да таракан печеный". 

Чеснок предотвращает атеросклероз, 
значительно снижает уровень холесте-
рина и сахара в крови, уменьшает ве-
роятность сердечных заболеваний, 
регулирует деятельность пищевари-
тельного тракта, способствует 
"сжиганию" излишнего жира, улучшает 
работу головного мозга. Это давно и 
хорошо известное лекарство при ин-
фекционных заболеваниях. Наружно (в 
виде кашицы, сока, мази и водных на-
стоев из луковиц и листьев) хорошо 
заживляет раны, помогает при ангине, 
насморке, себорее... Водочный настой 
чеснока - при мочекаменной болезни. 

Обнаружено еще одно удивительное 
свойство этого растения – способность 
угнетать некоторые канцерогены. Кро-
ме того, чеснок следует признать про-
тивораковым средством – в странах, 
где чеснок является традиционным 
компонентом национальной кухни, час-
тота заболевания раком ниже по срав-
нению с теми регионами, где чеснок в 
фаворитах не числится. 

Чеснок улучшает работу органов дыха-
ния, обладает мочегонным, желчегон-
ным, сосудорасширяющим и укрепляю-
щим действием на мелкие сосуды и 
капилляры. В народной медицине чес-

нок употребляют при водянке, подагре, 
колитах, вялости кишечника, отсутствии 
менструаций, хронических запорах, 
импотенции, истощении. Чесночные 
клизмы (5—6 мелко нарезанных зубчи-
ков на стакан теплой воды) — прове-
ренное противоглистное средство; ка-
шицы, сок, мази и водные настои луко-
виц и листьев (2—3 измельченных зуб-
чика на стакан кипятка, настоенные 
40—60 минут) используют для полоска-
ний, примочек и спринцеваний при ле-
чении ран, чешуйчатого лишая, кожных 
сыпей. Свежим соком чеснока или ма-
зью из его сока и свиного сала, взятых 
в равных количествах, удаляют боро-
давки и мозоли. В косметике чеснок 
используют для укрепления волос. 

Для предупреждения гриппа рекомен-
дуют ежедневно есть чеснок (мелко 
нарезанный зубчик можно выпить с 
водой, как обычную таблетку), носить 
зубчики чеснока в кармане или мешоч-
ке на шее, некоторые даже у входа в 
дом развешивают связки чеснока. По-
лезно дышать парами чеснока при 
гриппе, простуде, ангине. 

Чеснок используется для приготов-
ления многих лекарств, но надо пом-
нить, что препараты чеснока может 
назначить только врач.  

Внимание: чеснок противопоказан 
при болезнях почек, эпилепсии, бе-
ременности, нежелателен при обост-
рении геморроя. Есть к нему индиви-
дуальная непереносимость. Тем, кто 
раньше не ел много чеснока, а те-
перь решил им полечиться, следует 
приступать к этому с осторожно-
стью, начав с небольших доз (0,5–1 
зубчик в день).  

К.Флорова 

БЛЮДА ДЛЯ КОЗЕРОГА 

МОРКОВЬ С ЧЕСНОКОМ 

Острый салат. 
Молотые грецкие 
орехи сделают 
вкус более неж-
ным. 
3 средние сочные 
моркови, 3~4 зуб-
чика чеснока, 
1/4~1/3 стакана грецких орехов, соль, 
майонез 
Морковь очистить и потереть на самой 
мелкой терке. 
Выдавить чеснок. Орехи размолоть в 
кофемолке. Все смешать. Посолить. За-
править майонезом. 

 

БАКЛАЖА-
НЫ,ФАРШИРОВАННЫЕ ПО-

ЕГИПЕТСКИ 
Баклажаны разрезать пополам, отде-

лить ножом мякоть от кожицы. 
Спассеровать на оливковом масле мел-

ко нарезанный лук, добавить в него мел-
ко нарезанный чеснок, морковь и варе-
ный сельдерей, вынутую из баклажан 
мякоть и все тщательно перемешать. 

Готовым фаршем наполнить половинки 
баклажанов и разложить их на смазанном 
маслом противне. Поверх каждой поло-
винки положить по ломтику помидора и 
запечь в духовом шкафу в течение 20—
25 минут. 

Подавать, посыпав мелко нарезанной 
зеленью петрушки. 

4—5 баклажанов, 2 морковки, 3 головки 
лука, 3—4 помидора, 1—2 корня сельде-
рея, 5 долек чеснока, 3 ст. ложки оливко-
вого масла, зелень, соль.  

Покупатель в зоомагазине: 
- У вас крокодилы есть? 
- Есть. 
Покупатель показывает руками метр: 
- А вот такие есть? 
- Есть. 
Покупатель показывает полметра: 
- А вот такие? 
- Есть! 
Покупатель показывает 10 сантимет-

ров: 
- А такие? 
- И такие есть. 
Покупатель показывает 1 сантиметр: 
- И совсем маленькие? 
- Есть! Будете брать? 
- Нет, не могу! Все равно страшно! 

ВИКТОРИНКА 

ФАМИЛИЯ,ИМЯ 
ВОЗРАСТ 
ТЕЛЕФОН 
 

Чтобы выиграть приз, надо: 
 отгадать 2 викторины, спасти Колобка 
 и найти 14 колѐс. 
Вырезанную страничку с ответами отдать 
 продавцу магазина  +- ELEKTRONIKA 



Есть в нашем городе молоденькая 
девушка, которая делает замечатель-
ные успехи в спорте. Это Оксана Бося-
нок, член волейбольного клуба 
«Виктория». Василий Васильевич Ди-
нис, ее тренер, вспоминает, с какой 
охотой она, тогда еще третьеклассница, 
начала ходить на занятия. Но ребенок 
есть ребенок: то уроки сделать не успе-
ла, то с подружками поиграть хочется. 
Порой девочка бывала на тренировках 
только один-два раза в месяц – когда 
приходила в школу с мамой, которая 
работала здесь поваром. И тем не ме-
нее уже в пятом классе очень талантли-
вый ребенок начал играть в команде 
девочек 10-12 класса. И вот тогда даль-
ше пошла серьезная работа. Целена-
правленность, настойчивость, любовь к 
спорту, чувство ответственности позво-
лили развить способности, данные при-
родой. Начались успехи в различных 
соревнованиях в составе команд волей-
больного клуба «Виктория» и Валгаской 
Русской гимназии. 

5-6-7-8 классы: на первенстве Эстонии 
среди школ Валгаская Русская гимназия 

занимает первое место. В 9 классе выступа-
ет в двух возрастных группах и снова побе-
ды: 8 - 9 классы - 1 место, 9 - 12 классы - 2 

место. 
Успех за успехом следуют и на первенстве 

Эстонии: 5 класс – это 1999/2000 год –  Д 

класс 2 место. 
6 класс  - С 
класс 6 место. 

7 класс - Кубок 
Э с т он ии  С 
класс 1 место. 

8 класс - С 
класс 2 место. 
Уже в 7-8 клас-

сах Оксану 
признают луч-
шим игроком 

Эстонии. Ее 
приглашают в 
сборную Эсто-

нии (юниоры). 
Ч е м п и о н а т 
Эстонии среди 

взрослых - в 
составе Вырус-
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Читайте нас в  Интернете: http://www.hot.ee/arvutikeskus/walk 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ 

ЯПОНСКИЙ  
КРОССВОРД 

Ответ на № 18-40 

Машина времени 

"Перекресток" 

Если сто раз с утра все не так, 
Если пришла пора сделать шаг, 
Если ты одинок, 
Значит, настал твой срок 
И ждет за углом 
 перекресток семи дорог. 
Там не найти людей, 
 там нет машин, 
Есть только семь путей и ты один. 
И как повернуть туда, 
 Где светит твоя звезда, 
Ты выбираешь раз и навсегда. 
 
Припев: 
Перекресток семи дорог, вот и я. 
Перекресток семи дорог - 
  жизнь моя. 
Пусть загнал я судьбу свою, 
Но в каком бы ни пел краю, 
Все мне кажется, 
 я опять на тебе стою. 
 
Сколько минуло лет, сколько дней, 
Я прошагал весь свет, 
 проплыл сто морей. 
И вроде все как всегда, 
Вот только одна беда - 
Все мне кажется, 

я на нем свернул в никуда. 
Припев      
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ШАХМАТИСТЫ – НА СТАРТ! 
 

Личное первенство города Валга 
по быстрым шахматам 

состоится 16 и 17 октября 
в здании Валгаской Русской 

гимназии по улице Вабадусе, 13. 
Регистрация участников 16 октября с 

10.30 до 10.45 в кабинете 225 (II этаж). 
Начало соревнований – в 11.00. 
Одновременно в кабинете 222 будет 

проводиться первенство года по быст-
рым шахматам для детей в возрасте с 7 
до 12 лет. 

Начало: 16 октября в 11.00. 
Занявшие 1-3 места награждаются ме-

далями, победители – кубками, все участ-
ники – дипломами. 

Ю.Е.Фомин 

 

ВОПРОС 
Пожалуйста, печатайте в газете, 

когда ожидаются магнитные бури. 
Для людей со слабым здоровьем 
это очень важно. 

О.Л. 

ОТВЕТ 
Всем известно, что во время магнит-

ных бурь ухудшается самочувствие не-
которых людей, особенно страдающих 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
гипертоников, а также повышается ко-
личество несчастных случаев. Поэтому 
легко объяснить повышенный интерес к 
предсказаниям ученых. Наша газета не 
располагает возможностями публико-
вать точные прогнозы, но знакомство со 
многими источниками позволяет успоко-
ить читателей: специалисты считают, 
что к концу 2004 года активность Солн-
ца упадет до низкого уровня. Во второй 
половине октября магнитные бури не 
ожидаются. 

Ред. 

European top 20 
1.Black Eyed Peas - Let's Get It Started 
 2. Nelly Furtado - Forca 
 3. Usher - Burn 
 4. Mario Winans - I Don't Want To Know 
 5. Keane - Everybody's Changing 
 6. OutKast - Roses 
 7. Blue - Bubblin' 
 8. Britney Spears - Every Time 
 9. The Hives - Walk Idiot Walk 
 10. Avril Lavigne - My Happy Ending 
 11. Kelis - Trick Me 
 12. Jamelia - See It In A Boy's Eyes 
 13. Kylie Minogue - Chocolate 
 14. Maroon 5 - This Love 
 15. D12 - How Come? 
 16. Avril Lavigne - Don't Tell Me 
 17. Christina Milian - Dip It Low 
 18. The Streets - Dry Your Eyes 
 19. Joss Stone - Super Duper Love 
 20. Lenny Kravitz - Where Are We 

Runnin'?  

20-ка muz-tv 
1 Дискотека Авария / Суровый рэп  
2 Darren Hayes / Popular  
3 O-zone / Dragostea din tei  
4 Виа Гра / Биология  
5 Black Eyed Peas / Let`s get it started   
6 Britney Spears / Everytime  
7 Narcotic Thrust / I like it  
8 Sky / Мальчик ищет маму   
9 Алекса / Где же ты?  
10 Юрий Титов / Понарошку  
11 Звери / Южная ночь  
12 Kristian Leontiou / Story of my life  
13 Уматурман / Прасковья  
14 Верка Сердючка / Северные девки 
new  
15 Nevergreen & Гриффис Полина / Just 
another love song 16 Tarkan / Dudu  
17 Sarah Connor / Just one last dance 
new   
18 Sting / Stolen car   
19 Anastacia / Sick & tired new  
20 Жасмин / Капля лета 

Может быть, это наша олимпийская надежда?! 

SKY Парад 
1 (1) Tarkan - Kuzu Kuzu 
2 (5) Тутси - Самый Cамый 
3 (6) Ana Johnsson - We Are 
4 (2) Линда - Беги 
5 (4) Avril Lavigne - My Happy Ending 
6 (3) Linkin Park - Breakin` The Habit 
7 (7) Тимати - Плачут Небеса 
8 (8) Rasmus - Guilty 
9 (12) Vanilla Ninja - When The Indians 
Cry 
10 (9) Anastacia - Sick & Tired 
11 (13) SKY - Мальчик Ищет Маму 
12 (11) Анастасия Кочеткова - Мне Ну-
жен Ты Один 
13 (10) O-Zone - Despre Tine 
14 (17) Joss Stone - You Had Me 
15 (14) D12 - How Come 
16 (new) Britney Spears - My Prerogative 
17 (15) Kylie Minogue - Chocolate 
18 (18) HIM - And Love Said No 
19 (16) Britney Spears - Everytime 
20 (20) Nightwish - Nemo 

кого волейбольного клуба «ЮМЕК» 4 место. 
С 2001/2002 года—международные сорев-

нования 
7 класс - Хельсинки - 9 место (86 команд из 

16 стран). 8класс - Международный турнир по 

волейболу в Финляндии 1 место (88 команд из 
13 стран). Чемпионат Европы. Москва. Отбо-
рочные соревнования: Россия, Турция, Болга-

рия, Эстония - 4 место. 
9 класс - Кубок Прибалтийских стран: Фин-

ляндия, Эстония, Литва, Латвия, Белоруссия, 

город Москва, город Санкт-Петербург - 2 ме-
сто. Кубок Балтики: Эстония, Латвия, Литва -  
1 место. 

Оксана (ВК «Виктория») и Кадри Пури 
(ВК «Тяхт» - Таллин) знакомы были дав-
но, но поближе познакомились в про-
шлом году, когда в сборной стали играть. 
Раньше были соперницами, а теперь 
выступают в паре в пляжном волейболе. 
В прошлом году на чемпионате Европы 
заняли пятое место.  Теперь они учатся в 
одном классе, дружат. У них уже были 
очень успешные выступления. На чем-
пионате Европы по пляжному волейболу 
среди юниоров (до 21 года) - 9 место; на 
чемпионате Европы (1988/1989 г.р.) - 5 
место. Чемпионат Мира (1988/1989 г.р.) – 
опять 5 место. 

Только за это лето пришлось побывать 
на соревнованиях в Польше, два раза в 
Италии. Правда, развлекаться там неко-
гда. Программа очень насыщенная: в 
определенное время собрание, в опре-
деленное время надо идти обедать, тре-
нировки, соревнования – ни на что дру-
гое времени не остается. В последний 
день только бывает час-другой свобод-
ный. Пару раз были для спортсменок 
экскурсии, а в Милане, например, только 
что сами немного погуляли по городу. 

На осенних каникулах, совсем скоро, в 
Литве первенство стран Балтии. 

Впереди новый сезон. 15 - 17 октября 
финал Чемпионата Эстонии В класс (в 
подгруппе нашей «Виктории» не было 
равных!). Потом чемпионат Эстонии сре-
ди взрослых. Чемпионат Европы 
(1988/1989 г.р.) Финал - 12 лучших ко-
манд. Соревнования пройдут в Эстонии в 
апреле 2005 года. 

8 октября, в Валке состоялась презен-
т а ц и я  н о в о г о  к а з и н о 
«Бумеранг» (BUMERANGS). На откры-
тии в числе многочисленных почетных 
гостей присутствовал мэр Валки Вентс 
Крауклис. Известно, что глава города 
долгое время играл в одноименном му-
зыкальном ансамбле.  Это обстоятель-
ство вызывало вопросы по поводу уча-
стия мэра в данном проекте. Но менед-
жер казино, Янис Типсис, категорически 
отверг возникшее предположение, ут-
верждая, что в данном случае имеет 
место исключительно совпадение на-
званий.                                  Юри Оя 

ОДНИМ БУМЕРАНГОМ БОЛЬШЕ 

Сейчас Оксане шестнадцать лет. Это 
очень приятная в общении, умная, кра-
сивая, скромная девушка. Основная 
школа позади, пришло время попро-
щаться с Валгаской Русской гимназией, 
но не с «Викторией». Член сборной ко-
манды Эстонии, Оксана продолжает 
отстаивать в соревнованиях честь род-
ного клуба. А учится она теперь в тал-
линской спортивной спецшколе в Муста-
мяэ. Нелегко ей приходится: язык обуче-
ния – эстонский. И хотя Оксана имела 
по эстонскому языку пятерку, на уроках 
эстонского языка и литературы, истории 
искусства, английского языка трудно-
стей бывает немало. С математикой, 
физикой, химией проще – эти предметы 
даются ей легче. Интересуют ее и ком-
пьютеры. Школа имеет прекрасную 
спортивную базу. Распорядок дня – на-
пряженнейший: три урока – тренировка 
– еще три урока – и снова тренировка. 
Свободное время появляется только 
вечером. Бездельничать некогда – са-
дись за уроки. Оксане нравится ее боль-
шой новый класс. Ребята сильные, к 
учебе относятся серьезно. Есть на кого 
равняться. Взаимоотношения – хоро-
шие. 

Впрочем, беседуя с Оксаной, я при-
шла к выводу, что просто она сама хо-
роший человек. Ни о ком не сказала ни 
одного плохого слова. Одноклассники – 
прекрасные; спортсмены из разных 
стран, с которыми она знакомится на 
международных соревнованиях - все 
доброжелательные, дружелюбные; учи-
теля - хорошие. 

Оксана в новой школе чуть больше 
месяца. Конечно, все у нее будет отлич-
но. И аттестат через три года получит с 
прекрасными оценками, которые позво-
лят ей выбрать любое высшее учебное 
заведение и получить профессию по 
душе. И в спорте осуществятся ее са-
мые смелые мечты. Сейчас ей обяза-
тельно хочется попасть во взрослую 
сборную Эстонии. А кто знает, может, в 
нашем городе вырос будущий чемпион 
мира? Или даже олимпийский чемпион? 

Удачи тебе, Оксаночка! Сил, здоровья, 
счастливой путеводной звезды! 

В. Динис, Н. Нусберг 
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Навстречу ветру, под сильным снегопадом 
бежали мы тот марафон… 

Посмотрел свои старые дневники, 
потом столько в памяти прояснилось. 
В своих записках практически ничего 
не приукрасил. Даже не предполагал, 
что так много будет мной написано. 

 
12 ноября Калеву Урбанику 

исполнилось бы 48 лет. Очень горько, 
печально осознавать, что его больше 
нет с нами, но осталось в нашей 
памяти его доброе имя. 

С Калевом мне довелось познако-
миться осенью восемьдесят девятого 
года, спустя месяц после моего приез-
да в Валга из Кивиыли. Просто в один 
из вечеров во время моей пробежки он 
присоединился ко мне и легко, неприну-
жденно завел разговор. По первости 
мне было как-то неловко, что один из 
самых лучших бегунов Эстонии тихохо-
дом, вровень со мной иногда бегает по 
разным улицам города, не пытаясь че-
рез пару-тройку минут умчаться впе-
ред. Если он видел меня в городе, то 
всегда останавливался, расспрашивал 
о соревнованиях, приглашал  поехать 
на какие-нибудь состязания. Простой и 
легкий в общении человек, каких не так 
уж и много можно встретить в нашей 
жизни. 

Помню, как однажды в феврале девя-
носто пятого Калев предложил мне го-
товиться к апрельскому марафону Оте-
пя – Тарту, позвал вместе с ним и Ай-
варом Йессе тренироваться. В марте и 
до середины апреля погода была до-
вольно плохая: снегопады, сильные 
ветра, слякоть. 9 апреля, в день старта, 
был сильнейший снегопад, температу-
ра - всего два градуса, дул сильнейший 
встречный ветер. В предыдущие годы 
бежали из Тарту до Отепя, а на этот 
раз решили все сделать наоборот. 

Из Валга, кроме меня и Калева, еще 
бежали Айвар Йессе и Маргус Ратас-
сепп. Калев, как всегда, был молодцом: 
второй результат – 2:37.46. Лишь ровно 
минуту он уступил победителю М. 
Вельбергу. Маргус тоже очень хорошо 
пробежал и занял пятое место 
(2:55.41). Мне удалось прийти к фини-
шу восьмым, но время оказалось сла-
беньким (3:04.42). Айвару же вообще 
не повезло, он сошел с дистанции. А 
всего стартовало 39 бегунов. 

 Для сравнения: пятнадцатый мара-
фон Тарту-Отепя в 1988 году выиграл 
Калев Урбаник (знай наших!) со време-
нем 2:34.21. Мой же результат тогда 
был неважным: 3:03.35 – 27-ое место. 

Всего тогда финишировало 186 бегунов 
из Валмиеры, Риги, Печор, Пскова, Ле-
нинграда, даже из Москвы и, конечно, 
из многих городов Эстонии. (Можно 
было завести всякие разные знакомст-
ва). 

Искреннее спасибо Меэлису Атонену, 
что за нами на машине в Тарту прие-
хал. Однако на обратном пути нас ожи-
дало неприятное приключение: далеко 
за городом заглох мотор. Сейчас сам 
удивляюсь, откуда у нас только силы 
взялись толкать машину по дороге по-
сле изнурительных марафонских соро-
ка двух километров. Машина не заве-
лась, но настроение был «тип-топ»: 
веселое, с шуточками. 

Уже позднее добрались на буксире до 
Отепя, а оттуда на другом транспорте 
до дома. 

Ровно через два месяца на стадионе 
города Вильянди состоялся самый ин-
тересный, драматический и неповтори-
мый, с проливным ночным дождем и 
сверканием молний  СУТОЧНЫЙ БЕГ! 
Вот там-то ночью было не до шуточек. 
Каждый выкладывался из последних 
сил. Никто не жалел себя. 

 

Продолжение следует 

Олег 

Ландыш к Новому году! 
Хотите к первому 

января вырастить цве-
ток, который обычно 
распускается лишь в 
конце мая? 

Положите на три не-
дели почку цветка в 
холодильник, а затем 
на двенадцать часов 
опустите в теплую воду 
- чуть больше тридцати 
градусов. Набухшую 
почку нужно высадить 
в мох "сфагнум" - он 
растет на болотах. Ес-
ли же мох достать не 
удастся, подойдет реч-
ной песок. Постепенно 
снижая температуру 
воды до двадцати гра-
дусов, растение дер-
жат две недели в темноте, а затем при еже-
дневном двадцатичасовом освещении - до 
начала цветения. Если начать работу в 
начале ноября, соблюдать все условия и 
поливать растение каждый день, то к Ново-
му году у вас дома зазвенят "колокольчики 
весны".  

А. Плешаков 

Спорт – удел молодых. Физкультура 
доступна и людям постарше. Но трудно 
найти такое удивительное занятие, ко-
торое привлекательно и для юной 
школьницы, и для солидной пенсионер-
ки. Зашли по плечики в ласковую водич-
ку бассейна, зазвучала музыка – и начи-
нается праздник! И маршируем, и пры-
гаем (У-у-ух!!!), и танцуем, и изображаем 

АКВАНАСЛАЖДЕНИЕ 

«русалочек», и на «велосипеде» ката-
емся, и хороводы водим. Даже те, кто 
совсем плохо плавает, здесь забывает 
о своем страхе перед водой. Людмила 
Алексеевна Невечеря, опытный учи-
тель физкультуры, обаятельная женщи-
на, ведет занятия весело и сердечно – 
поэтому на наших уроках царит теплая, 
душевная атмосфера. 

Мама: 
- Доченька, достань, пожалуйста, огур-

цы! 
Дочь достала банку, открыла крышку и 

крикнула в горлышко банки: 
- Огурчикиии!!! 
Мама: 
- Доченька, пожалуйста, побыстрее - 

мне огурцы нужны срочно! 
Дочь: 
- Огурчикиии!!! Огуречкиии!!! Щассс Я вас 

достану!!!.... 
Мама: 
- Доставай быстрее! 
Дочь: 
- Огурчики-огуречки-огуречечки!!! Ну-

кося, где вы тааам?!?! 
Мама (раздражѐнно): 
- Ты достала огурцы или нет??? 
Огурцы: 
- Достааала!!!!! Достааала!!!!! 

Творчество 
наших читателей 

 
* * * 

Уютно мне с Тобой и странно, 
Что утро будит сон, не ты... 
И залечив мои былые раны, 
Ты незаметно пробираешься в мечты. 
Они о том, что будешь лишь со мною 
Делить все радости, удачи и печаль. 
Пусть жизнь окутает одной судьбою, 
Мне ничего для этого не жаль. 

 

АННА 
 

Депрессия 2 
 

Снова ты! Ты пришла меня мучить, 
Убивая зародыши радости! 
И чему меня силы небесные учат, 
Заставляя терпеть эти гадости?! 
 

Снова всѐ безразлично и хочется 
Скинуть панцирь телесный и выбраться... 
Пусть вам дождь обо мне 
  теперь плачется, 
И пусть кровью земля умывается! 
 

Пусть не вспомнят ненужную жизнь мою, 
Зато я, наконец, научусь летать! 
Для того я сейчас эту песнь пою, 
Чтобы было вам после что читать... 

Вероника Шершунович 
 

К людям ближе – счастье крепче. 
Народная мудрость  
В конце нашего пути длиною в один 

год нам предстоит еще раз вскараб-
каться на холм, чтобы иметь возмож-
ность увидеть горизонт и мысленно 
заглянуть за его линию. Для этого нам 
пригодится вся сила нашего воображе-
ния, фантазии, способность мечтать. 
Вам, возможно, встречалось слово 
«поводолействовать». Как раз в один-
надцатый день после своего дня рожде-
ния и в первый день одиннадцатого 
биологического месяца предлагаю вам 
этим заняться. 

Итак, какие цели вы перед собою по-
ставите для их воплощения в жизнь в 
следующем биологическом году? Да, 
именно в следующем. Этот год еще не 
закончился, но пора подумать о гряду-
щем. Готовы? Смело мечтайте, но не 
забудьте, что в реализации задуманно-
го вам очень важна поддержка друзей: 

Что мне снег, 
Что мне зной, 
Что мне дождик проливной, 
Когда мои друзья со мной! 
Идеальным соотношением сил будет 

ваше активное участие в реализации 
задуманного, основанное на использо-
вании опыта (но не злоупотреблении 
им) коллектива (группы, секции, кружка, 
класса и т.д.), при этом ваши действия 
будут самым наилучшим образом вли-
ять на коллектив, способствовать его 
росту, совершенствованию. Например, 
вы внедряете новый метод работы по-
сле обучения на курсах повышения ква-
лификации. (Учились вы, как правило, 
за счет коллектива). В результате рас-
тет производительность труда ваша и в 
целом всего коллектива, частью которо-
го вы являетесь. Или другой знакомый 
вам пример «водолействования» - пе-
редача широкой телевизионной аудито-
рии достижений «народного умельца» 

из «Очумелых ручек». 
Так что водолействуйте, мечтайте, 

фантазируйте, а потом, когда начнется 
ваш новый биологический год, присту-
пайте к реализации задуманного! И не 
забудьте в этот период побаловать себя 
яркими впечатлениями, теплыми отно-
шениями с друзьями у костра или ками-
на, прогулками и поездками за горизонт 
своего привычного мира, а в меню вклю-
чите продукты, содержащие кальций 
(молоко и молочные продукты: сыр, тво-
рог; хлеб, крупы, мясо, рыба, овощи, 
фрукты) для укрепления костной систе-
мы. 

Постарайтесь в этот период не пере-
утомляться и не переохлаждаться, т.к. 
один из управителей Водолея – Сатурн 
– не простит вам небрежного отношения 
к своему здоровью, ведь «в здоровом 
теле – здоровый дух!» 

Т.Воронкова 

«Когда мои друзья со мной…» 

Недаром в субботу утром (11.00) 
и в четверг вечером (21.00) торо-
пятся в бассейн Валгаской гимна-
зии любительницы поплавать и 
потанцевать. Даже из латвийской 
Валки приезжают сюда. Те, кто уже 
«перешел во второй класс» - они 
ходили на аквааэробику и в про-
шлом году, - не могли дождаться, 

когда же наконец-то 
закончится каникуляр-
ный перерыв, когда во-
зобновятся занятия. 
Эстонки, латышки и рус-
ские, молодые и, мягко 
говоря, не очень моло-
дые – здесь мы забыва-
ем обо всех проблемах 
и не только укрепляем 
свое здоровье, но и по-
лучаем огромное удо-
вольствие. 
Спасибо Вам, наша за-
мечательная учительни-
ца! 

Н. Нусберг 
 

 

Еще немного - и займемся синхронным плаванием 

Фото - Л. Невечеря 



Уважаемые 
Валентина Валентиновна Титова!

Юрий Николаевич Подгорный! 
Данел Янтра! 

Поздравляем с Днем рождения! 
Желаем здоровья на долгие годы, 
Пусть мимо пройдут все печали, 

 невзгоды, 
Пусть радостью, 

 счастьем искрятся глаза, 
И только от смеха сверкает слеза. 

Редакция 

ПРОДАМ:  
1. Жигули-09, 89-й год выпуска, двиг. 

1500куб., пятиступенчатая коробка, тем-
новишневая, салон велюр, тел. +372-
5554882. (Татьяна 1й этаж налево). 

 
КУПЛЮ:  
- Электроплитку (можно б/у) недорого. 

тел. +372-56494478. 
 
УСЛУГИ:  
- Такси по вызову GSM: 5137183 Arkadi 

Туристический хутор Маринурме 
ждет гостей!  Тел. 53903919  

 
Продаются горбыли. Размер по заказу 

клиента. Тел. 5229571 

Сдаются помещения под 
магазины  

по улице Вабадусе.  
Тел. 56634269 

АО Sangar Valga Vabrik  
предлагает работу  

портному в отдел  
по разработке  

(требуется спец. образование 
и опыт в работе).  
Тел. 766 6500 или прийти по 
адресу Сепа 7, Валга 

АО Valga Haigla 
Продает на письменном аукционе квартиру по адресу 
Аллика, 19 – 3, с начальной стоимостью 99 000 крон. 
Предложения предоставить до 25 октября 2004 года к 
12.00 в закрытом конверте с надписью «Allika 19 – 3 hin-
napakkumine», по адресу 68206, Валга, Пеэтри, 2, АО Val-
ga Haigla. Открытие предложений 25 октября 2004г. в 
12.15. в Валга, Пеэтри, 2 кабинет 323. 
Дополнительная информация в рабочие дни 
по телефонам 766 5205, 515 0615 

Присланные рукописи не рецензируются. 
Редакция может не разделять точку зрения 

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

За содержание, стиль, орфографию реклам-

ных материалов, статей и объявлений газета 
ответственности не несет. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
Нина Нусберг, Альберт Сакс, Юри Оя 
Жанна Малинина Игорь Яллай 

Возьму в прокат цифровую фотокамеру 
тел. 58068976. 

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 

 

 

 
 

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 

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 больни-
цегорода 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 

Издание 

Valga Arvutikeskus MTÜ 
Phone: +372 76 43332 

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

 

 

Пылесос Severin 

Праздник 
 урожая! 

Отмечаем, пока  
хватит товара! 

Приди 
 и удивись! 

MAGAZIIN Тел. 766 1414 

Рийа 14, Валга  пн-пт 9-18, сб 9-15 

Страница 12  
Читайте нас в  Интернете: http://www.hot.ee/arvutikeskus/walk 

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 

Уважаемые читатели! 
Наш следующий номер выходит 30 октября 

Размещение рекламы 
 и объявлений 

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

Коллаж Оя Юри 

WALK объявляет фотоконкурс фотографии:  
ВАЛГА-ВАЛКА РЕТРО  

Фотографии после сканирования будут возвращены. Приз:  
ФОТОАЛЬБОМ и публикация на сайте  www.valgavalka.com  

e-mail: ajaleht.walk@mail.ee тел. 58068976 


