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КОГДА ЖЕ ДОЛЖНИКИ 
РАССЧИТАЮТСЯ? 

С 28 марта по 3 апреля 

можно сдать 
книги без  

штрафа  
В Валгаской библиотеке более 

900 должников, у которых на 
руках около 2000 книг.  
(Продолжение на 2-й странице) 

 

Алла Петрушина –  
начальник производства 

 

 

Наталья Малышева 
любит свою работу 

ВНИМАНИЕ! 
НОВЫЙ ПОРЯДОК 

ВЫПЛАТЫ 
 ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 

ПОСОБИЯ 
Каждый опекун человека с 

недостатками в здоровье дол-
жен получить извещение из де-
партамента социального страхо-
вания. 

1 апреля 2005 г. изменяется 
порядок выплаты попечитель-
ского пособия, предназначенно-
го для опекуна или попечителя 
взрослого человека с недостат-
ками в здоровье.  

(Продолжение читайте  
на 2-й странице)  

AS TROLL BALTI 
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ЦЕНА  
5 ЕЕК,  

0,20 LVL, 
0,30 €  ГАЗЕ ТА ДЛЯ ЖИ ТЕЛЕЙ ВАЛГА И ВАЛ КА  

Почти в конце улицы Выру, на территории старого хлебозавода 
(самого старого) находится небольшое предприятие,  

с коллективом которого мы хотим Вас сегодня познакомить  

Узнаем друг друга 

Союз пенсионеров и общество «Валкъ» приглашают 
на общее открытое собрание, которое состоится 

19 марта в 15.00 по адресу Лай, 5а (в бывшей желез-
нодорожной поликлинике). В повестке дня обсужде-

ние проблем русскоязычного населения города.  

 

Андрей Хорев – мастер на все руки 

АО Тролль Балти. Назва-
ние интересное. Что-то ска-
зочное и не здешнее. Оказы-
вается, пришло оно из-за 
границы, потому что ма-
ленькая швейная фабрика, 
принадлежит норвежским 
хозяевам. А тролли – это 
символ Норвегии.  

Об этом предприятии нам 
рассказали сразу три заме-
чательные женщины: Елена 
Алесковская - мастер-
технолог швейного произ-
водства, Моника Морел – 
исполнительный директор, 
Алла Петрушина – началь-
ник производства, как она в 
шутку сама себя называет, 
«кадр №1», потому что на-
чинала работать здесь то-
гда, когда еще не было нико-
го и ничего: ни площади, ни 
людей, ни кадров. 

 

Фирма существует с 1 апреля 
1999 года и организована была, 
можно сказать, на пустом мес-
те. Идея принадлежала Матти 
Антси, бывшему директору. Он 
договорился с норвежцами. Яан 
Йохансен и Ханс Петер Якоб-
сен на тот момент имели свое 
трикотажное производство в 
Норвегии и хотели расширить 
свое влияние где-то в другом 
месте, где можно подешевле 
производить свою продукцию, 
где можно найти рабочую силу. 
У них уже какие-то личные кон-
такты с Матти Антси были, и 
потом решили сделать неболь-
шую бригаду и посмотреть, что 
из этого получится. Пять чело-

построилось – поэтапно.  
Алла Петрушина: Я была 

раньше технологом на швей-
ной фабрике «ВАЛКО» – тогда 
не «САНГАР» еще. Сделали 
такое предложение, не хотела 
ли бы я перейти во вновь об-
разующуюся фирму. После 
долгих колебаний все же ре-
шилась с фабрики большой 
уйти. До сих пор не жалела, не 
знаю, как дальше. 

Моника Морел: Я пришла 1 
марта 2000 года на фирму 
работать. Вначале контроле-
ром. Коллектив был малень-
кий, и многое надо было де-
лать. Увидела от начала, как 
идет производственный про-
цесс. До 2004 года работала 
как секретарь по продаже, в 
январе 2004 стала координа-
тором производства, а с июля 

век в Лаатси, в маленьком по-
мещении. Машины - свое ста-
рое оборудование - они присла-
ли – вот с этого мы начинали.  

А так как мы довольно успеш-
но начали работать, добились 
результатов ощутимых и очень 
быстро набрали производствен-
ный темп. И уже нам стало не 
хватать ни тех площадей, ни 
того количества рабочих, с ко-
торыми мы начинали, уже тре-
бовалось расширить производ-
ство. Искали по городу другие 
помещения и решили, что вот 
это наиболее оптимальный 
вариант на тот момент. Полно-
стью реконструировали это 
здание, привели его в надлежа-
щий вид, приспособили к произ-
водственным требованиям, и 
вот здесь с лета 2000 года на-
чали работать. Не сразу все 

2004 года норвежские хозяева поставили меня пе-
ред фактом: надо бы попробовать себя в качестве 
директора. 

Продолжение на странице 7 

Эндла Шасмин 



Поздравляем с юбилеем!  

Последние  
приготовления 
 
Оператор Петер 

Тунгал (в центре) за-
ботится о правильном 
освещении. 

Звукооператор Риво 
Таал (слева) уже ждет 
начала работы. 
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Валгаская библиотека 
16 марта. 19.00 
Концертный тур ансамбля 

LINDPRIIDE. Билет 75.- 
Центр Культуры г. Валга 
1 марта - 9 апреля 
Дни венгерской культуры 
Выставки, знакомящие с 

культурой и искусством 
Венгрии, в Валгаском Центре 
Культуры,  музее и библио-
теке. 

Концерт венгерской фольк-
лорной группы. 

Демонстрация венгерского 
фильма-сказки. 

ВАЛГА 
 
12 - 13 марта 
ПОЮЩЕЕ ДИТЯ  
12 марта - пробы  
13 марта.12.00 - Соревнова-

ния  
12 - 13 марта. 15.30   -  25.- 
19.00 - 30.- пенсионерам - 15.

- 
Кинофильм «Александр» 
14 марта 
Уездная интернет-викторина 

по эстонскому языку для уча-
щихся 5-6 классов 

19 марта. 14.00 
Мартовский турнир по на-

стольному теннису в двух воз-
растных группах. 

Валгаский Молодежный 
Центр 

 
20 марта. 12.00 
Воскресный день здоровья в 

Валгаской библиотеке  
С вами будут рассказчик, 

косметолог, народный цели-
тель. 

28 марта. 18.00   
Эстконцерт представляет 

«Известные оперные арии» 

 

Каждый четверг, в 18.15, 
на ЭТВ «Дилемма» пред-
ставляет двух героев, ко-
торые отстаивают порой 
противоположные взгляды 
на одну и ту же проблему.  

Первый раз эта передача, 
созданная на деньги Евросою-
за, вышла в сентябре 2004 
года. Последняя будет в мае. 

Как помочь ребенку в совер-
шенстве овладеть государст-
венным языком? Что, если он с 
1 сентября первого класса 
будет учиться только на эстон-
ском языке? И так полтора 
года. А уроки русского начнут-
ся только во втором полугодии 
второго класса. Сможет ли 
ребенок получить полноцен-
ные знания по математике, 
природоведению, другим пред-
метам? Не потеряет ли он 
связь с русской культурой? Не 
будет ли стоять одной ногой в 
одной лодке, а второй – в дру-
гой, не имея настоящей опо-
ры? 

На вопросы отвечали учени-

ВАЛКА 

11 марта 
О т к р ы т и е  в ы с т а в к и 

« М н о г о о б р а з н ы й 
мир» ("Dazjaadaa pasaule"), 
посвященной празднику песни 
и танца. 

Валкский краеведческий му-
зей 

12-13 марта 
Чемпионат шахматного клуба 

«Валка - Валмиера» 

18 марта. 19.00 
«Собачка» („Suniitis”) Моно-

спектакль Валкского театра (на 

лат.яз.). 
Исполнитель – Максис Сте-

пиитис 
Цена билета: 1 лат (можно 

билеты заказать предвари-
тельно) 

Валкский Дом культуры 

19 марта 
Кубок «Лачплесиса» по шах-

матам – 2-ой тур 
Валкский шахматный клуб 

19 марта 
Розыгрыш призов Валкской 

городской думы по бадминтону 
Валкская гимназия 
 

22 апреля. 15.00 
«Новая звезда» 
IV Международный конкурс 

молодых исполнителей произ-
ведений композитора Зигмаа-
ра Лиепиня, который проводят 
Латвийское радио и Латвий-
ское телевидение 

Цена билета: 1 лат, для 
школьников и пенсионеров 
0,50 лата 

Валкский Дом культуры 

25 марта 
Час памяти жертв коммуни-

стического террора на станции 
Лугажи 

25 марта 
Дружеский концерт хоров 

«Анцора» (Валка) и «Рииту 
пусе» (Алуксне) 

 

27 марта 
Пасхальные мероприятия 
на Лугажской площади 

(около Дома культуры) 

27 марта – 2 апреля 
Дни Цимзе 

28 марта 
Забег «Пасхальный заяц» 
У Валкского Дома Культуры 

 

- Неужели для того, чтобы 
учиться на одни пятерки, 
достаточно только всегда 
выполнять домашние зада-
ния? – Да! 

 
Редактор Светлана Мацкевич 

беседует с ученицами 3Б клас-

 

Включите телевизор 31 марта в 18.15 

 

 

- Не получит-
ся ли, что, 
освоив эстон-
ский, русские 
дети будут 
плохо знать 
свой родной 
язык? 

На вопрос 
отвечает Силь-
ва Александровна Доброволь-
ская, учитель с большим педа-
гогическим опытом, которая 
ведет в классе погружения 
уроки русского языка.  

 

са. Сийри Тоотс, их учительни-
ца, рассказала, что Настя Дон-
ченко пришла в первый класс, 
уже умея говорить по-эстонски, 
а Арина Тукачева совсем не 
знала языка. Но сейчас обе они 
отличницы. 

 

Ведущая Виктория Ладынская 
 в школьно-телевизионном интерьере 

ки Валгаской Русской гимназии, 
с первого класса и до середины 
второго учившиеся только на 
эстонском языке, их учителя и 
родители. Передачу о плюсах и 
минусах так называемых клас-
сов погружения смотрите 31 
марта по ЭТВ (ETV). 

Альфия Камалова (сопрано) и 
Найли Сарипова (фортепиано) 

 Музыкальная школа. 25.-  
29 марта. 19.00 
Спектакль театра Ванемуйне 

«Медовый мужчина» 
Центр Культуры 
30 марта. 18.00 
Вечер для родителей 
Молодежный Центр 
30 марта. 19.00 
Спектакль Русского театра 

«Браво, Лауренсия!» 
31 марта. 16.00 
Четверг с блинами 

Молодежный Центр 

БИБЛИОТЕКА ПРОСИТ 
СДАТЬ КНИГИ 

 

Если книга потеряна, за нее 
надо выплатить деньги. 

Списки тех, кто не сдаст книги 
до 4 апреля, будут переданы 
для взыскания денег в принуди-
тельном порядке. За потерян-
ную книгу - в десятикратном 
размере. 

Так как книги дорогие, то, на-
пример, за 300-кроновую надо 
заплатить 3 000 крон, за 500-
кроновую - 5 000 – плюс   пени и 
плата за обслуживание. 

 

Эндла Шасмин 
Фото Н. Нусберг 

НОВЫЙ ПОРЯДОК  
ВЫПЛАТЫ 

 ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
ПОСОБИЯ 

Решение о назначении попе-
чительского пособия, принятое 
через Пенсионный департамент 
в отношении опекуна или попе-
чителя взрослого человека с 
недостатками в здоровье, при-
знается недействующим с 1 
апреля 2005 г. С этого же срока, 
на основании статьи 23 Закона 
о социальной опеке, принятие 
решения о назначении и выпла-
те попечительского пособия 
попечителю или опекуну взрос-
лого человека с недостатками в 
здоровье передается в компе-
тенцию городского управления
  
Согласно новому Порядку о на-
значении и выплате попечи-
тельского пособия, назначение 
и выплата пособия будет исхо-
дить из необходимости в орга-
низации ухода, а размер попе-
чительского пособия может из-
мениться и быть не зависимым, 
как ранее, от степени тяжести 
заболевания подопечного. 
Единственное, что сохранилось 
в законе - это невозможность 
стать попечителем тому, кто 
сам имеет тяжелую и глубокую 
степень тяжести заболевания 

Для оценки необходимо-
сти в дальнейшем опекун-
ства необходимо связать-
ся с органом местного са-
моуправления. 

Валгаское городское само-
управление находится по адре-
су Пуйестеэ, 2. Может прийти 
опекун, опекаемый, а также че-
ловек, который хорошо знает 
положение опекаемого.  

Прием:  
вторник 9.00 – 12.00; 13.00 

– 16.00 
среда 9.00 – 12.00; 13.00 – 

18.00 
пятница – 9.00 – 14.00 
Кабинет № 107 
Здесь работник социального 

обеспечения оценивает необхо-
димость в дальнейшем опекун-
ства. 

На месте заполняется анкета. 
Там есть вопросы об опекае-
мом. Результатом данного анке-
тирования является составле-
ние плана по уходу нуждающе-
гося в организации ухода, в ко-
тором будет отражаться, какая 
помощь необходима подопечно-
му, кто ее фактически осуществ-
ляет, в каком объеме и т.д. 

Необходимо взять с собой 
паспорт или ID –карточку опе-
куна и опекаемого, или чело-
века, который дает данные. 

Для каждого потребуется вре-
мени примерно 20 – 30 минут. 

Решение медицинской комис-
сии взять с собой. 

Можно заблаговременно запи-
саться на конкретное время. 

Марта Фомина – 80 
Нина Леонтьева – 80 
Евдокия Филатова – 75 
Иван Гапак – 75 
Лидия Бек – 75 
Анастасия Левченко – 75 
Раиса Божок - 75 
Вера Тянина – 70 
Галина Мацуева – 70 

Клавдия Юрьева – 65 
 

Желаем 
столько же  прожить 

И о печалях позабыть. 
Прекрасных, светлых, 

мирных дней 
Мы вам желаем в юбилей: 

Пусть годы  

медленней текут, 
Пусть внуки  

радость вам несут. 
А вот 

 и главный наш завет: 
Здоровья вам 

на сотню лет! 
Общество пенсионеров 

 

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

Режиссер Ольга Мартынова 
перед  началом записи пере-
дачи 



Так поэтично назывался 
большой концерт, который 
состоялся 5 марта в Валк-
ском Доме культуры. В нем 
приняли участие группы на-
родного танца из Трикаты, 
Палсмане, Бломе, Смилтене, 
Ээвеле, Стренчи, Вийяемса, 
Варени и танцевальные груп-
пы из Дома культуры Валки и 
Валкской гимназии. 

видео- и услышать аудиозапи-
си - их комментировала педа-
гог Лолита Медне.  

Это был уже второй такой 
концерт. Первый прошел 
19 января 2005 года.  
Финансовую поддержку 
осуществлению проекта 
оказывают Европейский 
Союз и Латвийское госу-
дарство. 

С помощью музыки 
люди могут лучше 
понять друг друга. 

 В рамках проекта 
общества содействия 
духовному единству 
молодежи разных 
национальностей в 
Валке ("Dazjaadu 
tautiibu jaunieshu 
gariigaas kopiibas 
veicinaashana Valka") 
23 февраля в Валк-
ской музыкальной 
школе им. Яниса 
Цимзе состоялся кон-
церт, в котором при-
няли участие ученики и 
педагоги Валкской и 
Валгаской музыкаль-
ных школ.  

Пришедшие на концерт име-
ли также возможность увидеть 

ВАЛКЪ   3  

«Что посеешь, то и пож-
нешь» ("Ko seesi, to pljausi") – 
так называлось большое меро-
приятие, которое состоялось 25 
февраля в Валке. Здесь  встре-
тились детские и юношеские 
ф о л ь к л о р н ы е 
группы из Валк-
ского, Валмиер-
ского, Цесисского 
и Рижского рай-
онов.  

Вначале в раз-
ных местах: в 
к раеведческом 
музее, в художе-
ственной школе, в 
Валкской гимна-
зии, в Доме куль-

 

У кого получилась самая 
длинная завязка? 

Что посеешь, то и пожнешь 

туры -  действовали творче-
ские мастерские.   

А потом в Доме культуры 
все фольклорные группы по-
казывали свои песни, танцы и 
игры. Интересно было, напри-
мер, сравнить пояса, которые 
соткали утром в музее своими 
руками, - у кого длиннее. 

Координатор этого меро-
приятия - руководитель валк-
ской фольклорной группы 
«Вайндзиньш» (Веночек).  

Задумка была такая: мы мо-
жем посеять в сердцах других 
людей радость и подарить им 
хорошие мысли. Тогда в ответ 
тоже получим умные, добрые, 
светлые чувства. 

А еще можно добавить, что 
посеяны интерес и уважение к 
народным традициям, к обы-
чаям, пришедшим порой из 
далекого прошлого. 

 И всходов ждать можно – 
народное творчество не будет 
забыто. 

 

«Вайндзиньш» 
Тийя Бертиня играет 
на аккордеоне  

 

Титул самого главного Цып-
ленка завоевала пятилетняя 
Линда Пасте. Ее поздравляют 
Вита Калваане из жюри и Курл-
сон – брат знаменитого Карлсо-
на. 

На сцене 
 цыплята 

Жюри должно бы быть стро-
гим и серьезным, но не на кон-
курсе «Цыпленок», который 
состоялся 26 февраля в Валк-
ском Доме культуры.  

Десять самых звонкоголосых 
малышей (девять девочек и 
один маленький петушок) горо-
да и волости соревновались в 
умении петь. За победу боро-
лись  детки в возрасте от 3 до 5 
лет. Каждый исполнил по две 
свободно выбранных песенки.  

Конкурсанты, забавные и 
трогательные, очаровали и зри-
телей, и жюри, и самого веду-
щего конкурса – Курлсона (в его 
роли организатор культурных 
мероприятий Дома культуры 
Лиига Пандалоне). 

 
Эту маленькую принцессу  
зовут Лаура Луизе Силиня 

 
Знаменитый русс кий танец 

«Цыганочка». Виктор Овчинников 
играет на кнопочном аккордеоне. 

Музыка – язык духовного 
 взаимопонимания и единения 

 

Главное событие конца февраля в Валке 

Самый важный момент: мэр 
города Вентс Армандс Краук-
лис, директор гимназии Лилита 
Креицберга и руководитель 
школьного радио Юрис Индус 
перерезают ленточку у входа в 
радиостудию. Первое в Латвии 
школьное радио 104,5 FM, соз-
данное с помощью программы 
общественной интеграции и при 
поддержке Валкской городской 
думы, 25 февраля открыто! 

А после небольшой торжест-
венной церемонии праздник 
переместился в Дом культуры, 
где состоялся прекрасный кон-
церт, составленный так, чтобы 
заинтересовать людей разных 
поколений. Участников было 
много: класс поп-музыки Валк-
ской музыкальной школы, гита-
ристы Валкской гимназии, 
«Бумеранг», ребята из студии 
«Джой», Раса Беерзиня и Лиене 
Шомасе-Лении (финалисты и 
обладатели Гран-при междуна-
родных конкурсов) и другие 
исполнители, пользующиеся 
популярностью.  

 

Аинис Жигурс на маримбе  
исполняет «Детскую польку».  

На этой страни-
це информация и 
фотографии, кото-
рые предоставила 
Ингуна Медне. 
Спасибо! 

3 марта в Валк-
ском Доме культуры 
маэстро Раймонд 
Паулс и известные 
певцы Анце Краузе 
и Нормундс Рутулис 
дали благотвори-
тельный концерт. 
Все заработанные 
деньги стали по-
жертвованием для 
приобретения новой 
музыкальной аппа-
ратуры для Дома 
культуры. Это пода-
рок от кандидатов 
списка «Таутас пар-
тия» (в этом списке 
есть и мэр Валки). 

Приглашает Раймонд Паулс 

«От буранов 
 до подснежников»  

Бал! Бал! Бал! 
В прошлом году в Валкском Доме куль-

туры родилась традиция – каждый ме-
сяц проводить бал. Это всем очень нра-
вится, хорошо вместе отдыхать. Бал, 
прошедший 5 марта, получил поэтичное 
название «В предчувствии весны». В 
перерывах танцевала группа Валкского 
Дома культуры (на фото эта группа в 
день своего юбилея). 



Поздравляем 
С Днем рождения! 

День рожденья — 
 хорошая дата, 

Но немножечко грустно всегда, 
Потому что летят безвозвратно 

Наши лучшие в жизни года. 
День рожденья — особая дата, 

Этот праздник  
ни с чем не сравнить, 

И волшебник придумал 
когда-то 

Имениннику радость дарить. 
Пожелаем здоровья и силы, 

Света, солнца, улыбок, тепла, 
Чтобы счастье  

безоблачным было, 
Чтоб успешными были дела. 

 

Логунова Клавдия 
Ласточкина Александра 
Борисова Александра 

Смирнова Анна 
Тальвик Лидия 

Дмитриевская Эльфрида 
Романова Мария 
Саперова Мария 

Спитчиков Алексей 
Маркова Евдокия 
Ушакова Дарья 
Кукушкина Анна 

Матвеева Зоя 
Каретникова Мария 

Дагаева Галина 
Мизер Ираида 

Свеклина Мария 
Вакюкова Мария 
Андреева Мария 

Коржаков Александр 
Воловик Ирека 
Быкова Мария 

Орач Мария 
Егорова Алла 

Кондратьев Алексей 
Иванова Евдокия 

Петрушин Алексей 
Исаев Алексей 
Борисов Иван 

Годовалова Любовь 
Козин Олег 

Ракова Галина 
Шалина Ника 

Шилкина Евдокия 
Лепман Татьяна 
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ВАЛКА 
11.02 в АО «Седа» 11.02 укра-
дены трансформатор и кабель 
на сумму 2 000 латов. 

23.02 в Валке на бульваре 
Доли совершена кража. У Гри-
гория 1952 г.р. украден мо-
бильный телефон. По этому 
поводу задержаны Валдис 
1953 г.р., и Ингуна 1965 г.р. 

23.02 в Вийциемсе из маши-
ны, стоявшей у леса, где руби-
ли лес, были украдены коше-
лек с деньгами и документы. 

27.02 в Валке задержан ав-
товодитель Арнис без прав.  
Права у него были отобраны 
ранее в судебном порядке.  

28.02 в 23.00 в г. Валка на 

ул. Райня были избиты 2 пар-
ня 16 и 17 лет. При ограбле-
нии у одного из них был отнят 
мобильный телефон. По делу 
ограбления задержан 20-
летний мужчина. 

03.03 в г.Валка по ул. Индра-
ку из деревообрабатывающе-
го цеха украдены инструмен-
ты: электрические дрели, руч-
ной рубанок, мотопила.  

06.03 в г. Валка на лестнич-
ной клетке в доме по ул Райня 
возник пожар. Загорелись чер-
дак, древесные плиты и др. 

06.03 в Валке по ул. Райня 
из квартиры украдены музы-
кальный центр и радио-часы. 

Л. Свике 

ку вместе с находящимися в 
ней предметами и возвратила 
пострадавшей. Обстоятельст-
ва происшествия выясняются. 

П о з д н и м  в е ч е р о м 
01.03.2005 в Валга на ул. Уус 
полицейские задержали за-
ключенного, который был от-
пущен в краткосрочный от-
пуск из тюрьмы Яамари и ту-
да не вернулся. Несмотря на 
оказанное сопротивление, 
полицейские доставили за-
держанного в состоянии алко-
гольного опьянения Сергея 
(22 года) в арестантский дом 
Валгаского участка полиции. 

Вечером 06.03.2005 в поли-
цию сообщили, что около ав-
тобусной остановки в Хельме 
избивают одного молодого 
человека. При проверке сооб-
щения выяснилось, что на 
автобусной остановке лежит 
на земле в состоянии алко-
гольного опьянения и не кон-
тактный Аво (18 лет). Он был 
доставлен на скорой помощи 
в Валгаскую больницу. Сле-
дов от возможного избиения 
полиция не установила. 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 
Утром 22.02.2005 в волости 

Тыллисте в поселке Лаатре 
на большой ферме у рабоче-
го Юри (48 лет) нога застряла 
в механизме раздачи корма. 
Рабочий был доставлен на 
скорой помощи в Валгаскую 
больницу. После оказания 
первой помощи его отпустили 
на домашнее лечение. 

Вахур Илуметс 
Представитель  

прессы 
Валгаского участка 

Лыунаской префекту-
ры полиции   

неверно выбранной скорости и 
резкого торможения выехала 
на полосу встречного движе-
ния и столкнулась с идущей 
навстречу Ладой. В аварии 
пострадала водитель Лады 
Айме (45 лет), она была дос-
тавлена в Валгаскую больни-
цу. 

В первой половине дня  
05.03.2005 в Валга на перекре-
стке улиц Сепа и Кеск автома-
шина Ауди 80, совершая ле-
вый поворот, не уступила до-
рогу двигающейся справа ав-
томашине Фольксваген Пас-
сат. 

В первой половине дня 
05.03.2005 в Валга на перекре-
стке улиц Кунгла и Петсери 
автомашина Фольксваген 
Гольф выехала перед шедшей 
по главной дороге автомаши-
ной Опель Кадет. 

В этих двух ДТП люди не 
пострадали, машины получили 
технические повреждения. 

 

ИНОЕ 
П о з д н и м  в е ч е р о м 

21.02.2005 в Валга в квартире 
одного из домов на ул. Ору 
Маргус (35 лет), находясь в 
состоянии алкогольного опья-
нения, напал на свою сожи-
тельницу и ударил ее несколь-
ко раз рукой. Полиция достави-
ла Маргуса в участок для вы-
трезвления, а его сожительни-
цу увезли в Валгаскую больни-
цу для проведения медицин-
ского контроля. 

Во второй половине дня 
01.03.2005 в полицию обрати-
лась женщина и сообщила, что 
в Валга на ул. Лай кто-то неиз-
вестный толкнул ее на землю 
и выхватил из ее рук сумку с 
продуктами. Проверяя мест-
ность вокруг места происшест-
вия, полиция обнаружила сум-

ние. Взлдомщики сломали 
дверь, украв и сломав 52 элек-
тромотора. 

25.02.2005 в раздевалке бас-
сейна Валгаской гимназии у 
двоих молодых людей пропали 
мобильные телефоны. Полиция 
обнаружила украденное у двоих 
несовершеннолетних - четыр-
надцатилетних мальчиков. 

26.02.2005 в Валга из подсоб-
ного помещения магазина на 
ул. Вабадусе пропал кошелек 
одной из продавщиц, в котором 
было 700 крон наличных денег. 

В ночь на 01.03.2005 воры 
унесли в волости Карула в де-
ревне Карула от старой мастер-
ской металлолом. Количество 
унесенного металла уточняет-
ся. 

04.03.2005 от припаркованной 
в Валга на ул. Кунгла автома-
шины Фольксваген Гольф про-
пали декоративная накладка и 
две маленькие фары. 

В ночь на 05.03.2004 в Валга 
в одном из ночных клубов у 
одной женщины при неизвест-
ных обстоятельствах пропал 
мобильный телефон Самсунг. 
 

Д О Р О Ж Н О -
Т Р А Н С П О Р Т Н Ы Е 
ПРОИСШЕСТВИЯ 

Во второй половине дня 
21.02.2005 в волости Тыллисте 
в поселке Лаатре микроавтобус 
Митсубиши выехал с дороги в 
канаву и врезался в дерево. 
Люди не пострадали, автобус 
получил технические поврежде-
ния. Обстоятельства происше-
ствия и лицо, управляющее 
автобусом – выясняются. 

Во второй половине дня 
01.03.2005 на пятом километре 
дороги Ала – Таагепера  - Пика-
силла управляемая  Аве (24 
года) автомашина БМВ из-за 

ВАЛГА 
 
За период времени с  

21.02 по 07.03.2005  в Вал-
гаском участке полиции 
зарегистрировано 168 
сообщений и заявлений. 

Составлено 116 прото-
колов в отношении про-
ступка. 

В полицию доставлено 
35 человек. 

Полиция задержала 16 
пьяных водителей. 

ГРАБЕЖ 
Вечером 01.03.2005 в поли-

цию обратился молодой чело-
век и сообщил, что в этот же 
вечер в парке Сяде на него 
напали трое неизвестных ему 
молодых людей, которые за-
брали у него из кармана 300 
крон.  

 

СГОРЕЛ ХЛЕВ – ЖИВОТ-
НЫЕ ПОГИБЛИ 

П о з д н и м  в е ч е р о м 
01.03.2005 из Центра тревоги 
Южной Эстонии сообщили в 
полицию, что в Тырва на ул. 
Раудтеэ произошло возгора-
ние подсобного помещения. 
При проверке выяснилось, что 
горит хлев, в котором держали 
домашних коз. Здание полно-
стью сгорело в пожаре, нахо-
дившиеся там животные по-
гибли. Причины произошед-
шего возгорания выясняет 
Служба спасения. 

 

КРАЖИ 
21.02.2005 представитель 

одного из Валгаских произ-
водств сообщил в полицию, 
что в промежуток времени с 
05 по 08.02.2005 в принадле-
жащее им помещение на ул. 
Яама совершено проникнове-

ЛУЧШИЕ 
ПОЛУЧИЛИ ПРИЗНАНИЕ 

1 марта 2005 года в главном 
здании Лыунаской  префектуры 
полиции отмечали 14-ю годовщи-
ну воссоздания Эстонской поли-
ции и в связи с этим были отме-
чены 15 чиновников полиции и 
служащих из Валгаского участка. 

Из полицейских Валгаского 
участка особое признание полу-
чил ведущий констебль патруль-
ной службы Роберт Кываск, ко-
торый продолжительное время 
работал констеблем в волостях 
Карула и Тахева, а с февраля 
текущего года приступил к руко-
водству патрульным сектором. 
Ему префект Айвар Отсальт вру-
чил знак отличия образцового 
полицейского. Согласно статусу, 
такой знак отличия полицейский 
может получить только раз в жиз-
ни.  

На этом же торжественном акте 
констебль патрульной службы 
Куно Оя был отмечен, как луч-
ший в патрульной службе Лыуна-
ской префектуры полиции. Куно 
Оя получил призание за отлич-
ную работу в округе Отепя, а 
также за участие летом 2004 го-
да в поисках пропавшего верто-
летчика. 

Всего были удостоены призна-
ния полицейские чиновники и 
служащие из семи служб. Самым 
значимым событием 2004 года 
была признана операция по по-
иску «Робинзон 44». 

Нина Александровна! 
Весною все в движении. 
Весну Вы начинаете 
В день своего рождения - 
Вот почему Вас нежностью 
Природа так украсила. 
Легко быть рядом с Вами. 
Вы словно солнце ясное. 
Со всеми разделяете 
Познания в поэзии. 
Общенье с Вами, знают все,  
Любых даров полезнее. 
Желаем в день рождения 
Вам долгих-долгих лет, 
Чтоб жили очень счастливо, 
Ни в чем не знали бед! 

Друзья 

У вас неотложное де-
ло? Надо зайти в какую-
нибудь контору? Или 
просто пробежаться по 
магазинам? Не оболь-
щайтесь: с распростер-
тыми объятиями ждут 
вас далеко не везде. Вот 
как выглядели некоторые 
ступеньки прямо в цен-
тре города. Как это ни 
прискорбно, это не ис-
ключение, а правило. 
Несколько абсолютно 
чистых лесенок удалось 
найти с трудом. 

Фотографии сделаны в 
последний день февра-
ля, так что к моменту 
выхода газеты солныш-
ко, надеемся, уже успеет 
позаботиться о пешехо-
дах. 

Фото Н.Нусберг 

 

 

Неинтересная  
картинка – ступеньки 

абсолютно 
чистые и сухие. 

Спасибо 
за заботу о людях! 

 

 

Добро пожаловать,  
или Не переломай ноги! 

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



товки преподавателей и педаго-
гических кадров для всех уров-
ней образовательной системы. 

Необходимо значительно рас-
ширить возможности изучения 
эстонского языка и знакомства с 
эстонской культурой для всех 
групп населения, для которых 
эстонский язык не является род-
ным. Основные усилия должны 
быть направлены на повышение 
качества обучения эстонскиму 
языку на всех уровнях государ-
ственной системы образования. 
Особое внимание следут уде-
лять работе с молодежью, сту-
дентами и школьниками, при-
влекая их к активной общест-
венно-политической и культур-
ной деятельности, способство-
вать развитию молодого поколе-
ния путем творческой работы в 
молодежных организациях,  
институтах власти и гражданско-
го общества.  

Русская фракция будет спо-

15 марта - Всемирный день прав потребителя  

ВАЛКЪ  5  

С 1 марта Elion значительно 
снижает плату за подключе-
ние и месячную плату на 
предназначенный для сель-
ских регионов радиоинтернет 
(RDSL), а также будет предла-
гать более скоростной, чем 
ранее, пакет доступа RDSL.   

Elion снижает плату за под-
ключение к доступу RDSL более 
чем в два раза - до 990 крон, 
которую в свою очередь в даль-
нейшем можно будет разделить 
на более маленькие платежи и 
вносить в течение шести меся-
цев. Доступ RDSL со скоростью 
скачивания информации до 256 
килобит в секунду и скоростью 
загрузки в 128 килобит в секунду 
Elion будет предлагать за 345 
крон. В качестве новой возмож-
ности Elion представит на рынке 
доступ RDSL со скоростью ска-
чивания до 512 килобит в секун-
ду и скоростью загрузки инфор-
мации в 128 килобит в секунду 
по цене в 425 крон в месяц. Кли-
ент может выкупить у Elion 
пользовательское устройство 
или арендовать это устройство 
за 177 крон в месяц.    

По словам руководителя об-
ласти Интернета Elion Марко 
Калвета, RDSL предназначен 
для использования в регионах, 
где отсутствует кабельная сеть, 
так как подключение происходит 
при помощи радиоволн. «В слу-
чае технической возможности 
Elion готов предлагать доступ 
RDSL везде, где в одном регио-
не соберется, по меньшей мере, 
десять желающих воспользо-
ваться услугой»,- сказал Калвет. 
«Elion в настоящее время имеет 
33 зоны распространения досту-
па RDSL по всей Эстонии, коли-
чество зон распространения 
постоянно увеличивается».  

Elion  
 

Игрушки произведены в Ки-
тае, их импортер неизвестен.  

В соответствии с решением 
Инспекции по защите здоро-
вья водяные мячи опасны и 
могут стать причиной удуше-
ния или повешения. Лабора-
торно проведенные испыта-
ния выявили:  

резиновая веревка может 

Опасные водяные мячи 
 yo-yo опять в продаже! 

вытянуться до 2730 мм, 
при игре обернуться не-
сколько раз вокруг шеи 
ребенка и стать причиной 
удушения;  

периметр удавки, находя-
щейся на конце резиновой 
веревки, может растянуть-
ся до 540 мм (норм. 380) и 
голова ребенка может лег-
ко пройти в петлю;  

резиновая веревка отде-
лилась от мяча и жидкость 
вытекла, в связи с этим 
открылся доступ к находя-
щимся внутри мяча игруш-
кам, помещающимся в не-
большом цилиндре. Игруш-
ки настолько малы, что при 
игре они могут попасть в 
дыхательные пути ребенка.  

Департамент по защите прав потребителя об-
наружил в торговой сети опасные для здоро-
вья детей игрушки: мобильные телефоны LCD 
3310 и игрушки из пластизола VINYL TOY  

Торговец обязан опасные 
для здоровья игрушки купить 

обратно от потребителей.  

 Указанные игрушки Департа-
мент по защите прав потребите-
ля передал для тестирования в 
лабораторию Инспекции по за-
щите здоровья. В соответствии 

с решением Инспекции эти иг-
рушки могут повредить слуховой 
аппарат ребенка, поскольку уро-
вень шума, издаваемый игруш-
кой, превышает допустимый уро-
вень. 

 

Каждый современный чело-
век, если он не отшельник, 
является потребителем. Мы 
пользуемся коммунальными 
и транспортными услугами, 
покупаем товары в магазинах 
и на рынках. 

 Существует Закон о за-
щите прав потребителей. 
А с недавнего времени 
появился и праздник - 
День защиты прав потре-
бителей, который отмеча-
ется 15 марта.  
Всемирный день прав по-

требителя (WCRD) - это 
ежегодный день солидар-
ности потребителей и по-
требительских организаций 
в о  в с е м  м и р е . 
"Потребители - это все мы", 
- заявил в конгрессе 15 

марта 1962 года Джон Кен-
неди. И провозгласил четы-
ре постулата - неотъемле-
мые права каждого из нас: 
Право на безопасность то-
вара. Право на информа-
цию. Право на выбор. Право 
быть услышанным.  

Департамент защиты прав 
потребителя имеет в каждом 
уезде свое отделение, куда вы 
можете обратиться по месту 
жительства. 

 Валгаский уезд:  Айа. 17 
 68203 телефон 76 66 330  

leini.kirsimae@consumer.ee 
Всемирная организация сою-

зов потребителей (CI) — неза-
висимая некоммерческая бес-
прибыльная неполитическая 
организация, зарегистрирован-
ная в Нидерландах в 1961 г. 
Она объединяет более 180 об-
щественных и государственных 
организаций, занимающихся 
проблемами защиты прав по-
требителей из 72 стран. CI за-
щищает интересы потребите-
лей всего мира, способствует 
развитию общественного потре-

Elion снижает цену 
на радиоинтернет  

бительского движения и систе-
мы защиты прав потребителей 
в целом. 

Ну что же - с праздником нас! 
А на "закуску" - почти анекдот: к 
сожалению, история не сохра-
нила имя той бабушки, которая 
"догадалась" после прогулки 
под дождем посушить своего 
кота в микроволновке. Когда 
старушка увидела, что в ре-
зультате стало с ее любимцем, 
то сразу же помчалась в... суд. 
Она упирала на то, что в инст-
рукции про котов не было ска-
зано ни слова. Как ни странно, 
заседатели сочли ее доводы 
вполне логичными и обязали 
производителей выплатить ком-
пенсацию.  

С тех пор некоторые фирмы в 
инструкциях так и пишут: "Яйца 
и котов не засовывать!"  

Основные положения 
Русская фракция Партии 

Реформ, есть добровольное 
объединениее членов Партии 
Реформ и поддерживающих 
Партию Реформ людей, объе-
диненных мировоззрением и 
общим пониманием развития 
эстонского общества и госу-
дарства.   

В своей деятельности, чле-
ны русской фракции исходят 
из Программы Партии Ре-
форм, платформы Партии 
Реформ к муниципальным 
выборам 2002 и парламент-
ским выборам 2003 года. 

Мы из насущной необходи-
мости реально участвовать в 
общественно-политическом 
процессе, влиять на принятие 
решений на государственном 
и муниципальном уровнях, 
последовательно, ответствен-
но и достойно выражать  и 
защищать интересы своих 
избирателей. 

 Мы стремимся  к формиро-
ванию  полноценного граждан-
ского общества и русскоязыч-
ной части эстонского общест-
ва со всеми атрибутами – 
многообразием объединений, 
организаций и институтов, с 
его функциями и деятельно-
стью, интересами и инициати-
вами. 

У людей русских и тех, для 

кого русский язык является род-
ным, как и других националь-
ных меньшинств, существует 
целый ряд специфических ин-
тересов, связанных с сохране-
нием своей культуры и само-
бытности, родного языка.  

Интегрированное эстонское 
общество  требует как создания 
условий для сохранения и раз-
вития эстонского языка и куль-
туры, так и создания условий 
для сохранения и развития 
культуры и языка русского и 
других национальных мень-
шинств.  

Одной из главных задач рус-
ской фракции является объеди-
нение и организация  членов 
Партии Реформ, для повыше-
ния активности и эффективно-
сти политической и идеологиче-
ской работы, разработки и реа-
лизации практических мер по 
выполнению програмных поло-
жений партии, обмена инфор-
мацией и опытом.  Эффектив-
ная  организационная и полити-
ческая деятельность требует 
создания работающих структур 
и организаций на республикан-
ском и  на местном уровне в 
рамках единой организации 
Партии Реформ.   

Русская фракция Партии Ре-
форм считает своей основопо-
лагающей задачей подготовку 
рекомендаций и предложений 

правлению и руководству Пар-
тии Реформ в вопросах, касаю-
щихся специфических интере-
сов национальных меньшинств : 
предложения в государствен-
ный и местный бюджеты, опре-
деление приоритетов и направ-
лений развития во всех облас-
тях жизнедеятельности общест-
ва, кадровую политику. 

Русская фракция  и ее члены 
будут последовательно способ-
ствовать ускорению процесса 
натурализации и ликвидации 
безгражданства, следуя основ-
ным принципам Государствен-
ной программы интеграции, при-
нимать участие в подготовке 
программ и интеграционных 
проектов, добиваться государст-
венной поддержки в изучении 
эстонского языка,  разумных 
условий получения гражданства 
и устранения всех бюрократиче-
ских препятствий.  

Одним из важнейших направ-
лений своей деятельности рус-
ская фракция Партии Реформ 
считает создание всех условий 
для сохранения и развития пол-
ноценного образования на рус-
ском языке, а также создание 
условий и возможностей обра-
зования для других националь-
ных меньшинств на их родном 
языке. Выполнение таких задач 
предполагает разработку про-
граммы подготовки и переподго-

РУССКАЯ ФРАКЦИЯ ПАРТИИ РЕФОРМ 

собствовать созданию условий 
для развития культурного мно-
гообразия эстонского общества, 
поддерживать развитие органи-
заций и центров культуры и про-
свещ ения ,  националь но -
культурных обществ и  творче-
ских коллективов, деятельность 
которых способствует развитию 
культуры, сохранению самобыт-
ности и традиций национальных 
меньшинств, населяющих Эсто-
нию. Особое внимание будет 
уделено расширению сети биб-
лиотек и активному и здоровому 
образу жизни молодежи – заня-
тию физической культурой и 
спортом. 

Продолжится активная работа 
по развитию Музея Русской 
Культуры Эстонии, крупнейшего 
пректа, реализуемого на основе 
общественной инициативы и 
при поддержке Партии Реформ, 
государственной и муниципаль-
ной власти. 

Русская фракция в своей дея-
тельности открыта и заинтере-
совна в сотрудничестве со все-
ми людьми и организациями, 
цель которых – стабильное и 
открытое общество, культура и 
просвещение, развитие челове-
ка, его права и свободы. 

Узнаем друг друга 

Союз пенсионеров и общество Валкъ, при-
глашают на общее открытое собрание, кото-
рое состоится 19 марта в 15.00 по адресу Лай 
5а (в бывшей железнодорожной поликлини-

ке). В повестке дня обсуждение проблем рус-
скоязычного населения города.  

В ноябре 2005 года состоятся выборы в местные самоуправления. Это именно те выборы, на которых 
Вы, дорогие читатели, имеете право голоса независимо от цвета паспорта. Для того чтобы облегчить 
Вам задачу в ноябре, мы решили начать  знакомить Вас с платформами различных партий.   Редакция 
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Дальний, но все же 
родственник 

Его отец – венгр, 
мать-эстонка живет в 
Венгрии, преподает 
там эстонский язык. 
Урмас Берецкий вырос в 
Венгрии, но эстонский 
язык знает с детства, 
когда почти каждое ле-
то проводил в Эстонии 
у родителей мамы. Сам 
о себе говорит так: 
«Когда работаю, я 
венгр, когда гуляю по 
саду с женой и детьми, - 
эстонец».  

Урмас Берецкий принял 
участие в открытии пер-
вой выставки дней венгер-
ской культуры. По нашей 
просьбе, он рассказал о дея-
тельности Венгерского 
института в Эстонии. 

Урмас Берецкий, директор 
Венгерского института в Эсто-
нии, рассказал, что в мире 
восемнадцать венгерских ин-
ститутов - они находятся от 
Нью-Йорка до Нью-Дельфи. 

В Эстонии первый Венгер-
ский научный институт сущест-
вовал в Тарту с 1923 до 1940 
или 1941 года. Известный вен-
герский юрист Иштван Чекеи 
занимался там международ-
ным правом и положением 
меньшинств в Эстонии и Фин-
ляндии, писал о венгерской 
конституции. Вместе с ним 
работал лектор, преподавав-
ший венгерский язык.  

Со второй половины 50-х 
годов довольно много было 
культурных связей между 
Венгрией и Эстонией. Но когда 
Эстония восстановила свою 
независимость и прежние кон-
такты сократились, то оказа-
лось, что надо организовать в 

Эстонии венгерский институт, 
потому что здесь люди интере-
суются венгерской культурой. 
В 1992 году в Таллине создали 
вначале культурное представи-
тельство, а с 2001 года оно 
стало самостоятельным инсти-
тутом.  

Цель - быть посредником 
между двумя странами, пока-
зать венгерскую культуру не 
только сегодняшнюю, но и с 
тех пор, с каких мы знаем о 
ней. Например, была археоло-
гическая выставка в Таллине в 
историческом музее. Показать 
шире  музыку, современную и 
классическую, народную, джаз, 
представить изобразительное 
искусство, фото и вообще са-
мые разные типы искусства. В 
то же время приглашаются 
искусствоведы, и литературо-
веды, и историки на какие-то 
научные семинары. 

Но институт только помогает 
создать контакты с эстонскими 
учеными, не сам делает науку. 
Сотрудников четверо: двое из 
Венгрии и двое из Эстонии. 

 

Запись рассказа и фото 
Н.Нусберг 

Короткие  рассказы о природе 

Шандор Жила – признанный 
мастер венгерской фотографии, 
учредитель группы друзей при-
роды, член  Венгерского Союза 
Фотографов.  

Горожанин, он рассказал в од-
ном из интервью: 

«Родился в Будапеште, где 
живу и сейчас. Отношение к 
природе долгое время было 
безразличным. Походы в при-
роду казались тратой време-
ни. Моей подруге, теперешней 
супруге, удавалось иногда 
сманить меня  побывать на 
природе. Сперва пошѐл из-за 
приличия, потом появился 
интерес. Некоторое время 
изучал пещеры. 

Свою первую фотокамеру 
приобрѐл 25 лет назад, но 
первые фотографии в приро-
де снял только тогда, когда 
познакомился с Обществом 
фотографов… Там нашѐл 
новых друзей, и это стало 
большей частью моей жизни. 

В настоящее время каждый 

момент в природе для меня 
большой праздник. Одеваю 
свою заштопанную одежду, 
наилучшую для прогулок, и 
освобождаюсь от людской 
суеты. На природе не меша-
ют мне ни мороз, ни жара, 
ни тридцатикилограммо-
вый рюкзак с фотопринад-
лежностями. На свежем воз-
духе уходят грустные мыс-
ли и заботы, время оста-
навливается, дышится лег-
ко - душу заполняет твор-
ческий дух! Это неимовер-
ное чувство – свободы и 
целостности. Я верю, что 
могу передать это чувство 
в своих фотографиях зри-
телям». 

 
 

Всю информацию 
о днях венгерской культуры 

в Валга  
перевела В.П. 

Фото Н.Нусберг 

Оригинальные, остроумные и 
красочные изделия из войлока 
молодой венгерской художницы 
хочется не только посмотреть, но 
и потрогать и даже примерить 
(на фото: художник Центра куль-
туры Вийви Йонас в в шляпе ра-
боты Юдит Поч). 

Юдит Поч (Judit Pocs)  роди-
лась в 1976 году в городе Кечке-
мет*. Ее родители – художники: 
мать – режиссер мультфильмов, 
отец - график. Сама она получи-
ла образование в родном городе 
в педагогическом институте на 

 

Фантазии из войлока Юдит Поч 

C 1 марта по 9 апреля 

в Валгаском музее 
 

Выставка работ Юдит Поч. 
Выставка Шандора Жила 

«Природа в фотографиях» 
Цена входного билета - 5 крон, 

для учащихся и пенсионеров - 
3 кроны. 

   С 18 по 31 марта 
 в культурном центре Валга 
 

Пятница, 18 марта 
16.00 - открытие выставки 

« Д о с т оп р и м еч а т ель н ос т и  
Венгрии, объявленные ЮНЕ-
СКО частью мирового насле-
дия». В экспозиции: Будапешт, 
деревня Холлок, карстовые пе-
щеры Агтелек, монастырь Пан-
нонхалма, пейзаж Хортобади, 
раннехристианские катакомбы 
собора в Пече, птичий заповед-
ник и район виноделия Токай. 

Суббота, 19 марта 12.00 

Говорящий карандаш  
дяди Райво 
Дядя Райво рассказывает вен-

ДНИ  ВЕНГЕРСКОЙ  КУЛЬТУРЫ в ВАЛГА 
с 1 марта по 9 апреля 2005 года 

герские сказки и одновременно 
рисует их. Все желающие могут 
рисовать  вместе с ним. 

Суббота, 19 марта  13.00 
Венгерские 
фильмы-сказки 
Венгерские фильмы-сказки, в 
которых действуют короли и 
принцессы, мудрые девушки и 
смышленые пастухи, хитроум-
ные лисицы и злые волки, лов-
кие коты и многие-многие дру-
гие колоритные персонажи. 
Прекрасная музыка и юмор. 
Занимательно и поучительно. 

Суббота, 19 марта  15.00 
Героико-лирический фильм

-опера  «Банк Бан» 
«Банк Бан» Йожефа Катона 
(1781-1830)  и ее оперный вари-
ант (композитор Ференц Эр-
кель) входят в золотой фонд 
венгерской культуры. Сюжет 
построен на событиях дворцо-
вых интриг 13-го века. Фильм 
цветной, на венгерском языке с 

субтитрами на 
эстонском, не-
мецком и анг-
лийском язы-
ках. Поют все-
мирно извест-
ные звезды 
оперной сцены. 

 
Суббота, 19 марта  

18.00 
Концерт ансамбля 
народной музыки 

«Шомодь» “Somogy” 

Зрители получат представле-
ние о венгерском фольклоре, 
услышат песни и звучание на-
родных музыкальных инстру-
ментов, увидят яркие пастуше-
ские и воинские танцы и смогут 
при желании сами попробовать 
научиться танцевать чардаш. 

*Шомодь (Somogy) - это медье 
(административная единица) на 
юго-западе Венгрии, в бассейне 

реки Драва и озера Балатон с цен-
тром в городе Капошвар, которую 

связывают дружеские отношения 
с Валгамаа. 

 
С 18 по 31 марта 

в Валгаской Центральной 
библиотеке 

18 марта в 14.00 
Открытие выставки 

венгерских книг в переводе 
на эстонский язык. 

Вниманию посетителей вы-
ставки предложат книги разных 
авторов, художественные аль-
бомы и  видеофильмы из биб-
лиотеки Венгерского института. 

22 – 24 марта в 13.30 
В программе весенних школь-
ных каникул просмотр  
венгерских  фильмов-сказок 
(в детском отделе). 

В Культурном центре 
 и библиотеке 

 все мероприятия –  
бесплатно. 

 

Контакт: Мерсе Мяэ,  
Элле Кимаск, тел. 5345 3457 

Венгерский язык относится к 
финно-угорской языковой се-
мье. Дальние родственники - 
финский и эстонский, однако 
ближе всего — хантыйский и 
мансийский языки (на каждом 
из них говорит всего несколько 
тысяч человек). Венгерский 
язык несколько обособлен в 
Европе, потому что не относит-
ся ни к слaвянской, ни к гер-
манской, ни к романской груп-
пам языков, на которых гово-
рят жители соседних Венгрии 
стран. 

На венгерском говорят 10,3 
миллиона человек в самой 
Венгрии и приблизительно 4 
миллиона — в соседних стра-
нах (Румыния, Сербия, Украи-
на и Словакия). Плюс ещѐ 
миллион людей по всему све-
ту. 

В венгерском языке большое 
значение имеют суффиксы и 
префиксы. Грамматика языка 
д о в о л ь н о  с л о ж н а я 
(существительное может 
иметь 238 форм), несмотря на 
то, что в языке нет родов и 
произношение для русскогово-
рящего, вероятно, не будет 
трудным. 

Считается, что предками 
венгров были оногуры. Их пле-
мена покинули Сибирь ещѐ в 
пятом веке и странствовали по 
степям Евразии, пока не уса-
дились на территории нынеш-
ней Венгрии в 895-896 году. 

Самая древняя венгерская 
литература, датируемая 12-ым 
веком, была написана на латы-
ни. Тексты на венгерском ста-
ли появляться в 13-ом веке, а 
первая книга была опублико-
вана в 1572 году в Кракове 
(Польша). Стремительное раз-
витие венгерской литературы 
приходится на 18-19 вв. 

 

Ференц 
 Эркель 

Откуда родом Юдит Поч 
Знаете ли вы Венгрию? 

*Кечкемет - родина известного 

венгерского композитора Золтана 
Кодая. Сюда на семинары и лет-
ние курсы приезжают слушатели 

со всех концов света. В коллекции 
Музея венгерских художников-
примитивистов примерно 2500 

картин и скульптур. Здесь же му-
зей и мастерская игрушек Сорака-
тениус, в которых собраны более 

10 тыс. игрушек, включая образцы 
начала XX в., игрушечные желез-
ные дороги, народные игрушки, а 

также детские музыкальные инст-
рументы. Музей венгерской фото-
графии предлагает посетителям 

около 3 тыс. снимков. В коллекции 
музыкальных инструментов Леш-
ковски 1500 музыкальных инстру-

ментов.   
На просторной, разделенной буль-
варами площади Кошута находят-

ся величественное здание город-
ского муниципалитета и старей-
шая в городе церковь, построен-
ная более 600 лет назад.   

Город известен также абрикосовой 
водкой палинка и знаменитым 
ликером «Уникум». 

 

Венгрия и Россия 

2005 год объявлен годом дву-
сторонних отношений в облас-
ти культуры между Россией и 
Венгрией. В октябре пройдут 
"Дни культуры Венгрии в Рос-
сии". Планируется несколько 
масштабных мероприятий: 
выставка Венгерского Музея 
Истории Фотографии, фести-
валь современной музыки "Арт 
Конт@кт", неделя венгерского 
кино, а также концерт Буда-
пештского Фестивального Ор-
кестра, деньги от продажи би-
летов на который поступят в 
Фонд помощи пострадавшим в 
Беслане.  

отделении визуального воспи-
тания, обучалась также вяза-
нию и изготовлению поделок из 
кожи. Она член Венгерской 
Молодѐжной Студии приклад-
ного искусства, сотрудничает в 
кружках рукоделия для детей и 
взрослых, изготовляет куклы 
для кукольного театра и созда-
ет проекты для оформления 
сцены. Прежде всего еѐ рабо-
ты - трѐхмерные вещи: куклы, 
марионетки, игрушки.  

Увлечение изделиями из вой-
лока (страсть, как говорит сама 
Эдит) пришло в 1992 году: 
«Сначала я делала сумки, ко-
томки, кошельки для денег, 
ковры. Потом стала созда-
вать трѐхмерные, объѐмные 
вещи. Наконец, смогла созда-
вать из войлока всякие фигу-
ры. Самое увлекательное в 
работе с войлоком то, что 
все это можно изготовлять 
без иголки. Правда, иногда 
использую иголку для украше-
ния изделий. Войлок требует 
от художника терпения и на-
стойчивости, но не каких-то 
особых орудий труда, а это 
даѐт свободу фантазии, изо-
бразительности».  

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

Быть посредником между народами 

Те, кто знают и любят искусство, на фотовыставке 



ВАЛКЪ  7  

AS TROLL BALTI 

Елена Алесковская (8 марта 

этот прекрасный человек ушел 

из жизни): Там, где было созда-
но предприятие «Тролль Бал-
ти», вначале мы работали на 
этой площади. Это было само-
стоятельное швейное предпри-
ятие, и мы изготавливали со-
всем другую продукцию – верх-
нюю, спортивную одежду, ра-
ботали с разными фирмами. 
Были две разные фирмы, но 
под одной головой – Матти 
Антси был собственником там 
и директором здесь. Так как 
там получилось две бригады, 
то тех площадей нам просто 
не хватало.   

Норвежцы знали нас, и они 
сюда приезжали, наблюдали, 
как мы работаем, смотрели 
показатели. Они очень акку-
ратно ко всему подходят, все 
взвешивают: лишнюю копеечку 
если хотят вложить, надо, что-
бы это было прибыльно, рен-
табельно. Поэтому они, при-
смотревшись, все-таки реши-
ли, что будут объединяться. В 
марте 2003 года вошли в пред-
приятие «ТРОЛЛЬ БАЛТИ», но 
нам сюда просто некуда было 
перейти.  Этой пристройки, где 
сейчас цеха, не было еще. Ее 
закончили и открыли только в 
прошлом году, в январе, тогда 
перешли сюда и стали рабо-
тать двумя бригадами. Когда-
то было разные предприятия, 
а сейчас единое. 

Сейчас вместе с декретница-
ми 72 человека, но каждый 
день работает 64. Коллектив 
достаточно постоянный. В 
среднем возраст - тридцать, за 
тридцать чуть-чуть - самый 
работоспособный. Вообще 
работоспособность очень вы-
сокая. Мужчин четверо. И надо 
отдать должное, что им очень 
тяжело работать, но они тер-
пеливые, приработались в 
нашем коллективе, и их уважа-
ют. И они соответственно к 
нам относятся 

Одна бригада изготавливает 
трикотаж, другая верхнюю оде-
жду – мы друг другу не конку-
ренты.  

Шьем трикотаж и верхнюю 
одежду, в том числе и для нор-
вежцев. Продукция идет в Нор-

вегию, Финляндию, в Эстонию 
- вообще нет. Сырье они при-
возят, разработка моделей 
тоже идет от них. У нас сейчас 
есть цех типа эксперименталь-
ного, мы участвуем в создании 
моделей, пошиваем образцы: 
им там трудно сделать лека-
лы, по которым нам потом ра-
ботать. Мы лучше знаем, как 
лучше шить, и свои предложе-
ния говорим, они это учитыва-
ют. Сейчас в разработке моде-
лей у нас еще нет всех воз-
можностей. Мы не можем от 
начала делать эти выкройки, 
потому  что у нас нет специ-
альной профессиональной 
программы в компьютере.  
Если мы что-то делаем, то это 
просто остается на бумаге. 
Сейчас у нас работает только 
один человек каждый день с 
этими образцами и разработ-
ками - Катрин Пукк.  

Всегда хочется зарабатывать 
побольше и получше. Некото-
рые фирмы заботятся о рас-
ширении производства, а люди 
остаются в стороне. Мы пробу-
ем так работать, чтобы росла 
фирма, но не забываем и о 
людях, стараемся изыскать 
возможности, чтобы повышать 
зарплату. Имеем связь и с 
большими предприятиями, 
такими, как «Сангар», кстати, 
сотрудничаем с ними и хорошо 
работаем, потому что они ря-
дом, они близко, всегда можно 
помочь друг другу. И много 
маленьких цехов есть – мы же 
все знаем друг друга, так как 
город небольшой, все равно 
сравнение идет. Мы на долж-
ном уровне. Грех жаловаться.  

Зарплата всегда зависит от 
объема работы: побольше 
заказов – побольше зарплата. 
Конечно, и нагрузку ощущаешь 
побольше, но и  в то же время 
удовлетворение. Вот когда нет 
работы, это уже очень сказы-
вается и на психологическом 
состоянии. Сейчас как раз 
очень тяжелый период для 
нас. Если мы его переживем 
достойно, выдержим как-то, то 
будем и дальше жить. 

У нас у каждого свой клиент, 
и свой рынок сбыта. Конкурен-
ция какая: надо соблюдать 
сроки и шить качественно. Не 
будет качества, хоть и без дру-

гих фирм, ты останешься без 
работы. 

Для нас немного легче то, что 
мы сами не продаем то. Что 
шьем. Это торговая марка нор-
вежцев, и они сами ищут рынки, 
делают рекламу и продают го-
товую продукцию. 

Наша единственная конкурен-
ция – получить заказы. Есть 
постоянные клиенты. Они зна-
ют нас: какое у нас качество, 
знают, что если мы обещаем, 
то сделаем к сроку. Конечно, 
очень важно, что нет проблем с 
деньгами: мы делаем работу – 
они платят. Когда первый раз 
начинаешь работать с какой-то 
фирмой, не знаешь, как они 
будут платить. Поэтому мы сей-
час не очень ищем новых кон-
тактов, нам пока хватает того 
круга партнеров, с которыми мы 
работаем.  

Шьем детские комбинизоны 
проклеенные, куртки, брюки – и 
для маленьких, и для подрост-
ков. Начиная со слюнявчиков, 
нагрудничков, шапочики – чеп-
чики – это мы все шьем. Для 
детской одежды натуральные 
ткани, для взрослых разный 
состав. Спортивную одежду 
изготавливаем, белье. 

Отпуск 28 календарных дней. 
Мы практикуем все-таки коллек-
тивный отпуск. Конечно, всем 
бы хотелось отдыхать летом, 
но летом самая работа. И тем 
не менее мы даем и не когда-то 
там в начале лета или уже в 
глубоком августе. Понимая, что 
у нас довольно молодой кол-
лектив, что в семьях много 
школьников и дети в детских 
садах, в отпуск идем, когда бы-
вают каникулы, в самый разгар 
лета. Все равно две недели и 
даже еще приуроченные празд-
ники – восемнадцать дней по-
лучается. А потом Рождество. В 
этом году отдыхаем в марте.  

Что касается условий труда, 
то все сделано на должном 
уровне. В производственных 
помещениях и тепло, и светло, 
есть возможность покушать в 
обеденный перерыв. И устраи-
ваем десятиминутки, чтобы 
выпить чашечку кофе. Есть 
душевые  – особенно в летний 
период это на повестке дня: 
нагреваются помещения - по-
сле рабочего дня хочется осве-
житься. Все с фабрики выходят 
молодые, красивые. 

До сих пор еще не было таких 
проблем, чтобы от Норвегии не 
было заказов, т.е. мы стопро-
центно знали и были уверенны, 
что даже если мы сегодня и не 
видим, что завтра будет рабо-
та, что-то все-таки придет отту-
да. Больше проблем было с 
верхней одеждой, надо было 
контактировать с нашими парт-

нерами, спрашивать, 
есть ли что-то или нет. 

Сейчас возникла проблема и 
с норвежской стороной. Мы 
просто попробуем пережить 
тяжелый период: возьмем ту 
работу, которая соответствует 
нашим машинам.  Может быть, 
даже и не трикотаж. Это самый 
черный сценарий, который мо-
жет получиться, если у нас не 
будет работы.  

Когда мало работы – не при-
нимаем никого, а летом, когда 
пойдет полная загрузка, тогда, 
конечно, все машины будут 
заняты. Если человек к нам 
пришел и он не швейник, но у 
него желание большое или бы-
вает у человека такое положе-
ние, что она приходит и плачет. 
Видно, что если мы ее сейчас 
не возьмем на работу, она про-
сто-напросто умрет. И берем, и 
начинаем учить поэтапно. Сна-
чала даем маленькую работу, 
потом посложнее, посложнее и 
потом получается специалист 
высокого класса.  

Если пришли со большой 
швейной фабрики в трикотаж-
ный цех - это вовсе и не значит, 
что они готовые специалисты. У 
нас специфика совсем другая. 
У некоторых, несмотря на то, 
что она хорошая швея, трико-
таж не идет – это не ее. И пере-
учиваться все равно надо. Ко-
гда человеку показываешь но-
вую работу, приходится учить-
ся, несмотря на то, что она за-
мечательный специалист. 

Мы никогда не ощущали не-
хватку кадров. У нас всегда 
есть в запасе люди, которые 
очень хотят прийти к нам. В 
трикотажном цехе вообще ника-
кой текучки нет. Есть люди зна-
комые в городе, даже швеи, 
которых знаешь много лет, и 
они стоят, можно сказать, в 
импровизированной очереди, 
ждут, когда у нас место освобо-
дится. Но у нас площади не 
резиновые, и мест свободных – 
нет. 

Коллектив дружный. Люди 
такие замечательные, что всех 
хочется выделить и говорить 
хорошо о каждом. 

Наташа Малышева – незаме-
нимый человек. Это такая изю-
минка! У нее высшее образова-
ние по связи, она никакого от-
ношения к швейной отрасли 
вообще не имеет, но это у нее 
внутри. Она говорит: если я не 
буду шить, я заболею. Она де-
лает произведения искусства  и 
не просто шьет – она всю душу 
вкладывает в работу. Но это 
индивидуум.  

Назовем тех, кто был в числе 
первых. Кауп Мерле – очень 
ответственная работница - с 
самого первого дня здесь. Еле-

на Макарова - очень умная швея, 
незаменимая потеря была, когда 
она уехала в Таллин. Екатерина 
Довженко – тоже очень сильная, 
умная швея. Им можно только 
намекнуть – и они знают, что им 
делать. Есть такие люди, которые 
не хотят останавливаться, хотят 
расти дальше. Один из примеров: 
Лебедева Наталья на прошлой 
неделе окончила техникум, на 
отлично защитила свою диплом-
ную работу. Самостоятельная 
очень. Они все хорошие. Можно 
огромный список составить. 

Один человек очень сложную 
работу делает, другой, может, не 
такую сложную или не так быст-
ро, но он по-своему мастер. На-
столько взаимосвязь сильна: от 
одного человека к другому долж-
на идти качественная работа. 
Еще можно назвать Наташу Ки-
риллову. Такая высокая работо-
способность у человека, что она 
практически работает за двоих. 
Такой швеей, я думаю, надо ро-
диться. Юлле Аболин работает 
на мелких деталях, но у нее на-
столько пальчики ловкие, что 
посмотришь: она как будто не 
шьет, а играет. Берзина Майму – 
настолько ответственная! Надо 
сделать – сделает. 

Но это только немногие из на-
ших девушек. Просто невозможно 
перечислить всех. Все молодцы! 

Тролли тоже разные: маленькие 
- хорошие, большие – злые. Кро-
шечные фигурки, эмблемки с изо-
бражением троллей, пришитые к 
сшитым здесь детским изделиям, 
отправляются гулять по белу све-
ту. Наши валгаские тролли, несо-
мненно, добрые, потому что их 
имя носит фабрика, где трудятся 
очень хорошие люди, где сама 
атмосфера - добрая. 

 
С руководителями фабрики 

беседовали 
Т.Кочетова и Н.Нусберг 

Фото Н.Нусберг 

     
Слева направо: Наташа Лебедева, Марина Ушакова, Екатерина Донченко, Наташа Кириллова, Мерле Кауп   

 

Готовая продукция 

 

Продолжение. Начало на странице 1 

Марика Морел 
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ПЕРЕЦ  

Что любит?   
Легкие, плодородные, суглини-
стые почвы. Ему нужен корот-
кий световой день в период 
роста и развития (поэтому под-
светку рассады надо делать не 
более 8 часов в сутки). Перец, 
особенно в возрасте рассады, 
любит частые, но необильные 
поливы теплой водой (+24-25). 
Предпочитает теплую почву 
(+18-24) и теплый воздух 
(около +25). Оптимальная тем-
пература для роста и развития 
+22-28. При снижении темпе-
ратуры до +15 – перестает 
развиваться.  

Как правильно посеять? 
Емкость перед посевом запол-
нить хорошо увлажненным 
грунтом на половину высоты, 
уплотнить, разложить семена 
по схеме 2х2 см и присыпать 
сверху почвой на глубину 5 см, 
затем уплотнить. Семена 
должны быть посеяны на глу-
бину 3-4 см. Дело в том, что 
перец нельзя заглублять при 
пикировке и пересадке, потому 
что это может вызвать загнива-
ние заглубленной части стеб-
ля. Поэтому его нужно сеять 
сразу на большую глубину, 
иначе корневая система обра-
зуется слишком близко к по-
верхности, и кустик в дальней-
шем будет неустойчив. К тому 
же он будет страдать от засу-
хи. Затем, как обычно, емкость 
накрыть сверху стеклом или 
пленкой, поставить в теплое 
место и ждать всходов.   
Подкормка   
Ее начинают сразу же, как 
только раскроются семядоль-
ные листочки. Лучше всего 
поливать не водой, а слабым 
раствором жидкого удобрения 
Унифлор-бутон (2 чайные лож-
ки на 5л воды). Сначала под 
каждое растение выливаем по 
одной чайной ложке подкорм-
ки, через день. Постепенно 
дозу увеличиваем. При этом 
почва должна быть умеренно 
сухой все время. В начальный 
период роста не надо давать 
органических удобрений, тем 

более настой навоза, ибо рас-
тение начнет давать слишком 
большую надземную часть в 
ущерб корневой системе.  

Пикировка  
Перец лучше пикировать при 
наличии 3-4-х настоящих ли-
стьев. При пересадке главное 
– не повредить корневую сис-
тему. У перца ни в коем случае 
не укорачивают центральный 
корешок! Рассаду не заглубля-
ют, ее высаживают на ту же 
глубину, на которой она росла. 
Не торопитесь пересаживать 
перец: чем он старше, тем лег-
че перенесет пересадку.   
Торфяные горшочки лучше 
ни для какой рассады не ис-
пользовать (они быстро за-
бирают влагу из почвы и 
очень быстро пересыхают, 
корни через них плохо про-
растают).   
У перца компактная корневая 
система, но тем не менее его 
не следует сажать в слишком 
маленькие емкости. Лучше, 
если это емкости 0,5-1,0 л. В 
малом объеме корневая систе-
ма закручивается в клубок и 
долго после пересадки на ме-
сто не разрастается вглубь и 
вширь.   
При высадке в грунт (возраст 
рассады 60 дней) перец не 
заглубляют, а высаживают так 
же, как он рос в горшочке. Не 
следует загущать посадки, т.к. 
это приведет к стеблевым гни-
лям). Перец можно выращи-
вать вдоль рядов томата, тогда 
он меньше будет подвергаться 
нападению тли.   

ПРИМЕЧАЙ! 
Вздел Ярило зиму на вилы 

Загремел в марте  гром – жди 
мороза. 

Первый гром при северном вет-
ре - к холодной весне, при вос-
точном - к сухой и теплой, при 
южном - к теплу, западном - к 
мокрой весне.  

Усилился ночью ветер – потеп-
леет. 

Длинные сосульки - к долгой 
весне. 

 

12 марта. Прокоп Перезимний – 
на дороге тает, а вокруг сугробы. 

13 марта. Василий Капельник. 
Дождь предсказывает хорошее 
лето..  

14 марта. Евдокия Плющиха. 
Евдокия Замочи Подол. Коли на 
Евдокию курочка воды напьется, 
то на Егорьев день (6 мая) овечка 
травы наестся. 14 марта считалось 
всегда "твердым" летоуказателем: 
каков день, таково и лето.  

17 марта. Герасим Грачевник. 
Если грачи летят прямо на свои 
старые гнезда, то весна будет 
дружной, вода сбежит вся ра-
зом.  

22 марта. Сорок сороков. Вто-
рая встреча весны. День массово-
го прилета - "сорока сороков" - 
птиц. Если сороки теплые - сорок 
дней будут теплыми, если холод-
ные - жди сорок холодных утренни-
ков.  

30 марта. Алексей Теплый. Если 
тепло, то и весна будет теплой. 

ТОМАТ 

Что любит?   
Умеренно плодородную почву, 
рыхлую, солнце. Сухой воздух, 
проветривание, равномерный 
и умеренный полив, тепло (от 
+18˚ до +28˚). Но легко перено-
сит кратковременное похоло-
дание (+10˚-12˚)  

 
 Как правильно посеять се-
мена?   
Семена раскладывать через 1-
1,5 см. При температуре +28-
32 они взойдут через 4-5 дней; 
при +24-26 – через 6-8 дней; 
при +20-23 – через 7-10 дней. 
Они взойдут даже при +18, но 
только через 2 недели и позже. 
Лучшие всходы – это те, кото-
рые появятся через неделю 
при +25 градусах С. Самые 
первые всходы еще не самые 
лучшие. Лучшие те, которые 
всходят дружно целой группой. 
Те же, которые сильно запаз-
дывают (на 4-5 дней) за основ-
ной группой, лучше сразу от-
браковать.   
Как выращивать рассаду?  

Оставить только самые друж-
ные и сильные всходы.  

Как только появилась первая 
петелька всходов, сразу поста-
вить рассаду на самое светлое 
и прохладное место (+16-18 
днем, +12-14 ночью), не дожи-
даясь появления остальных. У 
самого стекла рассаду держать 
не следует, там слишком хо-
лодно (НА ВСЕ ПОДОКОННИ-
КИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАС-
САДЫ МОЖНО ПОЛОЖИТЬ 
ПЕНОПЛАСТ ТОЛЩИНОЙ 5 
СМ).  

Сразу, не дожидаясь появле-
ния первого настоящего листа, 
начинайте подкармливать рас-
тение – поливать слабым рас-
твором (1 чайная ложка на 5 
литров воды), приготовленным 
из любого минерального удоб-
р ен и я  ( «К ем и р а - лю к с » , 
«Унифлор-рост», AVA). В этот 
же момент надо дать очень 
хорошее освещение, поскольку 
в точке роста идет закладка 
программы развития всего рас-
тения. Так, томаты, заклады-
вающие первую цветочную 

Сметанник с корицей   
 

2-3- яйца; 1 стакан сахара (я 
кладу чуть меньше, где-то 
3/4, но это на любителя); 1 
стакан сметаны; 1,5 стакана 
муки; 1 ч. л. корицы; 1 ч. л. 
соды (беру пекарский поро-
шок). 

Дальше по желанию: 1 
стакан изюма, или черно-
слива, или кураги, или клюк-
вы сушеной. Мне больше 
всего нравится с курагой. 

Курагу и чернослив надо 
порезать. Яйца взбить с 
сахаром, добавить сметану, 
корицу, пекарский порошок, 

муку. Перемешать до полу-
чения однородной массой и 
добавить сухофрукты. Вы-
лить в смазанную форму (24 
cм) и выпекать в духовке при 
190-200 С, где-то 50-55 мин. 
Главное, многие, наверное, 
знают: ни в коем случае не 
открывать духовку во время 
выпекания.  

 
Куриные палочки 
На 2 порции: куриное фи-

ле, 1 яйцо, фарш, свежие 
хлебные крошки, сыр Пар-
мезан /можно и другой, но из 
твердых сыров/.  
Порезать куриную грудку на 

В гостях у Марьи Ивановны 

длинные полоски. Обмакнуть каж-
дую полоску в яйцо, затем в хлеб-
ные крошки и сыр. Обжарить по-
лоски на сковороде в течение 5 
мин. 

Подавать с брусочками сельде-
рея, моркови или других овощей.  
 

Пирог рыбный 
250 г сметаны, 250 г майонеза, 

3 яйца, 1 ст. муки, 1 ч.л. соды, 2 
баночки консервированной горбу-
ши, 1 луковица.  
Тесто:  
В майонез добавить сметану, 
гашенную содой, и, перемешивая, 
ввести по одному яйцу. Когда 
масса станет однородной, доба-

вить муку, понемногу перемеши-
вая.  
Начинка:  
На горячей сковороде припустить 
мелко порезанный лук, а когда он 
станет золотистым,  добавить в 
него размягченную вилкой горбу-
шу (в принципе рыбу можно лю-
бую). Через 2-3 минуты начинка 
готова.  
В смазанную маслом форму 
(лучше взять форму повыше, т.к. 
тесто поднимется) влить полови-
ну теста, выровнять и выложить 
на него начинку, а сверху вылить 
остатки теста. Печь 20-25 минут 
при температуре 180С.  

Пальчики оближешь! 

ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 
кисть после 5-6 листа, при не-
достаточном освещении вме-
сто цветочной кисти будут за-
кладывать листья, пока осве-
щение не станет для них дос-
таточным, а каждый лист – это 
примерно 5-7 лишних дней до 
начала плодоношения. Там, 
где короткое лето, каждая не-
деля на счету, поэтому поста-
райтесь обеспечить растениям 
очень хорошее освещение. 
Умеренный полив. Каждому 
растению в начальный период 
роста достаточно 1 чайной 
ложки. Постепенно полив уве-
личивают. В пасмурную и хо-
лодную погоду – полив и под-
кормки меньше, в солнечную и 
жаркую – больше. В жаркие 
дни – поливать ежедневно под 
вечер, в холодные – через 2-3 
дня. Нельзя допускать и пере-
сыхания рассады, это обяза-
тельно отразится на урожае.  

Как только у рассады появи-
лись 2-3 настоящих листка – 
пикировка. Для томата – чем 
больше пересадок (в более 
просторные емкости, послед-
ние емкости - литровые) – тем 
лучше.  

 
(Продолжение о выращива-

нии перца и томатов читай-
те в следующем номере) 

Перец сладкий 18 – 20 

Перец горький 11 - 12 

Томат 18 - 20 

Редис 1 – 3, 26 - 31 

Салат 13 – 15, 18 - 21 

Благоприятные дни для посева 

"Запрещѐнные" дни  
для посадки и пересадки: 7-10 

Растущая луна 
11 (с 05:04), 12, 13  - Лук, чеснок, перец.  

13 (с 09:06), 14, 15 (до 16:45) марта -  лучшие дни для посадки 
и посева любых растений и цветов. Можно сажать и пересажи-
вать комнатные растения, укроп, помидоры, сладкий перец. 
Удобрение и полив почвы.  

15 (с 16:45), 16, 17, 18 (до 03:45) марта  - лук-порей, латук, 
фенхель, укроп и петрушка. 

18 (с 03:45), 19, 20 (до 16:18) марта  - идеальные дни для 
посадки и посева семян на рассаду овощных и бахчевых 
культур. Весенняя обогреваемая теплица: посев семян скоро-
спелых сортов томатов для выращивания в открытом грунте, 
посев семян перцев, баклажанов, арбуза, дыни, тыквы, капус-

ты, кресс-салата, лука-порея, латука. Посев семян огурцов для 
домашнего огорода. Посев семян бархатцев, годеции, петунии, 
душистого горошка, настурции, хризантемы и цинии на рассаду 
для открытого грунта. Пленочное укрытие на биотопливе: посев 
семян белокочанной, цветной, брюссельской капусты, укропа, 
шпината. Грибы. 

23 (с 04:11), 24, 25 (до 14:01) марта  - благоприятное время для 
посадки и пересадки комнатных растений. Хорошие дни для по-
садки и посева на рассаду овощных культур и, особенно, цветов 

25 (с 14:01), 26, 27 (до 22:30) марта - полнолуние - 25 марта 
(24:00). Посев капусты, бахчевых культур, латука, укропа и пет-
рушки, сои, подсолнечника, посев семян цветов; баклажаны. 

 
Материал и фото: Жанна Малинина 

Койдула Лийвак (на фото спра-
ва) – богатая женщина! У нее три 
сына, девять внуков и два правну-
ка! У каждого из сыновей есть 
свой сын, который продолжит фа-
милию. Койдула и ее муж немало 
поработали в своей жизни: он – на 
железной дороге, она – в системе 
связи, на почте, железнодорожной 
и городской. 

Веселая, энергичная, Койдула 
не умеет сидеть без дела. Рукоде-
лием увлекается с пятилетнего 
возраста. Уже двадцать два года 
ходит в кружок, который сейчас 
занимается на Кунгла, 15. А раз в 
неделю женщины, увлеченные 
росписью по стеклу, собираются 
вокруг нее в дьяконии. Мастерицы 
благодарны Вирве Кярсон, хозяй-
ке этого дома, за то, что помогла 
им приобрести краски – дорогие, к 
слову сказать, и, к сожалению, 
очень быстро высыхающие, так 
что впрок ими не запасешься. 

Прикоснулась кисточка к старой 
вазе, к обыкновенной бутылке, к 
банке или крышке для нее, к куску 
стекла или прозрачного пластика 
– и превращаются они, как в сказ-
ке, в вазочки и витражи. У кого-то 
это настоящее произведение ис-
кусства. У кого-то – простенькое, 
наивное, но очень милое украше-
ние для собственного дома. На 
следующей выставке работ пен-
сионеров мы обязательно увидим 
некоторые из этих красивых ве-
щей. 

Н. Нусберг 
Фото автора 

 

Шедевр 
из бутылки 

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



ВАЛКЪ  9  

21 февраля  в Валгаской 
Русской гимназии состоял-
ся первый после долголет-
ней паузы родительский 
лекторий. 

76 персональных приглаше-
ний было разослано тем ро-
дителям, которые в начале 
учебного года изъявили жела-
ние принять участие в лек-
тории, и около 500 пригласи-
тельных всем остальным 
родителям. Присутствовало 

же примерно семьдесят чело-
век: гимназисты, учителя и 
около двадцати родителей. 
В качестве гостя мы пригласи-
ли ректора Силламяэского 
института экономики и управ-
ления Ханона Зеликовича 
Барабанера, который согла-
сился выступить по теме 
«Экономика Эстонии и про-
фессии, которые будут вос-
требованы в нашем государст-
ве в ближайшем будущем». 

Х.З.Барабанер на простом 
доступном языке рассказал об 
экономике Эстонии, о даль-
нейших путях еѐ развития. 
Население Земли растѐт и 
насчитывает уже 6 миллиар-
дов человек, а энергетические 
ресурсы и ресурсы пресной 
питьевой воды сокращаются. 
По различным источникам 
информации, их хватит на 
ближайшие 40-80 лет. Очень 
серьѐзно человек начинает 
задумываться об экологии 
Земли, а значит, нужны спе-
циалисты в этой области. Воз-
растает потребность в про-
фессиональных экономистах, 
умеющих рассчитывать самый 

экономичный и рациональный 
путь развития любого пред-
приятия. Нужны квалифициро-
в а н н ы е  с п е ц и а л и с т ы -
управленцы (менеджеры), 
умеющие подбирать кадры и 
управлять предприятиями и 
учреждениями. В связи с всту-
плением в Евросоюз появля-
ется  больше возможностей 
обучаться и работать за гра-
ницей. Возрастает потреб-
ность в знании иностранных 
языков. Увеличивается объѐм 
перевозки грузов, что говорит 
о необходимости профессий, 
связанных с логистикой. 

Что нужно иметь в виду сего-
дняшним гимназистам? Боль-
шое внимание надо обратить 
на  математику, языки, владе-
ние компьютерными техноло-
гиями и на умение общаться. 
Важно и умение презентовать 
себя. 

После лекции я попросила 
ответить на 3 вопроса. От-
ветов получено, к сожалению, 
только 36, а результаты 
следующие. 

Нужен ли лекторий 

для родителей? 
Все отвечавшие считают, 

что лектории нужны и не толь-
ко для родителей, но и для 
учеников. Сразу родилась 
идея пригласить нынешних 
студентов, выпускников нашей 
школы, и организовать дело-
вую встречу с нашими гимна-
зистами. Было предложено 
также встретиться с предста-
вителями других вузов и руко-
водителями предприятий го-
рода. 

Какие темы 
вас интересуют? 
Интересуют темы психоло-

гии, алкоголизма и наркома-
нии, проблем современной 
молодѐжи, интеграции в эс-
тонское общество, психиат-
рии,  педагогики, взаимоотно-
шений между родителями и 
детьми, профориентации, по-
лучения образования и трудо-
устройства. 

Понравилась ли вам 
 сегодняшняя лекция? 
Содержательная и понятная 

лекция всем присутствующим 
понравилась. О лекторе напи-

 

сали следующее: «очень инте-
ресный человек», «очень хорошо 
всѐ объяснил», «было очень при-
ятно услышать рассказ умного и 
знающего человека на русском 
языке», «отлично», «больше бы 
таких лекций». Многие закончили 
ответ на этот вопрос словом 
«спасибо». 

Будем считать, что родитель-
ский лекторий торжественно воз-
рождѐн. Очень хочется, чтобы 
родители активнее принимали 
участие в таких мероприятиях. В 
этом, ребята, и вы можете по-
мочь: вовремя передать пригла-
шение и напомнить о лектории. 

Уважаемые родители, мы очень 
заинтересованы в сотрудничест-
ве с вами! 

 

Надежда Селиверстова 

Найди одинаковые 
снежинки 

Порадуй зверят любимой едой 

Материалы для детского уголка подготовила 
Жанна Малинина  
По материалам сайта http://www.detochki.aaanet.ru 

Помоги мишке склеить горшок 

Посчитай, 
сколько 
цветов 
в букете 
Красной  
Шапочки. 

Придумай название этой чудесной картинке 

Узнай героев сказок 
 по силуэтам 

Придумай весѐлый стишок 
про ѐжика! 

Угадай, как зовут щенка 

 

Какие профессии нужны Эстонии 

 

Угадай, котик или 
кошечка? 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Помоги Маше-растеряше найти  
вторую туфельку 

Мама!  
Ты озаряешь каждый  
         миг улыбкою своею! 
И город наш становится  
   добрее! 
Я желаю счастья и добра! 
С Днем твоего рождения! 

 

От Вали Кярк 



1. Уматурман 

Ума Турман 
2. Дмитрий  
Билан 

Поздравляю 
3. Звери 

Напитки покреп-
че 
4. Серега / ТТ-34 

Бум 
5. Vengerov & Fedoroff 

Джентельмены удачи 
6. Глюк'Oza 

Снег идет 
7. Жанна Фриске 

Ла-ла-ла 
8. Виа Гра 
Мир, о котором я не знала до тебя 
9. Пропаганда 

Мари полюбила Хуана 
10. Линда Агония 

Крепитесь 
люди, скоро лето 

   

Олег Митяев 
 

      Am                   Dm6  
Я уже заскучал по столице,  
           E7                 Am  
А прошло-то всего три недели,  
          F                   Dm6  
По озябшим прохожим, по лицам,  
           E7              Am  
По которым скучается мне.  
                                Dm6 
Возвращаться пора, как из 
   плена,  
          E7                       F  
И гадать - с кем же первым 
  напиться,  
            Dm             Am  
По разводам метрополитена,  
             H7        E7       Am  
По большой разноцветной руке. 
 
Там сейчас после Нового Года  
Тополя в заграничных гирляндах,  
И расщедрилась мама-природа  
Так, что снег бесконтрольно 
   летит,  
      И крещенские злятся метели,  
      И такая стоит непогода,  
      Что гаишники окоченели,  
      И полгорода в пробках стоит. 
  Am       Dm    E7       Am  
И кто-то пишет рукой согретой  
         Dm6          E7            Am  
На замороженном 
троллейбусном стекле:  
       A7          Dm6  E7     Am  
"Крепитесь, люди, скоро лето!"  
          Dm       E7         Am  
И всем от этого становится 
   теплей.  
И когда через несколько суток,  
Поборов и пространство, 
  и время,  
Мы проткнем 
 Шереметьевский сумрак  
И опустимся в море огней,  
Я по милой земле прошагаю,  
Потеряв свой последний  
  рассудок,  
И, конечно, еще прочитаю  
Эту надпись в сиреневой мгле, 
Что так любезно была прогрета  
На замороженном 
 троллейбусном стекле:  
"Крепитесь, люди, скоро лето!"  
И мне в который раз покажется 
   теплей. 
И душа, словно льдины, отчалит  
В дрейф по старым дворам 
  и по кухням,  
 К тем, 
       с которыми в самом начале  
 Мы не ждали, что тронется лед,  
      И на мелкие зайчики солнца  
      Разобьются все наши печали,  
      И с добрейшей улыбкой 
   японца  
      Круглолицее лето придет. 
Когда на сердце покоя нету,  
Когда оно промозглым днем 
  чего-то ждет:  
 "Крепитесь люди, скоро лето!"  
К нам наше лето 
 обязательно придет!  
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Читайте нас в  Интернете: http://www.hot.ee/arvutikeskus/walk 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ 

SKY Парад Русская 10-ка  European top 20 

Coca-Cola SKY Парад 
27 февраля `05 
1 (5) Britney Spears - Do Somethin` 
2 (2) Наталья Подольская - Everybody 
Dance 
3 (1) Gwen Stefani - What You Waiting For 
4 (3) Blue - Curtain Falls 
5 (7) Rammstein - Ohne Dich 
6 (4) Usher & Alicia Keys - My Boo 
7 (10) Jennifer Lopez - Get Right 
8 (8) Жанна Фриске - Ла-Ла-Ла 
9 (9) Юлия Михальчик - Со Льдом 
10 (6) Tarkan - Gulumse Kaderine 
11 (11) Виктория Дайнеко - Лейла 
12 (13) Nu Pagadi - Sweetest Poison 
13 (15) Женя Малахова - Клинит 
14 (12) Александра Балакирева - Я Сде-
лаю Всѐ 
15 (16) Jay-Z & Linkin Park - Numb/Encore 
16 (14) Корни - Это Ты Объявила Войну 
17 (19) Eminem - Like Toy Soldiers 
18 (new) Лерика Голубева - Пара Парней 
19 (18) Земфира - Прогулка 
20 (20) Дарья Клюшникова - Сердце Не 
Тронешь 

1.  Green Day Boulevard Of Broken 
Dreams   
2.  Eminem Like Toy Soldiers   
3.  Destiny's Child Soldier   
4.  Kylie Minogue I Believe In You  
5.  Jay-Z Linkin Park Numb/Encore 
6.  Gwen Stefani What You Waiting For 
7.  Natasha Bedingfield Unwritten  
8.  Anastacia Welcome To My Truth  
9.  Robbie Wiliams Misunderstood   
10.  Britney Spears Do Something   
11.  Jennifer Lopez Get Right   
12.  Avril Lavigne Nobody's Home   
13.  U2 Vertigo   
14.Nelly/Feat Tim Mcgraw Over And 

Over  
15.  Maroon 5 Sunday Morning   
16.  Good Charlotte I Just Wanna Live   
17.  Usher Feat Alicia Keys My Boo   
18.  Ashanti Only U   
19.  Chemical Brothers / Q-Tip Galva-
nise   
20.  Eric Prydz Call On Me  

уже блохи скачут! 
- Шарик, отойди от дяди: у него 
блохи! 

Один пилот другому: 
- Скажи парашютистам, чтобы 
перестали прыгать. Мы еще не 
взлетели. 

Жена: 
- Мне сегодня в метро трое 
мужчин уступили место. 
Муж: 
- И тебе хватило? 

В магазин заходит мужик и 
говорит: 
- Дайте мне бутылку водки. 
Продавщица: 
- С собой? 
- Нет, без вас. 

Доктор заполняет историю 
болезни и задает вопросы 

больному: 
- Пьете? 
Больной оживленно: 
- А есть? 

- Знаешь, почему я заплакала? 
- спрашивает жена мужа, выхо-
дя из универмага. 
- Знаю, но у меня таких денег 
нет. 

- Извините, почему ваши фир-
менные котлеты так сильно 
пахнут водкой? 
Официант отступает на не-
сколько шагов и учтиво спра-
шивает: 
- А сейчас? 

- Антон, что у тебя так лицо 
распухло? Оса укусила? 
- Не успела, жена ее скалкой 
убила. 

Анекдотики 

Заходит программист в лифт, 
а ему надо на 12-й этаж. 
Hажимает 1, потом 2 и начинает 
лихорадочно искать кнопку  En-
ter. 

- Вчера у меня заболела жена, а 
сегодня приехала ее мать, что-
бы ухаживать за ней. 
- Да, беда никогда не приходит 
одна. 

Стук в дверь. На пороге чело-
век с саквояжем:  
- Мыши, крысы, клопы, тараканы 
есть?  
- Нет.  
- Нате! - и открывает саквояж. 

В парке: 
- Уберите свою собаку! По мне 

 

  и тихо трогаю рукой, 
           но не обламываю 
  сосульку тоненькую 
 с веточкой внутри… 
  Е.Евтушенко 

- Доктор, почему Вы сказа-
ли, чтобы я высунула язык? 
Я давно это сделала, а Вы 
на него даже не смотрите? 
- Так мне в тишине удобнее 
знакомиться с историей Ва-
шей болезни. 

- Доктор, какие грибы может 
есть человек? 
- Все, но некоторые только 
один раз. 

- Выпивши, я всегда доб-
рый. Поэтому злым меня ни 
разу не видели. 

Дон Жуан никогда не имел 
бы столько амурных побед, 
если бы у него был только 
один талант - как привязать 
к себе любую женщину, и не 
было бы таланта - как от 
любой отвязаться. 

Фото Н.Нусберг 

Не так давно, уже в феврале, 
прочитал в «Вестях дня» о сча-
стливчике из Кохтла-Ярве, ко-
торый выиграл в «Викинг Лот-
то» 2 миллиона 900 с лишним 
тысяч крон. Простой рабочий 
на железной дороге! Искренне 
рад за него, хоть здесь буржу-
ям не повезло. У нас в Эстонии 
за семь лет благодаря игре в 
лотерею появились 33 миллио-
нера. 

Решил я тоже поиграть (пару 
лет не играл: раньше за год 
почти две с половиной сотни 
крон впустую истратил и решил 
остановиться). А билетик-то 
стоил лишь пять крон (с 11 
февраля цену уже подняли до 
8 крон). Конечно, дороговато, 
но можно пару раз в месяц сыг-
рать. Доверяю только компью-
теру: рука у меня не из везучих. 
Четыре раза прохлопал, а вот с 
пятой попытки пришел неожи-
данный выигрыш - 43 кроны. 
Хоть и мелочь («но приятная»), 
а все-таки выигрыш. Лишь од-
ного номера не хватило, чтобы 
получить более 10 тысяч крон. 

Еще в 1972 году мой отчим 
накупил билетов ДОСААФ и 
латвийских за 30 копеек на 20 
рублей. И ведь выиграл же! 
Радиоприемник за 95 рублей. 
Деньгами захотел взять. В 70-
80-е годы у меня только руб-
лишки иногда попадались, но 
заядлым игроком не был. Поку-

Цель – 1 000 000 
пал билеты по настроению 
или после получки. 

 В 70-х годах моя учитель-
ница немецкого языка на уро-
ке поделилась такой радо-
стью: она подарила молодой 
супружеской паре – своим 
бывшим ученикам – лотере-
ечку за 50 копеечек, а выиг-
рыш выпал супербольшой – 
новая «Волга». У Владимира 
Кузьмина даже есть песня 
про спортлото. 

Очень интересно было бы 
почитать лотошные истории, 
да и игра ведь интернацио-
нальная. Глядишь, и люди 
оживятся, вспомнят свои про-
игрыши и выигрыши. Или 
создать что-то вроде клуба 
любителей лотерей? 

Олег 
 

Прочитали мы это письмо 
и решили выяснить, азарт-
ны ли наши читатели и был 
ли этот азарт когда-нибудь 
вознагражден. Стали зада-
вать вопросы: 

 
Покупаете ли Вы лотерей-

ные билеты? Выигрывали 
ли Вы когда нибудь? Если 
да, то что и когда? 

 

И пошли вот такие ответы: 
- Нет, не покупаю! И нико-

гда ничего не выигрывал(а)! 
- Лотерея – просто класс-

ный способ нажиться тем, кто 

их продает! 
- Туфта это все! 
- Лотереи делают как раз 

так: 1 выигрышный билет на 
1000 пустых. 

- Я к лотереям с большим 
недоверием отношусь. 

- Все равно в последние 
годы только пустые билетики 
попадались. 

- Лотерейных билетов не 
покупаю: я невезучая.  

- Никогда не покупаю биле-
ты. И раньше разве что когда 
рублик или крону выигрыва-
ла, а обычно – ничего. 

- Нейтрально отношусь. 
Когда мне было 7 лет, выиг-
рал в спортлото 3 рубля! 

 

Так ответили почти все, 
вне зависимости от пола и 
возраста. И когда наш ком-
ментарий уже был почти 
готов, вдруг обнаружились 
«везунчики»: 

- В советское время выиг-
рывала по рублю иногда. Па-
ру лет назад пошла в киоск, 
затоварилась крон на 60. 
Продавщица посоветовала 
купить лотерейный билет за 
10 крон. Я купила - выиграла 
еще 10 крон, на них взяла 
еще билет и снова выиграла 
10 крон. Еще билет – опять 
10 крон. Еще билет - 60 крон. 
И ушла с выигрышем.  

- Иногда можно купить би-
лет… Выигрывал: телефон, 3 

шапки, 2 шарфа, деньги, колу 
и, может, еще что, не пом-
ню… 

- В прошлом по рублику, по 
пятерке, по десяточке удава-
лось выиграть. 

- Самый забавный случай: у 
нас, в Валга, на сельскохо-
зяйственной выставке выиг-
рала живую овцу! Это было 
где-то в конце 50-х годов. 

- Я никогда не играю, а у 
мужа отец просто фанат, по-
стоянно покупает билеты. 

- Покупаю один билет Бинго
-лотереи и один Викинга. 
Сейчас это 15 крон стоит. 
Муж пиво купит себе за 
столько же. Три года назад 
выиграла на пятикроновый 
билет 400 000 крон. А теперь 
все по мелочам: 16 крон, 158, 
было и 210… 

- Покупаю постоянно и до-
вольно часто выигрываю. 
Понемногу – в пределах ста 
крон. В свой день рождения 
выиграла сразу на два биле-
та. 

 

Первый наш комментарий 
был такой: Может, и правда – 
«туфта»? 

А теперь предлагаем чита-
телям самим делать выводы. 

 

Счастливчиков и невезучих 
опрашивали 

Н.Нусберг 
В.Шершунович 



ВАЛКЪ  11  

Здравствуйте, 
 уважаемая редакция! 

Хотелось бы поподробней 
узнать об интеграции русскоя-
зычного населения у нас в Вал-
га. Я столкнулась с проблемой 
оформления своего ребенка в 
детский садик в эстонскую груп-
пу. Подавала два заявления в 
д е т с а д ы  « В А Л К О »  и 
«БУРАТИНО» - в обоих заве-
дующие мило улыбались и обе-
щали, что мою дочь определят 
в желаемую группу. Отмечу 
особо, что на момент подачи 
заявления малышке было всего 
5(!) месяцев. В августе 2003 
года я пришла в «БУРАТИНО», 
т.к. там меня стопроцентно уве-
ряли в том, что мой ребенок 
будет принят, - и встретилась с 
отказом. В «ВАЛКО» история 

повторилась. Правда, если в 
первом случае просто отказа-
ли, сославшись на то, что нет 
мест в группе, то во втором 
меня стали отговаривать от 
зачисления ребенка в эстон-
скую группу, аргументируя это 
тем, что наша семья является 
русскоязычной. Не было при-
нято во внимание, что мама 
(т.е. я) вела диалог на эстон-
ском языке. В августе 2004 
года была предпринята та же 
попытка - и тоже безрезультат-
но. 

Невольно возникает вопрос: 
когда нужно писать заявление 
в садик о зачислении ребенка 
в эстонскую группу? У меня 
создалось впечатление, что 
это надо делать, когда вы 
только планируете родить, а 

точнее, забеременеть.  
Хочется также заметить, что 

в то время, когда получала 
везде отказ, детки некоторых 
моих знакомых свободно попа-
ли в нужную группу. Потому что 
воспитатели предлагали им 
привести малышей в пустую-
щие группы (здесь, как видно, 
срабатывает момент знакомст-
ва). Заведующие просто не 
учитывают того, что город Вал-
га маленький, что все родители 
общаются между собой. Как 
говорится, шила в мешке не 
утаишь. 

Я очень хочу, чтобы мой ре-
бенок грамотно знал язык той 
страны, в которой он живет, а 
родной (русский) он и так не 
забудет. 

С уважением жительница 

г.Валга     
 
От редакции: 
Сами мы сумели ответить 

только на вопрос о времени 
подачи заявления в садик. 
Сколько сейчас Вашей малыш-
ке? Два? Три? Четыре годика? 
Но ведь лет через двадцать 
она подрастет и надумает 
создать свою семью и иметь 
детей. Не откладывайте дело 
в долгий ящик: подавайте за-
явление уже сейчас. Глядишь, 
пока дочка станет взрослой, 
пока закончит школу и инсти-
тут, заведет ребеночка, ме-
сто в садике освободится. И 
Вы, счастливая, отведете 
внука или внучку интегриро-
ваться в эстонское общество. 

Когда надо подавать заявление, чтобы устроить ребенка  в детский садик 

О, как бы я хотел,  
 чтоб этот стих 
Своим из глубины  
 идущим словом 
Заставил бы  
 задуматься на миг 
Хоть одного на свете  
 сквернослова. 
 
Хочу, чтоб мог себя  
  увидеть он, 
Но не таким,  
        Как он привык казаться 
Себе с тех пор,  
 как модой увлечен, 
Он стал впервые  
 матом выражаться. 
 
Да, я тебя, мой друг,  
 хочу спросить: 
Ты сам себе противен  
  не бываешь, 
Когда, едва лишь рот  
        успев открыть, 
Ты чистый воздух  
         бранью оскверняешь?  
 
Быть может,  
           ты уж к этому привык, 
Себя культурным  
 искренне считаешь, 
Но как тебя подводит  

Спортивный праздник в Валке 

Сегодня самые популярные мальчи-
шеские имена - это Данил, Петр, 

Ярослав, Никита, Илья.  Но в моду 
входят и старославянские имена. 
Одни родители назвали сына - Рати-

бор (экстремальный поступок), дру-
гие - дочь Радмилой... Задумайтесь о 
будущем своего ребенка, не будет 

ли он страдать от такого необычного 
имени? 
Может быть, Вам будет интересно 

познакомиться с некоторыми имена-
ми из православного календаря . 

Именины в марте: 
13 марта – Иван, Касьян  
1 4  м а р т а  –  А н т о н и н а 
(приобретающая взамен – греч.), 
Маркел,  Нестор,  Евдокия 
(благоволение – греч.) 
15 марта – Агафон (благо, добро 
– гр.), Арсений(мужественный), 
Федот . 
17 марта – Василий, Вячеслав, 
Григорий, Даниил, Павел, Улья-
на 
18 марта – Адриан, Давид, Кон-
стантин, Марк, Федот 
19 марта – Аркадий (житель Ар-
кадии – гр.),  Константин 
(постоянный – лат.), Федор. 
20 марта - Василий, Евгений, 
Емельян, Ефрем, Павел 
2 1  м а р т а  –  А ф а н а с и й 
(бессмертный), Лазарь 
22 марта – Александр, Валерий, 
Кирилл, Николай 

Имена, именины, 
 именинники 

"Никакое гнилое слово  
да не исходит из уст ваших" 

Ефесянам 4:29 
Как все мы страдаем от за-

грязнения окружающей среды, 
но сами же ее потихоньку и за-
грязняем. 

Загрязнять окружающую среду 
можно по-разному, но мало кто 
обращает внимание на один из 
способов - загрязнение ее сло-
весным мусором, в чем особен-
но преуспевает молодежь. 

Группа друзей договорились, 
что целую неделю не будут ни-
кого критиковать и выражаться 
нецензурной лексикой. Как же 
они были удивлены, когда выяс-
нилось, что говорить-то им было 
практически не о чем! И когда 
они решили продолжить свой 
эксперимент, то им пришлось 
буквально заново учиться гово-
рить. 

Если мы хотим избавиться от 
словесной грязи, то нам нужно 
решиться изменить свой лекси-
кон и манеру речи, и просить на 
то помощи Божьей. 

Помогите справиться 
с загрязнением - 

подчистите свою речь! 
Юлия 

Берегите окружающую среду! 
  твой язык, 
Которым ты, похоже, 
  щеголяешь. 
 
Твои уста полны нечистоты, 
Подобно водам 
 мутного потока. 
И кем бы в мире этом 
  ни был ты - 
Ты жалкий раб  
 постыдного порока. 
 
Ах, ты обижен...  
 Может, я не прав? 
Ведь ты умен,  
ты жизнь прожил большую. 
Но для чего же, 
 совесть потеряв, 
Ты так поганишь  
 речь свою родную? 
 
Ужель настолько  
 беден твой язык, 
Настолько жалок  
        твой запас словарный, 
Что ты не можешь  
 пару слов простых 
Связать  
  без этой ругани вульгарной? 
 
Когда на то,  
 что свято для других, 

26 февраля в Валке около 
эстрады прошел зимний спор-
тивный праздник города Валка 
и Открытый чемпионат Валк-
ского района по лыжам. Жен-
щины и дети должны были про-
бежать по два круга, а мужчины 
– четыре. Все участники были 
поделены по возрасту на четы-
ре группы: 

1-ая – молодежь – мальчики и 
девочки 1990 года рождения и 
моложе; 

2-ая – основная – женщины 
1971-1989 г.р. и мужчины 1966-
1989 г.р.;  
3-ья – ветераны – женщины 
1970-1956 г.р. и мужчины 1965-
1946 г.р.; 

4-ая – ветераны – женщины 

Андрис Дайнис 
перед финишем 

Финиш! 
Инда Озолиня, депутат и ди-

ректор Латвийско - Эстонского 
института 

1955 г.р. и старше и мужчины 
1945 г.р. и старше.  
Все время шла очень напря-
женная борьба за первые мес-
та. Андрис Даинис, учитель 
физкультуры, боролся со спорт-
сменом из Валга, но тот упал на 
последнем круге, и А.Даинис 
стал победителем в своей груп-
пе. 

Информация 
 и фото  

Ингуны Медне 

То ли клубы дыма, то ли облака, блики 
цветных огней, громкая музыка – все для 
того, чтобы конкурс школьной моды стал 
праздником. Приподнятое настроение 
изо всех сил старались создать в зале и 
ведущие, которые добросовестно репе-
тировали с публикой восторженные кри-
ки еще до начала дефиле. Однако, это 
рама. Какой же оказалась картина? 

Мода рождается за школьной партой 

В полуфинале командного пер-
венства (зимнего) Эстонии 2005 
года сборная г. Валга в составе 5
-и участников заняла 1 место. 

5 марта 2005 г. в финале ко-
мандного первенства в г. Пыльва 
(Х зимние шахматные игры Эсто-
нии) команда выступала в преж-
нем составе и заняла второе 
место по Эстонии, набрав 15 ½ 
очков. На первом месте команда  
Маарду, у которой было столько 
же очков, но победившая Валгу. 
3-е место у команды г. Пыльва. 

Предстоящие в ближайшее 
время соревнования: 
- 12 – 13 марта – чемпионат го-

рода по шахматам среди 
школьников (Вабадусе,13)  

- 1 – 4 апреля – чемпионат Эсто-
нии, дети до 12 лет в г. Тарту. 
- 9 – 10 апреля – чемпионат го-
рода по шахматам среди взрос-
лых с участием сильнейших шах-
матистов – школьников. ( Ваба-
дусе, 13) 
- 6 – 8 мая – чемпионат Эстонии, 
дети до 10 лет, в Нарва - Йы-
эсуу. 
Информацию предоставил  

Ю.Е.Фомин 

Ты нагло грязь  
 устами извергаешь, 
То даже сам, наверно, 
  в этот миг 
Позора своего не понимаешь. 
 
Есть много слов -  
            хороших, чистых слов. 
Так будь же рад,  
 сокровищем владея. 
А ты дерзаешь пачкать,  
 сквернослов, 
Язык народа 
 пошлостью своею. 
 
Я знаю: 
        трудно зло искоренять. 
Но все ж позволь мне 
 выразить надежду, 
Что ты теперь 
 святое слово "мать" 
Не осквернишь, 
 как это было прежде. 

 
Д.Воробьев 

ШАХМАТЫ 

За последние годы юные мо-
дельеры испробовали, кажется, 
все материалы. Придумать что-
то новое нелегко. Приятно бы-
ло видеть коллекции, выдер-
жанные в едином стиле, проду-
манные по сочетанию цветов, 
создатели которых в погоне за 
оригинальностью не потеряли 
чувства красоты. Нашлись, к 
сожалению, и такие модели, 
которые выглядели не столько 
фантазийными, сколько просто 
неаккуратными. В показе важно 

все: и музыка, и темп, и отсут-
ствие пауз, и акценты, фикси-
рующие внимание зрителей на 
деталях. Еще одно замечание: 
прекрасно, если на сцене не 
только «королевы красоты», но 
и мальчишки. На 1-м месте ко-
манда Пукаской школы и 10 
класс Валгаской Русской гимна-
зии, на втором - 9 б класс ВРГ. 
В конкурсе украшений победи-
ла Кристина Сухопарова(ВРГ)  
ВРГ. 

 

  

В чемпионате, который орга-
низовал Валкский шахматный 
клуб, боролись шахматисты из 
Валки и Валга. 

1 место - Марис Коопс 
2 место - Янис  Коопс 
3 место - Александр Саби-

нов 
Последующие места: Андис 

Струме, Инета Рутина, Май-
рис Канаст и  шахматисты 
изВалга - Григорий Ходоркин и 
Дмитрий Горнев. 

К о м а н д а  г .  В а л г а —
Александр Сабинов,  Григорий 
Ходоркин и Всеволод Дудзин-
ский стартовали в шахматном 
турнире, посвященном памяти 
Яна Мединя.  Участвовали 7 
команд из районов Видземе. 
1 место - команда из Лимбажи 
2 место - команда из Валга 
В индивидуальном турнире 
победил Александр Сабинов 
из Валга. Соревнования про-
ходили в Видрижи—месте 
рождения композитора. 

Всеволод Дудзинский 



С горестной, шокирую-
щей вести начался 
для нашего дружного, 
в основном женского 
коллектива празднич-
ный день. 

8 марта перестало 
биться сердце 

Елены 
Владимировны 
Алесковской. 

В одночасье мы лиши-
лись прекрасного, от-
зывчивого, верного 
друга и хорошего, 
очень опытного руко-
водителя. 
Эту утрату нельзя пе-
реоценить – она не-
восполнима. Нам дей-
ствительно трудно 
представить, что боль-
ше никогда, придя 
утром на работу, мы 
не услышим знакомый 
приветливый голос, не 
увидим неизменную 

улыбку. Не к кому будет обратиться за советом, некому 
поплакать в «жилетку». К каждому у нашей Лены был свой 
особый подход, и для каждого всегда находилось доброе 
слово. Лена умела своей энергией и своим весельем зара-
жать всех вокруг. 

В нашей памяти она навсегда останется такой, какой мы 
ее знали: доброй, чуткой, справедливой, жизнерадостной, 
верной подругой и прекрасной матерью. 

Выражаем глубокое соболезнование всем родным и 
близким Елены Алесковской. 

Мы разделяем вашу боль и ваше горе. 
Коллектив TROLL BALTI 

 

Елена Владимировна 
Алесковская 

Туристический хутор Маринурме ждет 
гостей!  Тел. 53903919  

VALLI AUTOLAMMUTUS 

По адресу Валли, 34а, Валга 
 

· Шины – новые, бывшие в употреблении, 
протектированные 

· Монтаж и балансирование шин 
· Запасные части легковых автомобилей 
· Ремонтные работы легковых автомоби-
лей 

· Смена масел 
Дополнительная информация   
766 8585,       5196 6188,  
5344 9129,     526 8498. 

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      Жанна Малинина 

Альберт Сакс Игорь Яллай 
Издание MTÜ WALK 

arvutikeskus@hot.ee Tel.+372 76 43332 
Fax: +372 76 42212 Типография NarvaTrükk 

Размещение рекламы 
 и объявлений 

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

Оптовая продажа использованной оде-
жды. Несортированные семейные пакеты 
из Швеции и Норвегии. В продаже и сор-
тированный товар! 

Отличное качество и низкие цены!  
OÜ Milmain, Tartu Teguri 47B, 

55697560, 7366362 

Приглашаем посетить 
наш магазин 

«KUKEMARKET»  
 

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

бытовых товаров. 

Приятных покупок! 

РАДИО 4 - программу  
Эстонского радио на  

русском языке  -  
теперь можно слушать  

в Валга и Валгамаа на частоте   92,5 MHz 

Сдаются помещения под магазины 
1. Вабадусе 22 («подвальчик») - 57,5 м2 - 

превратится в «подвал» - 126,1м2 
2. Вабадусе 22-1 - первоначально 

49,4кв.м, вход со двора и из подвала.  
3. Вабадусе 24 - новый вход с улицы. Пер-

вый этаж - 132кв.м, второй этаж -148,3кв.м. 
Вода есть.      Тел. 56634269 

Tartu Ortopeediakeskus OÜ 

Тарту, Филосоофи, 1 
 

Обслуживает своих  
клиентов в больнице  

города Валга,  
Пеэтри,2, каб.108 

Ждѐм Вас  
18 марта 

 

Для получения скидки взять:  
направление от врача, карточку  
больничной кассы, пенсионное  
удостоверение, свидетельство  

об инвалидности, паспорт. 
Дополнительная информация: 
Тарту, Филосоофи, 1 Тел. 742 

OÜ KASKAAD  
Валга, Кеск, 10, Главпочтамт.  

Тел. 766 1025, 534 84274.  
Время работы 9.00-18.00 

PVC окна, внутренние и наружные по-
доконники. Установка и отделка. Замеры 
и доставка бесплатно.  Очень короткие 
сроки (макс. 10 дней). Очень хорошие 
цены.  

P.S. Для хозяек минимум уборки после 
нашей работы.  

 Самые дешевые садовые  
принадлежности только у нас. 

Большой выбор граблей, лопат, 
земли и многого другого. 

MAGAZIINТел. 766 1414 

Рийа 14, Валга пн-пт 9-18, сб 9-15 

AS Sangar  
Valga Vabrik 

возьмѐт на работу  

МАСТЕРА-
ТЕХНОЛОГА 

Требования к кандидату 

* образование по специальности – 
(среднее специальное или высшее) 
* пригодится опыт работы мастером или 
технологом 
* технологическая смекалка 
* готовность к интенсивной работе 
* трудоспособность  
* умение управлять своей командой и 
мотивировать ее деятельность 
* оптимизм 

Предприятие предлагает 
* обучение 
* хорошие условия быта и работы  
* постоянную гарантированную работу 
* конкурентоспособную зарплату  
* замечательные выезды и мероприя-

тия для семьи  
 
CV и заявление предоставить к 26 мар-

та 2005 года. По адресу Сепа, 7, Валга 
 

Тел: 76 66 500  

Скоро откроем новый  
магазин в Валге! 

Окна и балконные двери PVC. 

Окна, внешние и внутренние двери из дерева и  
алюминия 

Окна, внешние и внутренние двери из металла 

Огне- и звуконепроницаемые двери, двери для гаражей 

Двери для бань 

Стеклопакеты 

Специальные стѐкла 

Окна для крыш и купольные окна 

Подоконники, рабочие столы для кухни,  
водосточные трубы 

Установка 

Проектная продажа стройматериалов 

www.ronvar.ee, valga@ronvar.ee,  
Адрес: Пуйестеэ 2,  

tel/fax 7668929, 56652017 

Сардельки Lahe 500 г (кг 29.80)   14.90 
Куриные яйца Hüva M 10 шт. ( шт 1.90)  10.90 
Масляный маргарин Delma Extra 500 г (кг 15.80) 7.90 
Варенье для блинов Meie Mari 440 г (кг 27.05)  11.90 
Пельмени Bojaari 350 г (кг 34.00)  11.90 
Фрикадельки Rakvere 350 г (кг 56.90)  19.90 
Батон резаный  Eesti Pagar 250 г (кг 11.60)  2.90 

Юбилейная булка Eesti Pagar 350 (кг 14.00)  4.90 
Стиральный порошок BioEst Color/Efekt 400 г (кг 19.25) 7.70 
Бумажные полотенца Swing полосатые 2 шт (шт. 4.05) 8.10 

 

Кроме того, в наших магазинах есть товары,  

цены на которые постоянно снижены! 

ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК В НАШИХ МАГАЗИНАХ! 
Toiduhall (Кеск 7) Пн – Вс 9-22 
Selvehall (Пикк 20) Пн – Вс 9-21 
Lux (Пярна пст. 1) Пн – Вс 9-19 
Sõprus (Уус 10 a) Пн – Вс 10-21 

Võru (Выру 39) Пн – Сб 9-19 Вс 9-16 

МАРТОВСКИЕ СКИДКИ 
В МАГАЗИНАХ ТЫРВАСКОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  
ОБЩЕСТВА 

Скоро сетевой праздник! 
Парни Валгаской Основной школы начинают проводить 

компьютерные сетевые праздники на республиканском уров-
не. 

На весенних каникулах (с 18-го по 20-е марта) в школьном 
спортивном зале пройдут компьютерные соревнования, на 
которые обещали приехать игроки со всей республики. В 
программе: соревнования по компьютерным играм на призы,  
workshop по украшению компьютеров, соревнования по соз-
данию WEB-страниц и лекция по 3D графике. На мероприя-
тие ждѐм тех молодых людей, кто может принести из дома 
свой компьютер. В этот раз для предварительно зарегистри-
ровавшихся девушек вход бесплатный, юноши должны при-
обрести билет. Регистрация на праздник на сайте  

 http://valgapk.edu.ee/vp-kevad2005.  
Сиим Томсон 
Организатор мероприятия 

Выражаем 
сердечное соболезнование 

родным и близким, 
друзьям, товарищам по работе, 

всему коллективу 
швейного предприятия «Тролль Балти» 

в связи с безвременной кончиной 
Елены Владимировны 

Алесковской. 
Скорбим вместе с вами. 
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