
Наши в Польше 

Синий красный жѐлтый чѐрный 

ЦЕНА  
5 ЕЕК,  

0,20 LVL, 
0,30 €  
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Воспоминания об отце 
пишет Наталия Дебко-
ва, дочь Геннадия Ге-
родника       Стр. 7 

Права и условия полу-
чения статуса постоян-
ного жителя ЕС Стр.5 

Верующие берут крещенскую  воду  
для исцеления души и тела 

25 января в камерном зале церкви Тырва состоялось торжественное награждение лауреатов премии  фонда Капи-
тала Культуры Валгаского уезда за 2005 год. Премии вручил старейшина уезда Георг Трашанов. 

Премии удостоены : 
 

1. Хендрик Агур – за проведе-
ние и введение в традицию 
мероприятия «Riidaja len-
nupäev» 

2. Виллем Алп – за развитие 
хоровой и духовой музыки в 
волости Тыллисте 

3. Вейко Ардель – за резуль-
тативное развитие спортив-
ной деятельности молодежи 
в волости Тыллисте 

4. Велло Яска – автору произ-
ведения «Легенда Тырва» 

5. Валдеко Каламеэс – за про-
ведение мероприятий, свя-

занных с культурой эстонско-
го народа в округе Тырва 

6. Эха Котов – за проведение 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий в волости Кару-
ла и за помощь в проведении 
летних игр Валгаского уезда -  
2005 

7. Карл Кясперт – за издание 
книги «В ветрах столетий 
Таагепера» 

8. Сиири Пылдсаар – за по-
становку мюзикла «Золушка» 
и за проведение больших 
межуездных молодежных 
проектов 

9. Марит Руммель – за разви-

тие традиционного рукоде-
лия в Валгаском уезде 

10. Ханс Сальм - за издание 
книги «Таагепера в ветрах 
столетий » 

11. Таури Сооварес – за ре-
зультативную деятельность 
руководителя «Бигбенда 
П р и г р а н и ч н о г о  г о р о -
да» (Piirilinna Bigbänd) 

12. Антс Тауль - за проведе-
ние и введение в традицию 
мероприятия «Riidaja len-
nupäev» 

13. Каарель Тигане – за раз-
витие спортивной работы 
среди ветеранов спорта в 

Отепя и Валгаском уезде 
14. Эне Вилипуу – за созда-

ние программы летнего 
праздника «бабушек и деду-
шек» (Memme-taadi) и про-
граммы танцевального 
праздника в 2005 году  в 
Валгаском уезде 

15. Общество Народного 
искусства и рукоделия – 
за подготовку и проведение 
дней Валгаского уезда в 
Таллине 

 

Моника Отрокова 
Уездное управление 

 

Лунный 
посевной календарь 
на 2006 год          Стр. 8 

Премии фонда Капитала Культуры вручены  

В Валке открыт приют 
для бездомных      Стр. 3 

Ленту разрезают Вентс Крауклис и 
председатель комитета социальных 

дел Ингуна Осаане  

О новом священнике 
Владиславе Алешине 
Стр. 4 

В нашей делегации было по восемь чело-
век от Валги и Валки. 

Начнѐм с того, что ехать в Кобыльницу 
около двадцати часов. Кобыльница нахо-
дится рядом с городом Слупск, около реки 
Слупья.  

Слупк, по польским меркам, - город не-
большой, около ста тысяч жителей. Это - 
Померанское воеводство, на северо-западе 
Польши, недалеко от Балтийского моря.   

Площадь гмины - 24495 гектаров, населе-
ние - 9818 человек.  

Гмина Кошелиско находится совсем в 
другой стороне Польши, в Татрах, на грани-
це со Словакией.  

В программе поездки было посещение 
местных предприятий, школ. Закончилась 
поездка подписанием договора и офици-
альным ужином. 

Впечатление от поездки осталось замеча-
тельное. Конечно же, нужно открывать друг 
для друга новые страны, создавать новые 
контакты. Родилась идея знакомить жите-
лей городов-побратимов между собой, на-
пример, через газету, через сайт. Думаю, 
что есть очень много возможностей для 
сотрудничества, например, в сфере бизне-
са. Эстонские и латвийские бизнесмены 
могли бы рекламировать себя в региональ-
ной польской прессе - и наоборот.  

Представители Кобыльницы и Кошелиско 
должны приехать теперь в Валга, на дни 
города. 

Игорь Яллай 
Фоторепортаж о поездке смотри на walk.ee 

Феликс Рыйвассепп и Вантс-Армандс 
Крауклис подписывают договор. 

Принят бюджет горо-
да на 2006 год… 

Завершена деятель-
ность Валгаского Цен-
трального Стадиона... 
Депутаты увеличили 

себе зарплату в два с 
половиной раза… 
Несовершеннолетних 

при входе в ночной 
к л у б  б у д у т 
«штамповать»... 

 

О других новостях из Городского 
собрания читайте на странице 2. 

В середине января делегации городов Валга и Валка побы-
вали в Польше, в волости (гмине) Кобыльница, где подписа-
ли договор о сотрудничестве между городами Валга, Валка и 
двумя волостями в Польше: Кобыльница и Кошелиско.  

Сверху: Руководители делегаций с подписаными договорами. Снизу Посещение пред-

приятий. Больше о гминах можно узнать по адресам:  
http://www.kobylnica.pl/  и http://www.koscielisko.com.pl/ 

ГАЗЕ ТА ДЛЯ ЖИ ТЕЛЕЙ ВАЛГА И ВАЛ КА  
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

 

С 90-летием! 
 

Уважаемая 

Мария Попова! 
Поздравляем Вас 
с замечательным юби-

леем! 
 

Сегодня, в этот 
 с л а в н ы й  ю б и -

лей,Пусть тень годов 
не отзовѐтся болью. 

Желаем светлых, 
    я с н ы х 

дней,Большого счастья 
  и здоровья. 
 

Общество пенсионеров 

В Валкском Доме культуры в 
помещении Дамского клуба до 
11 февраля открыты две вы-
ставки, которые, конечно, инте-
ресны в первую очередь пре-
красной половине человечест-
ва.   

Первая - кукольных нарядов, 
которые своими руками сдела-
ли наши земляки из Валки. Не-
которые наряды сшиты про-
фессиональными портнихами. 

В т о р у ю  в ы с т а в к у  – 
«Бумажные куклы» - к нам при-
везли из музея города Вентс-
пилс. Это такой единственный 
проект в Латвии. Посетители 
могут увидеть 15 работ боль-
шого формата – нарисованные 
бумажные куклы. 

Посмотреть выставки можно в 
рабочие дни с 10.00 до 19.00, 
по субботам и воскресениям – 
во время мероприятий. 

Вход бесплатный. 
 

Ингуна Медне 
Автор идеи - Илва Бунтика. 

Большие бумажные куклы 
Мирдзы Талберг (1925-2003) 

Куклы и их наряды  

Свет Рождества 
 

В Валкской городской думе 12 
января состоялось торжествен-
ное мероприятие «Свет Рожде-
ства». Участвовали в нем и те, 
кто празднует рождество в кон-
це декабря, и православные. 
Марите Магоне (Валкский дам-

ский клуб) сообщила итоги 
смотра праздничного оформле-
ния домов в Валке.  
Победителями среди вла-

дельцев частных домов ста-
ли: 
- Семья Глякиных – ул.Цериню 
- Семья Колач – ул. Ошкална 
- Семья Степитис – ул. Валде-

мара 
- Семья Озолс – ул. Ливу 
Среди учреждений и органи-

заций лучшими признаны: 
- Государственное социальное 

агенство по страхованию 
- Валкская основная школа 
- Автосервис «Гия» (Gija) 
В многоквартирных домах 

красивее всего оформили 
свои окна и балконы: 

- Семья Пулле – ул. Талавас 
- Киегельман и Миканс – ул. 

Аусекля 
- Натра – ул. Ригас 
Все победители получили 

награды от Валкской городской 
думы и женского клуба. 

Впереди Пасха. Вероятно, и 
этот праздник каждый постара-
ется сделать красивым, наряд-
ным. 

Думается, что люди, собрав-
шиеся в последнюю субботу 
января в Культурном Центре, 
не знают, что такое скука. У них 
может что-нибудь болеть - все 
мы люди, они могут уставать, 
добиваться успеха или огор-
чаться из-за неудач, но чтобы 
они не знали, чем себя раз-
влечь? Вот в это я не верю. 
Скорее всего, у них не хватает 

Талант не знать, что такое скука 

времени на то, чтобы занимать-
ся всем, что их радует. 

В этот вечер просто зрителей 
в общем-то и не было.  

Валгаские певцы и танцоры 
показывали свое искусство та-
ким же, как они сами, увлечен-
ным, интересным людям. Вол-
новались за свои номера и 
очень доброжелательно встре-
чали выступления других само-

деятельных артистов. 
Общее дело помогает подру-

житься, и за круглыми столика-
ми собрались настоящие дру-
зья.  

Названия у многих коллекти-
в о в  « г о в о р я щ и е » : 
«Маарьялилль» (Маргаритка), 
«Рукк илилль » ( Василек) , 
«Одуванчики» - настоящий бу-
кет! «Элуйыуд» (Жизненная 

сила) ,  «Сю дамесып раде 
селтс» (Общество сердечных 
друзей), «Рыым» (Радость)! Ни 
о какой скуке и речи быть не 
может. 

А завершил концерт особый 
ансамбль - вот он на фотогра-
фии. Эти задорные певцы и 
музыканты в своих куплетах 
нашли добрые слова для каж-
дого коллектива.       Н.Нусберг 

Были рассмотрены сле-
дующие вопросы: 

1. Утверждение мест-
ных поступлений в бюджет 
2005 года. 

Они составили 62 591 406 
крон.  

2. Второе чтение бюд-
жета 2006 года. 

3. Утверждение бюдже-
та 2006 года. 

Бюджет утверждѐн в сум-
ме 95 000 000 крон. Из дохо-
дов 41 184 000 крон, или 
43,4%, составляют средст-
ва, выделяемые государст-
вом.   

Самую большую расход-
ную часть бюджета состав-
ляют затраты на образова-
ние - 29,7%, на городское 
хозяйство - 19,7% и соци-
альные траты - 19,1%.  

4. И з м е н е н и е 
«Положения о городе Вал-
га».  

В связи с тем, что в поло-
жение было внесено много 
поправок, Положение не бы-
ло принято, а было отправ-
лено на доработку.  

5. Завершение дея-
тельности предприятия 
«Валгаский Центральный 
Стадион».  

Все задачи, которые рань-
ше выполняло это учрежде-
ние, переданы целевому 
учреждению «Валга Спорт». 
После передачи решения в 
Министерство финансов 
предприятие будет удалено 
из регистра предприятий. 

6. Назначение предста-
вителей.  

Назначены представители 
Городского Собрания в по-
стоянно действующие ко-

миссии при Городском 
управлении: 

a. Комиссия по государст-
венным закупкам - Прийт 
Сибуль 

b.Комиссия по городскому 
имуществу - Эндель Уппин 
 a.Комиссия по спорту - 

Анне Пуллер 
b. Комиссия по культуре - 

Ленель Ранд 
c. Комиссия по организа-

ции движения - Ильмар 
Тыльнер 

d. Аттестационная комис-
сия - Марье Ларетей 

e. Социальная комиссия - 
Ааса Пыдер 

Представителями в попе-
чительские советы школ на-
значены: 

a. Валгаская Заочная гим-
назия - Тармо Пост 

b. Валгаская Основная 
школа - Ааса Пыдер 

c. Валгаская гимназия - 
Сиири Кютт 

d. Валгаская Русская гим-
назия - Кюллики Сиилак 

a. Валгаская Музыкальная 
школа - Игорь Яллай 

b. Валгаский Центр Культу-
ры и Интересов - Триин Юн-
кур 

c. Детский дом «Курепеса» 
- Виктор Хальясте 

7. Утверждение заработной 
платы членов городского 
управления.  

Мэр города Валга будет 
получать теперь 25 000 крон 
в месяц (было 22 000), а его 
заместители - по 18 000 
крон (было 16 000). 

8. Утверждение платы за 
участие в работе Городского 
Собрания. 

  

Председатель  Городского 
Собрания будет получать 
теперь 6000 крон в месяц 
(было 4000) + 1000 крон в 
месяц на покрытие расходов 
на телефон и на поездки, 
его заместители по 1000 
крон (было - 400), председа-
тели фракций и комиссий 
будут получать по 750 крон 
в месяц вместо 400. Замес-
тители председателей ко-
миссий - 600 крон (было 
300), И простой член Город-
ского собрания будет полу-
чать теперь 500 крон вместо 
200.  

 
Суммы даны без вычета 

налогов, т.е. в прошлом году 
депутат в городе Валга по-
лучал 148 крон в месяц на 
руки. 

9. Информацию о прове-
дѐнной полицией в ночных 
клубах города операции и о 
запланированных действиях 
по предотвращению пробле-
мы нарушения закона несо-
вершеннолетними предоста-
вил заместитель мэра горо-
да г-н Ивар Унт.  

В ночь с 10-го на 11-е де-
кабря в Валга проходила 
широкомасштабная поли-
цейская операция, в ходе 
которой проверяли несовер-
шеннолетних, находившихся 
в  н о ч н ы х  к л у б а х 
«Экзотика» (Exotica) и 
«Йес» (Yes). В полицейский 
участок было доставлено 49 
несовершеннолетних. Из 
них 27 было в состоянии 
алкогольного опьянения. 25 
из них «отдыхали» в ночном 
клубе «Йес».  

  

Самой молодой оказалась 
13-летняя девушка, которая 
находилась в клубе с 21-
летним провожатым, но без 
ведома родителей. 

Она не употребляла алко-
голь, и еѐ передали матери. 
Самой молодой из употреб-
лявших алкоголь оказалась 
1 4 - л е т н я я  д е в у ш к а 
(опьянение 0,04 мг/л).  

В результате переговоров с 
владельцами клубов реше-
но:  

a. Теперь пускать в 
клуб можно только по предъ-
явлению документа,  удосто-
в е р я ю щ е г о  л и ч н о с т ь 
(паспорт, водительские пра-
ва, ID-карта). Ученические 
билеты не будут являться 
таким документом. 

b. Несовершеннолетних 
необходимо выделять среди 
посетителей. У них должны 
быть билеты или штампы 
другого цвета, чем у осталь-
ных посетителей. 

a. Охранникам заведе-
ний более ответственно под-
ходить к своей работе, чтобы 
не допустить нарушения за-
конов несовершеннолетни-
ми. 

Со своей стороны, хотел 
бы поблагодарить нашу по-
лицию за работу по спасе-
нию наших детей. Хотелось 
бы, чтобы таких рейдов было 
побольше! 

Следующее заседание Го-
родского собрания заплани-
ровано на 17 февраля. 

 
Игорь Яллай 

Депутат Валгаского  
Городского Собрания 

 

Очередное заседание Городского Собрания  
состоялось 27 января 2006 года 
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

Театральный 
год 

начался 
 

Театральный год в Валга-
ском уезде начался в Центре 
Культуры 25 января спектак-
лем театра Старого Баскина 
«Последний сент». 

Открыл театральный се-
зон старейшина Георг Траша-
нов. 

 

Для города Валга театральный 
год имеет особое значение – 
здесь когда-то тоже работал про-
фессиональный театр. Театр 
«Сяде» существовал в Валга с 
мая 1941 года по март 1948 года. 
Сейчас на месте бывшего театра 
находится Валгаский музей. На 
верхнем этаже музея развернута 
постоянная выставка о деятель-
ности театра, его представлени-
ях и актерах. Музей также издал 
книгу об обществе «Сяде» и его 
театре.  

 

«Летом 23 июля в Валга зажи-
гается театральный огонь. На 
здании «Сяде» устанавливается 
театральная афиша. В этот день 
город полон театров», - сказала 
главный специалист в области 
культуры управления уезда 
Хельве Браун.  

 

Моника Отрокова 
Валгаское уездное управление 

ВАЛГА 

ВАЛГАСКИЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
 

До 3 февраля 
Духовный свет 
Выставка картин Маргуса 

Румпа    Масло и пастель 
 

2 февраля в 18.00 
Легенды о Валгамаа 
Конкурс сочинений  
 

8 февраля 
Спектакли Пярнуского 
театра «Эндла» 
В 11.00 - 
«Сказка о Дюймовочке» 
Цена  билета - 35 крон 

В 19.00 - «Выбор дилера» 
Цена билета - 80 крон, для 

учеников и пенсионеров - 60 кр.  
 

До 2 апреля 
Выставка живописи Ааре Хан-

ни и работ учеников Школы 
искусства Кохтла-Ярве  

Открытие 9 февраля в 16.00 
 

10 февраля в 18.00 
Вечер в сумерках  

(Videvikuõhtu) 
 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
1-28 февраля 
Книжная выставка детской 

литературы, вышедшей в 
2004/2005 гг. Детский Отдел  
 

ВАЛГАСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

11 – 12 февраля 

XI детский международ-
ный фестиваль фортепи-
анных ансамблей  

 

ВАЛКА 

ВАЛКСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
29 января веселый театраль-

но-музыкальный вечер «Легкий 
коктейль из Р. Блаумана*».  

Спектакль, составленный из 
фрагментов пьес «Грехи Три-
не» и «Дни портных в Силма-
чи», подготовили драматиче-
ский коллектив и вокальный 
ансамбль  «Вецие драу-
ги» (Старые друзья) из Эргеме 
Валкского района. 

В х о д  -  п о ж ер т в о в а н и е
(минимальная сумма - 0,50 лата). 

* Творчество Рудольфа Блаумана, 

классика латышской литературы, 
автора стихов, прозы, театраль-
ных пьес, юмористических и сатири-

ческих произведений, знакомо мно-
гим - по к/ф «Эдгар и Кристина» . 

 

СПОРТХОЛЛ 
Открытый чемпионат города 

Валка 206 года по флорболу. 
Последние игры - 30 января, а 
потом полуфинал и финал. 

 

ШАХМАТНЫЙ КЛУБ 
Начался чемпионат города Вал-

ка по шахматам. Игры проходят 
по средам и четвергам в 17.00. 

По четвергам в 17.00 сериал - 
блицтурнир, посвященный памя-
ти Гайды и Валтера Густсон. 

Продолжается до мая. 

Новеллы пишут 
юные авторы 

 

9 января начался конкурс но-
велл для любителей, цель кото-
рого - дать возможность начи-
нающим авторам, работы кото-
рых никогда не покидали ящика 
стола, опубликовать свои рабо-
ты. 

В жюри будут Юрген Роосте, 
Дорис Карева и другие профес-
сиональные писатели, чтобы 
проследить за профессионализ-
мом и объективностью оценива-
ния работ. 

Конкурс новелл продлится 
один  месяц. 

В планах также проведение  
конкурса эссе, в котором смогут 
участвовать  все, кто не моложе 
15 и не старше 24 лет.  
Темы эссе пока не известны, 
конкурс должен начаться через 
неделю после конкурса новелл 
и продлиться один месяц. Свои 
новеллы  и вопросы можно  за-
давать организаторам через  
сервер www.maailm.net. 

 

Организаторы: 

Карл Хеин 
Лаур Мытус 

maailm@maailm.net  

13 января в помещении Валк-
ской больницы торжественно 
открыли ночлежку. В этом рай-
оне города уже находятся соци-
альный дом, социальная служ-
ба и суповая кухня. Ночлежка – 
это структурная единица соци-
ального дома. В ней всего три 
комнаты: одна – для женщин, 
одна – для мужчин, одна – для 
дежурного.  

Устав ночлежки будет утвер-

жден 24 января, на следующем 
заседании городской думы.  

Потенциальным посетителям 
ночлежки сперва надо будет 
обратиться в Социальную служ-
бу, потому что это временное 
место проживания, предназна-
ченное для людей без деклари-
рованного места жительства. 

 

Также там можно будет посе-
лить людей после тюрьмы и 

тех, кто будет выселен из квар-
тир за то, что они не платили за 
квартиру и имеют уже очень 
большие долги.  

Дела таких людей до сих пор 
не так часто подавали в суд, 
потому что, если суд их высе-
лит из квартиры, на улицу выго-
нять человека нельзя, а им не-
куда было идти,. 

Также туда можно будет обра-
титься в тех случаях, когда че-
ловек внезапно попал в какую-
то  к ризисную  ситуацию 
(например, сгорел дом).  

В уставе запланировано, что 

ночлежка будет работать с 
18.00 до 8.00 в период с октяб-
ря по март и с 20.00 до 8.00 с 
апреля по сентябрь. 

После прибытия в ночлежку 
можно будет помыться, принять 
душ, постирать одежду и полу-
чить небольшой ужин (суп) и 
завтрак (чай и хлеб). 

Проживание в ночлежке – это 
платная услуга: 0,30 лата за 
ночь. Если у человека не будет 
денег, ему надо будет вклю-
читься в общественно полез-
ную деятельность. 

В Валке открыт приют для бездомных 

Момент перед открытием. Ленту держит заведующая Соци-
альной службы Наталия Дубровска 

С днем рождения! 
 

Уважаемые 
Зинаида Клочкова 
Галина Белова 
 

Желаем быть 
 всегда счастливой, 

Где счастье, 
 там и красота, 

А женщина  
с улыбкой милой 

Прекрасней, 
 чем сама весна. 

 

Общество пенсионеров 
 

Уважаемая Галина Белова! 
Поздравляем! 
Желаем здоровья, счастья, 

самых замечательных успе-
хов в искусстве фотогра-
фии! 

Редакция 

Сначала с торжественным 
обращением к присутствующим 
обратился Карлис Албергс, 
исполнительный директор сове-
та Валкского района, и выступи-
ла Унда Озолина, заместитель 
мэра Валкской городской думы. 
К.Албергс и сам в 1991 году 
активно участвовал в историче-
ских событиях, так что он не-
много поделился своими воспо-
минаниями об этом времени,  

Потом открыли выставку фо-
тографий «Мы были вме-
сте» (Mees bijaam kopaa) 

Автор - Алдис Марис Дубланс. 
На фотографиях можно уви-
деть моменты того времени. 

Выставка открыта до 30 янва-
ря. 

Пела и играла на гитаре Ева 
Акураатере - 
символ того 
времени и 
пробуждения. 
Песни она 
выбрала тоже 
соответствую-
щие. Присут-
с т в у ю щ и е 
вместе с Евой 
пели те песни, 
слова которых 
они знали. 
А после кон-
церта все уча-
стники барри-

кад и остальные собрались в 
саду около музея. Костер, чаш-
ка чая, пирожки. Там участники 
баррикад делились своими вос-
поминаниями о пережитом. 
Ученик гимназии читал 
«Хронику горячих дней» (Karsto 
dienu  hronika ).  Автор - 
В.А.Крауклис, тоже активный 
участник баррикад.  

Начинать общие песни, соз-
давать настроение и поддержи-
вать его помог коллектив дру-
зей песни Валкского Дома куль-
туры «Набурги». 

Ингуна Медне 

В свете костров 

 Людей в музее было много, полный зал 

Унда Озолиня 

 Ева Акураатере (справа) - символ времени баррикад и пробуж-
дения. Слева Илзе Грунте 

15 января в Валкском краеведческом музее прошло мероприя-
тие «В свете костров», посвященное 15-летию баррикад в январе 
1991 года. 

Слева направо: В.Крауклис, депутат Инга Боса, депутат Ингуна Оса-
не - председатель комитета социальных дел Валкской думы. По-

здравления принимает Элеонора Берзина - заведующая социально-
го дома  
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ВАЛКА 
ПОЖАРЫ 
3 января загорелся гараж, 

где ремонтировали автомо-
биль, в Бильской волости.  

15 января в Смилтене на 
улице Калею также горел гараж 
с находящимся в ремонте авто-
мобилем.  

Идет выяснение обстоя-
тельств пожара. 

20 января в Трикатской во-
лости сгорела квартира на вто-
ром этаже жилого дома. Из-за 
морозов топили очень сильно, 
а противопожарные правила-
были нарушены: дымоход и 
труба находились слишком 
близко к деревянным конструк-
циям. Загорелись стена и чер-
дак. Когда на крыше появились 
рядом с дымоходом дым и 
огонь, хозяин старался сам 
затушить пожар с помощью 
огнетушителя и воды. Потом 
ему помогли пожарные, и по-
жар был ликвидирован. 

 

ТРАГИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ  
В Олини сгорел жилой дом. 

На пожаре погиб 57-летний 
мужчина. Сейчас выясняются 
причины возгорания: неисправ-
ность электропроводки или 
неосторожность при пользова-
нии огнем. 

В Лаункалнской волости в 
Паркалне охотники обнаружили 
неподалеку от своего охотничь-
его домика уже остывшее и 
покрытое снегом пепелище, 
которое осталось от жилого 
дома, сгоревшего дотла. Полу-
чив сообщение об этом, поли-
ция обнаружила на этом месте 
обгоревшие останки, предполо-
жительно, 38-летнего мужчины. 
Судебно-медицинская экспер-
тиза должна установить, кто 
точно погиб в огне. 

ДТП 
14 января на 19-м км шоссе 

Смилтене – Велена – Гулбене 
водитель автомобиля Форд 
Эскорт в состоянии алкогольно-
го опьянения не справился с 
управлением и съехал с проез-
жей части дороги. Пострадав-
ший пассажир был доставлен в 
больницу Красного Креста в 
Смилтене. 

ВАЛГА 

КРАЖИ 
15 января в городе Отепя в 

ночном клубе с одного стула 
пропала сумочка, в которой 
находились дигитальный фото-
аппарат и кошелек с наличными 
деньгами и документами. Поли-
ция возбудила уголовное дело. 

В промежутке с 7 по 15 ян-
варя в волости Пыдрала про-
никли в один хутор. Сломали 
замок одного сарая.  Пропал и 
один старинный навесной замок 
с ключами, с хутора ничего не 
украли. Общий ущерб - 900 
крон. Полиция возбудила уго-
ловное дело. 

11 января в волости Хуммули 
украли электрокабель одного 
предприятия. Полиция возбуди-
ла уголовное дело. 

 

ЗАДЕРЖАНЫ 
МЕЛКИЕ ВОРИШКИ 
14 января в волости Пука в 

одном магазине задержали 
мелкого вора Неэме (1963), 
который украл из магазина ку-
сок копченого ребра стоимо-
стью 23.20 крон. Товар возвра-
тили магазину неповрежден-
ным.  

16 января в Валга, в одном из 
магазинов на ул. Вабадусе, 
женщина (1956) прошла мимо 
кассы и не заплатила за продук-
ты 42 кроны 70 сентов. 

19 января в Валга в магазине 

на ул. Рая нетрезвый Андрей 
(1970) пытался украсть банку 
джина стоимостью 9.90 крон.  

Эти мужчины и женщина и 
ранее попадались на мелком 
воровстве, поэтому против 
них возбудили уголовные 
дела. 

ДОРОЖНО- 
ТРАНСПОРТНЫЕ 
ПРОИСШЕСТВИЯ 
14 января около 9.00 в во-

лости Отепя на 3-м километре 
дороги Арула – Принги из-за 
скользкой дороги и неправиль-
но выбранной скорости на про-
тивоположную сторону съехал 
Форд Ka, за рулем которого 
находился Михкел (1987). Авто-
мобиль столкнулся с автомоби-
лем Фольксваген Транспортер, 
за рулем которого была 22-
летная женщина. 

15 января около 20.35 в Вал-
га на ул. Уус на автомобиль 
БМВ 318, стоявший около одно-
го дома, наехал Ауди 80, за 
рулем которого был Алексей 
(1980). После аварии Ауди по-
кинул место происшествия. 
Через некоторое время дорож-
ный патруль задержал автомо-
биль. 

 

ЖИВОТНЫЕ И ДОРОГА 
15 января около 19.20 в во-

лости Пука на 51-м километре 
дороги Вильянди – Рынгу перед 
автомобилем Фольксваген 
Гольф выбежал кабан. 

21 января около 15.55 в волос-
ти Тахева на 68-м километре до-
роги Выру – Мынисте – Валга 
выбежала на дорогу перед авто-
мобилем Ауди 100 косуля. Люди в 
ДТП не пострадали. Автомобиль 
получил технические поврежде-
ния, животное погибло. 

ИНОЕ 
Между 9 и 11 января в волости 

Карула у главной двери одной 
школы сломан почтовый ящик. 

КОНТРАБАНДА 
12 января эстонские погра-

ничники на Тартуском шоссе 
неподалеку от эстонско-
латвийской границы обнаружи-
ли в латвийской автомашине 
очень большую партию контра-
бандных сигарет с российскими 
акцизными марками. Жители 
Латвии задержаны и переданы 
в эстонскую полицию, где по 
этому факту возбуждено уго-
ловное дело. 

Поздравляем  

с 75-летием! 

Уважаемые юбиляры 

Анна Иванова 
Иван Кукла 

Анатолий Бабкин 
 

Прожили долгие года, 
Вы знали счастье,  

знали горе, 
Трудились много и всегда 

Умели  
с трудностями спорить. 

Пусть эта  
замечательная дата 

В душе оставит  
добрый след, 

Желаем мы всего,  
чем жизнь богата 

Здоровья, счастья,  
долгих лет! 

Общество пенсионеров 

Ущерб - около 300 крон. Возбуж-
дено дело о проступке. 

18 января в 19.45 в полицию 
сообщили, что в Валга на ул. 
Транспорди в одном ангаре меж-
ду стеной и автомобилем за-
стрял человек. Нетрезвый Рейн 
(1968) наехал задом на своем 
грузовике Камаз на Андреса 
(1972), который застрял между 
стеной и грузовиком. Андреса 
доставили в больницу. 

ничной трапезы небольшие 
выступления учеников воскрес-
ных школ из Нарвы, из Йыхви, 
из Таллина, из Валга. Наши 
детки до сих пор на такие меро-
приятия не ездили. 

Еженедельно после воскрес-
ного богослужения дети и их 
родители приглашаются в вос-
кресную школу, а с сентября, 
как надеется священник, нач-
нутся в воскресной школе заня-
тия и для взрослых.  

Отец Владислав в заключе-
ние сказал: «Будем очень ра-
ды видеть жителей городов 
Валга и Валка в нашем храме 
имени Владимирской иконы 
Божией Матери». 

 
 

С отцом Владиславом в 
праздник Крещения Господня  

беседовала Н.Нусберг 
Фото Н.Нусберг 

21 января в 13.11 в Службу Спасения сообщили о пожаре на 

улице Пикк. Сгорел двухэтажный дом 13x18 м . Причиной 

пожара явилось разогревание замерзших труб паяльной 
лампой. Во время пожара получил травму ноги спасатель, 
которого после оказания первой помощи отпустили домой. 

Хотим познакомить на-
ших читателей с новым 
священником Владиславом 
Алешиным, с первого янва-
ря 2006 года назначенным 
митрополитом Таллинским 
и всея Эстонии Корнилием 
на службу в Валгаский храм 
в честь Владимирской ико-
ны Божией Матери. 

 

Иерею Владиславу 34 года. 
Он родился в городе Кохтла-
Ярве, там учился в школе. 
Первое высшее  образование, 
светское - по специальности 
славянская филология, полу-
чил в Вятке. Там у него родст-
венники, там учился, там кре-
стился, родители оттуда родом 
- все корни оттуда. После вуза 
работал, два года преподавал 
литературу в политехникуме в 
Кохтла-Ярве. Потом Москов-
скую духовную семинарию 

«Главное – чтобы люди молились» 
закончил в Сергиевом посаде. 
В Нарве служил более полуто-
ра лет, потом год в Йыхви в 
Богоявленском храме, там, где 
когда-то начинал свою дея-
тельность святейший патриарх 
Алексий II. Сейчас владыка 
Корнилий перевел его сюда, в 
Валга.  

Отец Владислав и его супру-
га - люди новые в городе. В 
первую очередь священнику 
надо познакомиться с людьми, 
принять дела от отца Иакова, 
посмотреть, в чем нуждается 
храм. Отцу Иакову тяжело бы-
ло ездить – семьдесят кило-
метров в одну сторону, поэто-
му часто в силу объективных 
причин он не мог служить. 
Трудностей у православной 
церкви немало: в Причудье, 
например, есть храмы, где 
один батюшка на несколько 
приходов. 

«Не собираюсь ничего менять 
сейчас, - говорит отец Влади-
слав. - Необходимо, чтобы дело 
делалось. Надо подтянуть бого-
служебную жизнь. Самый глав-
ный показатель - чтобы люди 
ходили, молились.  Интенсив-
ность духовной жизни изме-
ряется тем, как часто к таинст-
ву исповеди, к самому глав-
ному таинству - к причастию 
приходят верующие. Этого 
пока нет. Может, я ошибаюсь, 
потому что еще не знаю хорошо 
людей, но не чувствуется пока, 
что приход – это одна семья. 
Потенциал у церкви есть и не-
малый. Костяк есть. Храм не в 
центре города, и людям ходить 
тяжело через мост или в обход. 
Но есть патриоты храма, молод-
цы, мы их благодарим». 

Супруга отца Владислава ма-
тушка Ксения - регент. Она мо-
жет помочь певчим освоить 
сложное церковное пение. Сама 
она уверена: «Важно, чтобы 
духовный ансамбль был, чтобы 
жизнь здесь была в благодати. 
Вначале хотела одноголосный 
хор сделать - пение типа Вала-
амского, но пока не тянем. Семь 
человек сейчас поет, но не все-
гда они собираются все. Есть 
планы работать с воскресной 
школой, чтобы и детишки пели у 
нас».  

С воскресной школой, которой 
руководит Елена Леонидовна 
Слюсарчук, очень хорошо дела 
обстоят. Она хочет общения. На 
22 января была запланирована 
поездка в Таллин на рождест-
венский фестиваль воскресных 
школ в Александро-Невском 
кафедральном соборе. Из-за 
сильных морозов проведение 
фестиваля было перенесено на 
29 января. Сначала архиерей-
ское богослужение владыки 
Корнилия. Потом после празд-

Иерей Владислав Алешин 

Верующие берут крещенскую  воду  
для исцеления души и тела 



Туристический хутор Мари-
нурме  

ждет гостей!   
Тел. +37253903919 
www.hot.ee/marinurme 
 

Проведение  
праздничных мероприятий: 

свадеб, юбилеев, детских дней 
рождения   

Телефон: 538 11533 
 

Сдаю помещения  
под магазины и конторы  
в центре города.  
тел. 5663 4269 

Частные поздравления и собо-
лезнования печатаются бес-
платно. 
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Когда же наконец решат вопрос? 
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Присланные рукописи не рецензи-
руются и не возвращаются. Редак-

ция может не разделять точку зре-
ния авторов, публикующихся в газе-
те. 

Мы открыты для любых точек 
зрения. 

За содержание, стиль, орфогра-

фию рекламных материалов, ста-
тей и объявлений газета ответст-
венности не несет. 

 Начинается прием заявлений от желающих 
подключиться к сети радио-Интернета 

Устройства приѐма сигнала  
Клиент должен сам найти 

себе устройство приѐма сигна-
ла, но в данный момент мы 
советуем с этим не торопить-
ся. Когда будут установлены 
первые трансляторы и будет 
выяснено, кто будет управлять 
радиосетью, тогда можно бу-
дет получить более подробную 
информацию о том, какие уст-
ройства приѐма подойдут луч-
ше всего.  

Если мы сравним, например, 
с наиболее распространенной 
услугой, такой как WiFi, то вы-
бирать устройство можно отно-
сительно возможности своего 
кошелька. Если договориться с 
местными магазинами по про-
даже компьютеров и электро-
ники, то можно начать предла-
гать услуги лизинга, аренды и 
установки этих устройств.  

По плану установка устройст-
ва трансляции радиосигнала 
будет начата в конце января, и 
первые тестовые подключения 
будут созданы к концу февра-
ля. Все оборудование радио-
интернет сети будет готово и 
передано заказчику 17 апреля 
2006 года. Точный обзор хода 
работ можно будет посмотреть 
п о адресу www. vi r tual -
community.info. 

На прошедшем 9 января со-
вещании участников ведущей 
группы программы BSR Interreg 
IIIA по проекту «Виртуальное 
сообщение в регионе Валга-
Валка» принято решение о 
предоставлении услуг радио-
Интернет сети и решено на-
чать принимать предваритель-
ные заявления от желающих 
подключиться. 

Зона предполагаемого об-
служивания 

По меньшей мере предлагае-
мые услуги будут доступны в 
Валгаском уезде, Валкском 
районе. Подключиться смогут 
все желающие, если это позво-
лят технические возможности. 
При желании можно проверить 
в ниже приведенной таблице 
на какой из мачт установлен 
передатчик являющийся точ-
кой подключения вашего рай-
она. Поскольку в уезде слож-
ный рельеф и высокий лес, то 
возможно в некоторых случаях 
понадобится установка антен-
ны на мачту или на более вы-
сокую постройку. 

Технические показатели 
услуг и цена 

Договорено что с начала, по 
меньшей мере, пользователям 
будет предложено два пакета 
обслуживания: 

В 2006 году у граж-
дан третьих стран 
появится возмож-
ность ходатайство-
вать о получении 
статуса постоянно-
го жителя в странах - 
членах Европейского 
союза (ЕС).  

 
Соответствующая директива 

ЕС уравнивает в правах и обя-
занностях граждан третьих 
стран, легально проживающих в 
Евросоюзе, с гражданами стран-
членов ЕС. В Эстонии эта ди-
ректива касается не только гра-
ждан третьих стран, но и прожи-
вающих в Эстонии лиц без граж-
данства, или владельцев серых 
паспортов.  
 

Права, получаемые вместе 
со статусом постоянного жи-
теля  
В первую очередь статус посто-
янного жителя даст людям пра-
во проживать и учиться на тер-
ритории стран - членов ЕС. Ста-
тус предоставит право на боль-
шую защиту в случае выселения 
из страны по сравнению с защи-
той граждан третьих стран. 
Человек со статусом постоянно-
го жителя сможет рассчитывать 
на равные с гражданами стран - 
членов ЕС права на рынке труда 
и на социальную помощь. В Эс-
тонии, к примеру, работникам 
равные социальные права уже 
п р е д о с т а в л е н ы . 
Также обладатели статуса по-
стоянного жителя получат воз-
можность безвизового передви-
жения по странам ЕС, но только 
после вступления Эстонии в 
Шенгенскую зону в 2007 году. 
 

Условия получения статуса 
постоянного жителя  
 

Для получения статуса посто-
янного жителя необходимо пять 
лет легально проживать в стра-
не ЕС, иметь постоянный зара-
боток и место жительства. 
 

Директива не распространяет-
ся на такие категории людей, 
как граждане ЕС, граждане сво-
бодной экономической зоны ЕС, 

Статус постоянного жителя ЕС 
Права и условия получения  

беженцы или лица, ходатайст-
вующие о получении убежища, 
лица, находящиеся под допол-
нительной или временной защи-
той, дипломаты, лица, находя-
щиеся на консульской службе, и 
лица, которые пребывают в 
стране временно, например 
студенты, няни, сезонные рабо-
чие и т.п.   
Статус постоянного жителя не 
будет предоставляться лицам, 
представляющим опасность для 
общественного порядка и госу-
дарственной безопасности.  
 

Если выяснится, что получив-
ший статус постоянного жителя 
человек представляет опас-
ность для общественного по-
рядка страны и ее внутренней 
безопасности или находился за 
пределами территории ЕС боль-
ше, чем в течение 12 месяцев 
подряд, то государство может 
аннулировать его статус посто-
янного жителя.  
Внутригосударственное зако-
нодательство приводится в 
соответствие с директивой 
Для введения статуса постоян-
ного жителя в эстонское право 
Министерство внутренних дел 
подготовило поправки к Закону 
об иностранцах. Для принятия 
этих поправок и их вступления в 
силу законопроект должен рас-
смотреть Рийгикогу, на что по-
т р е б у е т с я  в р е м я . 
Некоторые страны Евросоюза 
также ведут еще работу по при-
ведению внутригосударствен-
ных законодательных актов в 
соответствие с директивой. 
Как только будет разработан 
порядок ходатайствования о 
получении статуса постоянного 
жителя, мы предоставим об 
этом дополнительную информа-
цию.   

Министерство 
внутренних дел  

 
 

Пакет обслуживания Скорость 
скачивания 

Скорость 
отдачи 

Месячная плата 
(кроны/ латы) 

VirCom Basic 256 kbps 256 kbps 225 kr / 10 Ls 

VirCom Extra 512 kbps 256 kbps 315 kr / 14 Ls 

Руководитель проекта Калев Хярк 

C 1 марта сниму 2-х комнат-
ную квартиру (вода и канализа-
ция). На длительный срок, воз-
можен дальнейший выкуп. Тел. 
+ 372 58 023166 

традиционный шахматный матч 
на 10 досках между Валкской и 
Валгаской сборными команда-
ми. В команде гостей победы 
одержали Марис Коопс, Майрис 
Канастс, Клавс Паулиньш, Вера 
Микиянская. 

В команде Валга победы 
одержали Юло Лепик, Дмитрий 
Горнев, Лев Бабич. Вничью 

з а в ер ш и л и сь 
встречи Валдис 
Лавров - Андрис 
Струме, Михаил 
Ракитин - Айнар 
Ауниньш, Берн-
хардт Оммук - 
Мартиньш Гус-
тонс. Общий 
счет: 5½ к 4½ в 
пользу Валки. 
Большое спаси-

бо администрации и всему пер-
соналу спортхолла за внимание 
и хорошие условия для прове-
дения соревнований. 

 

Ю.Фомин 

14 января в Валгаском 
спортхолле состоялся шах-
матный турнир памяти выдаю-
щегося эстонского шахматиста 
Пауля Кереса. 

В турнире принял участие 21 
шахматист из Валга и Валки. 

Кубок победителя получил 
Всеволод Дудзинский (Валка). 
На втором месте Эльмар Уп-
рус (Тырва), на 
третьем - Ми-
хаил Ракитин 
(Валга). 

 
П а м я т н ы е 

кубки и сувени-
ры получили 
также самые 
юные участни-
ки: Михаил 
Шевченко - за 
лучший результат среди маль-
чиков и Тамара Хлевно - за 
лучший результат среди дево-
чек. 

15 февраля шахматные сра-
жения в Валгаском спортхолле 
были продолжены. Состоялся 

В МИРЕ ШАХМАТ 

Льдом покрыты все водоемы, и 
зимняя рыбалка идет очень ак-
тивно.  

Валгаский пограничный округ 
напоминает рыбакам, что при 
ловле рыбы на водоемах, через 
которые проходит государствен-
ная граница, во избежание не-
приятностей нужно учитывать 
следующее:  

По Уставу Пограничного режи-
ма § 68 пере-
движение по 
льду, а также 
ловля рыбы на 
водохранили-
щах, по кото-
рым проходит 
государствен-
ная Эстонско-
Латышская гра-
ница, разреше-
на до погранич-
ной линии. 

Государствен-
ная граница на 
озерах и других 
природных во-
доемах прохо-
дит прямой ли-

нией посередине водоема. 
Соответственно Уставу По-

граничного режима § 52 Валга-
ский Пограничный округ просит 
согласовать место и время ры-
балки на приграничных водо-
емах с дежурным по телефону 
76 66001. 

Ирина Косеметс 
Младший офицер служебного 

отдела 

Информация о рыболовстве  
на приграничных водоемах 

Уже много лет маршрут поез-
да, следующего в нашу сторону 
из Риги, обрывается в Лугажи. 
Это создает множество трудно-
стей для пассажиров, а некото-
рых людей просто отпугивает. 
Добираться до Лугажи неудоб-
но не только валгасцам, но и 
большинству жителей Валки. 
Об этом неоднократно говори-
лось на совещаниях совмест-
ной рабочей группы Валга-
Валка. Председатель Валкской 
городской думы В.-А.Крауклис 
направил письмо в министерст-

во путей сообщения с предло-
жением продлить маршрут до 
станции Валга в Эстонии. По-
граничники считают, что те-
перь, когда таможня больше не 
существует, нет никаких осо-
бенных препятствий для орга-
низации движения до вокзала в 
городе Валга. Восстановления 
маршрута Рига – Валга ждут с 
нетерпением все: железная 
дорога, органы местного само-
управления, а самое главное – 
пассажиры. Так когда же во-
прос будет решен? 

В волости Хельме, в карьере 
Хярма, с 27 по 29 января 
прошли соревнования  
машин-внедорожников 
«Снежная буря– 2006» 

Шестые эстонские соревнова-
ния внедорожников в этот раз 
прошли в Валгаском уезде. 

За соревнованиями, в кото-
рых  принимали участие коман-
ды из Эстонии, Латвии, Литвы, 
Финляндии и России, можно 
было наблюдать в карьере Хяр-
ма. 

Все соревнования продолжа-
лись 24 часа и требовали  от 
всех участников очень хорошей 
физической подготовки и хоро-
шего технического состояния 
всех машин.  

29 января в 14.00 состоялось 
награждение участников. 

http://www.cooperland.ee. 
Вайко Пютсепп 

Майт Куусик 

Дорогая  
Тамара Васильевна  
Воронкова! 
Примите наши искренние 
соболезнования в связи с 
невозвратимой потерей - 
кончиной Вашей мамы. 

Редакция  

Приглашаем посетить 

«KUKEMARKET»  
по адресу:  

Куперьянови, 62. 

Оформляйте подписку на 
газету «ВАЛКЪ»   
во всех почтовых  

отделениях Эстонии!  
Наш подписной индекс 

00977 

Завершается прием фотогра-
фий на конкурс о нашем горо-
де. Свои комментарии можно 
оставить по адресу: walk.ee 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Виктор Николаевич разыскал и 
отправил в Кудиновку карточки. 
Они к тому времени перекочева-
ли в чемодан. На столе одну из 
них заменила фотография Ва-
лерии, а другую заменить было 
нечем. Детей у Виктора Нико-
лаевича больше не было… 

- Теперь-то, надеюсь, начнем 
откладывать на «Победу»! – 
вывели Виктора Николаевича из 
задумчивости слова Валерии 
Игнатьевны. 

Это подчеркнутое, наболев-
шее «теперь-то» удручающе 
подействовало на Виктора Ни-
колаевича. 

« А  В а л е р и я  у ж е 
«кудиновские» деньги планиру-
ет! – с горькой усмешкой поду-
мал он. – И когда только моя 
Лера превратилась в Валерию 
Игнатьевну … вот в эту – рас-
четливую, черствую, всегда чем
-то недовольную? А может 
быть, она никогда и не была 
другой?» 

- Сейчас будет дождь, - зара-
нее поеживаясь, сказала Вале-
рия Игнатьевна. – Я же говори-
ла тебе, что нельзя выходить из 
дому без плаща! 

Действительно пошел дождь. 
Капризное балтийское небо! 

Недавно, засушливым летом, 
высоко плыли тяжелые свинцо-
вые тучи-громады. Они рассеи-
вались, таяли и бесследно исче-
зали, не уронив ни капли влаги. 
А сейчас низко ползут рваные, 
белесые клочья. Видно, как по 
бескрайней глади стелятся тон-
кие пряди-волокна и сквозь них 
просвечивает небесная голубиз-
на. И вот из этих, казалось бы, 
маломощных, туч вдруг зарядит 
многочасовой дождь, холодный, 
колючий, беспросветный. И от-
куда только берется! 

Виктор Николаевич и Валерия 
Игнатьевна торопливым шагом 

Падают каштаны 

пересекли улицу и укры-
лись под деревьями у 
стены старинной церкви 
с двумя, вонзающимися 
в ненастное небо коло-
кольнями. Изнутри доно-
сились приглушенные 
звуки хорового пения и 
торжественно-величавые 
раскаты органа. Виктор 
Николаевич спиной по-
чувствовал, как мелко 
дрожит древний, каза-
лось бы, мертвый ка-
мень. Он повернулся, 
приложил к шерохова-
той, покрытой желтовато
-серой пылью стене па-

лец и задержал его. Стена виб-
рировала, будто корпус боль-
шого корабля. Валерия Игнать-
евна, глядя на мужа, от нечего 
делать последовала его приме-
ру. 

- Сырая, пыльная стена – и 
только! – недоуменно пожав 
плечами, сказала она и, брезг-
ливо поморщась, вытерла па-
лец кружевным платочком. 

Резкие порывы ветра довер-
шали свою опустошительную 
работу, оголяя поредевшие 
кроны. У каждого дерева листья 
были по-своему расцвечены 
осенними красками и по-своему 
расставались с насиженными 
местами. У липы и тополя – 
лимонных оттенков, легкие – 
они снимались с ветвей и уле-
тали вдаль стайками, как пти-
цы; у клена – багряные и жел-
тые – снижались, планируя, 
кружась и чуть покачиваясь; у 
ясеня и каштана – громоздкие и 
неуклюжие – отрывались по-
одиночке и падали отвесно 
вниз, обивая нижние ярусы… 

С тротуара свернула еще од-
на пара. Высокий мужчина лет 
тридцати, взяв за руку, «тащил 
на буксире» молодую миниа-
тюрную женщину. Та, еле по-
спевая, громко смеялась и, за-
дыхаясь от быстрого бега, пы-
талась что-то говорить. Добе-
жав до деревьев, они стали 
рядом с Виктором Николаеви-
чем. 

Некоторое время все четверо 
молчали. Маленькая, с живыми 
глазами женщина доверчиво 
прижалась к своему спутнику; 
Валерия Игнатьевна и Виктор 
Николаевич стояли отчужденно, 
как вверху две церковные коло-
кольни. 

- Смотри, Миша, какие краси-
вые кленовые листья! – первая 
нарушила молчание молодая 

женщина. – Когда я была ма-
ленькая, то называла их лапуш-
ками. Мы с мамой набирали их 
осенью много-много. Затем 
самодельной проволочной иг-
лой нанизывали на суровые 
льняные нитки и развешивали 
на чердаке. Мама пекла хлебы 
летом на аире, а зимой на кле-
новых листьях. Если бы ты 
знал, Миша, какой это был вкус-
ный хлеб!  Давай наберем ла-
пушек для детей. 

- Давай! 
Присев на корточки, они стали 

собирать черенок к черенку 
расцвеченные лапчатые ли-
стья. 

- Ты собирай для Верочки, а я 
– для Леночки, -  продолжала 
щебетать женщина. – Ладно? 

- Ладно, Рая. 
«Никогда не думал, что из 

обыкновенных кленовых листь-
ев могут получиться такие сим-
патичные букеты!» - отметил 
про себя Виктор Николаевич, с 
интересом наблюдая за жизне-
радостной парой. 

- Смотри, Миша, - каштан! – с 
радостным изумлением вос-
кликнула Рая, будто натолкну-
лась на клад золотых монет. – 
Лапушек хватит! Давай искать 
каштаны. Я – для Леночки, ты – 
для Верочки. Ладно? 

- Ладно, - согласился и на 
этот раз покладистый и немно-
гословный Миша. Расхаживая 
под деревьями, они ворошили 
носками ботинок груды опав-
ших листьев. При каждой новой 
находке женщина вскрикивала 
от восторга, как девочка. 

- Вот еще один, - сказал Вик-
тор Николаевич, поднимая у 
своих ног большой каштан. – 
Пожалуйста, - обратился он к 
женщине. – У вас как будто 
меньше. 

- Большое спасибо! – покрас-
нев от смущения, поблагодари-
ла она и, как бы в оправдание, 
добавила: - У наших детей та-
кие странные вкусы! Купишь им 
красивую, дорогую игрушку – 
или сломают, или через не-
сколько дней забросят. А к без-
делушке какой-нибудь привя-
жутся – расстаться не могут. 
Прошлой осенью мы были с 
ними в Кадриорге, насобирали 
там желудей. Так Леночка и 
Верочка целый год их в коробке 
берегут. 

- Все дети одинаковые, - с 
глубокомыслием философа 
заметил Миша. – У меня – 
семь. А у тебя, Рая? 

- Только шесть, - с огорчением 
ответила женщина. – Вы знаете, 
какие наши девочки завистницы и 
спорщицы! – снова заговорила 
она с Виктором Николаевичем. – 
Чтобы все им поровну. Все иг-
рушки приходится покупать по 
две. Ничего не поделаешь, при-
дется искать седьмой. 

Поисками недостающего кашта-
на занялись все трое. Только 
Валерия Игнатьевна стояла у 
стены нахохлившись, глубоко 
утопив в воротник подбородок. 
Ее снисходительно-ироническая 
улыбка как бы говорила: «А мой 
Виктор на старости лет стал по-
немногу впадать в детство!» 

Усердные поиски не увенчались 
успехом. Видимо, каштанов боль-
ше не было. 

- Рая, нам пора, - озабоченно 
сказал Миша. – Уговорим дево-
чек подарить лишний каштан 
бабушке. Побежали! 

- Побежали! 
Скоро они скрылись за углом 

дома. Виктор Николаевич оцени-
вающим взглядом посмотрел на 
небо: не пора ли и ему с Валери-
ей Игнатьевной тронуться в путь? 
Вдруг по козырьку форменной 
фуражки громко забарабанили 
крупные, частые капли и одно-
временно шлепнулся оземь 
бледно-зеленый, покрытый ред-
кими иглами, шарик. Ежастые 
створки раскрылись и остались 
лежать на месте, а освободив-
шийся каштан покатился в сторо-
ну. 

«Какая досада! – подумал Вик-
тор Николаевич, извлекая его из 
листвы. – Ну что стоили ему 
упасть немного раньше! Было бы 
тогда Леночке и Верочке обеим 
по семи». 

Каштан был еще волглый и 
тускло поблескивал своей лаки-
рованной кожурой. Виктор Нико-
лаевич сделал было движение, 
чтобы положить находку в кар-
ман. 

- Брось, Виктор! – остановила 
его Валерия Игнатьевна. – На-
бьешь карманы всякой всячиной 
– от этого только мундир портит-
ся. К чему тебе эта дрянь! 

Виктор Николаевич с сожалени-
ем повертел каштан в руках и 
после некоторого колебания бро-
сил на землю. Действительно, 
зачем он ему? И он с горечью 
подумал, что вся жизнь его про-
шла вот так – без каштанов и 
лапушек. Были только серые 
бланки денежных переводов. 

 

Скоро 95-летие со дня рождения Геннадия Геродника. К юбилею валгаского писате-
ля публикуем один из его рассказов  (окончание - начало читайте в № 70). 

Клуб книголюбов Валгаской Центральной библиотеки 31 января в 17.00 в читаль-
ном зале проводит встречу, посвященную Геннадию Героднику (на русском языке) 

 

Геннадий Геродник. 1941 год 

   В годы войны        В 1933 году после свадьбы  

Генрих Иосифович и Агнесса Борисовна  

Геннадий 
Геродник 

 

Когда в литературу прихо-
дят поздно, в нее нельзя 
приходить начинающим. 
Ученичество – привилегия 
юных. Привилегия зрелых – 
жизненный опыт, сознание 
ответственности за каж-
дое написанное слово. 

Геннадий (наст. Генрих) Иоси-
фович (2.02.1911 дер. Освея 
Витебской губ. – 15.02.2000 
Кейла), писатель и педагог. 
Писал на русском языке. Окон-
чил Полоцкое педагогическое 
училище(1930) и Ленинград-
ский университет (1939, мате-
матика). В годы Второй Миро-
вой войны служил в советской 
армии (1941-1946), в т.ч. воен-
ным переводчиком.  

На пороге тридцатилетия 
преподаватель математики 
и физики одной из могилев-
ских средних школ Геннадий 
Геродник стал солдатом 
Великой Отечественной. 
Волховский, Ленинградский, 
Третиц Прибалтийский 
фронты. Боец-лыжник, уча-
ствовавший в стремитель-
ных рейдах по вражеским 
тылам, диктор на радиоус-
тановках, ведущих пропа-
ганду среди войск противни-
ка, военный переводчик – 
человек, сражавшийся ору-
жием и словом там, где 
жизнь от смерти отделяет 
только время полета аули. 
Два тяжелых ранения, кон-
тузия, орден Славы. Легко 
представить за этими ску-
пыми строками военную 
биографию будущего писа-
теля. 

После войны учитель матема-
тики и директор средней школы 
в Валга (1947-1961). Одновре-
менно сотрудничал в журналах 
«Лооминг», «Ноорус», «Пильт я 
сына», «Огонек», «Крестьянка», 
«Нева”. С 1961 г. профессио-
нальный литератор. Автор книг: 
«От Малой к Большой Паю-
ри» (1958), «Роща Барк-
лая» (1971), роман «Последняя 
исповедь» (1970, латышский 
язык, 1970), автобиографиче-
ские дилогии «Трудные побе-
ды» (1980) и «Моя фронтовая 
лыжня» (1983), документальная 
повесть «Правда о Псково-
Печорском монастыре» (1963, 
эст.яз., 1965), «Брат Вахинд-
ра» (эст. 1973, перевод с автор-
ской рукописи), «Восточные 
университеты», «Чудны дела 
твои, господи»,«Витамин спра-
ведливости», «Парки добрых 
воспоминаний». Печатался 
писатель также в газетах и жур-
налах. (Ред.) 

Бывает, по одной-другой 
строке, сравнению, метафо-
ре можно судить – писатель 
человек или не писатель, то 
есть мыслит он образно 
или чисто информативно. 
Вот несколько строк, вре-
завшихся в память из пер-
вых рассказов Г.Геродника: 
«… горбатые лезвия ножниц 
напоминали огромный клюв 
хищной птицы», «рубанок 
апфгал по дереву, споты-
кался о сучки – с хриплым 
хрюканьем летели вверх 
короткие, толстые струж-
ки», «примятая трава лени-
во поднимается из-под тя-
желых сапог». 

 

Курсивом набраны цитаты 
из вступительной статьи 
Григория Скульского к книге  
«Трудные победы» 
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Направленный Фонд 
Валгаского уезда 

продолжает выдавать премии  
 

Направленный Фонд Валгаского 
уезда уже в девятый раз выдаѐт 
ежегодные премии и в седьмой 
раз пожизненные премии за ра-
боту. 

  Годовые премии выдаются 
отдельным лицам или группам 
лиц, которые выделились своей 
деятельностью в области обра-
зования, культуры, спорта, здра-
воохранения или в социальной 
работы в 2005 году. В каждой 
области даѐтся одна премия в 
размере 5000 крон. Пожизнен-
ная премия даѐтся человеку, 
который на протяжении 10 лет 
сделал большой вклад в разви-
тии Валги. 

Премии не даются одним и тем 
же лицам повторно.  

Выставлять кандидатуры могут 
все юридические и физические 
лица. Просим присылать свои 
заявления и характеристики кан-
дидатов не позднее 8 февраля 
по адресу Кеск 12, 68203 Валга 
либо по электронной поч-
те:helve.braun@valgamv.ee . 
  Премии будут вручены во вре-
мя торжественного акта в Цен-
тре культуры в День Независи-
мости.  7666116 

Хельве Браун 

ЛИКБЕЗ 

С днем рождения! 
 

Уважаемые 
Мария Козлова 
Анатолий Макарычев 
Федор Прохоренков 
Татьяна Чебакова 
Борис Володин 
Лилия Полозова 
Александра Овчинникова 
Константин Чертин 
Николай Кононов 
Мария Барышева 
 

Мы хотим в этот день 
От души пожелать - 

Не болеть, не стареть,  
Не хандрить, не скучать 

И еще много раз 
Дни рожденья встречать. 

 

Общество пенсионеров 

Мария Асеева 
 

Александра Уралова 
 

Анна Федорова 
 

Анна Боровикова 
 

Анастасия Фрош 
 

Попробую написать свои 
воспоминания об отце и по-
слать с помощью дочери Оли 
фото, которые я нашла в се-
мейном архиве. Совсем дет-
ских фотографий нет. Види-
мо, архив только мамин, а у 
отца во время войны всѐ про-
пало. 

 

Его деревня Освея в Бело-
руссии была почти  начисто 
уничтожена немцами. Его 
отец, командир партизанской 
бригады, был убит и похоро-
нен вместе со своим конѐм. В 
семилетнем возрасте я впер-
вые была в тех местах, была 
на этой могиле и могилах мно-
гих других родственников и 
знакомых семьи отца. Из  шес-
ти братьев после войны в 
живых остались трое. Отец 
имел ранение, младший брат 
Антон и его жена Зина попали 
в концлагерь, их десятилетне-
го сына немцы сожгли в печке 
на глазах у бабушки – хотели 
узнать, где партизаны. 

Самая ранняя фотография 
1933 года, где мама и папа 
только поженились. До войны 
у них не было детей. После 
случайной встречи в госпита-
ле по поводу ранения, роди-
лась моя старшая сестра Та-
ня. Если бы мама не решилась 
рожать во время войны, не 
было бы и  меня.  

А после войны 
мама затеяла 
фотографиро-
ваться каждые 
пять лет, начи-
ная с 1958 года. 

 

В молодости 
отец был весѐ-
лым, остроум-
ным, очень тер-
пимым. Я редко 
помню, чтобы 
он выходил из 
себя, к детям 
относился все-
гда мягко. Стро-
гая была мама. 
Помню, что мы 
много гуляли, во 
время прогулок я 
много узнавала 
о природе и обо 
всѐм на свете. 
Круг его инте-
ресов был очень разнообразен, 
и он всю свою жизнь этот круг 
расширял и дополнял. Сразу 
после войны, видимо, хотелось 
о ней забыть и включиться в 
счастливую мирную жизнь. 
Отец с удовольствием рабо-
тал в школе, насколько я знаю, 
очень творчески.  

На уроках математики ещѐ в 
те времена готовил много 
разных вариантов на карточ-
ках. На уроках астрономии 
водил учеников на гору Цыган-
ка на границе с Латвией на-
блюдать за звѐздами, таская 
за собой телескоп.  

 

Также с удовольствием были 
написаны первые рассказы и 
книги на разные интересные 
темы. С точки зрения  мамы, 
папа писал очень неторопливо 
и досконально, разыскивая ма-
териалы. Я помню, что они 
спорили о том, что зря он ос-
тавил очень интересную тему 
о буддистском монахе эстон-
ского происхождения. Было 
собрано много неиспользован-
ного материала. Но отец ре-
шил, что у него есть долг пе-
ред всеми, прошедшими войну, 
и стал писать о войне. Она 
его отпустила ненадолго. 

 

Я помню ещѐ, как мой отец 
был разочарован, когда я рано 

вышла замуж и родила ребѐн-
ка. Видимо, он возлагал на ме-
ня какие-то надежды. Стар-
шая сестра безнадѐжно забо-
лела. Думаю, на настоящий 
момент я его не подвела. А 
внучек, моих дочерей он тоже 
любил и был им добрым дедуш-
кой. 

 

Он ещѐ отметил 75-летний 
юбилей, 80-летие и дожил до 

89 лет. 
Последние шесть лет он жил 

у меня. Проблемы со здоровьем 
накапливались, в основном, 
старческого характера. По-
следним отказало сердце. 

 

Спасибо тем, кто помнит 
моего отца. 

 
 24.01.2006. 

Наталия Дебкова 

Воспоминания об отце 

 

С дочерью  
и внучкой  
1971 год 

Тут Генриху Иосифовичу 72 года 

латышский русский эстонский 

iela улица tänav 

bulvāris бульвар puiestee 

gatve аллея Puiestee 

ceļš дорога tee 

šoseja шоссе maantee 

sāniela переулок kõrvaltä-
nav 

platība площадь väljak 

dārzs сад aed 

parks парк park 

upe река jõgi 

ezers озеро järv 

stacija станция jaam 

dzelzceļš железная 
дорога 

raudtee 

osta порт sadam 

lidosta аэропорт lennujaam 

pietura остановка peatus 

В прошлом номере мы перене-
сли урок ликбеза на улицы эс-
тонской части нашего города. 
Возможно, некоторые из чита-
телей не знают, что значит 
то или иное название. А ведь 
это интересно! На этот раз 
познакомьтесь с несколькими 
словами, которые помогут 
ориентироваться в городе. 

От редакции: 
 

Наталия Генриховна 
Дебкова (Геродник) - 
младшая дочь Генри-
ха Иосифовича. 

Она вслед за отцом 
стала учителем мате-
матики, в настоящее 
время она директор 
Кейлаской гимназии.  

У нее две дочери.  
Анна, специалист с 

высшим образовани-
ем, работает в строи-
тельной фирме, зани-
мается переводами с 
эстонского языка на 
русский и наоборот. 
Ольга - учитель мате-
матики и информати-
ки в Кейлаской гимна-
зии. 

 

 

Семья 1953 год 

 

Желаем здоровья, 

сил, благополучия, 
желаем, чтобы вы 

почаще радовались 
жизни и поменьше 

грустили! 
 

Поздравляем с днем рождения! 

Желаем счастья  
в этот день, 

Тепла от всех,  

кто будет рядом, 

Улыбок светлых  

на лице 
И солнечных лучей  

в награду! 

Общество пенсионеров 
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25 января. Татьянин день. 
Проглянет солнышко - к ранне-
му прилету птиц, снег - лето 
дождливое.  

28 января. Петр-Павел дня 
прибавил. Коли ветер, будет 
год сырой.  

29 января. Петр-полукорм, 
значит, домашней живностью 
съедена половина зимнего кор-
ма.  

30 января. Антон перезимний. 
Перезимник - обнадежит, обтеп-
лит, а потом обманет - все мо-
розом стянет. Не верь теплой 
погоде зимой.  

31 января. Афанасий Ломо-
нос. Афанасьевские морозы. 
Ломонос морозит нос. Вороны 
летают и кружат стаями - к мо-
розу. Мороз шутить не любит. 

1 февраля. Макарьев день. 
Коли капель - в весну раннюю 
верь. Какова погода первого 
числа, таков и весь февраль.  

2 февраля. Завизжит метели-
ца - всю неделю прометелится.  

4 февраля. Тимофей Полу-
зимникТимофеевские морозы. 
Сшибает рог зиме.  

6 февраля. Аксинья Весноука-
зательница. Если вѐдро - весна 
красная.  

10 февраля. Ветер спутает 
погоду - быть сырому году.  

14 февраля. Звездопад - вес-
на тихая. Небо ночью звездисто 
- к поздней весне.  

НАРОДНЫЕ  
ПРИМЕТЫ 

Лунный посевной календарь на 2006 г. 

      Названия растений           Благоприятные дни 
Огурец, физалис Семена на рассаду 3-5, 8-10 и 31 марта, 1, 4-6 апреля 

 Высадка рассады в горшочки 15, 16, 19 и 20 апреля, 16-18 и 25 мая 

 Семена в грунт 1, 4-6 апреля, 2, 3. 9-11,29-31 мая 

 Высадка рассады на постоянное место 15, 16, 19 и 20 апреля. 16-18 и 25 мая, 13, 14,21 и 22 июня 

Тыква, кабачки,  
патиссоны 

Семена на рассаду 2,3,9-11,29-31 мая 

 Высадка рассады на постоянное место 16-18 и 25 мая, 13, 14, 21 и 22 июня 

Баклажаны, перец,  
помидоры 

Семена на рассаду 8, 9 и 12 января, 4, 5, 9 и 10 февраля, 3-5, 8-10 и 31 марта, 1,4-6 
апреля 

 Высадка рассады в горшочки 16-20, 23-25 февраля, 17-20,23 и 24 марта, 15, 16, 19 и 20 апреля, 
16-18 и 25 мая 

 Высадка рассады на постоянное место 15, 16, 19 и 20 апреля, 16-18 и 25 мая, 13, 14, 21 и 22 июня 

Петрушка и сельдерей 
на зелень 

Семена на рассаду Высадка рассады в 
горшочки 

8, 9 и 12 января, 4, 5, 9 и 10 февраля, 3-5, 8-10 и 31 марта 16-20, 
23-25 февраля, 17-20, 23 и 24 марта, 15, 16, 19 и 20 апреля 

 Семена в грунт 1, 4-6 апреля, 2, 3, 9-11, 29-31 мая 

 Высадка рассады на постоянное место 15, 16, 19 и 20 апреля, 16-18 и 25 мая, 13, 14, 21 и 22 июня 

Петрушка и сельдерей 
на корень 

Семена на рассаду 20-24 и 27 января, 16-20, 23-25 февраля, 17-20, 23 и 24 марта 

 Высадка рассады в горшочки 16-20, 23-25 февраля, 17-20, 23 и 24 марта, 15-16, 19 и 20 апреля 

 Семена 8 грунт 15, 16, 19 и 20 апреля 

 Высадка рассады на постоянное место 15, 16, 19 и 20 апреля, 16-18 и 25 мая 

Редис Семена в грунт 15, 16, 19 и 20 апреля, 16-18 и 25 мая, 13, 14, 21 и 22 июня, 18-20 
и 23 июля, 14-16, 19 и 20 августа 

Брюква, репа, редька, 
дайкон 

Семена в грунт 15, 16, 19 и 20 апреля, 16-18 и 25 мая, 13, 14, 21 и 22 июня 

Морковь Семена в грунт 15, 16, 19 и 20 апреля, 16-18 и 25 мая. 13, 14, 21 и 22 июня 

Свекла Семена на рассаду 17-20, 23 и 24 марта, 15, 16, 19 и 20 апреля 

 Семена в грунт 16-18 и 25 мая, 13, 14, 21 и 22 июня 

 Высадка рассады на постоянное место  16-18 и 25 мая, 13, 14, 21 и 22 июня 

Чеснок яровой Семена 8 грунт 15, 16, 19 и 20 апреля 

Чеснок озимый Семена в грунт 11, 12, 15-17 сентября, 9, 12-14 и 20 октября 

Картофель Клубни в грунт 16-18 и 25 мая 

Хрен Корни в грунт 15, 16, 19 и 20 апреля, 11, 12,15-17 сентября. 9, 12-14 и  
20 октября 

Ревень Семена на рассаду 15, 16,19 и 20 апреля 

 Высадка рассады на постоянное место 14-16, 19 и 20 августа, 11, 12, 15-17 сентября 

Укроп, салат Семена в грунт 1,4-6 апреля, 2, 3,9-11.29-31 мая, 5-9 и 27 июня, 3-7, 30 и 31 июля 

Шпинат, щавель Семена в грунт 1,4-6 апреля, 2, 3, 9-11, 29-31 мая, 5-9 и 27 июня, 3-7,  
30 и 31 июля, 1-3, 6, 7, 27-31 августа 

Горох Семена в грунт 1,4-6 апреля, 2, 3,9-11,29-31 мая, 5-9 и 27 июня 

Бобы Семена в грунт 1,4-6 апреля, 2, 3,9-11,29-31 мая 

Лук на репку 
и лук чернушка 

Семена в грунт 15, 16, 19 и 20 апреля, 16-18 и 25 мая 

Лук на перо Семена в грунт 2, 3, 9-11, 29-31 мая, 5-9 и 27 июня 

Капуста белокочанная, 
цветная, 

Семена на рассаду 3-5, 8-10 и 31 марта, 1, 4-6 апреля 

Краснокочанная, 
брюссельская 

Высадка рассады е горшочки 15, 16. 19 и 20 апреля, 16-18 и 25 мая 

и брокколи Высадка рассады на постоянное место 16-18 и 25 мая, 13. 14, 21 и 22 июня 

Капуста кольраби Семена в грунт 1, 4-6 апреля, 2. 3, 9-11, 29-31 мая 

Майоран, душица Семена на рассаду 1, 4-6 апреля 

 Высадка рассады на постоянное место 16-18 и 25 мая, 13, 14,21 и 22 июня 

Астра, бархатцы Семена на рассаду 2,3,9-11,29-31 мая 

 Высадка рассады на постоянное место 16-18 и 25 мая, 13. 14, 21 и 22 июня 

Гладиолус, георгин Клубнепочки и семена в грунт 15, 16, 19 и 20 апреля 

 Клубнелуковицы в грунт 15, 16, 19 и 20 апреля, 16-18 и 25 мая, 13, 14, 21 и 22 июня 

Настурция, люпин Семена на рассаду 1,4-6 апреля 

 Семена в грунт 16-18 и 25 мая 

 Высадка рассады на постоянное место  2,3.9-11,29-31 мая 

Луковичные цветы Луковицы в грунт 14-16, 19 и 20 августа, 11, 12, 15-17 сентября 

Многолетние цветы Семена в грунт 14-16, 19 и 20 августа 

Земляника клубника Семена на рассаду 3-5, 8-10 и 31 марта, 1, 4-6 апреля 

 Высадка рассады на постоянное место 16-18 и 25 мая, 13, 14, 21 и 22 июня 

 Укоренившиеся розетки в грунт 14-16, 19 и 20 августа 

Мак, ноготки Семена в грунт 1,4-6 апреля. 2, 3,9-11,29-31 мая 

Плодовые деревья Саженцы в грунт 16-18 и 25 мая, 11, 12, 15-17 сентября 

Примечание. Зелень, 

овощи, однолетние цве-

ты и лекарственные 

травы, плодоносящие 

над поверхностью земли, 

рекомендуется сажать 

при растущей Луне. В 

это время "запрещено" 

сажать и пересаживать 

кусты и деревья, высажи-

вать на постоянное ме-

сто рассаду. 
Картофель, корнеплоды, 

лекарственные корневищ-
ные растения, многолет-
ние цветы, луковичные и 
другие растения, плодо-
носящие под поверхно-
стью земли, рекоменду-
ется сажать на старею-
щей Луне. В это же время 
можно сажать и пересажи-
вать кусты и деревья, вы-
саживать на постоянное 
место рассаду. Дни ново-
луния, полнолуния, сол-
нечных и лунных затме-
ний считаются неблаго-
приятными для сева и по-
садок. 
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Красивый внешний вид рас-
т ен и й  и  о т с у т с т в и е 
"завалов", по мнению психо-
логов, поднимает настрое-
ние. Особенно вредны си-
туации, когда вы видите, 
например, засохшие листья, 
но оставляете их до уборки. 
А они, тем временем, своим 
мрачным видом вызывают 
подсознательное чувство 
тяжести и незавершѐнности.  

Каждый день осматривай-
те растения и удаляйте жѐл-
тые или сухие листья, сразу 
же убирайте случайно про-
сыпавшуюся почву, выти-
райте пролитые удобрения 
и т.п. Когда мини-уборка 
регулярно делается "на ле-
ту", во время полива расте-
ний, то она не требует много 
времени. Взамен вы получи-
те очень много: красоту и 
порядок, и не нужно устраи-
вать генеральную уборку. 

6. Празднуйте свои дос-
тижения!   
Звучит банально, но почему-
то никто этого не делает. У 
вас проросли семена какого-
нибудь чудесного растения? 
Расцвѐл диковинный цве-
ток? Всѐ это вызывает хоро-
шее настроение, а иногда 
(сужу по себе) хочется про-
сто прыгать от радости!  
Так празднуйте! Пригласите 
гостей или подарите себе 
то, о чѐм давно мечтали.  

Первое - и самое важное: не 
приобретайте больше расте-
ний, чем сможете разместить 
в своих "джунглях".   
Необходимо осознать, что в 
природе существуют многие 
тысячи растений, которые мож-
но приобрести. К сожалению, у 
большинства из нас нет огром-
ных площадей для их содержа-
ния, а место ограничено подо-
конником и прилегающим к 
нему пространством. Поэтому 
к выбору растений нужно под-
ходить более тщательно. 
Очень сложно пройти мимо 
цветочного магазина, в кото-
рый завезли роскошные новин-
ки. И как можно не купить еще 
30 пакетиков семян, из которых 
вырастут тропические диковин-
ки?   
Помните: чтобы поставить куда
-нибудь новое растение, вна-
чале необходимо убрать дру-
гое, "старое".  

2. Каждому растению необ-
ходимо обеспечить полно-

Цветочная жизнь: упрощаем и улучшаем 

ценный уход. Иначе зачем 
вообще нужны цветы? Только 
при хорошем уходе они радуют 
нас. Поэтому, если не хватает 
времени на уход за всеми цве-
тами, подарите наименее цен-
ные для вас экземпляры маме, 
подруге, коллегам по работе и 
т.д. 

3. Не пытайтесь совершить 
подвиг. Пересадка сотни рас-
тений за одну ночь. - несо-
мненно, героический поступок. 
Но я не думаю, что растениям 
это понравится. Усталость все-
гда даѐт о себе знать, а рассе-
янное внимание приводит к 
ошибкам, что в дальнейшем 
может сказаться на здоровье 
любимых цветочков.  

4. У каждого цветовода есть 
дела, которые не вызывают 
большого энтузиазма. К приме-
ру, такая рутина, как упомяну-
тая выше длительная пересад-
ка, может вызвать скуку и даже 
привести к ухудшению на-
строения. Поэтому я приме-
няю метод "15 минут" - регу-
лярно выделяю это время 
только на пересадку. Так, не-
большими порциями, можно 
постепенно сделать любое 
скучное или неинтересное 
дело.  

5. Это правило можно встре-
тить и в фэн-шуй - всѐ, что вы 
видите, должно вызывать 
только положительные эмо-
ции.  

УСТРАНЕНИЕ   

ЗАПАХОВ  

Неприятный запах на руках 
(от рыбы, чеснока и т.д.) мож-
но убрать, потерев руки со-
лью, а потом - вымыв их с 
мылом.  

Запах чеснока изо рта можно 
убрать, пожевав петрушку. 

Если ложки и вилки имеют 
рыбный запах, нужно вымыть 
их холодной мыльной водой, 
смазать растительным мас-
лом и аккуратно вытереть 
мягким полотенцем.  

Запах лука можно удалить, 
натерев кухонные доски, сто-
ловые приборы сухой солью. 

От неприятного запаха на 
кухне можно избавиться, ес-
ли прокипятить в открытой 
посуде воду с добавлением 
уксуса и через несколько ми-
нут помещение проветрить. С 
этой же целью можно поло-
жить на нагретую конфорку 
корку апельсина или лимона . 

Запах убежавшего молока, 
пролившегося на горячую 
плиту, можно локализовать, 
засыпав залитое место со-
лью и накрыв его мокрой бу-
магой . 

Чтобы удалить запах краски 
из помещения, нужно поте-
реть головку чеснока и оста-
вить его на некоторое время 
в комнате.  

Запах масляной краски в 
квартире быстрее исчезнет, 
если в нескольких местах 
поставить тарелки с солью. 

Запах табака из комнаты пло-
хо изгоняется даже сквозня-
ком. Но это можно сделать 
так: открыть окна и положить 
в разных местах комнаты 2-3 
мокрых полотенца. С этой же 
целью в комнате, где курили, 
можно зажечь несколько све-
чей.  

7. Разгрузите память от 
ненужной информации.  
Записывайте сроки прораста-
ния семян, дату посадки и 
многое другое. На плошки с 
семенами поставьте пометки, 
чтобы потом не гадать, что 
это за былинки взошли. При-
крепите к каждому горшку 
ярлычки, указывающие вид 
растения и его возраст, а так-
же частоту подкормок.  

8. Упрощайте.   
Рассмотрим, к примеру, под-
кормки. Одним растениям 
требуется удобрение "для 
цветущих", другим - "для де-
коративно лиственных", а 
некоторые растения требуют 
редких подкормок половин-
ной дозой удобрения. Что 
делаем: разводим 1-е удоб-
рение и поливаем цветы 1-й 
группы, ориентируясь по яр-
лычкам на горшках (см. п. 7); 
ставим пометку в календаре. 
На следующий день удобря-
ем цветы 2-й группы и т.д. 
Итак, вероятность забыть о 
подкормках равна нулю. Все 
действия происходят быстро, 
освобождая время для более 
приятных цветочных занятий 
- я, например, люблю возить-
ся с семенами. 

Успехов! И пусть цветы в 
доме приносят только ра-
дость. 

Сергей Мельников 
www.GardenDigger.com 

Хурма 

Очень полезна 
для питания сер-
дечной мышцы и 
при малокровии. 
Содержит много калия и магния. 
Помогает выводу из организма 
солей натрия. Обладает моче-
гонным действием. Помогает 
при мочекаменной болезни. 
Разгружает почки. В ней много 
бета каротина, провитамина А. 
Это одно из средств, уменьшаю-
щих опасность заболевания 
раком. В день надо съедать 2-4 
плода хурмы. 

 

Манго  

Мочегонное и сла-
бительное средст-
во. В мякоти много 
сахаров, аскорбино-

вой кислоты и витаминов группы 
B, каротин, железо, органиче-
ские кислоты и минеральные 
вещества. Самый богатый вита-
минами слой - под кожицей. В 

В декабре родилось 

1149 детей 
 

По данным министерства 
внутренних дел в декабре в 
Эстонии родилось 1149 детей, 
из них 585 мальчиков и 546 
девочек.  

Наиболее популярные в де-
кабре имена мальчиков: 
Александер/Александр, Артѐм, 
Данил/Даниил, Маркус, Расмус 
и Матиас. Девочки чаще всего 
получали такие имена, как Диа-
на, Карина, Лаура, Мария, Сан-
дра и Валериа/Валерия. 

За последний месяц прошло-
го года зарегистрировано рож-
дение шестнадцати пар близ-
нецов. Родилось три пары 
мальчиков, восемь пар девочек 
и пять смешанных пар. 

Прирост населения, однако, 
по-прежнему остаѐтся негатив-
ным, если в декабре зарегист-
рировано 1149 случаев рожде-
ния ребѐнка, то смертей в кон-
це года было 1482. 

 

Салат  
" Чудо из пакетика" 

2 пакета вермишели быстрого 
приготовления/ лучше брать 
"Роллтон"/, 2 варѐных яйца, 2 
крупных свежих моркови, 1 
крупный зуб чеснока, 4 ст.ложки 
сметаны, 4 ст.ложки майонеза.  

В салатник выложить майонез 
и сметану. Перемешать. Раз-
мять вермишель и всыпать в 
смесь майонеза и сметаны. 
Присыпать двумя пакетиками 
специй. Перемешать. Дать на-
стояться.  

Порубить яйца кубиками, на-
резать чеснок маленькими ку-
биками, натереть морковь тон-
кой соломкой. Всѐ добавить к 
вермишели. Перемешать. Дать 
настояться 30-40 минут.  
 

CЫРНЫЙ ПИРОГ  
С ОВСЯНЫМИ 

ХЛОПЬЯМИ  
 

Тесто:  
200 г сливочного масла  
500 мл овсяных хлопьев  
100 мл муки  
2 ч.л. пекарского порошка  
1 ч.л. соли  
200 мл молока  

Начинка: 
800 мл тертого на мелкой терке 
сыра  
300 мл молока  
2 яйца  
1 ч.л. соли  
2 ст.л. муки  

ОТ МАРЬИ ИВАНОВНЫ 

семени манго много жирных 
масел. 

Маска - прекрасное космети-
ческое средство.  

Киви 

В плодах много 
витаминов (С, Е, 
В2, В3, В6, бета-
каротин, фолиевая 
кислота), калий, 
фосфор, магний, флавониды, 
фруктовые кислоты, пектины, 
энзимы. 

Улучшает пищеварение, 
полезно для профилактики 
мочекаменной болезни, сни-
жает нервозность, предупреж-
дает преждевременное посе-
дение волос. Повышают физи-
ческую работоспособность. 

 

Бананы 

Это в высшей степе-
ни полезный для лю-
дей продукт. Три ба-
нана в день - полный 

дневной рацион 
необходимых 
для человека 
витаминов Содержат 
набор витаминов. Еже-
дневное употребление 
нормализует кровяное 
давление. Содержащий-
ся в бананах витамин-
ный ряд и, в первую 
очередь, гидрат углеро-
да, по мнению ученых, 
усиливает потенцию 
мужчин. 

Фруктовая аптека 

Нагреть духовку до 225 С, 
смазать форму (форма на ваш 
вкус, если круглая, то Д 30...34 
см) маслом и присыпать мукой 
или панировочными сухарями.  
Смешать теплое (но не растоп-
ленное) масло, овсяные хлопья 
и смесь муки, соли и пекарского 
порошка, постепенно добавить 
молоко, вымешивая руками. 
Тесто выложить в форму, раз-
равнивая мокрыми руками. Ес-
ли получится, то можно раска-
тать тесто.  

Выложить пирог на дно ме-
таллической разъемной формы 
или красивой керамической 
формы (в которой вы потом и 
подадите пирог). Выпекать 15 
минут.   
В это время смешать компонен-
ты начинки в однородную мас-
су. Достать пирог, снизить тем-
пературу духовки до 210 С. Вы-
ложить начинку на основание и 
выпекать еще 20-25 мин при 
210 С.   
По данной порции пирог выхо-
дит огромадный. Лучше делать 
наполовину. 

Для каждого цветовода наступает момент, когда физическая ѐмкость квартиры уже недостаточна для дальнейшего 
пополнения коллекции растений. Порой мы уже начинаем забывать, что у нас растѐт. Простой полив превращается в 
сложную экспедицию "в самое сердце джунглей", иногда даже с жертвами - уронили горшок, перевернули плошку с сеянцами. 
Забыли полить требовательную к влажности неженку, а на следующий день жаркое солнце привело к фатальным послед-
ствиям... Это верный признак того, что надо что-то менять. Ведь множество цветов, на полноценный уход за которыми 
не хватает времени, превращается в груз, который давит и даже может привести к лѐгкой депрессии . Что же делать? 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ 

Am Dm  
Кто-то скажет: "Все дороги 
  исхожены"  
G7 G C  
Кто-то скажет:  
"Песни спеты все" Am Dm  
А я иду шагами неосторожными,  
H7 E E7  
Иду наперекор своей судьбе  
Кто-то прячется 
 за стеною каменной  
Кто-то устал и якорем на дно  
А я кричу: 
"Гори всѐ синим пламенем!" -  
И напеваю только лишь одно.  
Am Dm  
Пусть снова ко мне 
 приходит грусть,  
G7  
В сердце печаль стучится пусть, 
G C  
Я всем невзгодам улыбнусь  
Am  
И напеваю снова на-на-на...  
 
Кто-то скажет, что все мы 
  люди разные  
И счастье вместе 
 вряд ли нам найти,  
А я-то знаю, что это не доказано 
И,может,нашим судьбам по пути 
Кто-то скажет, 
что жизнь по кругу крутится  
И будущее нам предрешено,  
А я уверен - всѐ у нас получится 
И напеваю только лишь одно.  
 
Пусть снова ко мне 
 приходит грусть  
В сердце печаль стучится пусть 
Я всем невзгодам улыбнусь  
И напеваю снова на-на-на...  
 
Пусть снова ко мне 
 приходит грусть  
В сердце печаль стучится пусть 
Я всем невзгодам улыбнусь  
И напеваю снова на-на-на...  

Буйнов Александр 
Пусть снова ко мне 

приходит грусть 

Сын, с большим трудом пони-
мая, о чем вообще его спраши-
вают: 

- А я его не встречал... Он сам 
пришел. 

 
Лондон...Туман... Кафе... 
Сидят два пожилых джентль-

мена. Один другому: 
- Скоро Новый год... хорошо! 
Второй: 
- Ну и что. Секс лучше. 
- Да, но Новый год чаще. 
 
 
- Как твой новый начальник? 

С ним можно работать? 
- Прекрасный человек! С ним 

можно вообще не работать!  
 
 
Двое новых русских отдыха-

ют на Багамах. Лежат на пляже. 

- Ты знаешь, мне иногда но-
чью приходят в голову дельные 
мысли, так у меня на всякий 
случай всегда под рукой лежат 
блокнот и карандаш. 

- А у меня - секретарша. 
 

 
- Третий день не хочется 

работать, что бы это значило? 
- Наверное, сегодня среда. 
 
 
Рыбак достал из банки чер-

вя, а тот и говорит: 
- Мужик, только ты очень рез-

ко не подсекай, а то уши закла-
дывает. 

 
 
Парень повредил палец на 

руке и пришел к врачу. Врачиха 
говорит: 

- Раздевайтесь. 
- Зачем? Я ведь всего лишь 

повредил палец. 
Мужской голос из-за ширмы: 
- Это что! Я вообще пришел 

телефон починить! 
 
 

В деревне: 
- Здорово, Нинка! 
- Привет, Зинка! 
- Как поживаешь? 
- Да Кольку в больницу увезли 

и вырезали пиндецит. 
- Это че такое? 
- Ну, отросток в низу живота. 
- Ой, Нинка, как мне тебя 

жаль...  
 

 
Американцы работают, если 

платят хорошо. 
Русские работают, если платят 

- хорошо.  
 
Первое января. Родители 

звонят по телефону: 
- Сынок, как Новый год встре-

тил? 

Улыбнитесь :) 

Встречаются два приятеля. 
Один в плохом настроении. 

Другой его спрашивает: 
- Ты чего такой грустный? 
- Да с девушкой своей поссо-

рился. 
- Из-за чего? 
- Ехали мы с ней вчера в 

метро, и я всю дорогу дышал 
на стекло и писал ее имя, а 
она обиделась. 

- Странно! Разве на это мож-
но обидеться? 

- Да не любит она, когда ей 
на очки дышат. 

 
 
В Латвии провели экспери-

мент: что кричат латыши, когда 
наступают на грабли. В ре-
зультате эксперимента оказа-
лось, что в Латвии - 100% рус-
ских. 

 
 
- Почему пасечник, когда 

собирает мед, надевает на 
голову сетку? 

- Если его пчелы потом узна-
ют, ему хана.  

 
http://www.elkin.ru 

Внимание, 
уход   Го-
род в Ма-

рокко 

 Кот Бабы-
Яги   

 
Нота 

 Клест  Река в 
Индии     

Главком 
султана 

 Разряд в 
каратэ   

   
Шоколад 

 

 2    4     

Башкир-
ский танец 

 5  Город в 
США 

     

  Отечест-
венный 
автомо-

биль 

     
Награда, 

плата 

 Дерево, 
разновид-
ность кле-

на 

Река в 
Италии     
Эквадор 

 Пустыня в 
Индии 

Приток 
Уссури    
Нота 

  Приток 
Алдана 

   

      Призыв-
ный звук 

   

 Таджик-
ский та-

нец 

Марка 
самолета 

Снег с 
ветром 

 6 
Единица 
проводи-

мости 

 
Река во 
Франции 

1 
 

Река в Ев-
ропе 

 

    Марка 
антиста-

тика 

  
 

Злак 

  3 

 Профиль-
ный про-
кат Вели-

кан 

 Курорт в 
Сочи       

Приток 
Дуная 

   Еще при-
ток Дуная 

  
Приток 
Енисея 

Песчаный 
холм        

Сорт зем-
ляники 

    Свечной 
материал 

    

  7 
       

Музыкаль-
ная охота 

    Лагерь 
на Руси 

    

В нем много рек, речу-
шек и притоков, так что 
отгадав его полностью 
Вы сможете составить 
ключевое слово - назва-
ние одной из рек Австра-
лии! 

25 января — Татьянин 
день. 

27 января — День воинской 
славы России — День снятия 
блокады Ленинграда. 

27 января — Всемирный 
день таможни. 

28 января — Международ-
ный день мобилизации про-
тив ядерной войны. 

29 января — Китайский Но-
вый год. 

Дорогие 
Анна Михайловна 

Мечислав Гаврилович  

Гутовские! 
Сердечно поздравляем 

с присвоением почет-

ного звания ДЕДУШКИ 

и БАБУШКИ! 

Желаем новорожден-

ной и ее родителям 

счастья и здоровья! 

Пусть малышка рас-

тет умненькой и краси-

венькой, доброй и сер-

дечной! И чтобы вас, 

бабуленьку с дедулень-

кой, любила, уважала. 

И еще пожелание: не 

останавливайтесь на 

достигнутом!  
Редакция 

http://cw-2000.nm.ru 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Руководители Квар-

тирных Товариществ, 
которые хотят пройти 
обучение по ведению 
хозяйства КТ на рус-
ском языке, - прошу об-
ратиться по телефону 
53300955. 

 



ВАЛКЪ  11  

КАКОЙ КАРАНДАШ ОКАЖЕТСЯ ПОСЛЕДНИМ, 

ЕСЛИ БРАТЬ КАРАНДАШИ ПО ОЧЕРЕДИ,  

НАЧИНАЯ С ВЕРХНЕГО? 

ПРОЙДИТЕ ОТ ОДНОГО СНЕГОВИКА 

ДО ДРУГОГО ПО БУКВАМ:  

С, Н, Е, Г, О, В, И, К 

НАЙДИТЕ ДВЕ ОДИНАКОВЫЕ КАРТИНКИ 

Материал для детского уголка 
любезно предоставлен сайтом 
http://golovolomki.detgazeta.ru 

За почти тысячу лет своей «истории  в 
картинках» по-разному выглядели и на-
зывались. Слово «манга» придумал 
знаменитый график Хокусай Кацусика в 
1814 году. И, хотя, сам автор использо-
вал его для серии своих рисунков из 
жизни, термин закрепился для обозна-
чения комиксов. 

А художник Осаму Тезука нарисовал 
около 150 000 страниц комиксов. Он 
был страстным поклонником комиксов 
и передавал эту страсть другим с по-
мощью своих творений.  

Осаму Тезука  создавал комиксы для 
взрослых и детей, рисовал мангу для 
девочек и мальчиков. 

История МАНГИ 

На этот раз попробуй на-
рисовать вот такого симпа-
тичного котенка в стиле 
МАНГА. 

По материалам сайта http://www.detochki.aaanet.ru 

БЕЛОЧКИ -  

ЛЮБИТЕЛЬНИЦЫ ОРЕХОВ  

ИЗ ЖИЗНИ  
ЖИВОТНЫХ ЗИМОЙ 

 Зимой, когда все съестное 

скрыто под снегом, белкам 

трудно найти пищу. Поэтому 

эти белочки заготавливают 

себе провизию на зимний пе-

риод летом.  

Интересно, что, создавая за-

пасы продовольствия на зиму, 

они проявляют удивительную 

аккуратность. Будто понимая, 

что фрукты и мясо быстро пор-

тятся, они не запасаются этой 

пищей. Белки готовят для себя 

на зиму только долго храня-

щиеся продукты, такие, как 

орехи и шишки.  

Белки, запасающие пищу на 

зиму, находят спрятанные ими 

в разных местах орехи благо-

даря великолепному обоня-

нию. Они могут учуять запах 

орехов, даже спрятанных под 

30-сантиметровым слоем сне-

га.  

Пищу на зиму белки прино-

сят в свои норки, где прячут ее 

в нескольких местах.  

Позже расположение боль-

шинства из этих мест они за-

бывают.  

Разгадайте ребусы 

1. БОРСУГ, ГЕНС, ДЁЛ, ЛО-
ТЕП; 
2. АЖАР, КИНЬКО, ЖЫЛИ, 
КСАНИ; 
3. БУША, ОЛЕТ, КАШАП, 
ФРАШ. 

РЕШИТЕ АНАГРАММЫ И ИСКЛЮЧИТЕ 

ЛИШНЕЕ СЛОВО 

– Что происходит с лягуш-
ками зимой? 
– Они улетают на юг.  

 
***** 
Идут два снеговика мимо 

киноафиши. 
– Смотри, ―Белое солнце 
пустыни‖! 
– Вечно эти ужасы показыва-
ют!  

 
***** 
Мама – Пете:  

– Закрой форточку. На улице 
холодно.  
– А что, если я ее закрою, на 
улице станет теплей? 

 
*****  
Дед Мороз раздавал подар-

ки: мандарины, куклы и дру-
гие фрукты.  

*****  
Как весело кататься на сан-

ках, которые мчатся впереди 
тебя.  

*****  
Мы с братом купили краси-

вую елку. Это была сосна.  

ЗИМНИЕ СМЕШИНКИ 

Подбор материалов для детского уголка Жанна Малинина Придумай названия этим чудесным картинкам 



Синий красный жѐлтый чѐрный 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
Нина Нусберг      Жанна Малинина 

Альберт Сакс Игорь Яллай 
Издание MTÜ WALK  
Типография NarvaTrükk 

Размещение рекламы 
 и объявлений 

Тел: 55960712, 566 34269 
e-mail: ajaleht.walk@mail.ee 
Вабадусе, 22 - 3, Валга 68204 

АО Sangar Valga Vabrik  
предлагает работу профессиональным швеям и  

ученикам швеи с 4-месячным обучением.  
Тел. + 372 766 6500 или обращаться по адресу Сепа, 7 

 LUXUS 

Валга, Пярна пст,1, 
II этаж 
Продает новые  
и подержанные товары:  

мебель, посуда 

бытовая техника 
Принимаем на комиссию. 
Пн – ПТ 9 – 18 , Суб 9 – 14  
Тел. + 372 76 43920 

Tartu Ortopeediakeskus 
 

Обслуживает своих кли-
ентов в  2005. г. в больни-
це г. Валга, Пеэтри, 2, каб. 

D-13 С 10.00 до 12.00  
Тел. 742 0169 

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

пенсионное удостоверение,  
свидетельство об инвалидности, паспорт.  

В Валке, по адресу Ригас, 17,  

открылся новый  

мебельный магазин  

Эсмеральда  
 

Широкий выбор мебели из Белоруссии, Германии, 
Польши и Латвии. Возможность оплаты банковскими 
карточками. Доставка на дом (в т. ч. в Эстонию).  

Тел. + 371 4725718. 
  
Ждѐм вас также в магазине  

Маргарита  

по улице Райня, 7.  
Тел. +371 4725507.  

 

 

пластмассовые окна 

пластиковые двери 

стальные двери 

подоконники 

карнизы 

сетки от насекомых 

установка 

отделка 

45%45%  

Первый взнос EGO 

Кvaliteetaken oü 

 
Куперьянови, 3 

Консум 
Тел/факс 766 3767 

gsm 56 63 7673 
valga@kvaliteetaken.ee 

В рассрочку 
Начиная со 100 крон в месяц 
Стальные двери 
начиная с 4 900 крон 

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ДО 

ноль крон 


