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Сад и огород в июне 
Лунный календарь 
Стр.8 

Праздник цветов  
Стр.7 

Расписание Богослужений, 
бабушкины советы, 
рецепты, наш ликбез 
Стр.9 

Занимаются  ли 
валгаские дети 
бальными танцами? 
Стр.5 

Выпускники 1956-го, 
отзовитесь! 

Стр.4 

Синий красный жѐлтый чѐрный 

Четверг, 8 июня 
 

11.00 В Валгаском Центре культуры и 
интересов день истории городов 
Валга и Валка. Тематические док-
лады. Информация по тел. 

 766 8860—Валгаский музей. 
14.00 В Валгаской городской библиоте-

ке открытие выставки рисунков и 
фотографий “Моя Валга” и награ-
ждение лауреатов конкурса. Вы-
ставка открыта до 31 августа.   

16.00 В Валгаском Центре культуры и 
интересов открытие выставки 
работ   художников города. Вы-
ставка открыта до 31 августа.   

18.00-24.00 Пярна пуйестеэ,17А мобиль-
ный парк аттракционов ТИВОЛИ 
ТУР. Аттракционы платные, вход 
и выступления бесплатные. 

  

Пятница, 9 июня 
 

10.00-15.00 В  Валгаском  Центре 
культуры международная конфе-
ренция  для  предпринимателей 
“Business on the border”( на эст., 
лат. и англ. языках). Презентации, 
дискуссии  на  темы  логистики, 
опыта предпринимательства, при-
граничного сотрудничества,   но-
вых технологий и инноваций. Ин-
формация  и  предварительная 
регистрация  по  тел.  766  1895.
  

14.00-24.00 На Пярна пуйестеэ 17А 
парк аттракционов ТИВОЛИ ТУР. 
Аттракционы платные, вход и 
выступления бесплатные. 

15.00 В Валгаском Центре культуры 
мэры городов Валга и Валка  

 принимают гостей и зарубежные 
делегации.  

16.00 В парке Сяде концерт джазовой 
музыки.        

17.30 На берегу реки Педели у I моста 
cпортивно-развлекательные со-
ревнования между женской 
cборной Эстонии по лыжному 
спорту и командой Валгаской го-
родской управы/городского собра-
ния.    

18.00 Лодочное ралли на реке Педели. К 
участию в заплыве на различных 
плавучих средствах без мотора 
приглашаются одиночные участ-
ники и команды. Информация и 
предварительная регистрация 

 по тел. 766 9913; 
 e-mail: meelis.kattai@valgalv.ee 
20.00 Концерт в Валгаской Яановой 

церкви. Участвует Мария Листра. 
21.30 На площади перед Валгаским 

Центром культуры концерт, посвя-
щѐнный 20-летию творческой дея-
тельности коллектива народного 
танца “Руккилилл”. 

24.00 На острове реки Педели цветовая 
инсталляция. 

Суббота, 10 июня  
 

9.30-10.30 На площади около Вал-
гаской Яановой церкви парад ста-
ринных автомобилей из Эстонии, 
Латвии и Литвы. Среди них лиму-
зин, принадлежавший президенту 
Эстонии Константину Пятсу. 

 Организует мероприятие клуб Ret-
ro MC. 

До 15.00 На площади перед Вал-
гаским Центром культуры, в парке 
Сяде и во дворе музея празднич-
ные мероприятия. Культурная про-
грамма, различные игры и состя-
зания, народные умельцы пред-

ставляют и продают свои изде-
лия, приветствия зарубежных 
делегаций. 

 На площадке за Валгаским Цен-
тром культуры установлены каче-
ли.  

10.00 В Валгаском музее семинар, по-
свящѐнный 120-летию писатель-
ницы Хеллы Вуолийоки. 

 Информация и предварительная 
регистрация по тел. 766 9912; 

 515 1759- Аннели Рантс.  
11.00-13.00 Знакомство с Валга-

ской Яановой церковью и еѐ уни-
кальным,  изготовленным в 1867 
году в Германии органом. Высту-
пают органисты городов Валга и 
Валка.  

12.00-15.00 На площади перед 
Валгаской библиотекой состяза-
ние лучших эстонских и зарубеж-
ных силачей “Лийвимаа раммуме-
эс”.  

13.00 и 14.00 На ул. Кеск гонки на 
мопедах “Вырриде выйдусыйт 
2006”. 

 Информация и предварительная 
регистрация по тел. 766 9913; 

 e-mail: meelis.kattai@valgalv.ee 
14.00- 24.00 На Пярна пуйестеэ, 

17А парк аттракционов ТИВОЛИ 
ТУР. Аттракционы платные, вход 
и выступления бесплатные. 

21.00 На площади перед Валкским до-
мом культуры фестиваль шляге-
ров (концерт платный).   

21.00 и 22.00 В центре города забег, 
посвящѐнный памяти Калева Ур-
баника. Старт на стадионе, сна-
чала стартуют дети, затем народ-
ный забег и основной состав.   

Воскресенье, 11 июня – городам Валга и Валка  
исполняется 422 года 

12.00 На площади перед Валгаским Цен-
тром культуры выставка собак. 
Демонстрация различных пород 
собак и информация о них.  

14.00- 01.00 На Пярна пуйестеэ, 17А 
парк аттракционов ТИВОЛИ ТУР. 
Аттракционы платные, вход и вы-
ступления бесплатные. 

14.00 В Валгаском Центре культуры вы-
ступление народных коллективов. 

17.00 Праздничный концерт в Валгаской 

Яановой церкви. 
 Участвуют учащиеся и педагоги 

музыкальных школ городов Валга 
и Валка, музыкальные коллективы 
города. 

 Церемония вручения знака по-
чѐтного гражданина города Вал-
га 2006 года пастору Пеэпу Ау-
дова и награждение его  орде-
ном Белого Креста Эстонии чет-
вѐртой степени.   

21.00 В городском парке заключитель-
ный концерт фестиваля. Участву-
ют ансамбли ―Smilers”, “Noorkuu” 
и исполнители. Цена билетов на 
месте 125 крон. Стоимость биле-
тов в предварительной продаже 
в Валгаском Центре культуры - 
100 крон, для детей от 7 лет до 
14 лет и пенсионеров - 80 крон. 

 

На фото: эпизоды Дней города 2005 года 
из архива газеты 

Модные очки, сканворд, 
анекдоты, любимые 
песни, письмо в редакцию 

Стр.10 

Детский уголок          Стр. 11 

mailto:meelis.kattai@valgalv.ee
mailto:meelis.kattai@valgalv.ee


Музыка в Яановой церкви 
Скрипачка Леена Лаас (слева) 

и органистка Туулики Йурьо  
исполнили музыку Т.Витали, 
Д.Букстехуде,  С.Рахманинова, 
Ф.Листа, Э.Мяги, А.Пярта, соз-
дав в скромном валгаском хра-
ме  особое возвышенное на-
строение.  

Наши музеи, Валгаский и Валк-
ский,  тщательно  собирают  и 
бережно  хранят  памятники 
древнейшей и совсем близкой 
истории.  Но  назвать  их 
«ценителями музейной тиши-
ны» нельзя ни в коем случае, 
потому что работают тут люди 
активные,  творческие  и  весе-
лые, одержимые идеей сделать 
музей не хранилищем покрытых 
пылью сокровищ, а настоящим 
просветительским центром. 
На  этих  страницах  рассказ 
только о некоторых мероприя-
тиях весны 2006 года. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Новости  
Горсобрания 

Последнее перед каникул очеред-

ное заседание Городского собрания 
состоится 26 мая в замке Сангасте. 

Проект повестки дня: 
1. Утверждение детальной 

планировки приграничного участка 
реки Педели. 

С планом и пояснительной запис-
кой можно познакомиться по адре-

су: 
http://www.tarkvarastuudio.ee/valga/
a t l a s . p h t m l ?
menu_id=plan&plankood=AAAADK 

В течение месяца любое лицо 
может оспорить это решение, если 
оно нарушает его права и свободы 
или противоречит закону. 

2. Отчуждение городского имуще-
ства. 

Для строительства депо Службы 
Спасения Министерству Внутрен-
них Дел бесплатно передаѐтся 
участок Карья, 16.  

3. Ходатайство о муниципализации 
участка Яама пст., 7. Подробнее 
см. в номере 3 (72) 

4. Порядок оказания врачебной 
помощи малообеспеченным лицам 
и лицам без медицинской страхов-
ки. Подробнее см. в номере 8 (77) 

5. Разрешение мэру города заклю-
чить договоры и заказы по проек-
ту Европейского Союза BSR 
INTERREG III A “Puuetega 
i n i m e s t e  p i i r i ü l e s e 
koostöövõrgustiku loomine”. 

6. Одобрение подписанного мэром 
города г-ном Маргусом Лепиком 
гарантийного письма о самофи-

нансировании работ по реконст-
рукции освещения на улицах 
Кеск, Пярна пст., Сепа, Рая, Сып-
русе, Тарту в размере 775 470 
крон. 

1. Утверждение годового отчѐта за 
2005 год. Доходная часть бюджета 
города составила 186 742 677,17 
крон. Расходная - 176 641 086,59 

крон. 
2. Присуждение звания «Почѐтный 

Гражданин Города» 
3. Изменение состава финансовой 

комиссии. 
В связи с поступившими личны-

ми заявлениями вместо Рандо Рим-
ма и Маидо Пуна  в комиссию 

должны будут быть выбраны новые 
члены. 

Если все пункты будут одобрены, 
то следующее очередное заседание 
Городского Собрания может состо-
яться только в августе. Депутаты 
уйдут на каникулы. 

Игорь Яллай 

Цены разные: от 800 до 7000 
крон. Можно приобрести и неко-
торые произведения художников 
по фарфору. 

Думается, что удовольствие 
получит каждый, кто заглянет в 
выставочные залы музея. Не 

прозевайте: эта выставка 
открыта только до 27 
мая. 

Н.Нусберг 
Фото автора 

ренцией Международного Со-
вета музеев, которая прохо-
дила в мае 1977 года в Моск-
ве, и отмечается с 1978 года 
более чем в 150 странах ми-
ра. 

Стало традицией проводить в 
честь праздника дни открытых 
дверей в музеях, экскурсии, вы-
ставки, конференции, общест-
венные мероприятия и встречи. 

Музейщики – скромные люди, 
труд которых не бросается в 
глаза, но переоценить значение 
их деятельности невозможно, 
потому что они помогают народу 

не забыть свою историю, про-
свещают и воспитывают людей. 

Музеи - это мосты между про-
шлым, настоящим и будущим, 
между странами и континента-
ми. 

Поздравить с Днем музеев 
мы хотим 

Хранителей 
древнейшей старины, 

Ценителей музейной 
тишины  

 

Такое  поздравление  встрети-
лось в Интернете – и мы не со-
гласны! «Хранители древней-
шей  старины»  -  правильно. 

Этот профессиональный 
праздник был учрежден по 
инициативе советской деле-
гации 11 Генеральной конфе-

Мосты между прошлым и будущим 

Одно дело – увидеть в музее 
предметы быта наших предков, 
совсем другое – попробовать 
своими руками изготовить что-
то подобное. Уроки о древней 
керамике были представлены в 
нашем музее в «ассортименте»: 
первая тема – «Посуда из глины 

как самое старинное средство 
сохранить и приготовить пищу», 
вторая – «Первобытные и ста-
ринные украшения». 

Сначала научный сотрудник 
музея Мари Юзар рассказыва-
ла о том, что и как делали в 
старину наши предки из глины. 
Ученики увидели, например, 
женские украшения XIII-XIV 
веков из археологических рас-
копок.  А потом под руково-
дством Вийве Йонас новояв-
ленные гончары сами лепили 
себе бусы, ожерелья, медаль-
ончики, браслеты. Каждый де-
лал то, что ему хотелось. Спе-
циальной палочкой выдавлива-
ли на мокрой глине орнамент. 

Вийве Йонас – профессиональ-
ный художник. Она окончила 
Тартускую художественную шко-
лу, многое умеет делать сама и 
многому может научить. 

Любое рукоделие: вязание, 
вышивание, лепка - прекрасно 
помогают снять стресс. 

О в л а д е т ь  р е м е с л о м  п р е д к о в 

Открылась в Валгаском музее 
традиционная весенняя выстав-
ка. Уже в шестой раз показывают 
на ней свои изделия художники 
из общества «Люстер» (Пярну).  

Напомним, о чем рассказала 
наша газета два года назад: люс-
тер – это пигмент для росписи 
керамики, который после обжига 
проявляется в виде металличе-
ского или перламутрового отбле-
ска золотистого, оливкового, 
медного, фиолетового цвета. Эту 
технику изобрели на Востоке, где 
иметь золотую посуду разреша-
лось только правителям, а дру-
гие богачи тоже хотели жить в 

И з ы с к а н н а я    к р а с о т а 

Май Колосова 

Открытие выставки 

В концертном номере юных 
клоунов приняли участие и 
взрослые  серьезные люди 
(фото справа) 

роскоши! Вот и придумали такие 
необыкновенно красивые краски. 
Люстер требует больших затрат: 
краски очень дорогие, много 
электричества нужно для специ-
альной печи. Некоторые краски 
требуют всего 300 С – обжиг 
можно делать в обыкновенной 
духовке, а есть такие краски, для 
которых температура должна 
быть выше 800 С. Если рисунок 
многоцветный, то вначале нано-
сят один цвет, обжигают, потом 
следующий и так далее. 

Общество «Люстер» - это не 
просто группа людей, увлекаю-
щихся одним видом искусства. 

Это друзья и единомышлен-
ники. Вместе работают, 
вместе представляют свое 
творчество на выставках, 
вместе путешествуют. В 
самом начале мая шестна-
дцать человек побывали в 
Голландии на фестивале 
цветов. С восторгом говорит 
Май Колосова, руководи-
тель общества, какую не-
обыкновенную красоту они 
там видели. «Теперь, - шу-
тит она, - мы все будем ри-
совать тюльпаны и нарцис-
сы!» 
С нежной красотой фарфо-
ра совпадает по настрое-
нию акварель. Посетители 
выставки могут полюбовать-
ся работами шестнадцати 
авторов. Большинство кар-
тин выставлено на продажу. 

18 мая - Международный день музеев 

Оказалось, что такие практи-
ческие занятия нравятся людям 
самого разного возраста. В му-
зей приходили и малыши из 
детского сада, и старшекласс-
ники Валгаской гимназии. Инте-
ресно, что и совсем взрослые 
ребята, гимназисты, отнеслись 

к древнему ремеслу не с иро-
нией, а с полной серьезно-
стью, работали увлеченно, 
азартно. А всего таких уроков 
провели четырнадцать. 

Информация: Эста Метс 
 

Май Колосова 



ВАЛГАСКИЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
 

27 мая в 15.00 и 17.00 
Весенний концерт 
студии «Джой» (Joy) 

 

До 4 июня 
Выставка акварели 
«Весна Валгамаа 2006» 

 

2 – 18 июня 
Выставка 
«Лучшие фотопейзажи 
школьников Валгамаа» 

 

ВАЛГАСКИЙ  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН 
3 июня 
Праздник танца Валгамаа  

 

ЦЕНТР ОТДЫХА  
ЯАНИКЕСЕ 
(2 км от Валга в сторону Тарту) 
 

23 июня 
Иванова ночь 

 

ВАЛГАСКАЯ  
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
1 июня в 17.00 

Ансамбль старинной музыки 
«Тормис» (Tormis) из Франции 

Средневековая 
французская музыка 
Знакомые и экзотические 
музыкальные  инструменты 
 

ОТКРЫТЫЙ  
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР 
25 мая в 16.00 
Четверг с блинами 
 

26 мая в 18.00 
Проведи вечер с друзьями, 
слушая любимую музыку 
(Chill Night) 
 

27 мая в 14.00 
Школа диджеев  
 

27 мая в 15.00 
Майский турнир (старше 14 лет) 

по настольному теннису  
 

ВАЛГАСКИЙ МУЗЕЙ 
23 мая в 17.00 

Валгаский музей приглашает в 
заочное путешествие по мызам 
Валгамаа  (докладчик Райн 
Соосаар) 

 

До 27 мая 
Выставка студии «Люстер» - 
Роспись по фарфору 
Выставка-продажа работ 
Общества акварелистов 
Эстонии 
 

30 мая – 1 июля 
Выставка. Кавалеры 
государственных наград 
Эстонии 
 

ВАЛГАСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
Выставки: 
15 мая - 4 июня 
«Ханс Эйнер – 150 лет» 
 

26 мая – 12 июня 
«У меня дома есть 
любимое животное» 

Валгаский музей  
в летний период  

работает:  
вторник-пятница -11.00 – 18.00  

суббота – воскресение – 
10.00-15.00  

Н а ш  Р у с с к и й  м у з е й 

НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 

ВАЛКЪ   3  

Сейчас он тренирует футболь-
ную команду, и Кейти взяла ин-
тервью у его подопечных. Парни 
рассказали о том, как ярко, тем-
пераментно работает тренер. 
Среди юных футболистов есть и 
русские мальчишки. Оказалось, 
что вначале они были для сво-
его тренера и переводчиками, и 
помощниками в изучении эстон-
ского языка. А сегодня Зураб 
сам хорошо владеет эстонским 
и не только сдал экзамен по 
языку, но и получил эстонское 
гражданство. 

Написана работа Кейти увле-
кательно, читается, как приклю-
ченческий рассказ. И герой – это 
живой интересный человек со 
своими неповторимыми особен-
ностями. 

 

Лучшими были признаны рабо-
ты Янели Синисалу «Пеэт Леи-
нола – увезенный в Сибирь», 
Кярт Теорейн и Килли-Лийс 
Хютт «Аугуст Гайлит» и Мадиса 
Треймута «Генерал-майор Антс 
Курвитс» из Валга, Кейти Варес 
«Интеграция в эстонское обще-
ство» и Марис Куум 
«Изменения вокруг нас» из Тыр-
ва. Эти шесть авторов получили 
приглашение на республикан-
скую конференцию, которая со-
стоится в октябре в Пярну. 

 

Жаль, что в смотре исследова-
тельских работ юных краеведов 
принимали участие только две 
гимназии: Валгаская (Викки Пен-

3 мая в Валгаском музее про-
шла XXXVIII республиканская 
конференция юных краеведов. 

Были представлены доклады 
двух видов: одни – это солид-
ные рефераты, показывающие 
знакомство с разнообразной 
литературой по теме, другие - 
собственно творческие, иссле-
довательские работы. Важна 
роль учителя – помочь выбрать 
актуальную тему и найти нуж-
ные источники, подсказать ме-
тоды исследования. Исследо-
ватель должен не просто пере-
числить какие-то факты, а по-
стараться выяснить закономер-
ности, сделать выводы, отве-
тить на вопрос «ПОЧЕМУ?» 
Почему произошли эти собы-
тия? Почему они развивались 
именно так? 

 

Особенно интересными оказа-
лись исследования, в ходе ко-
торых гимназистами были про-
ведены интервью, анкетирова-
ние, поиски современников и 
очевидцев, изучение архивных 
материалов. 

 

В основу работы Янели Си-
нисалу легли воспоминания 
Пеэта Леинола, ребенком уве-
зенного из Эстонии в Сибирь. 
Он учился в русской школе и 
очень тепло пишет о своих рус-
ских учителях. Эстонские 
школьники в большинстве сво-
ем серьезно, старательно отно-
сились к учебе. Они хорошо 

выучили русский язык, а кое-кто 
знал его даже лучше некоторых 
местных школьников. Вернув-
шись на родину, некоторые ре-
бята испытывали трудности в 
учебе на эстонском языке, одна-
ко преодолели их, а знание рус-
ского давало им в будущем пре-
имущества. Был сделан специ-
альный запрос, чтобы выяснить 
судьбу тех эстонских детей, что 
вместе с Пеэтом Леинола учи-
лись в этой сибирской семилет-
ке. Оказалось, что у двадцати 
восьми из тридцати человек, 
особенно у девочек, судьба сло-
жилась весьма удачно. Они 
окончили среднюю школу и мно-
гие - высшие учебные заведе-
ния. 

 

Кейти Варес на конкретном 
примере рассказала о процессе 
интеграции в эстонское общест-
во, о том, как сложилась судьба 
Зураба Кварацхелия - мегрела, 
женатого на эстонке. Их семья 
была создана в Абхазии, в эс-
тонском поселении Юлем-
Линда, существовавшем еще с 
царских времен. Когда на Кав-
казское побережье Черного мо-
ря пришла война, эстонское пра-
вительство организовало три 
специальных спасательных рей-
са для тех, кто хотел вернуться 
на родину предков. Так Малле, 
Зураб и их дети оказались в Эс-
тонии, в поселке Сое под Тырва. 

По профессии Зураб – повар, 
но главное увлечение – футбол. 

Исследовательскую работу ведут юные 

нонен) и Тырваская (учитель 
Херли Савимяги). Хочется, что-
бы в будущем старшеклассники 
и других школ уезда, в том чис-
ле Валгаской Русской гимназии, 
тоже приняли участие в увлека-
тельном и полезном изучении 
истории и сегодняшнего дня 
родного края. 

 

Благодарим за рассказ о кон-

ференции членов жюри Эсту 
Метс и Ханса Сальма  

Залы Взрос-

лые 

Уч - ся 
Пенси-
онеры 

Постоянная 

экспозиция 
8  
крон 

4  
кроны 

Выставки 5  
крон 

3  
кроны 

Постоянная 

экспозиция 
и выставки 
вместе 

10 
крон 

5 крон 

Победители сами 
выбирают книгу-приз 

У этого старого особняка бо-
гатая история. Примерно в 
1780 году архитектор Иоганн 
Моор построил в Кадриорге 
одноэтажный дом с башней. В 
конце ХVIII века была здесь 
первая в городе ситцевая ма-
нуфактура купца Христиана 
Фрезе, а начале XIX века зда-
ние приобрело военно-морское 
ведомство России. В ведении 
инженерной команды, располо-
жившейся здесь, было строи-
тельство портов на Балтике. В 
1827 году  башню снесли и 
надстроили второй этаж. 

А с весны 1863 до 1939 года 
в этом здании находился пан-
сионат для обедневших дворя-
нок, созданный по указу импе-
ратора Александра II и назван-
ный в честь его жены Марии 
Федоровны Мариинским инсти-
тутом. И современная улица 
Лидии Койдула называлась 
раньше Институтской. Пред-
ставительницы многих извест-
ных фамилий жили в пансиона-
те. Часть помещений занимала 

контора Управления государст-
венных парков Эстонии. 

После войны здесь размести-
лась школа для детей с физиче-
скими недостатками. Когда Кад-
риоргская основная школа была 
переведена в Ласнамяэ, здание 
и часть парка Таллин передал 
Русскому музею Эстонии. Очень 
серьезная поддержка со сторо-
ны города! Охотников купить 
такой особняк и такой лакомый 
участок земли найдется немало, 
и очень нелегко было вытащить 
их из списка объектов, предна-
значенных для продажи. 

Русский музей – название, 
знакомое каждому из нас с дет-
ства: это Петербург – Петроград 
– Ленинград. Но в последние 
годы мы все чаще слышим его в 
несколько ином звучании – Рус-
ский музей Эстонии. Об истории 
создания этого музея, о его на-
стоящем и о планах на будущее 
рассказал Хейго Сахк – коорди-
натор проекта. Он же посовето-
вал заглянуть на сайт музея в 
Интернете (www.venemuuseum.ee). 

 

Русский музей Эстонии уже 
существует. 

А начиналось все 75 лет на-
зад, когда 29 апреля 1931 года 
в Таллине была открыта вы-
ставка, рассказывающая о рус-
ской культуре в Эстонии. Она 
имела огромный успех. «Первая 
русская выставка не должна 
быть последней», - сказал пред-
седатель выставочного комите-
та Е. И. Хильдебранд - предсе-
датель «Союза русских просве-
тительных и благотворительных 
обществ Эстонии». 

От мечты о постоянной экспо-
зиции пришли к идее музея рус-
ской культуры Эстонии. Обрати-
лись к главе правительства Эс-
тонии К. Пятсу с просьбой про-
финансировать создание храни-
лища будущего музея русской 
культуры. Однако в тот период 
осуществить идею не удалось. 

 

1975-1976 год. Совет Минист-
ров ЭССР и Министерство куль-
туры обсуждали вопрос о созда-
нии музея древнерусской куль-
туры и экспонировании церков-
ной утвари и икон в подвале 
собора Александра  Невского. 
Это тоже не было осуществле-
но. Но исследования продолжа-
лись. Был проведен ряд неболь-
ших передвижных выставок. 

 

1989 год. Прошли две выстав-
ки: «Русская культурная жизнь в 
Эстонии в 1920-1940 годах» и 
«Русская периодика Эстонии 
через года». 

 

1991- 1200 годы. Организован 
ряд выставок русской культуры, 
в том числе за рубежом. 

Февраль 2001 года. Сергей 
Иванов и Станислав Черепанов 
учредили недоходное объедине-

ние «Русский музей». Создали  
совет, в который вошли такие 
известные люди, как Николай 
Кормашов, Лариса Петина, 
Юри Куускемаа,  Юрий Маль-
цев, Алла Беленкова, Евгений 
Кальюнди, Владимир Брагин, 
Наталья Лесная, Сергей Иса-
ков, Александр Дормидонтов. 
Председателем был избран 
член Рийгикогу Сергей Иванов. 
К весне этого же года разрабо-
тали концепцию музея и соста-
вили программу действий. Го-
род Таллин  поддержал проект 
и выделил в первый год 
980 000 крон в его поддержку.  

10 апреля 1991 года вторая 
крупная выставка «Русская 
культура в Эстонии» с  исполь-
зованием экспонатов Истори-
ческого, Народного и Таллин-
ского городского музеев, На-
циональной библиотеки и ма-
териалов частных коллекций в 
очередной раз показала, что 
эстонская и русская культуры 
взаимосвязаны и обогащают 
друг друга. 

 

Продолжение рассказа Х.Сахка 

в следующем номере 
 

Фото на стр. 2-3 Н.Нусберг  
Русский 
музей Эстонии 

Сохранять историческую память и национальные традиции русского меньшинства Эсто-
нии, а также содействовать объективному изучению их культурного вклада в историю 
Эстонии.      Из концепции Русского музея Эстонии  

Хейго Сахк  

http://www.venemuuseum.ee


ДЕЛА О 
ПРОСТУПКЕ 

13 мая около 4.30 разбили 
окно одного дома в Валга на 
улице Э.Энно. Полиция задер-
жала Юрия (1983).  

В ночь на 14 мая  в Валга на  
Туру сломали зеркало автомо-
биля Мазда 323 со стороны мес-
та водителя. Ущерб - 2700 крон. 

ГИБЕЛЬ НА ПОЖАРЕ 
13 мая около 21.00 сообщили 

о пожаре в жилом доме в селе 
Тахева. Погибли Айно (1931) и 
Яан (1943). Обстоятельства 
выясняются. 

 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 
В СМИЛТЕНЕ 
7 мая около 5.40 утра в Смил-

тене на заправочную станцию 
через застекленный фасад вре-
зался автомобиль Форд Скор-
пио. Повреждены не только фа-
сад, но и полки в торговом зале, 
холодильная камера с компью-
тером и электронным пультом 
управления, а также противопо-
ложная стена. Камера наблюде-
ния зафиксировала все произо-
шедшее. Ущерб - около 10 000 
латов.  

Это было недавно, это было давно … 
Стою у окна и вспоминаю, 

как я приехала в Валга. 
Это было 29 августа 1950 

года. Сдав документы в школу 
на Выйду, получила направле-
ние в интернат и полетела ту-
да, на улицу Уус. В те годы я не 
ходила, не бегала, а летала. Во 
мне был мощный пропеллер, и 
все мне было по плечу. 

В этот день в интернат при-
везли мебель, матрацы, подуш-
ки и прочее. Там уже было не-
сколько взрослых парней: Во-
лодя Ашихман, Володя Чернен-
ко и еще кто-то. Затаскивали 
вещи и мебель, расставляли по 
комнатам – эта работа легла на 
наши плечи. Девочкам опреде-
лили четыре комнаты на вто-
ром этаже, мальчикам – две на 
первом. Здесь же разместилась 
кухня и комната для уборщицы 
Берты. Она жила в ней постоян-
но. На каждом этаже были за-
лы. В одном из них, на первом 
этаже, столовая и умывальники 
для мальчиков, а на втором 
этаже зал был для игр. Там же 
стоял умывальник для девочек. 

Во дворе сарай-дровяник. 
Печи мы топили дровами, для 
чего пилили, кололи и таскали 
дрова каждый для своей комна-
ты по графику. Уборку комнат 
делали сами. Берта убирала 
залы, лестницу, туалеты. Пер-
вая наша воспитательница, 
Любовь Ивановна, по вечерам 
до сна обходила комнаты, где-
то засиживалась. Беседовала с 
нами. Помогала с уроками тем, 
кто нуждался в этом. 

Повара звали Тоней. Она все-
гда звала меня готовить винег-
рет - крошить вареные овощи: 
свеклу, картошку, морковь, ре-
зать соленые огурцы и кваше-
ную капусту, лук, потом все 
смешивать, поливая подсол-
нечным маслом, пока на пробу 
винегрет не получал отличную 
оценку. 

После ужина вручала мне 
Тоня сахар, который надо было 
разделить на всех питающихся 
по 60 граммов. Это получалось 
по две столовые ложки с вер-

ляку около одного магазина за-
держали несовершеннолетнего 
мальчика с двумя ящиками та-
ры. Всего трое несовершенно-
летних украли у магазина шесть 
ящиков с тарой. Возбуждено 
дело о проступке. 

В МАГАЗИН 
ПОД ХМЕЛЬКОМ 

Полиция в Валга задержала в 
магазинах нетрезвых мужчин, 
которые дополнительную пор-
цию спиртного или закуску не 
покупали, а пытались украсть:  

9 мая на улице Рая - Мати 
(1957), который украл бутылку 
водки ценой 44.90 крон. 

11 мая на улице Рая - Эдуар-
да (1970) - салат из пасты стои-
мостью 7.42 крон. 

13 мая на улице Вабадусе - 
Арно (1961) - бутылку водку. 

Все три «героя» доставлены 
полицией на отрезвление. 

ДТП  
10 мая около 10.00 Эвели 
(1984), находясь за рулем 
Фольксвагена Гольф, стала 
искать мобильный телефон и 
потеряла контроль над 
автомобилем. Машина 
перевернулась через крышу. 
Водителя доставили в 

Эстонские пожарные  
на соревнованиях  
памяти погибших  

в Чернобыле 
 

22 мая эстонская команда по-
едет в Киев, где с 25 по 27 мая-
пройдут XIX Международные 
соревнования по пожарному 
спорту в четырех дисциплинах: 
преодоление полосы препятст-
вий длиной 100 м, подъем по 
лестнице на 4-й этаж учебной 
башни, пожарная эстафета 
4x100 м и развертывание мотор-
ной помпы. Эстонская команда 
примет участие в соревнованиях 
уже в третий раз. В 2004 году  
Эстония заняла 9-е место в ко-
мандном зачете (из 18 команд) и 
6-е среди 11 стран. В прошлом 
году было 10 команд из 6 стран. 
Эстонские спортсмены были 7-е 
в командном зачете и 4-е среди 
стран-участниц. 

Райн Порсс 
Пресс-атташе Службы спасения 

Баскетболисты  
против футболистов! 
20 мая на Валгаском стадионе 

на спортивном празднике в фут-
больном матче встретились ко-
манды клуба «FC Valga Warrior» 
и клуба «Kolmvedu». Зрители 
увидели гоночные машины Welg 
Kolmvedu и A-Karuse. Были ин-
тересные игры и сюрпризы. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

ЗА РУЛЕМ 
НЕТРЕЗВЫЕ 
ПОМОГЛИ ЗАДЕРЖАТЬ 
15 мая около 9.50 в полицию 

сообщили, что в селе Пука 
разъезжает автомобиль Волга, 
в которой водитель может быть 
в состоянии алкогольного опья-
нения. Полиция задержала ав-
томобиль в селе Пука около 
бензоколонки и составила не-
трезвому Урмасу (1961) прото-
кол о проступке. 

 

НЕТРЕЗВЫЙ ТРАКТОРИСТ 
18 мая полицией задержан в 

Сангасте 33-летний мужчина, 
находившийся за рулем тракто-
ра Т25 нетрезвый и без прав. 

КРАЖИ 
В ночь на 6 мая в Отепя на 

ул. Липувяляку с припаркован-
ного автомобиля Ф/В Пассат 
украден кассетный магнитофон. 
Ущерб - 300 крон. Полиция воз-
будила уголовное дело. 

17 мая около 4.00 в полицию 
поступило сообщение, что в 
Валга проникли в магазин на 
Пярна пуйэстеэ и украли моеч-
ную машинку. Ущерб - 17000  
крон. Возбуждено уголовное 
дело. 

18 мая в Отепя на ул. Липувя-

Валгаскую больницу. 
 

11 мая около 21.10 в Валга на 
перекрестке улиц Петсери и 
Якоби автомобиль Ауди 80, за 
рулем которого находился 19-
летний юноша, выехал на доро-
гу и наехал на передвигавшийся  
мотороллер, который вела 15-
летняя девушка. Водителя мото-
роллера и пассажира, тоже 15-
летнюю девушку, доставили в 
Валгаскую больницу. После ока-
зания первой помощи их обеих 
разрешили отпустить на домаш-
нее лечение. 

13 мая около 1.05 на 3-м кило-
метре дороги Тырва – Пикасил-
ла автомобиль Ф/В Гольф, за 
рулем которого был нетрезвый и 
без водительских прав Алар 
(1970), выехал на противопо-
ложную сторону движения и 
столкнулся с автомобилем 
Опель Вектра, которым управ-
лял Николай (1982). Люди в ДТП 
не пострадали. 

 

15 мая около 22.15 в волости 
Ыру на 214-м километре дороги 
Йыхви – Тарту – Валга перед 
автомобилем Мерседес Бенц 
выбежала косуля. Животное 
погибло, автомобиль получил 
технические повреждения. 

 

хом. В процессе таинства деле-
жа принимали участие все же-
лающие девочки. Они делали 
кулечки из одного листа тетрад-
ной бумаги. Я насыпала туда 
сахар, пока не заполню послед-
ний кулечек, пока в мешке оста-
вался сахар. Потом сама упако-
вывала кулечки так, чтобы дра-
гоценный сахар не рассыпался, 
если кулечек нечаянно упадет 
на пол. Однажды парни сами 
захотели делить сахар. Но их 
кулечки уменьшились почти 
вдвое. Вскоре недовольство 
охватило всех! И сахар снова 
вернулся ко мне. 

Осенью и весной, когда на 
улице было тепло и светло по 
вечерам, мы всем интернатом 
выходили во двор, благо он 
был большой, и начинали иг-
рать то в лапту, то в двена-
дцать палочек, то в прятки с 
последним выручалой. Носи-
лись по двору и по улице радо-
стные, счастливые. Очень попу-
лярными у нас были скакалки и 
теннисные мячи, которыми мы 
играли в пристенки. До десято-
го класса я носила в портфеле 
скакалку и мячик, потому что на 
переменах мы пользовались 
ими, скачки продолжались. 

А зимой в зале на втором эта-
же занимались гимнастикой, 
акробатикой, разучивали баль-
ные танцы под «ля-ля». Была у 
нас талантливая гимнастка, 
моя одноклассница Карабушка 
– Тамара Карабухина. Она са-
дилась на шпагат, делала коль-
ца, мостики, а мы ей подражали 
и очень радовались, когда и у 
нас что-то получалось. Я люби-
ла бальные танцы, которым 
меня научила старшая сестра 
Людмила, приезжавшая из Ле-
нинграда. И я с радостью учила 
им девочек. 

Помню девочек, с которыми 
жила в одной комнате: Зоя Пет-
рова, Лида Мятлик, Тоня Метус, 
Клава Солнцева, Валя Рузано-
ва, Нина Васильева Вторая, 
Леонора Мадис, Валя Ожегина, 
Валя Агапова, Тамара Карабу-
хина, сестры Лиля, Нина и Та-

Выпускники 1956 года,  
отзовитесь! 

Эти фотографии сделаны ровно полвека назад. На них два 
десятых класса средней школы № 2 города Валга (сейчас Вал-
гаская Русская гимназия). 

Инициативная группа предлагает встретиться в середине 
июня, вспомнить свои ученические годы, отпраздновать 50-
летие со дня окончания школы. 

В первую очередь нам надо найти друг друга и обо всем до-
говориться. Пожалуйста, позвоните! Телефон - 76 43 418. 

мара Винкель, Нина Андриано-
ва, Тамара Коняева, моя подру-
га Валя Семенова, две сестры-
финки Лилья и Тойни. Я была – 
Нина Васильева Первая – и в 
интернате, и в школе. Галя Со-
колова жила с нами и два ее 
брата: Леонид и Владимир. Мой 
братик - Владимир Васильев. 
Из всех мальчишек только и 
остались в памяти четыре Вла-
димира и Леонид, и еще один – 
Вова Миллерсон. 

Нина Воробьева 
(Васильева Первая) 

Во втором ряду шестая справа – автор воспоминаний Нина Воробьева  



В Эстонии 
скоро будут обучать 

организаторов спасения 
Начиная с осени этого года в 

спасательной школе Спасатель-
ного колледжа Академии Внут-
ренней Защиты можно приобре-
сти профессию организатора спа-
сения спасательного центра.  

Работа организатора заключа-
ется в принятии и обработке вы-
зовов, поступающих на номер 
112, а также отправка бригад ско-
рой помощи и спасательных ко-
манд на место происшествия. До 
этого времени обучение организа-
торов спасения происходило ин-
дивидуально или группами на 
местах. 

Директор спасательного центра 
Янек Лаев видит в открытии про-
фессионального обучения вели-
колепную возможность для повы-
шения и выравнивания профес-
сионального уровня организато-
ров спасения и привлечения к 
этой благородной профессии но-
вых, активных и квалифицирован-
ных работников.    

Длительность обучения - один 
год, и в этом году на эту специ-
альность будет принято 12 чело-
век. Те, кто успешно пройдѐт обу-
чение, получат сертификаты и 
начнут работу в центрах спасения 
по всей Эстонии. 

Майли-Мария Кивиселг 
Руководитель коммуникации 

Центра спасения 

Тел 628 7441, 5656 2108    

Опрос  
не эстонцев 

 

15 мая Миграционный фонд 
представил результаты опроса 
общественного мнения, которые 
дают представление о положении 
не эстонцев в Эстонии.  

Главным выводом из результа-
тов опроса стало то, что боль-
шинство не эстонцев в основном 
довольно своей жизнью и верит в 
еѐ улучшение в дальнейшем. Так-
же было выяснено, что подавляю-
щее большинство не эстонцев с 
гражданством или без него жела-
ет остаться жить в Эстонии, также 
половина из не граждан намере-
вается получить гражданство. 
Своей главной проблемой опро-
шенные не эстонцы посчитали 
отсутствие материальных гаран-
тий. 

Результаты опроса были пред-
ставлены руководителем фирмы 
социальных и рыночных исследо-
ваний OÜ Saar Poll Андресом 
Сааром. С речью выступил ми-
нистр внутренних дел Калле Лаа-
нет. По видео своѐ приветствие 
сказал министр народонаселения 
Паул- Ээрик Руммо.  

В форме устного интервью бы-
ло опрошено 980 не эстонцев в 
возрасте от 18 до 74 лет. При 
выборе интервьюируемых ис-
пользовался метод пропорцио-
нального случайного выбора.  

Кристина Леэр 
Пресс- атташе Министерства 

внутренних дел  

kristina.leer@sisemin.gov.ee        

Скоро  
ярмарка рукоделия 

В рамках фестиваля городов 
Валга и Валка 10 июня состоится 
ярмарка рукоделия, на которую 
ожидаются все интересующиеся 
искусством и мастера рукоделия.  

Выставка пройдѐт 10 июня с 10 
до 15 часов во дворе Музея Валга 
и в парке Сяде. У мастеров руко-
делия есть возможность выста-
вить свою продукцию для озна-
комления и продажи. Места тор-
говли бесплатны для всех.  

Информации и регистрация 
до 3 июня - телефон 51 46 431. 

Аннели Пуусепп 
Хеле Хелетяхт 

ВАЛКЪ  5  

Соревнование  «О т к а ж и с ь   и   п о б е д и» 
Со 2 по 29 мая этого года в 

Эстонии проходят уже седь-
мые международные соревно-
вания по отказу от табака 
«Откажись и победи - 2006», 
начинателями которого явля-
ются Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) и Ин-
ститут народного здоровья 
Финляндии.  

Цель соревнований - помочь 
уменьшить курение во всѐм 
мире. В этом году возмож-
ность отказаться от табака 
будет предоставлена уже в 
100 странах почти миллиону 
человек.  

Участников соревнования ожи-
дает главный приз 10 000 дол-
ларов и шесть региональных 
призов по 2500 долларов. 
Для того чтобы проще отка-
заться от курения, необходимо 
сделать десять шагов: 
- Подготовьтесь к решительно-
му шагу, составьте точный 
план и выберите первый день 
без курения. Пересмотрите 
свои прошлые попытки бро-
сить курить, оцените их эффек-
тивность. 
- Перед днѐм отказа избавь-
тесь от всех аксессуаров куре-
ния: зажигалок, спичек, пепель-

ниц.  Выберите для себя под-
ходящий способ и заручитесь 
поддержкой семьи, близких, 
друзей и коллег по работе. 
- Обозначьте те моменты, в 
которые вам больше всего 
хочется курить, и попытайтесь 
изменить свои привычки, что-
бы избежать лишнего искуше-
ния. 
- Запишите и осознайте поль-
зу отказа от курения. 
- Уведите свои мысли от куре-
ния – найдите себе подходя-
щий вид спорта или хобби.  
- Избегайте мест или компа-
ний, где курят. Физическая 

Танец победителей 

Это 6 мая в Валгаском 
Центре Культуры под-
твердили соревнования 
по бальным танцам, по-
священные Дню Матери. 

 
Руководитель 
танцевального 
клуба «Крис» 
Марика Лалин 
устроила для 
детей Антсла и 
Валга соревно-
вания по баль-
ным танцам. 
Пригласили так-

же Гунту Лиепиню с детьми-
танцорами из Апе. 

Танцоры были на месте задол-
го до начала: надо разогреться, 
одеться  и сделать прически. 

В овальном зале к началу со-
ревнований собралось довольно
-таки много болельщиков и заин-
тересованных. Соревнования 
начались с дефиле красивых 

Валгаские дети хотят и умеют танцевать 
принцев и очаровательных 
принцесс. Соревнования прохо-
дили в двух возрастных группах. 
У младшей группы - два тура: 
полуфинал и финал. Танцевали 
медленный вальс, ча-ча-ча, квик
-степ и джайф. 

 

Старшая группа соревнова-
лась в стандартных танцах 
(медленный вальс, венский 
вальс и квик-степ) и в латино-
американских (самба, ча-ча-ча и 
джайф). В каждом четверть-, 
полуфинал и финал.  

 

В младшей возрастной группе 
мнение судей было единым: 
первое место заняла пара Анна 
Пийр и Мартин Тилга, второе - 
Майрин Танн и Даниил Денисов, 
третье - Ангелика Ребане и Ху-
берт Пийков. Все три пары из 
Валга.  

Самая острая борьба проходи-
ла в старшей группе. Лучшими в 
стандартных и латино-
американских танцах признали 

пару из Антсла: Катри-Лииз 
Клар и Андреса Лийва. Второе 
место в стандартных танцах  
завоевали валгасцы Моника 
Муру и Анти Лиллепуу. Третье 
Анна Пийр и Мартин Тилга - 
также из Валга. Анна и Мартин 
танцуют всего лишь первый 
год, но, несмотря на это, реши-
ли испытать удачу в обеих воз-
растных группах. 

В латино-американских тан-
цах второе место заняла пара 
из Валга Керлин Варрес и Ти-
мо Стогов, третье место - Иль-

ва Карро и Владимир Егоровс 
из Апе . 

Была одна веселая суббота – 
день, полный улыбок, счастли-
вых детей и любующихся ро-
дителей. 

Огромное спасибо учителю 
Марике и Валгаскому Центру 
Культуры за этот радостный 
день! 

Надеемся, что этот праздник 
станет началом красивой тра-
диции. 

 

Ханнели Луйк-Стогов Юные танцоры из Латвии 

Человек, прошедший школу бальных танцев, уже никогда в жизни не будет неуклюжим увальнем  

активность и употребление жид-
костей (избегайте спиртного) 
помогут справиться с ломкой и 
повышают веру в себя. 
- Будьте готовы к трудностям и 
провалам, они могут предстать 
перед вами в течение первых 
трѐх месяцев. 
- Премируйте себя время от вре-
мени, покупая себе что-нибудь 
роскошное или давно желаемое 
на деньги, которые вы иначе 
потратили бы на сигареты. 

 

Кристел Янес 
Эксперт по табаку 

Института Развития Здоровья  

mailto:kristina.leer@sisemin.gov.ee


Звоните друг другу 
бесплатно! 

Elion предлагает для тести-
рования новый Интернет-
телефон hotifon, который по-
зволяет пользователям круп-
нейшей в Эстонии среды э-
почты hot.ee звонить друг дру-
гу бесплатно, а кроме этого в 
период тестирования до 31 
августа 2006 года бесплатно 
звонить и на обычные телефо-
ны Elion. 

Дополнительную информацию 
о hotifon можно получить на веб-
странице www.hot.ee. 

Эльмар Орав 
 

Оценка -  
зарплата ученика 

 
Дети всегда заинтересованы в 

оценках. До третьего класса мои 
результаты были не самыми хо-
рошими. 

В четвертом произошел про-
рыв. Я начал думать: раньше 
спешил сдать работу, чтобы 
быть первым. Естественно, полу-
чал двойки. Задания учил по кни-
ге. Теперь старался рассказы-
вать своими словами. 

Пятѐрке радовался так, что 
домой торопился с одеждой в 
охапке. Некогда было одеться... 
Ещѐ за дверью кричал: «Мама, я 
пятѐрку получил за диктант!» 
Мама радовалась, а если с трой-
кой приходил - упрекала: «Ты 
там, в школе, только тройки и 
собираешь!» 

С приближением конца четвер-
ти  у  всех учеников начиналось 
волнение из-за четвертных оце-
нок. 

В журнале 5-го класса у Яана 
стояли такие оценки: два, два, 
один, три. Естественно, за чет-
верть была бы двойка. Нужен 
был хороший совет... Что де-
лать? 

Шел урок истории. Яан вос-
пользовался моментом, когда 
учитель находился у карты спи-
ной к классу, и быстро вписал 
четверку между двойками. Это 
позволило парню получить по 
математике троечку за четверть. 
Яан сидел за первой партой и 
хорошо знал, на какой странице 
в журнале стояли его  двойки. 

 Некоторые ученики вычисляли 
для себя среднюю оценку. На-
пример, пять и единица: средняя 
- тройка. Но не все учителя вы-
считывали среднюю оценку. Бы-
вало, в журнале три, четыре, 
пять, и в итоге пять, или два, три, 
два - ставили за четверть тройку. 

Самым сложным заданием мы 
считали диктант по русскому 
языку. Мне это не было трудно, 
но однажды учитель удивил нас. 
Он вошѐл в класс и объявил: 
«Вчерашнюю работу написали на 
двойки Орав и Пийр». Все ахну-
ли: только у нас двоих двойки, а 
остальные с диктантом справи-
лись. А учитель продолжал: 
«Остальным всем - единицы!» Ну 
и ну – всѐ-таки мы лучшие! Ино-
гда случалось, что и тройка с 
двумя минусами - устраивала. Я 
был благодарен  учителю за то, 
что он давал возможность испра-
вить двойки. 

За семнадцать лет учебы за-
работаны были различные оцен-
ки: от единицы до пятерки. Все-
гда они действовали на настрое-
ние. В школе из-за неудовлетво-
рительных оценок - плакал. Чет-
верки и пятерки - радовали.     

А в университете двоек не 
должно было быть. Это отброси-
ло бы назад. Взрослые тоже ра-
дуются хорошим оценкам!  

Перевод с эстонского  
Х.Кухи и В.Сокк 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Подарили мамам концерт 
Рождественский и Весенний 

концерты давно уже стали в Вал-
гаской Русской гимназии тради-
цией, и всегда были очень инте-
ресными. Но в этом году, впер-
вые, администрация школы ре-
шила провести это мероприятие 
не в стенах школы а в централь-
ном Доме Культуры.  

Говорят, что первый блин ко-
мом. Поэтому и юные артисты. и 
организаторы весеннего концер-
та очень волновались. Новые 
условия, непривычный звук и 
сцена - всѐ это очень тревожило. 
И вот наступил долгожданный 
день – 17 мая. Первое, на что я 
обратила внимание, - это тот 
факт, что уже за 15 минут до 
концерта в зале не было свобод-
ных мест.  

Меня это приятно удивило, так 
как мы все знаем, что жители 
нашего скромного городка не 
славятся своей активностью в 
посещении концертов. И вот кон-
церт начался! У меня просто 
перехватило дыхание от того 
великолепия, которое я увидела. 
На этом одном дыхании и со сле-
зами радости на глазах я смотре-

Поздравляем 
с днем рождения! 

Уважаемая 

Валентина Петровна Сокк! 
Года летят, как мотыльки, 

Жизнь -  
это трудное искусство, 

Сумей надолго сохранить 
Свою любовь  

и свежесть чувства. 

Хозяйкой будь своей судьбе, 
Будь мудрой  

каждое мгновенье. 
Мы пожелать тебе хотим 

Здоровья, счастья и терпенья. 
 

Уважаемая 

Анжела Лонь! 
Лет вам долгих  

и друзей прекрасных, 
Чтоб не гасла добрая звезда. 

Чтобы вам  
повсюду рады были, 

Словно огоньку в пути степном, 
И сердечно, искренне любили, 
Одаряя дружбой и теплом! 

 

Уважаемая 

ВАЛКСКИЕ НОВОСТИ 
12 мая в честь Дня матери 

собрались молодые мамы с 
детьми, воспитанники детского 
дома из Эргеме и доноры. Со-
стоялось награждение наибо-
лее активных доноров. Особой 
благодарности заслуживает 
самый лучший донор - Агита 
Межецка. 

Взрослые занимались своими 
делами, а дети играли, рисова-
ли на асфальте, для них были 
организованы аттракционы. 

Красивый и полезный подарок 
сделали центру поддержки се-
мьи в обществе Красного Кре-
ста гости из Германии. Активи-
сты Красного Креста из города 
Минстера установили новую, 
очень экономную отопительную 
систему и замечательный ка-
мин в игровой комнате. Сдела-
ли все это немецкие специали-
сты бесплатно. Также детям 
подарили игрушки. 

ла выступления детей. Такого 
удовольствия и огромного коли-
чества эмоций я не получала уже 
давно. Замечательным было 
всѐ: и ребята-артисты, и веду-
щие, и самое главное – органи-
зация концерта: как говорится, 
без сучка и задоринки. Этот кон-
церт был посвящѐн любви. Он 
оказался безумно тѐплым и тре-
петным. Скажу честно, я плака-
ла, плакала от мысли: какие МЫ 
все всѐ-таки замечательные.  

 

МАМА 
Фотографии концерта - на сайте 

Валгаской Русской гимназии 

http://www.valgavg.edu.ee 

Надежда Пармененкова - 2А 
песня  

«Три желания» 

Ученики 3А класса  
читают стихотворение  

«Доброе сердце» 

Песня на французском языке - ученики 4А класса 

Сутки Службы спасения 
10 мая поступило сообще-

ние о находке взрывоопасных 
тел в Валгаском уезде в во-
лости Хельме в Паткюла и в 
Тартуском уезде в волости 
Луунья в селе Сиргу. Сапѐры 
обезвредили в обоих местах 
мины от 81 миллиметрового 
миномѐта. 

Сапѐрами Службы спасения 
в этом году было уже ликвиди-
ровано 589 взрывоопасных 
тел. 

Начиная с января, сапѐры 
выезжали на места находок 
382 раза, ликвидировано 589 
взрывоопасных тел. 

Больше всего вызовов свя-
занных с боеприпасами было в 
Ида-Вирумаа (26, из них 11 в 
волости Вярава), в Таллинне
(25), в Харьюмаа(18) и на Саа-
ремаа(18, из них 5 в волости 
Каарма). 

Больше всего вызовов сапѐ-
ры получают именно в весен-
нее время, так как таяние льда 
и снега приносит боеприпасы к 
берегам и поднимает их из зем-
ли. 

Но большинство старых бое-
припасов обнаруживается в 
ходе земельных работ. 

Сапѐры призывают людей к 

благоразумию: найдя предмет, 
который может быть взрывоопас-
ным, ни в коем случае не стоит 
трогать и перемещать его самим. 
О находке взрывоопасного пред-
мета необходимо сообщить по 
номеру 112. 

Сапѐры напоминают, что все 
бомбы, мины и снаряды опасны, 
так как изначально предназнача-
лись для уничтожения людей. 

Райн Порсс 
Руководитель службы спасения 

Тел. 628 2067, 52 52 112 
Факс 628 2099 

rain.porss@rescue.ee 

НОВОЕ РАСПИСАНИЕ 
Утверждено новое расписание 

движения пассажирских поез-
дов в Латвии. 

Во всех билетных кассах есть 
книжечки с детальной информа-
цией. 

Также справку можно полу-
чить с 7.00 до 23.00 по телефо-
нам 1181 и 1188. 

Информация в Интернете: 
www.pv.lv 

В летние каникулы 

Валкский филиал госу-

дарственного агентства 

по трудоустройству орга-

низует работу для уча-

щихся 
 
Число поданных заявлений уже 

приближается к 200 - их больше, 
чем в прошлом году. Но и рабо-
чих мест много - 314!  

Заявки подали 39 предприятий 
и учреждений. 

При поступлении на работу 
надо с собой иметь паспорт или 

свидетельство о рождении, меди-
цинскую справку, подтверждение 
из школы, что это действительно 
учащийся. Направления на работу 

в июне выдаются уже с 18 мая.  
Зарплата - минимальный размер 

месячной зарплаты. Добросовест-
ным и старательным работникам 
фирмы будут платить больше.  

Также филиал по трудоустрой-
ству организует курсы по пере-
подготовке безработных для по-

лучения другой квалификации.  
Будет возможность получить 

профессию секретаря и мастера 
по уходу за ногтями.  

В учебных планах курсов секре-
тарей изучение психологии, ино-
странного языка, латышского язы-
ка, умения налаживать контакт к 

людьми. 
Потом будут и другие курсы, 

например, по освоению компьюте-
ра, курсы швей, продавцов, пова-
ров. 

Многие после окончания курсов 
смогли устроиться на работу. 

Светлана Неволихина! 
 

Так много есть  
хороших слов, 

Чтобы поздравить человека! 
А мы не ищем этих слов, 

Мы просто от души желаем 

Здоровья, счастья и цветов, 
И жить лет сто, не унывая! 

 

Уважаемая Леонора Лекс! 
 

Желаем радости, покоя, 
Здоровья крепкого - вдвойне 

И в жизни самого простого - 
Пожить подольше на земле. 

 
Редакция 

Внимание! 
24 мая в 11.00 в Валке зазвучит сирена (он будет слышен и в Валга). Не пугайтесь: это 

будет учебный сигнал тревоги (продолжительность - 6 минут), чтобы проверить техниче-
скую готовность и слышимость.  

Впредь, услышав сигнал тревоги, включите радио или телевизор, чтобы получить инфор-

мацию о возможной угрозе! 

http://www.hot.ee/
mailto:rain.porss@rescue.ee


Запечатлевшие 
природу 

 

1 мая закончился конкурс фо-
тографий природы для молоде-
жи Валгаского уезда, организо-
ванный Службой окружающей 
среды Валгаского уезда.  

Приняло участие 30 молодых 
людей.  

1 место: 
Фотографии бобра, жука и яще-

рицы ученика Валгаской Основной 
школы Сийма Ухтъярве. 

2 место: 
Серия фотографий грибов уче-

ницы 2 класса Валгаской гимназии 
Эмили-Хестиа Таммеорг. 

3 место: 
Фотография «Отражение» уче-

ницы Тырваской гимназии Туули 
Тюрк. 

Особую премию за видение при-
роды получил Райн Аунапуу за 
фотографии «Сердцевина ели» и 
«Сыроежка». 

2 июня в 14.00 в Валгаском Цен-
тре Культуры  состоится открытие 
выставки конкурсных работ и на-
граждение участников. 

 

Майт Куусик 
Специалист по информации 

Валгаской Службы окружающей 
среды 

Ответы на сканворд: 
По горизонтали: Бомба. Хлеб. Сабо. Клав-

дия. Гора. Треск. "Двое". Роща. Муар. Ярмо. 
Кюри. Скарб. Мука. Мане. Тина. Книд. Лапте-
вы. Софа. Север. Хибара. 

По вертикали: Очаково. Блокада. Линде. 
Буряк. Эрато. Время. Ислам. Щука. Урду. 
Роса. Арба. Юрмала. Мектеб. Кливер. Тоса. 
Нева. Дыра. Пси. Фа. 

Верим,  
что добрые  
люди есть! 

 
Уважаемые читатели! 

 

В прошлом номере мы рассказали 
о докторе Анне Лепик и о судьбе ее 
пациентки Светланы, молодой жен-
щины, у которой очень редкое и 
очень тяжелое заболевание. Тарту-
ские врачи сумели найти лекарство, 
которое спасло Свете жизнь. Только 
вот лекарство это очень дорогое 
(каждая упаковка – несколько тысяч), 
и ведь оно далеко не единственное. 
Систематически надо принимать не-
сколько дорогостоящих препаратов. 

 Десять сеансов лечебной физкуль-
туры Света получила бесплатно – 
они ей очень хорошо помогли. Но 
чтобы продолжить занятия, надо 
платить… 

Светлана – инвалид первой группы, 
ее  мама – пенсионерка. 

Мы напечатали в газете прось-
бу помочь собрать деньги на ле-
карства, но не указали, как это 
сделать. 

 

Вот номер банковского счета 
Светланы: 

ÜHISPANK  100 102 005 130 18 
 

Верим, что добрые люди 
в нашем городе есть! 

ВАЛКЪ  7  

В этот день в Центре Культу-
ры можно было увидеть море 
цветов и много чудесных дево-
чек. Из цветов составляли чу-
десные букеты, украшали тюль-
панами, розами, нарциссами 
девичьи платья.  В фойе легкий 
беспорядок, хлопоты, суета, 
сосредоточенные лица юных 
участниц. Ведь так хочется, 
чтобы платье модели стало 
самым красивым, а прическа и 
макияж еще более украсили 
девочек и девушек. 

 Флористы приготовили две 
конкурсные работы: настольную 
композицию к Дню Матери и 
платье из цветов. Удивитель-
ным стало то, что самую пре-
красную весеннюю композицию 
из цветов выполнил мальчик - 
Сиим Виллемсон. 

Соревнование по флористике 
«Кошачья лапка» было органи-
зовано руководителем кружка 
по флористике при Валгаском 
Центре Культуры Керсти Круш-
ка. Результатом работы 18 уча-
стников стали 13 композиций и 
16 платьев из цветов. 

 

Участники соревнований: 

кружок флористики Центра 
Культуры (6 участников, руко-
водитель Керсти Крушка); 

Валгаская Русская гимназия  
(4 участника, руководитель Та-
мара Балихина); 

Основная школа Харгла  
(2, Сильва Раннику); 

Студия флористики «Кяби»  
(1, Эне Бауссова); 

Валгаская гимназия (1); 

Валкская Основная школа  
(2, Инга Алксне). 

Работы оценивали четырех-
кратный мастер Эстонии по 
флористике Ирмен Лавинг и 
преподаватель Тартуского на-
родного университета и садо-
водческой школы Ряпина Маа-
рика Тубли. 

 

Результаты соревнований 
Цветочные композиции 
1 место: 
Сиим Виллемсон (кружок фло-

ристики Валгаской основной 
школы, руководитель Энее Ба-
уссова) 

2 место: 
Кейди Тамм (кружок флори-

стики Центра Культуры, асси-
стент Керту Катай, руководи-
тель Керсти Крушка) 

3 место: 
Санта Яансоо (кружок флори-

стики Валгаской основной шко-
лы, ассистент Леаника Викс, 
руководитель Энее Баусова) 

 

Платья из цветов 
 

1 место:  
Лизетте Соопалу, самая млад-
шая участница (кружок флори-
стики Валгаского Центра Куль-
туры, ассистент Керту Марк, 
модель Стейсси-Анн Эглит, 
руководитель Керсти Крушка) 

2 место: 
Илона Мацуева (Валгаская 

Русская гимназия, ассистент 
Липень Наталья, модель Татья-
на Калашникова, руководитель 
Тамара Балихина) 

3 место: 
Кятлин Ярв ( кружок флори-

стики Валгаского Центра Куль-
туры, ассистент Релика Юхан-
сон, модель Марита Пост, руко-
водитель Керсти Крушка) 

Праздник цветов  
 в Центре Культуры 

В честь Дня Матери 
в Валгаском Центре 
Культуры состоялся 
праздничный концерт 
и соревнования по 
флористике. 

Платье готово. Осталось завершить макияж. Ксения Хорева 
(справа) Вероника Яллай (слева).  Модель Анастасия Андреева. 

Клей, необходимый для работы, может больно обжечь. 
Слева направо: Илона Мацуева, модель Татьяна Калашнико-

ва, Наталья Липень.   

Результат долгой работы 
Ученицы Валгаской Русской гимназии Наталья Трубникова, 

Анастасия Андреева, Татьяна Калашникова 

Для прекрасной Русалочки нужны еще морские звезды и ра-
кушки. Украшает Русалочку Бриттен Керб. 

Предстоит еще много потрудиться, прежде чем работа 
будет завершена. Автор - Санта Яансоо. 

Хелде  Яллай 
 

Ты  послушай песню эту 
 

Ты взгляни на цветы. 
В них так много любви! 
Песню новую вдруг 
Сердцем можешь найти. 
                       
И она зазвучит  
Или выразит  плач. 
Тебя песня нашла, 
Свои чувства не прячь. 
 
Не спеши уходить, 
Где-то рядом любовь, 
Если ты убежишь, 
Не найдѐт тебя вновь. 
 

Перевод с эстонского В.Сокк 

Фото и материал: Ж. Малинина 

http://www.c-cafe.ru/words/16/1474.php


31 мая  
Всемирный день без табака  
По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения в России 
от причин, связанных с курени-
ем, ежегодно преждевременно 
умирают около 300 тысяч чело-
век. Это больше, чем от дорож-
но-транспортных происшествий, 
употребления наркотиков или от 
СПИДа. 
1 июня     
 День защиты детей 
1 июня - один из самых старых 
международных праздников. 
Решение о его проведении было 
принято Международной демо-
кратической федерации женщин 
на специальной сессии в ноябре 
1949 года. Первый Международ-
ный день защиты детей был 
проведен в 1950 году.  
5 июня    Всемирный день 
окружающей среды 
 6 июня   
Пушкинский день России 
В этот день в 1799 г. в Москве 
родился Александр Сергеевич 
Пушкин. А, как известно, 
"Пушкин - это наше все".   
6 июня  
Всемирный день поцелуев 
8 июня 
Всемирный день океанов 
12 июня  
День России, или же День неза-
висимости России. В 1994 году 
первый президент России Борис 
Ельцин своим указом придает 
12 июня государственное значе-
ние - День принятия декларации 
о государственном суверенитете 
России.  
14 июня  
Всемирный день донора 
крови 

Праздники 

С днем  

рождения! 
Уважаемые 

Елена Забывалова 
Лилия Даудиш 
Раиса Абрамова 
Желаем забыть  

про болезни, невзгоды, 
Здоровыми быть  
еще долгие годы, 

Чтоб радость дарили вам 
люди сполна, 

Чтоб в сердце царили  
покой и весна! 
Уважаемые 

Александра Основина 
Нина Васильева 

Лилия Герасимова 
Клавдия Подусова 

Мария Плайтс 
Желаем счастья  

в этот день, 
Тепла от всех,  

кто будет рядом, 
Улыбок светлых на лице, 

И солнечных лучей  

в награду! 
Здоровья и сил вам! 
Общество пенсионеров 

Уважаемые 
Татьяна Головенко 
Сусанна Косарева 

Клавдия Хрипакова 
Здоровья, счастья и добра, 

Любви и радости, и света! 
Пусть будет ваша жизнь 

всегда 
Людьми хорошими согрета. 

Уважаемые 
Валентина Сокк 

Светлана Петухова 
Елена Русинова 

Александр Калишенов-
Пусть будет жизнь полна, 

как море, 
Пусть радость льется через 

край, 
И никаких невзгод и горя!

сегда пусть в жизни  
будет май! 

Общество пенсионеров 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Лунный календарь 

24 мая. Мокей Мокрый. Если мок-
ро, то и все лето мокрое, и наобо-
рот. 

25 мая. День Епифана. Если на 
Епифана утро в красном кафтане, то 
и лето будет сухое, пожарное.  

26 мая. Лукерья Комарница. Появ-
ляются комары, начинается сбор 
лекарственных трав.  

27 мая. Сидор Огуречник. На Си-
дора отойдут все сиверы (холода). 
На Сидора сиверко (северный ве-
тер), и все лето таково.  

28 мая. Пахом Бокогрей. На Пахо-
ма тепло - все лето теплое. 

31 мая. Федот Овсяник. Наступле-
ние тепла. Последний дуб лист раз-
вернет. Коли на Федота на дубу ма-
кушка с опушкой, будешь мерить 
овес кадушкой.  

2 июня. Фалалей Огуречник.  
На Леонтия и Фалалея сажай огур-

23 мая 
Посев семян только быст-

рорастущих растений. Мож-
но срезать ветви сирени и 
луковичные цветы. Покос 
трав для замедления их рос-
та. Внесение органических 
удобрений, вырезка усов 
земляники. 

24 мая 
До 19.59 посев семян толь-

ко быстрорастущих расте-
ний. Можно срезать ветви 
сирени и луковичные цветы. 
Покос трав для замедления 
их роста. Внесение органи-
ческих удобрений, вырезка 
усов земляники. Прополка, 
рыхление, борьба с вредите-
лями и болезнями. С 19.59 
прополка запрещена. 

25 мая 
Посев семян выгоночных 

культур для получения зеле-

ни в осенне-зимний период. 
Посев семян редьки и репы 
для зимнего хранения. По-
садка сеянцев свеклы, рас-
сады тыквы, лука-севка. Уме-
ренный полив. Запрещена 
прополка. 

26 – 28 мая 
Не рекомендуется посев и 

посадка. Можно рыхлить 
землю, а также пасынковать, 
обрезать и прищипывать. 

29 – 30 мая 
Посев семян брокколи, 

томата и цветной капусты 
для доращивания в теплице. 
Высадка рассады пекинской 
и цветной капусты (35-40 
дней), перца (в фазе 7-9 ли-
стьев), томата (с бутонами 
на 2-й кисти), летников. По-
лив, внесение органич. под-
кормок, окучивание. Покос 
трав. Прививка плодовых 

Июнь 
Многие растения будут 

гораздо красивее, мощнее 
и лучше перенесут зиму, 
если их вынести на лето в 
сад или на балкон. Их по-
степенно приучают к солн-
цу и ветру, первое время 
притеняют или ставят под 
деревом. На балконе для 
кактусов и других неболь-
ших растений удобно с 
этой целью использовать 
скользящую тень — кусок 
картона или плотной бума-
ги с прорезями. Во избежа-
ние перегрева корней и 
пересушивания земляного 
кома горшки прикапывают 
(на балконе — в ящиках с 
землей, торфом или пес-
ком).  

Систематически утром и 
вечером поливают расте-
ния по мере подсыхания 
почвы, опрыскивают или 
обливают листья и стебли 
водой. Хорошо растущие и 

цветущие экземпляры один 
раз в две недели подкармли-
вают 0,1—0,2%-ным раство-
ром полного минерального 
удобрения или разбавлен-
ным коровяком (1:10).  

Оставшиеся в комнате 
нежные растения притеняют 
от солнца марлей или плен-
кой, поливают водой комнат-
ной температуры. Изредка их 
подкармливают слабым на-
стоем коровяка (1:20) или 
0,05%-ным раствором полно-
го минерального удобрения. 
Землю периодически рых-
лят. В горшках с непереса-
женными растениями полез-
но аккуратно снять верхний 
слой и подсыпать свежей 
питательной земли.  

Постоянно проверяют со-
стояние цветов, содержат их 
в чистоте. При обнаружении 
вредителей листья и стебли 
обмывают табачным насто-
ем с добавлением зеленого 
или хозяйственного мыла.  

 

Важно в июне 
Во второй половине июня — массовый вылет ба-
бочек капустной совки и размножение тли.  

Не забывайте защищать рассаду от возможных 
заморозков и похолоданий.  

Летом - в сад или на балкон 

Земляника в саду 

Крупноплодную садовую зем-
лянику полагается держать на 
плантации не более 2—3 лет. 
Поэтому каждый год, с середи-
ны июля до середины августа, 
старые растения заменяют 
молодыми, делая посадки на 
новом месте. Мелкоплодная 
земляника, напротив, может 
оставаться на одном и том же 
месте в течение многих лет, не 
теряя урожайных качеств. Ре-
комендуется сажать разные 
сорта, чтобы растянуть сбор 
ягод и сгладить возможные 
потери в случае болезни рас-
тений. Кроме того, ягоды раз-

ных сортов обладают различ-
ными вкусовыми качествами. 
Для профилактики самого рас-
пространенного и вредоносно-
го заболевания — серой гнили 
— почву между кустиками зем-
ляники мульчируют соломой и 
регулярно обирают засохшие 
листья. Чтобы избежать рас-
пространения заболевания, 
обязательно собирают боль-
ные, перезревшие и повреж-
денные ягоды и никогда не 
бросают их в компост. Замече-
но также, что земляника будет 
меньше болеть серой гнилью, 
если между кустиками поса-
дить чеснок.  

Томаты 
в открытом грунте  

В огороде томатам нужно вы-
делить самое солнечное и теп-
лое место. Почва должна быть 
глубоко обработана и богата 
гумусом, тогда у растений об-
разуются мощные, разветвлен-
ные корни. Высаживают тома-
ты на расстоянии 50см друг от 
друга и каждое растение под-
вязывают к колышку. Не реко-
мендуется высаживать рядом 
картофель — это может вы-
звать вспышку таких заболева-
ний, как фитофтора и бактери-
альная бурая гниль. Уход за 
томатами включает ежене-
дельное удаление пасынков — 
побегов, появляющихся в пазу-

хах листьев В условиях уме-
ренного климата на одном рас-
тении рекомендуется остав-
лять не более 6 цветочных 
кистей, все остальные удаля-
ют. Во избежание грибных за-
болеваний постепенно обла-
мывают также нижние листья 
на стебле до первой цветочной 
кисти. Для получения высокого 
урожая при перед посадкой по 
гряде разбрасывают 35 г пол-
ного минерального удобрения 
или 70 г птичьего помета на 
квадратный метр и заделыва-
ют его в почву легкой перекоп-
кой или рыхлением. В начале 
плодообразования растения 
дополнительно подкармливают 
полным минеральным удобре-
нием 20—25 г/м2.  

цы. Множество шишек на елях - к 
урожаю огурцов.  

3 июня. Олѐна (Елена) Леносейка. 
Хорошо рябина цветет - к урожаю 
льна. Если на Олѐну ненастье, то 
и осень будет ненастной.  

4 июня. Василиска - соловьиный 
день. Не сеяли, не пахали - этот день 
пережидали, чтоб поля не засори-
лись, васильки не уродились.  

7 июня. Иванов день. С Иванова 
дня пошли медвяные (вредные) ро-
сы. Травы и коренья (лечебные) кла-
дут под Иванову росу.  

11 июня. Феодосия Колосяница. 
Колос цветет, наливается.  

14 июня. Устин и Харитон. Красное 
утро на Устина - красный налив ржи. 
Пасмурное утро на Устина - к урожаю 
яровых. 

Подбор материала и фото 
Ж.Малинина 

Сирень как лекарство 

Соцветия сирени обыкновенной (Syringa vulgaris) срезают 
весной перед самым распусканием. Из цветков извлекают 
целебное масло, которое помогает при ревматизме и забо-
левании суставов. Для его получения 20 г цветков заливают 
100 г растительного масла и настаивают две недели. Затем 
цветки отфильтровывают, а масло используют для массажа 
больных мест. При ревматических болях помогают и ли-
стья, которые заваривают без черешков как чай (2—3 г на 
100 мл воды}. А чай, заваренный из коры сирени, действует 
как жаропонижающее средство. 

деревьев и кустарников. 

31 мая 
До 12.50 посев семян брок-

коли, томата и цветной капус-
ты для доращивания в тепли-
це. Высадка рассады пекин-
ской и цветной капусты (35-40 
дней), перца (в фазе 7-9 ли-
стьев), томата (с бутонами на 
2-й кисти), летников. Полив, 
внесение органич. подкормок, 
окучивание. Покос трав. При-
вивки плодовых деревьев и 
кустарников. С 12.50 борьба с 
вредителями, прополка. Не 
рекомендуется посадка и по-
сев большинства культур, кро-
ме спаржевой фасоли. Будьте 
осторожны при работе с ост-
рыми предметами. 
 

1,2 июня 
Нехорошие дни. Не рекомен-
дуется ни сажать, ни сеять. 

3,4,5 (до 13.10) июня 
Открытый грунт: посев 
семян однолетних цветов, 
посадка рассады гвоздики 
Шабо, душистого горошка. 
Деление корней многолетни-
ков. Не рекомендуется посев и 
посадка плодовых и овощных 
культур. 
5 (с 13.10), 6,7 июня 
Открытый грунт: посадка 
рассады ранних и позднеспе-
лых сортов белокочанной ка-
пусты (35-40 дней), цветной 
капусты.  
5 (с 13.10), 6,7 июня 
- гвоздики турецкой, мальвы. 
Посадка рассады хризантем 
(через 40-45 дней после посе-
ва), львиного зева, флоксов. 
Посадка и пересадка плодо-
вых и декоративных деревьев 
и кустарников.  

http://www.flowersweb.info 

Приметы 

http://www.calend.ru/holidays/5-31/
http://www.calend.ru/holidays/6-1/
http://www.calend.ru/holidays/6-5/
http://www.calend.ru/holidays/6-6/
http://www.calend.ru/holidays/6-6/
http://www.calend.ru/holidays/6-8-2006/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/719/
http://www.calend.ru/holidays/6-12/
http://www.calend.ru/holidays/6-14/


Конституционная партия 

выплаты ежемесячного пособия много-
детным семьям, в которых рождается 
третий ребенок и более в размере 2-х 
минимальных зарплат на каждого и 
выплачивать пособие до достижения 
ребенком 12 лет.  

4. Изменить закон о финансирова-
нии партий, поставив его в зависи-
мость не от результатов выборов в 
Рийгикогу, а от результатов выборов в 
местные самоуправления.  

5. Снизить существующий 5-ти про-
центный барьер на выборах в Рийгико-
гу. 

6. Реформировать языковую ин-
спекцию, лишив ее полномочий само-
стоятельно назначать наказания. Пе-
редать данные функции в уездный 
суд. 
 

Принято 
на Совете уполномоченных 
в Таллине 6 мая 2006 года 
 

Полный проект программы КП 
будет опубликован на сайте КП  
 

www.kpartei.ee 

Наш ликбез  
 Читаем меню 

ВАЛКЪ  9  

Расписание Богослужений 
в храме Владимирской иконы Божией матери 

Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата 

Седмица 5-я по Пасхе 
 

22 мая (Пн) Перенесение мощей 
Свт. Николая Чудотворца из Мир 
Ликийских в Бар 

Божественная Литургия – 9.00 
 

24 мая (Ср) Акафист равноапп. 
Мефодию и Кириллу, учителям Сло-
венским – 17.00 

27 мая (Сб) Всенощное бдение – 
17.00 

 

28 мая (Вс) Неделя 6-я по Пасхе, 
о слепом. Блгв. Царевича Димит-
рия Углического 

Божественная Литургия – 9.00 
Седмица 6-я по Пасхе 

30 мая (Вт) Вечернее Богослуже-
ние – 17.00 

БАБУШКИНЫ  
СОВЕТЫ 

 

ПОД КРЫШКОЙ И БЕЗ НЕЕ 
Бульон и отвар из рыб и овощей 
вари в открытой посуде – тогда они 
будут прозрачными. 
 

СМЕТАНА 
Перед тем, как положить на сково-
роду кусочки курицы, смажь их гус-
той сметаной – получишь красивую 
румяную корочку. 
 

МОЛОКО 
Чтобы жареная рыба была особен-
но вкусной, перед жаркой подержи 
ее в молоке, затем обваляй в муке 
и жарь на растительном масле. 
Печенка становится вкуснее, если 
Прежде чем жарить печенку, подер-
жи ее 2-3 часа в молоке. Она будет 
сочнее и вкуснее. 
 

МУКА 
Прежде чем жарить лук, обваляй 
его в муке – будет вкусно и красиво. 
 

ЛИМОН 
Взбивая белки, предварительно 
протри внутренние стенки посуды 
половинкой лимона. Кислота облег-
чает взбивание и делает массу 
пышнее. 
Прежде чем разрезать лимон, об-
дай его кипятком – аромат станет 
сильнее. 
 

ГОРЯЧАЯ ВОДА 
Чтобы торт, кекс или другая выпеч-
ка не крошились, когда разрезаешь 
их, опускай острый нож каждый раз 
в горячую воду и быстро вытирай 
его. 
Перед тем как положить в кушанье 
сушеные пряные приправы – дикую 
мяту, петрушку, укроп, чабер, бази-
лик и другие, подержи их 5-10 ми-
нут в горячей воде (пропорция 1:2).  
Это улучшит аромат приправы. 
 

Замороженные свежие овощи опус-
кай в кипящую воду, не разморажи-
вая их. Так лучше сохранятся вита-
мины и вкус. 

ской страны «Aliens passport». 

  Изменение законодательства, регу-
лирующего распределение налогов ме-
жду государственным и местными бюд-
жетами, имея в виду перераспределе-
ние их в пользу последних. Увеличение 
налоговой ставки на сверхдоходы, пред-
меты роскоши и использование полу-
ченных средств для помощи многодет-
ным семьям. 

 

Задачи на ближайшее время: 
 
1. В целях недопущения насильствен-

ного перевода школ и гимназий на эс-
тонский язык обучения, а также для 
контроля за качеством образования в 
тех школах, которые пожелают перейти 
на эстонский язык обучения, создать 
общественную комиссию из представи-
телей попечительских советов по на-
блюдению за проведением реформы 
образования 2007 года. 

2. Вернуть отобранные права мест-
ным самоуправлениям, прекратить 
политику централизации средств и 
практику административного давления 
со стороны республиканских мини-
стерств и ведомств.  

3. Найти средства в госбюджете для 

Наши главные принципы: 
 
1. Справедливость, равноправие, за-

конность. 
 
2. Главенствование европейской Кон-

ституции, законов ЕС и норм междуна-
родного права. 
 
3. Мы считаем, что главным богатством 

страны являются дети, а основой для 
сохранения и преумножения этого богат-
ства является семья. 
  
4. Народ Эстонии – это не этнос, а все 

постоянные жители страны. 
 
5. Приоритеты - регионам, а не верхов-

ной власти. 
 
6. Россия – не враг, а выгодный сосед. 
 

Наши главные  
программные установки: 

 

  Отмена в Эстонии всех как скрытых, 
так и явных языковых законодательных 
требований, в том числе при приеме на 
работу и учебу. Владение любым язы-
ком должно стать добровольным делом 
каждого человека, а не объектом госу-
дарственного регулирования. Долой 
запреты на профессии! 

  Изменение законов о гражданстве и 
иностранцах с целью ликвидации по-
стыдного для цивилизованной европей-

Основные положения проекта программы  

КП – это не партия левых или пра-
вых уклонов, но партия прагматизма и 
здравого смысла, главная цель кото-
рой - обеспечить права, свободы и вы-
сокий жизненный уровень народа Эсто-
нии в соответствии с европейскими 
нормами, закрепленными в Конститу-
ции ЕС и в других общеевропейских 
правовых документах.  

 

Мы – интернационалисты. 

Председатель КП Андрей Заренков 

эстонский русский латышский 

Võileib 
singiga 
vorstiga 
juustuga 
kiluga 

Бутерброд 
с ветчиной 
с колбасой 
с сыром 
с килькой 

Sviestmaize 
ar šķiņķi 
ar desu 
ar sieru 
ar ķilavām 

Salat 
tomati- 
kurgi- 
kapsa- 
kartuli- 
liha- 
kala- 

Салат 
из помидоров 
из огурцов 
из капусты 
картофельный 
мясной 
рыбный 

Salāti 
tomātu- 
gurķu- 
kapostu- 
kartupeļu- 
gaļas- 
zivju- 

Pirukas 
keedise- 
kapsa – 
riisi- 
kohupiima- 

Пирожок 
с вареньем 
с капустой 
с рисом 
с творогом 

Pīrādziņš 
ar ievārījumu 
ar kāpostiem 
ar rīsiem 
biezpiena 

või 
piim 
koor 
hapukoor 
juust 
kohupiim 

масло 
молоко 
сливки 
сметана 
сыр 
творог 

sviests 
piens 
(salds) krējums 
krējums 
siers 
biezpiens 

Tee 
suhkruga 
suhkruta 
sidruniga 

Чай 
с сахаром 
без сахара 
с лимоном 

Tēja 
ar cukuru 
bez cukura 
ar citronu 

Kohv 
must 
koorega 

Кофе 
черный 
со сливками 

Kafija 
melna 
ar krējumu 

Mahl 
aprikoosi- 
apelsini- 
viinamarja- 
jõhvika 
ploomi- 
tomati- 
õuna- 

Сок 
абрикосовый 
апельсиновый 
виноградный 
клюквенный 
сливовый 
томатный 
яблочный 

Sula 
aprikozu- 
apelsīnu- 
vinogu- 
dzērveņu- 
plūmju- 
tomātu- 
ābolu- 

Рулет с яблочным повидлом 
150 г муки, 125 г сливочного масла, 2 
яичных желтка, 10 г дрожжей, 15 г 
сахара, 100 г яблочного повидла, 
соль. 
Муку перемешайте с маслом, в цен-
тре сделайте углубление, введите 
желтки, соль, разведенные в теплой 
воде с сахаром дрожжи. Замесите 
тесто и оставьте на полчаса. Раска-
тайте тесто в тонкий пласт, сверху 
положите слой повидла, сверните 
рулетом и выпекайте в духовке. 

Кекс 

1 яйцо, 1ст.сахара, 1 ст. кефира; ч.л. 
соды,1,5-2 ст.муки /тесто не должно 
быть густым/  
Все составляющие смешать в дан-
ной последовательности. Тесто 
должно напоминать сметану. Вылить 
тесто в смазанную форму и выпекать 
при температуре 180-200  градусов 
до коричневого цвета. 

Овсяное печенье 

К 1 пачке размягченного маргарина 
добавить 2 яйца, 1ст.л. майонеза,  
ч.л. соды, 1 стакан сахара. Все тща-
тельно перемешать, всыпать 2, 5 
стакана овсяных хлопьев, пропущен-
ных через мясорубку. Еще раз пере-
мешать. Затем, подсыпая постепен-
но муку /1-1, 5 стакана/, замесить 
тесто. Готовое тесто поместить в 
холодильник на 30 минут. Затем рас-
катать пласт толщиной в 1 см и ста-
каном вырезать печенье. Выпекать в 
горячей духовке около 20 минут. 
 

Ореховое печенье 
200 г сливочного масла, 1/3 стакана 
сахара, 2 стакана муки, стакан оре-
хов.  
Все размешать, остудить в холо-
дильнике примерно 30 мин. За-
тем  прокрутить тесто через мясо-
рубку и выпекать. 

31 мая (Ср) Отдание праздника 
Пасхи. Память свв. Отцов семи Все-
ленских Соборов. 

Божественная Литургия – 9.00 
Всенощное бдение – 17.00 
1 июня (Чт) Вознесение Господне. 

Блгв. Вел. Кн. Димитрия Донского 
Божественная Литургия – 9.00 
2 июня (Пт) 
Всенощное бдение – 17.00 
3 июня (Сб) Владимирской иконы 

Божией Матери. Равноапп. Царя 
Константина и царицы Елены. 

Божественная Литургия – 9.00 
Всенощное бдение – 17.00 
4 июня (Вс) Неделя 7-я по Пасхе, 

свв. Отцов I Вселенского Собора. 
Божественная Литургия – 9.00 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ 

У меня есть три желания, 
Их сегодня вам открою я: 
Чтобы папа добрым был, 
чтобы маму он любил, 
Чтобы мой дружок Серѐжка 

мне конфетку подарил! 
Чтобы папа добрым был, 
чтобы маму он любил, 
Чтобы мой дружок Серѐжка 

мне конфетку подарил! 
 

Я на ушко кукле прошепчу: 
Знаешь, фея, я чего хочу? 
Чтобы папа добрым был, 
чтобы маму он любил, 
Чтобы мой дружок Серѐжка 

мне цветочек подарил! 
Чтобы папа добрым был, 
чтобы маму он любил, 
Чтобы мой дружок Серѐжка 

мне цветочек подарил! 
 

Три желанья, словно лепестки, 
Отпускаю в небо я с руки: 
Чтобы папа добрым был, 
чтобы маму он любил, 
Чтобы мой дружок Серѐжка 

мне колечко подарил! 
Чтобы папа добрым был, чтобы 

маму он любил, 
Чтобы мой дружок Серѐжка 

мне колечко подарил! 
 

Чтоб исполнились мои мечты, 
Повтори со мною вместе ты: 
Чтобы папа добрым был, 
чтобы маму он любил, 
Чтобы мой дружок Серѐжка 

мне машинку подарил! 
Чтобы папа добрым был, 
чтобы маму он любил, 
Чтобы мой дружок Серѐжка 

мне машинку подарил! 
 

Чтобы мой дружок Серѐжка 
" Мерседес " мне подарил! 
" Мерседес " мне подарил! 

Улыбнитесь :) 
- Скажите, почему нет ни од-
ного чукчи-футболиста? 

- Чукча не дурак! Чукча - владе-
лец футбольной команды! 

 
Курицу я люблю есть одна - 

чтобы только она и я… 
 
В такси садится абсолютно 

голая девушка. Таксист везет 
ее и все время оборачивается 
Девушка спрашивает: 
- Ты что, голой никогда не ви-
дел? 
- Да нет, я просто хочу понять, 
откуда ты деньги доставать 
будешь. 

 
Объявление в магазине быто-

вой техники: 
«Уважаемые покупатели, на 
необмытые покупки гарантия не 
распространяется». 

 
- Алло, Полина? Я тут это… 

дом построил, дерево поса-
дил… Приходи… 

 
Русский с американцем по-

спорили, у кого больше празд-
ников. За праздник - один щел-
бан. Американец начал: 
- День Независимости. Рожде-
ство. Пасха… - отбил десятка 
два и подставил лоб смело: у 
безбожников какие праздники? 
Русский: 
- А вот какие: Новый год. 8 Мар-
та. 1 Мая. 7 Ноября… Ну и 
еще… День рыбака! День моря-
ка! День строителя!.. 
Отбил все профессии, и амери-
канец упал. Наш раздухарился 
и ногами его: 
- Аванс! Получка! Аванс! Получ-
ка! Аванс!!! Получка!!! 

 
Сидит ворона на дереве, вся 

в альпинистском снаряжении. В 
клюве сыр.  Мимо бежит лиса: 
- Ворона, какой у тебя рюкзак 
модный… 
- Умгу. 
- Какие кошки блестящие. 
-Умгу. 
- Слышишь, ворона, говорят, ты 
не настоящая альпинистка, а 
все эти прибамбасы для понту 
носишь. 
- Ерунда!!! 
Сыр упал и повис на страховке. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРОВ! 

 

Уважаемая 

Мария  

Чугунова! 
 

Пусть сердце 
не тревожится, 

Что годы Ваши множатся. 
С годами больше мудрости, 

Тепла и доброты. 
К здоровью 

все приложится, 
Так пусть оно умножится, 
И жизнь пусть улыбается, 

А вместе с ней - и Вы! 
 

Уважаемая 

Мария Эглит! 
 

Многого желают в юбилеи. 
Вот и мы Вам  

пожелать хотим. 
Чтобы жизнь во всем  

была светлее, 
Под родимым небом 

молодым. 
Чтоб любовью близких  

и знакомых 
Каждый день ваш  
был всегда согрет, 

Чтоб тепло и ладно  
было дома, 

И летели мимо ветры бед! 
 

Общество пенсионеров 

Куда бы 
мы ни 
отправи-
лись ле-
том – в 

поход по магазинам или на про-
гулку, к друзьям или на работу, 
мы никогда не забываем про 
такой важный летний аксессу-
ар, как солнцезащитные очки, 
которые не только делают наш 
облик стильным, но и сохраня-
ют здоровье.  

А потому летом они требуют к 
себе гораздо большего внима-
ния, чем, предположим, зонтик 
или шляпка. 

Непременное условие: очки 
должны быть… красивыми (не 
только функциональными, но и 
более женственными, загадоч-
ными) и привлекать внимание. 
Поэтому их щедро украшают 
стразами, поделочными камня-
ми и металлическими апплика-
циями, которые отвлекают 
взгляд от любых недостатков 
лица.  

Очки, как известно, хорошо 
подходят и к одежде. Напри-
мер, с темными стеклами и 
широкой оправой - к делово-
му костюму. Причем оправу 
подбирают в тон сумочке и 
обуви, а не одежде.  

К более демократичной моло-
дежной одежде, предназначен-
ной для отдыха и прогулок, под-
бирают очки с коричневыми и 
черными стеклами, а не с ярки-
ми цветными, как это было про-
шлым летом. 

Например, если у вас круп-
ные и округлые черты лица, 
то тогда вам требуются очки с 
четкими углами, лучше квадрат-
ными или прямоугольными – 
широкие и невысокие, они уд-
линят ваше лицо, а прямые 
линии сделают его не таким 
круглым.  

Если лицо у вас с мелкими 
и острыми чертами, то тогда 
вам подойдет изогнутая оправа, 
а лучше - оправа «кошачьи 
глазки»: выпуклая форма таких 

очков скрадывает скулы и от-
влекает внимание от острого 
подбородка. 

Если же у вас слишком вы-
сокий лоб, то выбирайте очки с 
подчеркнутой верхней линией 
оправы – округлая форма смяг-
чает углы, а эффектный вид 
привлекает внимание, отвлекая 
взгляд от недостатков лица. 

Если, наоборот, у вас невы-
сокий лоб, но широкая ниж-
няя часть лица, тогда приоб-
ретите модные сегодня очки без 
оправы – слегка выгнутая фор-
ма позволит зрительно расши-
рить верхнюю часть лица и 

уменьшить 
нижнюю. 

 
Подбор 

материала 
Ирина 

Войцехович 

Модные очки 

Случай из практики 
Можете представить такое: 4 

часа утра, звонок в дверь, хозя-
ин квартиры просыпается, под-
ходит к двери, спрашивая, кто 
там. «Скорая помощь».- «Я не 
вызывал»,- и открывает дверь. 
На пороге стоит бригада Ско-
рой помощи. Рядом с ней пья-
ная или сошедшая с ума жен-
щина с верхнего этажа. Хозяин 
закрывает дверь и слышит, как 
Скорая уходит. Возмущенный 
такой наглостью, человек зво-
нит в полицию и вызывает ее. 
Полиция приезжает, предлага-
ет этой женщине пройти в свою 
квартиру, при этом говоря ей, 
что она обпилась до белой го-
рячки и ищет своих родственни-
ков в чужих квартирах таким 
оригинальным способом. Пого-
ворив с ней 10 минут и предла-
гая ей поехать с ними, они уез-
жают одни, оставив эту хули-
ганку дома. 

Вот так случается, когда нико-
му никакого дела нет до ночно-
го покоя граждан. Ни Скорая 
помощь не извинилась, ни по-
лиция, не забравшая хотя бы в 
отдел пьяную бабу. Ложный 
вызов скорой помощи в чужую 
квартиру - это ли не нарушение 
прав! 

Письмо в редакцию 

http://www.c-cafe.ru 



13 мая в Валгаском Спортхолле 
состоялся открытый шашечный 
турнир «Валгаская весна 2006” 
Участвовали 9 человек. Соревно-
вания проходили по круговой сис-
теме (8 туров). По семь очков 
набрали Юлев Раттасепп и Тойво 
Тийслер. По системе коэффици-
ентов 1-е место досталось Юлеву 
Раттасеппу. Третье место занял 
Виталий Самойлюк (6 очков). 4 
место - Эндель Ниинепуу (4,5 
очка) и 5 место - Пауль Юмар (4 
очка). 

Все участники турнира получили 
памятные призы и дипломы. По-
бедителям достались красивые 
кубки. 

Большая признательность тем, 
кто помог в проведении турнира: 

- экспертгруппе Ээсти Культур-
капитал 

- Валга Маавалитсус (лично 
Рейну Лепику); 

- Валгаский спортхалл (лично 
Калеву Лутсу). 

 

Следующий турнир в Валга 
пройдет в октябре 2006. 

Летом состоится чемпионат 
Эстонии (15 - 18 июня в Кярдла, 
Хийумаа). 

Виталий Самойлюк 

Шашечный турнир 
«Валгаская весна - 2006» 

Подбор материалов: 
Ж.Малинина 

Отжимания  
* 3416 раз в течение одного 
часа отжался Рой Бергер 
(Канада) в "Сентрал Канада 
Экзибишн" (Оттава, Канада) 
30 августа 1998 года. 

* 124 раза за одну минуту от-
жался Кэмпбэлл Пентни 
(Новая Зеландия). Рекорд был 
установлен в "Такапуна Атле-
тик Клаб" (Новая Зеландия) 3 
августа 2002 года. 

* 120 раз за одну минуту от-
жался на одной руке Иван Де 
Вебер (Швейцария) во время 
программы "Шоу рекордов" в 
Мадриде (Испания) 23 октября 
2001 года. 

Сгибания на пресс  
* 5633 раза сгибаний на пресс 
за один час выполнил Гильер-
мо Субиела (Аргентина) в клу-
бе "Синерджи Фитнесс" (Нью-
Йорк, США) 5 октября 2002 
года. 

Приседания  
* 4656 приседаний за 1 час 
выполнил Атилла Хорват 
(Венгрия) 30 января 2002 года 
в зале Университета Дебреце-
на (Венгрия). 

Самые быстрые 
обратные сальто 
* 31 августа 1995 года в 
"Макухар Мессе" в городе Чи-
ба (Япония) белорус Виталий 
Щербо преодолел 50 метров 
серией обратных сальто за 
10,22 секунды. 

ВАЛКЪ  11  

 

Всемирный конкурс  
«Электролюкс»  

Электролюкс призывает эстонских сту-
дентов, изучающих дизайн, участвовать 
во всемирном конкурсе на тему «Дизайн 
бытовой техники будущего, позволяю-
щей готовить и хранить еду, подтема 
конкурса - «Здоровое питание в 2016 
году».  

В жюри конкурса - международно при-
знанные дизайнеры,  которые будут оце-
нивать дизайнерскую и инноваторскую 
сторону проектов, не забывая и об аспек-
тах, связанных с функциональностью, 
эстетикой и эмоциями. В этом году еще 

В этом году в нем приняли участие 
валгасцы Марио и Алан Карусе. Со-
ревновались в классе машие Е 2. Из 
6 спецучастков выиграли 4. На двух 
заняли второе место. В итоге это 
обеспечило им первое место со вре-
менем 36: 51,8. Разрыв между коман-
дой, занявшей второе место, Андрус 
Вахи / Рене Рейн составил 01:09,9 и 

12 – 13 мая прошло 23 Международное ралли Таллинна  
Когер и партнеры 2006 

Майт Коса / Роберт Лощеников, занявши-
ми третье место, 01:28,7. 

Спецучастки проходили на дорогах 
вблизи Рапла, финиш был в Таллинне. 
Из-за того, что на машине Марио и Ала-
на Карусе начало барахлить сцепление, 
финишную черту пришлось пересекать, 
толкая машину впереди себя.   
 

Авто- мотоклуб А.Карусе   

ГДЕ СПРЯТАЛИСЬ 

ВОСЕМЬ ОДИНАКОВЫХ 

ПРЕДМЕТОВ  

Отыщи  
лишнюю букву 

Найди пару  
для каждого гриба.  
Для какого гриба 
не хватило пары? 

Найдите 10 отличий 

Сможешь пройти 
лабиринт? 

Почему кошку нельзя бить? 
вы сможете только добиться 
того, что кошка начнет бояться 
вас или, наоборот, проявлять по 
отношению к вам агрессию .  
 
Когда кошка залезает на кухон-
ный стол, или на полки, или в 
шкаф, то с помощью окрика, 
взмаха руки или шлепка газетой 
вы лишь научите не делать ее 
этого в вашем присутствии. Не-
обходимо применить косвенное 
устрашение, которое считается 
самым эффективным методом 
обучения и переобучения ко-
шек. Его достоинство состоит в 
том, что кошка не ассоциирует 
его с человеком. Вам следует 
придумать и расставить так на-
зываемые ловушки, позволяю-
щие отпугнуть кошку от нежела-
тельных действий или мест.  
Например, вы можете поставить 
на край стола неустойчивый 
поднос, и когда кошка прыгнет 
на него, то с грохотом, пугаю-
щим ее, окажется на полу. Мож-
но также полностью заставить 
стол, подоконник с цветами или 
полку легкими банками (из-под 
пива или воды), чтобы кошка, 
прыгнув, обязательно на что-
нибудь наткнулась. Тогда ей 
либо будет некуда поставить 
лапы, либо она что-нибудь сва-

Бить кошку хуже, чем беспо-
лезно. Единственным чувством, 
полностью отсутствующим у 
кошки, является чувство вины. 
Свой самый гадкий поступок 
кошка никогда не связывает с 
последующим наказанием, ка-
ким бы скорым оно ни было. 
Наказание связывается ею либо 
с человеком, либо с предметом, 
причиняющим ей страдание. 
Получив шлепок или грубую 
брань, кошки лишь убеждаются 
в том, что им следует опасаться 
ваших рук и вас самих, которые 
без всякой причины, с их точки 
зрения, причиняют им боль.  
Кошка не понимает слово 
"нельзя". Все запреты она вос-
принимает как посягательство 
на ее право устанавливать свой 
порядок на принадлежащей ей 
территории, а человека, наказы-
вающего ее, - исключительно 
как врага. Окриками и побоями 

лит, произведя неожидан-
ный шум. Кроме этого, 
можно расставить в мес-
тах, которые, по вашему 
мнению, должны быть 
недоступны для кошки, 
перевернутые вверх дном 
деревянные мышеловки, 
накрытые сверху листом 
бумаги. Когда кошка вста-
нет или запрыгнет на одну 
из них, мышеловка за-
хлопнется, издав харак-
терный звук, и подпрыгнет 
на месте, не причинив при 
этом кошке никакого вре-
да и лишь испугав ее.   

 
(О том, как обучать кошку, 
читайте 
в следующем  номере)  

М и ф ы 
"собачников" 

 
ПАСТЬ ЧЕРНАЯ -  

С О Б А К А  З Л А Я 
 
  На основе этого утвер-
ждения нельзя выбирать 
щенка для охраны своей 
дачи.  

На самом деле чернота 
пасти свидетельствует 
лишь о степени пигмента-
ции слизистых оболочек 
рта.  

Однако "черная пасть" - 
не пустая примета. Чем 
сильнее пигментирована 
пасть, тем прочнее зубная 
эмаль - это наблюдение 
специалистов. А о том, что 
для собаки значат здоро-
вые зубы, говорить не на-
до.   
Кроме того, для многих 
пород хорошо пигментиро-
ванная пасть является 
необходимым или жела-
тельным признаком поро-
ды. 

Рекорды 

будет добавлен критерий, учитывающий 
акцент на здоровом питании и здоровом 
образе жизни.  

В прошлогоднем конкурсе участвовало 
более 3000 студентов из 88 стран. Побе-
дила идея стиральной машины, вместо 
воды использующей для очистки белья 
отрицательные ионы, сжатый воздух и 
ароматизаторы. Вдобавок к этому у агре-
гата был еще и красивый дизайн. 

Дополнительная информация о конкур-
се и работы прошлых лет доступны по 
адресу www.electrolux.com/designlab.  

Доп. информация: Андрес Кескер 
Руководитель эстонского представи-

тельства Электролюкс  Тел.: 665 0020 
или 50 42742 

http://golovolomki.detgazeta.ru/ 

http://www.valgamaa.ee/PortalValga/UserFiles/Tallinna ralli.jpg
http://www.electrolux.com/designlab


Выпускники Валгаской музыкальной школы 2006 года 

Газета «ВАЛКЪ» поздравляет выпускников  

Валгаская музыкальная шко-
ла объявляет набор на сле-
дующие специальности: фор-
тепиано, аккордеон (баян), 
д у х о вы е  и нс т р у м ен т ы 
(флейта, кларнет, труба, 
тромбон, саксофон), скрипка, 
гитара, ударные, народные 
(каннель и 2-рядная гармош-
ка). 
На музыкальных пробах кан-
дидаты оцениваются по пя-
тибалльной системе тремя 
оценками: ритм, повторение 
звуков, пение (без сопровож-
дения).  
 
Предварительно можно по-
знакомиться с требованиями 
к музыкальным пробам на 
консультации для поступаю-
щих 29 мая в 18.00.  
Вступительные экзамены со-
стоятся 6 июня в 10.00. Же-
лательно заранее подгото-
вить 1 песню. 

 
Решение о приеме прини-

мается приемной комиссией 
на основе результатов всту-
пительных экзаменов с уче-
том возраста ребенка и осо-
бенностей инструмента.
  
Заявления о поступлении в 
м у з ы к а л ь н у ю  ш к о л у 
(заполняется школьный 
бланк) принимаются в канце-
лярии школы со 2 мая 2006 
года.  
Список принятых учеников 
будет опубликован на домаш-
ней странице школы и на дос-
ке объявлений 10 июня 
2006г.  

www.valgamuusikakool.ee 
 
На фото: 4 класс—экзамен по 

сольфеджио 12 мая. 
Справа налево: Анна Фомина,   

Тамара Хлевно, Максим Калинин 
Фото: Антс Лоос 

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 

Присланные рукописи не рецензируются и 
не возвращаются. Редакция может не разде-

лять точку зрения авторов, публикующихся в 
газете. 

Мы открыты для любых точек зрения. 

За содержание, стиль, орфографию рек-
ламных материалов, статей и объявлений 
газета ответственности не несет. 

Приглашаем посетить 

«KUKEMARKET»  
по адресу: Куперьянови, 62. 

Магазин-кулинария 

«PETSERI» 

Открыт каждый день по адресу Валга,  
Петсери, 8а. 

Предлагаем продовольственные товары, 

напитки, товары первой необходимости,  
Кулинарные и кондитерские товары. 

Принимаем заявки  
на их изготовление 

Оформляйте подписку  
на газету «ВАЛКЪ»   
во всех почтовых  

отделениях Эстонии!  

Наш подписной индекс 00977 

OÜ MotokodaOÜ Motokoda  
Регулировка мостов, монтаж 

колѐс, балансировка, смена ма-
сел и авторемонтные работы.  

В продаже также б/у запчасти.  
Тел. 5344 91 29, 526 8498. 

Проведение  
праздничных мероприятий: свадеб, 

юбилеев, детских дней рождения   
Телефон: 538 11533 

НУЖДАЕТЕСЬ В ВЫГОДНОЙ 
РАБОТЕ? Большой выбор рабочих 

мест в успешных предприятиях Таллина 
и Харьюмаа. Предлагаем более 30 рабо-
чих мест. Есть места и на 2-3 летних 
месяца (возраст - начиная с 18 лет)! Зар-
плата: от 5000 до 13000 крон на руки. 
Идет комплектация! 

Обращаться СРОЧНО! 
www.halotrak.ee Якобсони, 14, Тал-
лин. Инфо по тел. + 372 683 5163, + 
372 683 5162 pille.talzi@halotrak.ee 

Быстрое рассмотрение 
 долгов, тел. 55 518 899,  
Lõunalaenud OÜ 

Синий красный жѐлтый чѐрный 

OÜ KASKAAD 
Валга, Кеск, 10. Здание Глав-
почтамта 
Тел. 766 1025, 534 84274  
Время работы 9.00 – 17.00 
 

Весеннее предложение. Пласт-
массовые окна, внутренние и 
наружные подоконники. Установ-
ка и отделка. Замеры и доставка 
бесплатно. Очень короткие сроки 
(макс. 2 недели). Очень хорошие 
цены. 

P.S. Для хозяек минимум убор-
ки после нашей работы. 

АО TROLL BALTI  
берет на работу швей 

 

Предпочтение отдается имеющим 
опыт  работы 
по пошиву верхней одежды и 
трикотажных изделий.  
 

Резюме (CV) послать по адресу 
trollbalti@hot.ee, по почте или 
прийти по адресу Выруское шоссе, 
78 B, Валга, 68205. Информация 
по тел. 766 3206, 534 12966. 

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

Seve Ehituse AS возьмет на работу 
СТРОИТЕЛЕЙ И ПЛОТНИКОВ 

Тел. 6 444 183 или 50 41 546 (Велло) 

Мерья Эглит (аккордеон) - учитель Малле Ярв 
Андре Ханимяги (аккордеон)  

- учитель Хелле Карья 
Ксения Хорева (фортепиано)  

- учитель Майе Киви 
Тыну Яарма ( кларнет) - учитель Антс Пууста 
Вероника Яллай (фортепиано)  

- учитель Майе Киви 
Сиим Корнель (фортепиано)  

- учитель Антс Лоос 
Райго Лилл (труба) - учитель Антс Пууста 
Елена Раевская (фортепиано)  

- учитель Эне Рюйтель 
Кармен Рыйвассепп (фортепиано), грамота 

    - учитель Ленел Ранд 
Керсти Тамм (аккордеон) - учитель Хелле Карья 
Анни Татси (фортепиано) - учитель Антс Лоос 
Таави Тедер (кларнет), грамота - учитель Александер Верте  

Быстрый кредит без залога до 
5000 крон, большие кредиты под 
залог или с поручителем. 

 

Lõunalaenud OÜ      55 518 899 

Продаются козлята. 
Возьму на реализацию вязаные  
изделия. 
Тел. 5531793 

Требуется опытный активный прода-
вец в промтоварный магазин.  

Тел.55 919 100  

Валгаская  
музыкальная 

школа объявляет 
набор учащихся  

на 2006/2007 
учебный год 

Счастливый момент 
фото П. Хоревой 

http://www.valgamuusikakool.ee/
mailto:trollbalti@hot.ee

