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 Выходит два  раза  в 
месяц июнь 2003  

ЧИ Т АЙ Т Е В  НО МЕ Р Е:  

7 июня в Валге состоится  
невиданное зрелище - 

СУПЕРАТТРАКЦИОН! 
Все, кто придет посмотреть на это уникальное для нашего города событие, - не пожалеет. 
Что же будет? 
К нам приезжают знаменитый Вячеслав Кудрявцев и его напарник по тренировкам Игорь 
Быков. Они умеют пощекотать нервы особо впечатлительных зрителей своей необычной 
программой. На помосте будет рассыпано битое бутылочное стекло, и Кудрявцев уляжет-
ся на него обнаженной спиной...  Вы скажете: а что здесь необычного? А необычное даль-
ше. Поверх Вячеслава укладывают еще один помост, по которому проедет грузовичок. А 
спина Вячеслава? Неужели она не превратится в одну кровоточащую рану? Это вы смо-
жете увидеть собственными глазами. И своими руками пощупать стекло - убедиться, что 
оно настоящее. 
Но это еще не всѐ. Во время другого аттракциона на грудь Вячеслава Кудрявцева 
будет водружена 250--килограммовая бетонная плита, по которой станет бить молотом 
И. Быков. Думаю, даже нет смысла рассказывать что-то еще.  

Приходите и поражайтесь, восхищайтесь!  
Кстати, забыл добавить, что нашему герою - сколько бы вы думали? - шестьдесят пять 
лет!                                                    По материалам эстонской прессы 

 

Впервые эстонец покорил 
высочайшую вершину 

мира Эверест 
 

Им стал альпинист Алар Сикк. Это 

произошло в минувшую пятницу, 23 
м а я .  А л а р  С и к к  о к а з а л с я 
единственным из эстонской команды 
(Тыйво Сармет, Райво Плумер, Ивар 
Лай, Маргус Проос и врач Борис 
Слепиковский), кто дошел до верхней 
отметки в 8848 метров. Сикк взошел на 
вершину Эвереста вместе с  
л и т о в с к и м  а л ь п и н и с т о м  и 
п у т еш ес т в енн ик ом  Са улю со м 
Вилюсом.  
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В субботу, 24 мая, в Куль-
турном центре состоялся 
традиционный весенний 
к о н ц е р т  с т у д и и 
«Joy» (руководитель – 
Марина Еремина). Была 
подготовлена великолеп-
ная программа. Она вклю-
чала номера не только 
воспитанников студии, но 
и гостей из Таллина, Риги, 

Елгавы. 
 В зале царила радостная 
атмосфера. Зрители бурно 
реагировали на особо по-
нравившиеся номера. Бук-
вально шквала аплодис-
ментов удостоились малы-
ши, с которыми занимается 
Лена Тарасова, брейкеры 
под руководством Андреса 
Курга (B-boys Squad). 
Очень тепло принимали песни, кото-
рые исполнялись на русском, ла-
тышском, эстонском и английском 
языках. Искрометный шуточный тан-
цевальный номер показали выпуск-
ники студии – Кристина Гайлиш и 
Елена Петрушина. Это супер! Такой 
номер украсил бы любую юмористи-
ческую программу на телевидении. 
Гости студии – группа «Каприз» из 
Латвии (руководитель – Игорс Грин-
бергс), ученики вокальной студии 
«Nikа» (руководитель – Людмила 
Сем ина)  и  групп а  «P eppy -
dance» (руководитель – Ольга Юш-
кова) ощутили на себе очень добро-
желательный прием публики. Мно-
гие пришли на концерт целыми 
семьями. И это радует. Потому как 
такие праздники дают положитель-
ный заряд энергии на долгие меся-
цы. 
 
Мнением о концерте поделился 
один из его участников Дима Сири-
ца. 
WALK. Привык уже, что публика так 
здорово реагирует на ваши выступ-
ления? 
Д.Сирица (группа B-boys Squad).  
Да. Это приятно. 
WALK. Сколько лет уже занимаешь-
ся? 
Сирица. Три года. Мне друзья посо-
ветовали. Сказали, что здесь очень 

классно. 
WALK. Судя по твоим результатам, 
кроме репетиций тоже много трени-
руешься? 
Д.Сирица. Да. Мы с ребятами по-
стоянно показываем то, чему научи-
лись. Какой-то новый элемент, на-
пример. Подмечаем интересные 
фишки у других групп. 
WALK. Руководитель вашей группы 
Андрес давал интервью в прошлом 
номере нашей газеты. Как бы ты его 
охарактеризовал? 
Д.Сирица. Он классный. С ним 
очень легко и интересно общаться. 
И танцы, которые он придумывает, 
– реальные. Здорово! 
Продолжение 
на следующей странице 
Фото И. Абдрахманова 

Весенний концерт студии 
«Joy» 

На фото - Вячеслав 
Кудрявцев 

Приглашаем все 
заинтересованные  

предприятия и 
организации принять 

активное участие 
в выставке-ярмарке. 

 
 Информация об участниках будет 
опубликована в средствах массовой 
информации, рекламных афишах и в 
каталоге фирм-участников выставки.  
 
Зарегистрироваться можно до 29 мая, 
позвонив по тел. 076 79800, 076 79802 
или 05229570. С условиями участия в 
выставке-ярмарке можно ознакомиться 
в  и н т е р н е т е  п о  а д р е с у 
www.valgamaa.ee в разделе Valgamaa 
Äriinfokeskus. Там же можно найти 
анкету для регистрации, которую 
необходимо представить в Валгаский 
центр предпринимательства по адресу  
Кеск, 11, Валга 68203, по факсу 076 
79801 или по электронной почте 
valgaevk@hot.ee.  

К. Гайлиш в шуточном танце 

Танец индейцев 

Преподаватели студии 

Молодые артисты 
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WALK. Вас не смущает то, 
что оценка танца – вещь до-
вольно субъективная? Тем 
более, что некоторые компо-
зиции могут не подходить 
под определенные жанровые 
каноны? Идет смешение сти-
лей, ставятся какие-то экспе-
рименты, которые не всегда 
приветствуются. 
Игорс Гринбергс. Конечно, 
нюансы играют роль. Всегда, 
когда оценивает человек, а 
не робот, будет присутство-
вать субъективный фактор. 
Но все-таки в жюри сидят 
профессионалы и есть опре-
деленные правила. Конечно, 
победа всегда приятнее. Но 
не это главное. Настоящий 
талант все же рано или позд-
но пробьется. А различные 
фестивали – это возмож-
ность и себя показать, и на 
других посмотреть. А когда 
участвует много стран – это 
классная тусовка творческих 
людей, это особый мир. И ты наполня-
ешься особой энергетикой. Плюс, есте-
ственно, идет обмен интересными 
идеями, заводятся полезные связи. 
WALK. Разочарования при работе с 
творческими детьми бывают? 

Ольга Юшкова. Все-таки нет. Конеч-
но, непросто работать. Приходится 
быть и психологом, и выступать в роли 
мамы, сглаживать острые углы в отно-
шениях между ребятами.  Но даже 
если ребенок и уходит по каким-то при-
чинам, дай Бог ему в дальнейшим най-
ти свое место в жизни. 
Людмила Семина. Присоединяюсь к 
словам Ольги. И хотела бы отметить, 
какой у студии «Joy» сплоченный кол-
лектив. Очень приятно видеть велико-
лепные номера, поставленные бывши-

Ольга Юшкова – руководитель и хорео-
граф группы «Peppy-dance», Людмила 
Семина - руководитель вокальной сту-
дии «Nikа» (они представляют Дом дет-
ского творчества Мустамяэ, Таллин), 
Игорс Гринбергс - руководитель группы 
«Каприз» из Латвии. 

WALK. Ваши впечатления? 
Ольга Юшкова. Нам очень понрави-
лось. Мы с удовольствием приняли 
приглашение от Марины, с которой зна-
комы не первый год.  
WALK. Вы привезли к нам очень инте-
ресные номера. Как Вы могли заметить, 
зал принял вас на ура. Естественно, 
видна громадная работа. Как долго Вы 
работаете со своими воспитанниками? 
Ольга Юшкова. Уже 13 лет, у нас зани-
мается порядка 70 человек. Самое 
главное достижение – это то, что дети 
все же ходят к нам и получают от этого 

удовольствие. Мы участвуем во многих 
конкурсах. Были в 1996 году и на 
«Утренней звезде», в прошлом году 
стали лауреатами «Koolitants» (в этом 
году вышли в финал), нас знают и за 
рубежом. На конкурсе в Венгрии полу-
чили приз «За яркость сценического 
образа в танце». 
Людмила Семина. Вокальной студией 
руковожу 7-й год. У нас занимается око-
ло 30 человек. К сожалению, наша са-
мая успешная группа вокалистов не 
смогла к вам приехать. Не могу сказать, 
что мы какие-то очень знаменитые. Да, 
принимаем участие в различных во-
кальных конкурсах. Но главное – не это. 
Мы пока еще ищем свое лицо. Экспери-
ментируем со стилями. Так, например, 
пробуем многоголосое хоровое пение 
без микрофона. 
Игорс Гринбергс. У нас танцует уже не 
первое поколение. Ведь жизнь в танце 
не такая 
д о л г а я . 
Состав по-
с т о я н н о 
обновляет-
ся, сейчас 
нас около 
ста чело-
век. Группа 
существует 
уже 9 лет, 
н аб и ра ем 
детей из 
Риги и Ел-
гавы. У нас 
уже давно 
сформиро-
вался собственный стиль, добились 
определенных успехов. Любим участво-
вать в различных фестивалях и конкур-
сах. Вот и завтра едем на очередной 
отборочный тур. А к вам с удовольстви-
ем приехали не только выступить, но и 
отдохнуть. 

ми учениками, а сейчас талантливыми 
педагогами. 
Ольга Юшкова. Хотим пожелать сту-
дии Марины Ереминой дальнейших 
успехов и творческих удач. И конечно 
же, побольше спонсоров. 

Людмила Семина. И еще хотелось бы 
отметить, что в наше время современ-
ных технологий нельзя забывать о 
творчестве. Ведь творческая энергия 
дает прекрасный положительный за-
ряд, это хорошая прививка против аг-
рессии окружающего мира. А сегодня 
этот заряд мы получили. 
WALK. Спасибо за теплые слова. Уда-
чи вам! 

Интервью подготовил  
Анатолий Григорьев 

29 МАЯ - ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ В 
ВАЛКЕ (ЛАТВИЯ) 
1 июня 
SUVESUMMER 
Площадка перед Валгаским Культурным 
Центром - Кеск, 1. Начало: 12.00 
1 июня 
ПРАЗДНИК НАЧАЛА ЛЕТА для юноше-
ства 
Валгаское Певческое Поле - Ю. Куперь-
янова, 36. Начало: 19.00 
1 – 15 июня 
Книжная выставка "LAPSEPÕLV ON 
ELU LUULE" 
Детский Отдел  Валгаской Центральной 
Библиотеки - Айа, 12 
1 июня 
ЭСТАФЕТА - соревнования на звание 
мастера спорта Эстонии 
Валгаский Центральный Стадион 
3 – 28 июня 

Книжная выставка “EESTIMAA LAULEV 
REVOLUTSION" 
Валгаская Центральная Библиотека - 
Айа, 12 
3 – 28 июня 
Фотовыставка “ПОЛЯКИ В ХХ ВЕКЕ"  
Залы искусства Валгаского Музея - Ва-
бадусе, 8 
3 – 28 июня 
Выставка рукоделия   
«MA ISE ILU TEGIJA...”  
Залы искусства Валгаского Музея - Ва-
бадусе, 8 
3 июня 
Серийные соревнования по петанку 
втроем 
Спортивная площадка - ул. Лембиту 
3 июня 
СЕРИЯ ЗАБЕГОВ - 2 этап 
Выборочные дистанции - бег на 1,5 и 3 
километра 

Валгаский Центральный Стадион 
5 июня 
ТУРНИР ПО УЛИЧНОМУ БАСКЕТБО-
ЛУ - 1 этап 
Площадки на ул. Кунгла 
6 - 8 июня 
ДНИ ГОРОДА ВАЛГА 
Культурная, спортивная и развлека-
тельная программа в течение 3 дней по 
всему городу 
Места для развлечений и отдыха г. 
Валга 
6 июня  Удар Открытия лета 2003 
Валгаское Певческое Поле - Ю. Куперь-
янова, 36. Начало: 22.00 
6 июня 
ВАЛГАСКИЙ НОЧНОЙ ЗАБЕГ 
Озеро Педели 
6 июня 
РАЛЛИ НА ЛОДКАХ в Валга 
Озеро Педели 

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

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

Наши собеседники - гости студии «Joy»  

6 июня 
Спектакль Эстонского Драматического 
театра “EESTI MATUS” 
Валгаское Певческое Поле - Ю. Куперья-
нова, 36 
7 июня 
Семейный день “HEA TEGU 2003” 
Валгаское Певческое Поле - Ю. Куперья-
нова, 36. Начало: 17.00. 
7 – 8  июня 
МОТОКРОСС 
Международные соревнования на масте-
ра спорта Эстонии - 2 этап 
Центр мотоспорта в Валга, Яаникессе 
7 июня 
ХОДЬБА. Международные соревнования 
имени Бруно Юнка 
Валгаский Центральный Стадион 

11 июня 
419-й  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
ГОРОДА ВАЛГА 

Ольга Юшкова и Людмила Семина 

Игорс Гринбергс 

Танец ”Russians”  

Выступает группа «НИКА» Фотографии И. Абдрахменова 

Группа «Каприз» 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
     
Нелегко узнать на старой фотогра-
фии наш город. Так он выглядел еще 
в середине XX столетия. Улица Кеск 
узкая, деревьев нет, дома низенькие, 
вросшие в землю, по большей части 
деревянные. И среди  них выделяет-
ся солидное строение с колоннами, 
знакомое каждому из нас. Валгасцы 
часто называют его "Бастилией". 
Правда, здесь оно непривычно тем-
ное, мрачноватое, а сегодня это  
стройное здание светлое и празднич-
ное, конечно, одно из самых краси-
вых в Валга. 
     Проект здания был закончен риж-
ским архитектором Вильгельмом 
Росслером в 1912 году.  
     Центр фасада своим пластиче-
ским оформлением напоминает ан-
тичный храм. Это неоклассицизм. 
Портал украшен тосканскими сдвоен-
ными колоннами с капителями в иони-
ческом стиле. Портик венчает карниз 
тосканского типа и треугольный фрон-
тон. Но овальное окно в раме с расти-
тельным  орнаментом напоминает: это 
начало двадцатого века, время увлече-
ния модерном. Рамы в стиле модерн 
имеют все окна - прямоугольные навер-
ху, округлые, с красивыми плавными 
линиями на первом этаже. Характерно-
го для модерна нагромождения дета-
лей нет, архитектура сдержанная и гар-
моничная.   У главной части здания, 
выходящей на улицу, есть пристройки, 

которые находятся во дворе. Внутрен-
ние помещения удобны и красивы, от-
вечают всем практическим требовани-
ям. Особенно нарядный облик здание 
приобрело после капитального ремон-
та, украшая своей архитектурой наш 
скромный городок. 
        Заглянем в историю. В начале 
века Немецкий банк, который ранее 
располагался на углу улиц Айа и Пуйе-
стее, разместил на нижнем этаже ново-
го здания магазины, на втором этаже - 
помещения банка, а на третьем была 
двенадцатикомнатная квартира управ-
ляющего банка. В 1919 году здесь был 

штаб генерала Эрнста Пыдера, а так-
же американское отделение Общества 
Красного Креста. В первый период 
Эстонской Республики на втором эта-
же располагался Валгаский Кредитный 
и Сберегательный Юхиспанк, на пер-
вом - магазины, позднее адвокатские 
конторы. В 1944 -1991 гг. здание нахо-
дилось в распоряжении Советской 
Армии, а на первом этаже была столо-
вая. 
  В настоящее время здесь размещена 
Валгаская уездная управа.  

 
 

 

Тревожная ситуация сложилась в 
Валге и Валке с медицинским 
обслуживанием. Иногда приходится 
везти больного в Тарту, Таллин, Ригу, 
несмотря на то, что хорошие 
сп ециалисты и  необходимое 
оборудование есть буквально в 
нескольких шагах,  но  … за 
границей… Особенно недопустимо 
это в тех случаях, когда жизнь 
человека висит на волоске и каждая 
потерянная минута может оказаться 
минутой-убийцей. На семинаре 
п р о з в у ч а л о :  н е о б х о д и м о 
договориться о взаимной помощи, о 
тесном сотрудничестве больниц двух 
городов. 
Более 4000 человек в Валге и около 
2000 в Валке - это русскоговорящие 
жители. Далеко не все они освоили 
я з ы к  к о р е н н о й  н а ц и и . 
Радиопередачи, местные газеты есть 
только на эстонском и латышском 
языках. И сегодня можно говорить о 
том, что немалая часть населения 
лишена возможности получать 
информацию о том, что происходит 
вокруг. Между прочим, и многие 
латыши не владеют эстонским 
языком, а эстонцы - латышским. В 
нашем маленьком городе едва ли не 
самый распространенный источник 
информации - "сарафанное радио", 
слухи. А уж о том, что делается 
совсем рядом, в Валке, и подавно 
почти никому неизвестно. Да и газеты 
на эстонском и латышском языках 
о ч е н ь  с к у п о  с о о б щ а ю т  о 
происходящем в соседних городах. 
Видимо, этот информационный 
вакуум создал какое-то замкнутое 
пространство. Далеко не каждый 
может пойти в библиотеку и почитать 
«Riigiteataja». Люди не знают свои 
права, плохо ориентируются в 
з а к о н а х ,  с л а б о  з а щ и щ е н ы 
юридическ и.  Политическая  и 
общественная активность очень 
низка. Ни для кого не секрет, что 
люди мало посещают концерты и 
спектакли, не ходят на выборы (даже 
когда имеют на это право), не верят в 
свои силы. Тем самым русскоязычное 

население обедняет себя. 
Зная всѐ это, невозможно было 
о с т а в а т ь с я  б е з у ч а с т н ы м  к 
происходящему, нужно было что-то 
предпринимать. Так уж принято считать, 
что школа является культурным 
центром, должна нести просвещение в 
общество, и это правильно. Мы очень 
хотели исправить создавшуюся 
ситуацию. Так родилась наша городская 
газета "WALK", редакция которой 
состоит,  в основном, из учителей 
Валгаской Русской гимназии.  
Приветствуя создание газеты на русском 
языке, заместитель мэра Валги признал, 
что, к сожалению, в городе ощущается 
острая нехватка иноязычных средств 
информации, и выразил надежду, что  
когда-нибудь необходимость в них 
отпадет. 
"WALK"  (первый номер вышел 14 
февраля 2003 года)  делает свои первые 
шаги. Наша цель – объединять жителей 
двух городов. Конечно, у новорожденной 
газеты есть проблемы. Мы только 
начинаем, и нам нелегко. Нас всего лишь 
5 человек. Пока мы сами работаем "за 
спасибо" и не можем платить своим 
авторам. Надеемся получить помощь от 
международных фондов, но, честно 
говоря, именно сейчас, пока мы встаѐм 
на ноги, хотелось бы ощутить поддержку 
и городских властей. 
Изначально газета была задумана для 
двух городов. И мы надеемся, что в 
дальнейшем так оно и будет. Сейчас мы 
прилагаем все силы, чтобы наладить 
сотрудничество. Пока, естественно, 
газета больше рассчитана на жителей 
Валги. Не сразу удается наладить связи, 
получить информацию от соседей, но 
еще труднее сделать так, чтобы газету 
могли приобретать и за полосатым 
шлагбаумом.  
Наша газета хочет способствовать 
формированию позитивного отношения к 
демократическим ценностям, более 
толерантному отношению к другим 
нациям, культурам и религиям; 
показывать важность и необходимость 
изучать не только эстонский и 
латышский языки, но и языки Евросоюза. 
Избавляться от стереотипов, стремиться 

к самосовершенствованию. Мы хотим, 
чтобы это была семейная газета, где 
разные поколения нашли бы что-то 
интересное для себя.  
Чем больше местные жители будут 
узнавать друг о друге, тем больше это 
будет стимулировать их активную 
жизненную позицию, вызывать 
желание изменить жизнь к лучшему. 
Тем самым мы сориентируем людей 
на большее внимание к тому, что 
происходит вокруг, а не где-то 
далеко…  
Учитывая, что в следующем году мы 
вступаем в ЕС, будем информировать 
и об этом процессе, делая акцент на 
том, что же это даѐт нашему региону. 
Семинар проходил бурно и интересно. 
Вспыхивали споры, участники 
д ел и ли сь  св ои ми  м ыс ля м и, 
рассказывали о собственном опыте. 
 

Необходимо, чтобы наши власти  
знали о бедах и нуждах 
русскоязычного населения. И то, 
что на семинаре были немного 
приоткрыты некоторые из 
наших проблем, что люди 
смогли высказаться о том, что 
нас волнует, беспокоит, и были 
услышаны, это очень хорошо.  
 
Работая над созданием газеты, мы 
узнали, что в нашем городе 
образовано несколько обществ: 
пенсионеров, ветеранов, женщин. Есть 
и другие…  Но русскоязычное 
население настолько разобщено, 
знаем друг о друге мы настолько мало, 
что,  даже готовясь к семинару, мы не 
смогли найти более полной 
информации об обществах города 
Валга. Настолько они обособлены, 
замкнулись в себе и живут своей 
жизнью. 
 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ГОРОДОВ ВАЛГА И ВАЛКА - тема 
одного из следующих номеров нашей 
газеты. 

Ж. Малинина, Н. Нусберг 

ИНТЕГРАЦИЯ В ВАЛГЕ  
КАК МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ ГОРОДЕ 

(Продолжение. Начало смотрите в № 7) 

Путешествие  
в Санкт-Петербург 

выиграл выпускник 
Валгаской Русской 

гимназии 
 

Ученик 12-го класса 
Вадим Свинцов, 
несмотря на слож-
ности предэкзаме-
национного перио-
да, все же принял 
участие в республи-
канской викторине, 
посвященной 300-

летнему юбилею второй столицы Рос-
сии. И его старания не были напрасны-
ми. Он стал одним из тех, кто удостоил-
ся чести посетить Санкт-Петербург 
этим летом. По словам Вадима, зна-
комство с градом Петра Великого было 
заочным.  Пока не представлялось воз-
можности поближе познакомиться с его 
великолепием. Знакомство ограничива-
лось поглощением огромного объема 
информации из различных книг и вирту-
альным путешествием по достоприме-
чательностям города с помощью интер-
нета. Целеустремленность и любозна-
тельность не пропали даром. И хотя 
вопросы были не из легких, Вадим ус-
пешно с ними справился. Большую по-
мощь и поддержку оказала  учитель 
русского языка и литературы Ольга 
Семеновна Петрушенко. За что ей ог-
ромное спасибо. В планах Вадима ус-
пешно сдать госэкзамены и поступить 
учиться в один из вузов. Его приорите-
ты – юриспруденция и международное 
право. Остается только пожелать Вади-
му исполнения всех его желаний. И 
конечно же, незабываемых впечатле-
ний от знакомства с Санкт-
Петербургом. А другим ребятам – быть 
более активными и не бояться прини-
мать участие в различных конкурсах. 
Шанс выиграть есть у каждого! Главное 
– верить в свои силы! 

А. Григорьев 

Повестка дня  
Валгаского  

Горсобрания 30.05.2003. 
 
1. О возможностях развития и нынеш-
нем положении Валгаского Центра Про-
фессионального обучения расскажет 
директор Мати Салунди. 
Планируется перевод Центра Профес-
сионального обучения в город Валга, а в 
Хельме будет организованно профес-
сиональное обучение детей со спецнуж-
дами. На это требуется 30 млн. крон. 
Если не удастся продать ненужное иму-
щество, то в Хельме невозможно будет 
продолжать обучение. 
2. Утверждение детального плана грун-
тов Тииги, 16 и Калеви, 23. 
3. Передача в муниципальную собствен-
ность земельных участков Педели, 2а и 
Куперьянови, 38, раньше принадлежав-
ших АS Valga Vesi. 
4. Утверждение годового отчѐта по бюд-
жету города Валга за 2002 год. 
Первоначальный бюджет города на 
2002 год составлял 62 850 000 крон. Он 
увеличивался четыре раза и оконча-
тельная сумма составила 103 000 000 
крон. 
5. Основание регистра собак города 
Валга. 
Регистрация собак в городе теперь бу-
дет обязательной. На основании заяв-
ления Вашу собаку зарегистрируют. 
Регистрация будет бесплатной. 
6. Изменение устава AS Valga Haigla. 
Будет изменѐн максимальный акционер-
ный капитал. Предлагается увеличить 
его до 25 000 000 крон. 
7. Изменения в бюджетной комиссии 
города Валга. 
Вместо Марко Михкельсона, избранного 
в Рийгикогу, будет выбран новый замес-
титель председателя бюджетной комис-
сии города Валга. 

Игорь Яллай 



- носить в лесу светлую одежду с длин-
ными рукавами, которые у запястий ук-
репляют резинкой; 
- в лесу заправлять брюки в носки; 
- надевать головной убор, закрывающий 
волосы; 
- закрывать все открытые участки тела; 
- использовать защитные отпугивающие 
средства против насекомых; 
- проверять свою одежду через каждый 
час; придя домой, проверить всю  свою 
одежду и кожу; 
- избегать заросших участков леса и 
мест, богатых перегноем; 
- лагеря лучше организовывать во вто-
рой половине лета или осенью, когда 
активность клещей уменьшается. 
Самая надежная защита – вакцинация. 
Полную защиту можно получить,  прой-
дя курс в три приема. Вакцину можно 
купить в аптеке по рецепту врача. Надо 
учитывать, что вакцина не сохраняется 
при комнатной температуре. К сожале-
нию, в последнее время приходят на 
вакцинацию люди, у которых вакцина 
уже стояла сутки в шкафу. Сделав такой 
укол, человек не получает должной за-
щиты. 
Если сделать первых два укола с про-
межутками в 1-3 месяца, а третий - че-
рез 9-12 месяцев, то вы гарантировано 
получаете надежную защиту на три го-
да. 
Найдите возможность и время для вак-
цинации, чтобы лето на природе было 
безопасным для вас. 

Ааса Пыдер 
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ПОЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА 
ди не пострадали. Пьяного водителя 
Фолксвагена доставили в полицию на 
отрезвление. 
После обеда 21 мая  

в полицию сообщили о пожаре на ул. 
Хару. Служба спасения, потушив пожар, 
обнаружила погибшую женщину. В боль-
ницу был доставлен один потерпевший, 
которого после осмотра отпустили до-
мой.  
22 мая,  
после обеда, в полицию сообщили о 
стрельбе в волости Хуммули. При про-
верке обнаружили в своем доме в со-
стоянии алкогольного опьянения Тойво, 
у которого на кухонном столе лежало 
охотничье ружье. Разрешения на оружие 
отсутствовало. Тойво был доставлен в 
префектуру на отрезвление. Против него 
возбуждено дело. 
В ночь на 24 мая  
поступило сообщение о дорожном проис-
шествии на 11-м км шоссе Валга-Уулу. 
При проверке выяснилось, что водитель 
автомобиля kaubik Mercedes-Benz, пре-
высив скорость, въехал в столб и затем в 
припаркованный около обочины автомо-
биль Datsun Sunny. Сидевший за рулем 
Владимир получил тяжелые телесные 
повреждения и был доставлен в Валга-
скую больницу и затем в травматологи-
ческий отдел Тартуской больницы Ма-
арьямыйза. 
В ту же ночь, на 52-м км шоссе Выру-
Тырва, ограбили граждан Литвы, кото-
рые прибыли в Эстонию на автомобиле 
Chrysler. Из объяснений потерпевших 
выяснилось, что водителем Роландасом 
была сделана остановка по техническим 
причинам. В этот момент к машине подо-
шли четыре незнакомых молодых чело-
века, которые с помощью гаечных клю-
чей разбили окна и, угрожая применени-
ем насилия, отобрали бумажник с налич-
ными деньгами, мобильный телефон 
NOKIA 3330, золотое кольцо и ключи 
зажигания. 
В ночь на 25 мая  
сообщили о дорожно-транспортном 
происшествии  на 51-м км. дороги Виль-
янди-Рынгу в волости Пука. При провер-
ке выяснилось, что не имеющий право на 
вождение Эрки в состоянии алкогольного 
опьянения, неверно выбрав скорость, на  

В ночь на 13 мая  
в магазине ―Ряндур‖, который нахо-
дится в Тсиргулийна, взломали 
дверь. Вынесли продукты питания, 
алкоголь и табачные изделия. Ущерб 
выясняется. 
Вечером 13 мая сообщили, что в во-
лости Тыллисте, в селе Тагула, горит 
жилой дом. При проверке выясни-
лось, что погиб инвалид Роланд 
(1951). При первичном осмотре ра-
ботники службы спасения предполо-
жили, что пожар начался с кухни. Об-
горела вся верхная часть здания. 
После дополнительной проверки в 
доме нашли и второй труп. Личность 
этого погибшего выясняется. 
Поздно вечером 13 мая  
поступило сообщение от жителя г. 
Валга Тоомаса. На улице Вабадусе 
двое мужчин цыганской внешности 
ударили его друга Мярта и отобрали 
бумажник примерно с 500 кронами. У 
Мярта и Тоомаса также были отобра-
ны магнитные карты Хансабанка и 
мобильный телефон Нокиа 3410. 
Поздно вечером 14 мая 
 в селе Хелленурме, где патрулиро-
вал Отепяэский патруль, на просьбу 
остановиться не среагировал води-
тель машины ВАЗ 21011. Жигули при-
бавила скорость, и при повороте во-
дитель не справился с управлением и 
врезался в дерево. Водитель с пасса-
жирами сбежали с места происшест-
вия. Машину отогнали в Отепяэское 
управление. Владелец машины и 
личность водителя выясняются. 
В ночь на 18 мая 
 в волости Палупера, на 3 километре 
дороги Кинтсли – Ныуни, превысил 
скорость и съехал с дороги BMW 318. 
Водитель Янар покинул место проис-
шествия, не сообщив об этом в поли-
цию. Утром 18 мая Янар был задер-
жан, но водительских прав у него не 
оказалось, т. к. они за вождение авто-
мобиля в нетрезвом состоянии были 
изъяты ранее и находились в поли-
ции. 

19 мая, 
 в волости Хуммули, произошла ава-
рия - автомобиль VW Vento съехал с 
дороги, неверно выбрав скорость. Лю-

В ВАЛГЕ В РЕКЕ  
НАЙДЕНЫ  

ДВА МЛАДЕНЦА 
Вечером 17 мая в 18.00 Валгаская 
Префектура Полиции получила сооб-
щение, что на берегу островка реки 
Педели найдено два недоношенных 
младенца. 
Мужчина, совершавший вечернюю 
прогулку, обнаружил вынесенные на 
берег крохотные трупики двух детей. 
О своей находке он сообщил в поли-
цию. Прибывшие на место полицей-
ские обнаружили в воде целофано-
вый пакет, в который, по их мнению,  
были завернуты младенцы.  
После консультаций с медицинскими 
работниками следователь предполо-
жил, что возраст детей примерно 6 
месяцев. Точный возраст недоношен-
ных младенцев и причину их гибели 
выяснит судебно-медицинская экс-
пертиза. 
Жителей, которые могли заметить 
что-то подозрительное,  Валгаская 
Префектура Полиции просит позво-
нить по телефону (076) 68169 или 
(076) 68107. 

Вахур Илуметс 

СОБАКУ ИЗБИЛИ  
ДО СМЕРТИ  

ВИЛАМИ 
В конце апреля один житель волости 
Хельме нашел свою красавицу колли 
мертвой на Кирикукюлаской дороге. 
На шее у породистой собаки была 
рана, похожая на пулевую. 
Животное  похоронили, но старший 
констебль Рихо Валтнер решил для 
выяснения обстоятельств провести 
эксгумацию.  
По оценке ветеринара, который ос-
мотрел тело, имела место не пулевая 
рана, а рана с протыканием. 
Удар был нанесен, скорее всего, ви-
лами. Констебль отметил, что есть 
люди, способные на такую жесто-
кость - убивать  животных. 
Закон по охране животных позволяет 
наказать за такое деяние штрафом  
до 12 000 крон. Собаку, к сожалению, 
уже никто не вернет.   

Ханно Вальдманн 
Пресс - секретарь  

Валгаской Префектуры Полиции 

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

Наконец-то победила долгожданная 
весна - пробудилась природа от зимнего 
сна. Вместе с растениями и животными 
радуемся солнышку и теплу мы, люди. 
Но проснулись и наши злейшие спутни-
ки и враги - инфекции. В  лесу невиди-
мые охотники-клещи сидят на деревьях 
и травинках, терпеливо поджидают лю-
дей и животных. Клещи не могут летать 
или прыгать, они могут только зацепить-
ся за проходящую мимо и задевающую 
их жертву или же упасть на нее. Насеко-
мое способно паразитировать на 100 
видах животных. Особенно активны эти 
омерзительные существа весной и в 
первую половину лета: нравятся им све-
жая зелень, умеренная влажность, тень, 
приятная прохлада. И некоторые из кле-
щей несут в себе скрытую, куда более 
серьезную, нежели укус насекомого, 
опасность - вирус весенне-летнего энце-
фалита, смертельную и калечащую ин-
фекцию. Беда может подстерегать даже 
тех людей, которые не посещали лес. 
Клещи могут попасть в дом на одежде, в 
лукошке с грибами или ягодами, на вет-
ке с цветами… 
Если у Вас имеется дача вблизи леса, в 
который вы обязательно зайдете ле-
том хотя бы один раз, если Вы часто 
ходите в лес за грибами, ягодами, на 
рыбалку и охоту и просто для отдыха, 
даже если вы просто любите прогулки 
в парке, внимательно прочитайте со-
веты опытного врача, прислушайтесь 
к ним. 
Резко возросло число людей, обращаю-
щихся к врачам по поводу укусов кле-
щей. Это означает, что у них есть риск 
заражения очень тяжелой болезнью - 
энцефалитом, т.е. воспалением мозга, и 

боррелиозом. Каждый год в Эстонии 
фиксируются сотни заболеваний этими 
болезнями. 
 В Эстонии  территория распространения  
клещей очень разная по уездам. Леса и 
парки Валгамаа, к сожалению, полны 
этих насекомых. 11-12% из клещей зара-
жены энцефалитом, бактерии  боррелио-
за носят примерно 30% клещей. Каждый 
клещ сосет кровь примерно три раза за 
свою жизнь и передает инфекцию даль-
ше   человеку. 
Примерно 1/3 людей не замечают укуса 
клеща и поэтому не могут почувствовать 
опасность. 
Очень часто людей заражают домашние 
животные, например, при удалении кле-
щей у собаки. Поэтому надо вниматель-
но следить не только за собой, но и за 
своими питомцами, которые могут при-
нести зараженного клеща прямо домой. 
При заражении признаки энцефалита 
проявляются через 1- 2 недели. Симпто-
мы похожи на грипп: невысокая темпера-
тура, головная боль, боль в мышцах. 
Примерно через неделю все эти призна-
ки проходят. 
У 30%  зараженных вирус проникает в 
мозг и в мозговую оболочку. Возникает 
высокая температура, сильная головная 
боль, начинается рвота. При этом чело-
веку необходима срочная медицинская 
помощь. Очень велика угроза после за-
ражения получить инвалидность. 
При боррелиозе появляются разные сим-
птомы, и, если укус остается незамет-

ным, есть опасность поставить непра-
вильный диагноз. Самым распростра-
ненным симптомом является специфи-
ческая краснота, похожая на кружок, в 
месте укуса, проявляющийся через 1 - 4 
недели.  Если вовремя не заметили при-
знаки  проявления болезни, через не-
сколько недель начинаются признаки 
нарушения нервной системы: усталость, 
головная боль, боль в руках,  опухоли в 
суставах.  Боррелиоз лечится только с 
помощью антибиотиков. 
Если заражение  энцефалитным клещом 
произошло в момент отсасывания им 
крови, тогда заражение боррелиозом 
можно получить даже за двое суток, 
поэтому очень важно удалить насеко-
мое. Устарел способ, при котором  пе-
ред удалением рекомендовали смазы-
вать место укуса маслом или спиртом. 
Это способствует переходу инфекции на 
человека. 
Клеща нужно извлечь специальным пин-
цетом, ухватив его за головку, вытяги-
вая прямо, а не крутя. После удаления 
надо промыть место укуса водой и мы-
лом или очистить дезинфицирующим 
раствором. Снятого клеща следует 
сжечь или залить кипятком. 
Итак, при укусе клеща необходимо сле-
дить за своим здоровьем. Если появля-
ются симптомы заболевания: темпера-
тура, простуда, краснота в виде круга, - 
нужно срочно обратиться к врачу. 
Чтобы избежать заражения, необходи-
мо: 

автомобиле Mercedes съехал с дороги и 
перевернулся через крышу. Эрки достави-
ли в больницу г. Валга и затем в  Тарту-
скую больницу Маарьямыйза, где у него 
обнаружили тяжелые телесные поврежде-
ния. 

 Вахур Илуметс 

 В г. Валга обнаружили 
 самогонную фабрику  

 Перед обедом 23 мая  Валгаская полиция 
организовала операцию в одном из домов 
в центре города на ул. Уус .Целью опера-
ции было найти людей, которые занимают-
ся изготовлением и распространением са-
могона, и получить доказательства для 
прекращения их деятельности. 
 В ходе операции нашли на первом этаже в 
одном подъезде из трех квартир всего 500 
литров браги, 11,5 литров готового самого-
на. Изготовление и продажа незаконного 
алкоголя было распределено между тремя 
квартирами. В одном занимались брожени-
ем , в другом -изготовлением окончатель-
ной продукции  и в третьем - продажей. 
После сбора материала в ходе операции и 
анализа скорее всего предъявят обвинение 
в незаконном изготовлении алкоголя с це-
лью продажи. Наказание им назначит суд. 

Подросток затормозил поезд 
После обеда, 21 мая, в Тартуском уезде 
опаздывающий в школу подросток затор-
мозил шедший в сторону Валга попутный 
товарный поезд, чтобы успеть к занятиям. 
17-летний Андрей в среду голосовал, стоя 
на железнодорожных путях, поэтому води-
тель товарного поезда был вынужден со-
вершить  эк стренную  остановк у. 
Машинист взял подростка в кабину и сооб-
щил о произошедшем в охранную фирму. В 
Валга Андрея уже ожидал патруль, кото-
рый доставил молодого человека в поли-
цию. По словам школьника, у него не было 
другой возможности успеть к началу заня-
тий, кроме того, чтобы остановить поезд. В 
полиции был оформлен протокол о нару-
шении Закона о железной дороге. За свое-
вольную остановку поезда предусмотрен 
денежный штраф размером до 600 крон. 

Ханно Вальдманн 
Пресс-секретарь 

 Валгаской префектуры полиции 
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Наше знакомство с обувной фирмой 
"MOON" началась с маленькой 
экскурсии. Оказалось, что тут работает 
много знакомых: бывшие ученики 
Валгаской Русской гимназии, родители 
бывших учеников, просто люди, с 
которыми не раз приходилось 
в с т р е ч а т ь с я  р а н ь ш е .  О н и 
приветствовали нас так дружелюбно, 
так охотно все  показывали, что сразу 
стало ясно: здесь любят свое 
предприятие и гордятся им. 
Провели нас по чистеньким 
цехам, похвастались готовой 
продукцией: очаровательными 
д е т с к и м и  с а п о ж к а м и  и 
м у ж с к и м и  р а б о ч и м и 
сапожищами, женской обувью 
из кожи разных цветов. 
Привлекали внимание стенды с 
множеством фотографий: вот 
работа у станка, вот веселая 
вечеринка, вот память о поездке 
за город. С первых минут 
покорила на редкость теплая, по
- с е м е й н о м у  д у ш е в н а я 
атмосфера. Конечно, предстоял 
праздник, настроение у всех 
было приподнятое, но создать 
доброжелательную обстановку 
напоказ невозможно. А пока 
нарядные работницы - женщин 
на фирме большинство -  
собрались у входа в новый цех, 
который вот-вот будет открыт. 

Тийна Рыымус, руководитель 
предприятия, оказалась молодой 
обаятельной женщиной, которой, 
похоже, совсем не по душе строгие 
официальные церемонии. Поэтому и 
праздник  начался весело. Будущих 
новоселов, тех, кто будет работать на 
открывающейся новой линии "KUOMA", 

заставили пройти через 
в е с ь м а  н е с е р ь е з н у ю  
процедуру посвящения, 
только потом состоялось 
вручение подарк ов и 
прозвучали торжественные 
поздравления и пожелания 
вперемешку с шутками. И 
вот, наконец, ленточка 
перерезана! Линия открыта!   
П о с л е  з а в е р ш е н и я 
т о р ж ес т в ен н о й  ч а с т и 
богатый стол в красивой 
уютной столовой. Угощали 
н е  т о л ь к о  в с я к и м и  
" в к у с н о с т я м и " ,  н о  и 
просмотром видеофильмов о 
поездках за город, о 
праздничных вечерах.  
Удалось нам побеседовать и 
с менеджером фирмы. 
Тийна Рыымус родом из 
Т а л л и н а ,  о к о н ч и л а 

Тартускую сельхозакадемию. Вышла 
замуж за парня из нашего уезда и 
оказалась в Валгамаа. В 1989 году 
десять студентов из Эстонии по 
обмену были две недели в 
Финляндии. В следующем году 
отправились Тийна с мужем туда 
поработать. Появились связи. Тогда и 
возникла идея попробовать создать 
дочернее предприятие в Эстонии. 
Тийна   ездила в Финляндию и там 

трудилась на обувной фабрике. 
Освоила все специальности - начиная 
с первой и до последней операции 
все умеет делать сама. Может 
каждому помочь советом, каждого 
проконтролировать и в случае 
необходимости научить. 

Сейчас это 
преуспевающее 
предприятие, а 
н а ч и н а л и  с 
малого. В ноябре 
1992 года на 
втором этаже 
б ы в ш е г о 
м аг а з ин а  н а 
Вахтра пятеро 
работниц начали 
шить верх для 
детской обуви. 
М а т е р и а л 
привозили из 
Финляндии, туда 
же отправляли 
г о т о в ы е 
полуфабрикаты. 
Работать было 
очень сложно: с 
потолка капало, 
з и м о й  ш в е и 
м е р з л и , 
электропроводка не выдерживала 
большого напряжения. Чтобы затащить 
пресс, пришлось выламывать окно. 
Встал вопрос о необходимости иметь 
более удобное помещение. В марте 
купили старое железнодорожное 
общежитие на  улице Парги и так 
серьезно взялись за дело, что уже в 
ноябре переехали туда. Ремонт делали 
постепенно, так как объем производства 

все время рос. Скоро и 
э т о т  до м ок а з ал ся 
маленьким. И тогда 
у д а л о с ь  с т а т ь 
владельцами солидного 
здания на улице Малева, 
которое было возведено 
еще в начале ХХ века, с 
т о л с т о с т е н н ы м 
п одвальным этажом, 
высокими потолками. В 90-
е годы его приобрел банк, 
уже вел строительные 
работы, но обанкротился.  
На этот раз "MOON" начал 
не с нуля. 
Руководит бригадой из 
пяти строителей Удо Торм 
- правая рука Тийны 
Рыымус.  Это  очень 
грамотный строитель, 
спокойный, выдержанный, 
хороший организатор. Он 
(чувствуется, энтузиаст!) с 
гордостью провел гостей 

по своему хозяйству, показал, что уже 
построено, что будет готово позже. 
Великолепные раздевалки, душевые, 
баня. После трудового дня можно будет 
не только помыться, но и зарядиться 
п о л о ж и т е л ь н ы м и  э м о ц и я м и . 
Побеспокоились и о том, чтобы была 
возможность в обед поесть горячую 
пищу. 

На предприятии заботятся о здоровье 
рабочих: освещение, чистота воздуха, 
уровень  шума в норме,  они 
с и с т ем а т и ч ес к и  п р о в е р я ю т с я . 
Производство не считается вредным, так 
как все материалы, даже клей получают 
в готовом виде из Финляндии, где 
выполняются все необходимые 
экологические требования. Два человека 
получили подготовку по оказанию первой 
медицинской помощи на специальных 
курсах. Если есть такая необходимость, 
можно сходить к врачу и в рабочий день, 
только надо выполнить свою работу, 
чтобы не подвести остальных. 

Новые цеха больше открывать не 
планируют. Сейчас нужны складские 
помещения, контора.  

В Валге шьют детскую, рабочую обувь, 
мужские ботинки, туфли, женские и 
детские сапоги. Качество выпускаемой 
обуви неизменно хорошее: еще не было 
случая, чтобы товар возвратили из-за 
каких-либо дефектов. 

Продукция идет на продажу в 

Финляндию и Швецию. Налажены 
связи с Норвегией, но туда пока еще 
товар не отправляется. В Россию 
поставки ведутся, но через 
Финляндию. Партнеры бывают разные. 
Случается, что приходится разрывать 
отношения с теми, кто неаккуратно 
выплачивает деньги за товар. Из 
Финляндии привозят сырье, чертежи 
моделей. Раз в году предприятие 
делает бесплатно сандалии для всех 
своих работников. Если остаются 
лишние заготовки - подошва, 
принимаются заказы. 

Конечно, неплохо бы иметь хотя бы 
маленький магазинчик в Валге, чтобы 
и мы могли приобретать сапоги, 
ботинки, босоножки, сшитые в нашем 
городе.  

В коллективе 62 человека. 
Национальность не имеет значения. 
Если ты хорошо работаешь, это 
главное. 

Вакансии есть, но идет отсев. 
Вначале человека берут на три 
месяца, на испытательный срок. Летом 
здесь могут подрабатывать и 
школьники, которым доверяют 
выполнять только самую простую 
работу. 

Профессиональных обувщиков в 
Валге нет, поэтому на работу берут 
мастериц-швей.  Трудностей немало. В 
Эстонии нет возможности учить 
л ю д е й .  Н у ж н о  п р и г л а ш а т ь 
специалистов из Финляндии или 
направлять туда работников на учебу. 
Сами учеников не берут, так как для 
этого необходимо иметь лицензию. 
Если кто-то хочет продолжить учебу в 
школе, ему такая возможность 
предоставляется. 

К о н е ч н о ,  с л о ж н о с т и  в о 
взаимоотношениях с коллективом 
бывают, но принцип руководства - 
надо доверять людям, стараться 
создавать положительные эмоции. 
Отлично работают на обувном 
предприятии - и отдыхать умеют 
отлично. Организуются поездки за 
город, веселые вечера. Побывали в 
Тарту в аквапарке. На масленицу 
отправились в Отепя кататься с горок. 
Пришло Рождество - традиционные 
торжества, обязательные подарки 
детям. В течение многих лет 
п р е д п р и я т и е  п о д д е р ж и в а е т 
первоклассников и тех, кто идет 1 
сентября в школу.  

 

Хочется пожелать всему 
коллективу и руководству 
обувной фирмы "MOON" 
успехов во всех начинаниях! 

Здоровья, счастья и  удачи! 
 

Ж. Малинина, Н. Нусберг 
Фото Н. Нусберг 

С  НОВОСЕЛЬЕМ! 
16 мая 2003 года на обувной фирме AS  "MOON" 

состоялось торжественное открытие новой линии "KUOMA"   

На новоселье всегда приятно получать подарки 

Е. Алексеева и Е. Смирнова с образцами новой продукции 

Директор фабрики Тиина Рыымус 

Право работать на новой линии нужно было отстаивать в 
различных конкурсах 



ПАВЕЛ ЛОСКУТОВ 
WALK. Павел, представь, что те-
бя никто не знает. Как бы ты 
представился? 
ПАВЕЛ ЛОСКУТОВ.  Просто Павел 
Лоскутов. Закончил Валкскую вторую 
среднюю школу. Мне было где-то лет 
12, когда наш учитель физкультуры 
Анс Жигурс сказал, что на стадионе 
формируются группы по легкой атле-
тике. Нас это заинтересовало, и мы 
стали активно заниматься спортом. 
Большая заслуга в этом Надежды 
Блума, сумевшей найти к нам подход 
и увлечь нас. Мы занимались различ-
ными видами, как бы в расчете на об-
щее развитие. Наконец настал мо-
мент, когда стали появляться первые 
результаты. И вот после 7-го класса 
меня взяли в спортшколу в Мурьяни. 
Это продолжалось три года. Оказав-
шись среди латышей, легко выучил 
язык. 
WALK. Это была интернатная 
система? 
П.Л. Да - на полном гособеспечении, 
плюс еще немного платили. Домой 
приезжал 2-3 раза в месяц.  
WALK. Нагрузки, определенные ог-
раничения давались легко? 
П.Л. Конечно, бывало и нелегко. Осо-
бенно тогда, когда я один занимался: 
просто тренер составлял для меня ин-
дивидуальную программу. Иногда 
сильно сам себя перегружал, это от-
ражалось на самочувствии. 
WALK. А психологически трудно 
было выдерживать этот стиль 
жизни? 
П.Л. В принципе, нет. Конечно, стре-
мился достичь хороших результатов. 
Но не могу сказать, что так уж все 
серьезно воспринимал. Скорее это 
было для меня как хобби, как игра. 
WALK. Армия повлияла на твой 
уровень? 
П.Л. Продолжать тренировки, конечно, 
имелась возможность. Но бывали и 
перерывы на время сборов. И получа-
лось, что достиг какого-то уровня - пе-
рерыв - и приходится опять наверсты-
вать упущенное. За годы службы фор-
му удалось сохранить, но прогресса 
не было. 
WALK. Затем вернулся в Валку? 
П.Л. Нет, в Валгу. Моя семья уже с 
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1984 года была здесь прописана. Я же в 
основном отсутствовал, учась в спорт-
школе. 
WALK. Желания бросить серьезные 
занятия спортом не было? 
П.Л. После армии были такие мысли. Но 
занял третье место в рижском марафоне 
в 1992 году после перерыва в серьезных 
тренировках.  Меня это вдохновило. Бы-
ло интересно испытать себя: а смогу ли 
выдержать марафон до конца? 
Тренировать меня стал Раймонд Лутс. 
Можно сказать, что именно этого мне и 
не хватало. Да, у меня были тренеры, но 
они по разным причинам часто меня-
лись. Плюс хорошим стимулом стало то, 
что появилась возможность участвовать 
в коммерческих забегах и тем самым за-
рабатывать себе на жизнь. И я стал 

серьезно трени-
роваться, высту-
пать на различ-
ных соревновани-
ях.  
Но все же акцент 
в тренировках де-
лался на участие 
в беге на стадио-
не, а не на  мара-
фонскую дистан-
цию. 
Сейчас я стал, 
конечно, сильнее 
и выносливее. 
Это приходит с 
годами. Однако 
на восстановле-
ние сил уже за-
т р а ч и в а е т с я 
большее время. 
Все-таки возраст 
уже не тот. Дают 
о себе знать и 
травмы.  
WALK. Насколь-
ко ты удовле-
творен внима-
нием к себе на 
правительст-
венном уровне, 
со стороны 
спортивных чи-
новников? 
П.Л. Нельзя ска-
зать, что я пред-
ставляю для них 
особый интерес. 
К тому же чело-
век я не столич-

ный, а из «какой-то Валги». В тройку 
призеров я уже давно стабильно вхожу. 
Тем самым это дает возможность авто-
матически выступать на международных 
соревнованиях за Эстонию. Коммерче-
ские старты мало кого из чиновников ин-
тересуют. Это для нас, тех, кто выступа-
ет в индивидуальных видах спорта, пре-
красная возможность заработать в слу-
чае успешного выступления. И хотя хо-
роший результат работает на престиж 
Эстонии, увы… 
У нас есть более обласканные властью 
виды спорта. Например, лыжный спорт. 
Дело не в какой-то обиде или зависти. 
Просто на уровне республики должны 
быть какие-то общие критерии для всех 
спортсменов.  
WALK. Да, действительно,  получа-
ется, что кому-то – максимум вни-
мания властей и прессы, а о ком-то 
вскользь. Хотя, ведь любой успех 
наших спортсменов – это не толь-
ко дополнительный плюс для стра-
ны, но и способ популяризации дан-
ного вида спорта для подрастаю-
щего поколения. 
П.Л. Согласен. Ведь мной по-
настоящему заинтересовались и как-то 
отметили, в том числе и в финансовом 
плане, только после медали на чемпио-
нате Европы. 
WALK. Нынешний неудачный старт 
в Бостоне сильно огорчил? 
Конечно. В принципе, обстоятельства 
складывались не в мою пользу. Еще во 
время сборов в Кисловодске, почувство-
вал, что на дистанции затрачиваю боль-
ше сил, чем обычно. А уже когда летел 
в самолете, у меня резко поднялась 
температура и сильно болела голова. 
Мой менеджер Харри Лемберг с помо-
щью своего знакомого врача сумел ока-
зать мне помощь, и болезнь отступила. 
Первые десять километров бежал не-
плохо, но потом навалилась какая-то тя-
жесть. Возможно, свою роль сыграл и 
резкий перепад температур. И я решил 
сойти с дистанции, чтобы не делать ху-
же своему здоровью. 
Если бы все прошло удачно, можно бы-
ло бы заработать неплохие деньги, в 
том числе и за счет рекламы. 
WALK. Неудачи тяжело пережива-
ешь? 
П.Л. Уже давно стал спокойнее к этому 
относиться. Успокоение нахожу в трени-
ровках. 
WALK. Алкоголь, сигареты? 

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

П.Л. Расслабляться, конечно, тоже на-
до. Но главное – профессиональный 
самоконтроль. По праздникам, конечно, 
могу выпить, но в меру. Что же касается 
курения, я бы не советовал школьникам 
это делать (сам я не курю). Тем более 
тем, у кого есть хорошие спортивные 
задатки. Ведь часто курить начинают из
-за того, что хотят почувствовать себя 
взрослыми, крутыми. На самом деле – 
это рабская зависимость. Можно пре-
красно прожить и без этой привычки. 
WALK. Неудачи у всех случаются. У 
тебя, надеюсь, все лучшее еще впе-
реди. Пока еще не пенсионер! 
П.Л. Естественно, надеюсь. Для меня 
самая главная возможность показать 
себя – Олимпиада следующего года. А 
потому в этом году не поеду на чемпио-
нат мира – только на Кубок Европы (22 
июня в Финляндии). 
WALK. Разумеется, можно поже-
лать тебе только удачи. А вот 
ощущения бесперспективности ни-
когда не возникало? Все-таки очень 
сильная конкуренция. 
П.Л. Да, есть прекрасные бегуны и из 
африканских стран. Но мои конкуренты 
на чемпионатах мира – все. Здесь труд-
но предсказать результат. Просто нуж-
но верить в себя.  
WALK. Как, на твой взгляд, обсто-
ят у нас дела с популяризаций лег-
кой атлетики? 
П.Л. Ситуация оставляет желать луч-
шего. Раньше занятия легкой атлетикой 
носили более массовый характер. Если 
бы сейчас у молодых было бы больше 
возможностей учиться в спортшколах и 
получать хорошую стипендию, это спо-
собствовало появлению новых надежд 
нашего спорта. 
WALK. Супруга, наверное, уже при-
выкла к твоим отъездам? 
П.Л. Пожалуй, да. Сейчас появилось 
больше понимания. Все-таки вдали от 
дома у меня есть больше возможностей 
сосредоточиться именно на предстоя-
щих соревнованиях. 
 
WALK. Спасибо за интервью и но-
вых спортивных успехов! Думаю, 
что Валга и Валка всегда за тебя 
будут болеть! А это – хороший 
стимул. 
          Интервью подготовил Анато-
лий Григорьев 

На фото Харри Ламберг, Эрки Ноол, Павел Лоскутов 



Мы попросили прокомментировать данный материал  
 тренера Павла Лоскутова  Раймонда Лутса: 

ВАЛКЪ  
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После того как Павел пришел из армии, 
наши пути пересеклись на стадионе 
Латвийской Валки. В то время 
Валгаский Центральный стадион был 
на ремонте. Я посмотрел и удивился, 
что такой серьезный парень ходит один 
и упорно тренируется. У него на тот 
момент не было тренера. Так мы и 
начали сотрудничать.  
Поставили сначала цель достичь 
уровня мастера по Эстонии, чего потом 
добивались неоднократно: сначала в 
беге с препятствиями и на 5 000 
метров, позже уже на 10 000 метров. 
Казалось, что он лучше всех подходит 
для республиканских и мировых 
соревнований, включая и Олимпийские 
Игры.  
Павла характеризуют исключительная 
сила воли и последовательность в 
достижении поставленной цели. В 
конце года обычно выясняется, что он 
отдыхает только в те дни, когда болеет. 
А это происходит, к счастью, очень 

редко.  
Ему можно доверять, он смышленый 
спортсмен, очень легко контактирует с 
людьми. Совместно мы вырабатали 
такую схему тренировок, которая ему 
подходит.   
Для всего, естественно, нужны деньги. 
Вначале, когда он еще был мало кому 
известен, его стал поддерживать 
Валгаский Мясокомбинат. Сейчас глава 
этого предприятия г. Хельмут Паавел 
относится к Павлу Лоскутову с 
пониманием. Вместе с улучшением 
результатов повышаются и суммы его 
поддержки.  
Отмечу также, что очень хорошо, что 
город Валга официально поддерживает 
молодежный спорт. И какой бы мэр у 
нас ни был, все его поддерживали.  
Слова благодарности нужно сказать и 
семье Павла, которая позволила 
заниматься данным видом спорта. 
Думаю, Павел – прекрасный пример 
молодежи для подражания. Ведь даже 

в то время, когда не на кого было 
рассчитывать в финансовом плане, он 
не стеснялся зарабатывать с помощью 

сбора ягод. Настоящий мужчина, 
который привык надеяться только на 
свои силы. 
Несмотря на успех, он сумел сохранить 
с в о ю  с к р о м н о с т ь  и 
доброжелательность. И если вы 
посмотрите на нашу прессу, он один из 
немногих, кого ни разу не ругали. 
Надеюсь, что здоровье его не подведет. 
Ведь у него возраст таков, что для 
серьезных занятий спортом осталось 
всего несколько лет. Очень надеюсь на 
успешное выступление на Олимпиаде в 
Афинах. После этого – максимум 
четырехлетний цикл… 
Так что будем за него болеть. Главное – 
чтобы здоровье не подкачало. И нужно 
побольше о нем писать. С него не 
стыдно брать пример! Молодец, Павел! 

Мы с удовольствием 
присоединяемся к теплым 

пожеланиям в адрес Павла и желаем 
ему крепкого здоровья и новых 

спортивных достижений! 

Раймонд Лутс 

номер имя и фамилия дата рожд. гос-во клуб, город результат

139 Pavel Loskutov 02.12.1969 EST SK Maret-Sport 29.54

63 Dmitrijs Slesarenoks 08.10.1982 LAT SS Arkādija 30.36

25 Kaupo Tiislär 06.08.1979 EST West-Sport 30.43

62 Andrejs Tokarevs 08.07.1982 LAT SS Arkādija 31.34

67 Viktors Slesarenoks 13.02.1985 LAT SS Arkādija 31.34

7 Rolands Kaimiņš 23.07.1982 LAT SK Vārpa 31.39

64 Pāvels Krištops 30.03.1984 LAT SS Arkādija 32.21

60 Aleksandrs Prokopčuks 02.05.1967 LAT SS Arkādija 32.26

6 Jānis Ozoliņš 14.06.1972 LAT Triatlons 32.48

3 Jeļena Čelnova - Prokopčuka 21.09.1976 LAT SS Arkādija 32.53

4 Armands Bušs 16.12.1981 LAT Ogre 33.07

15 Kalev Urbanik 12.11.1956 EST SK Walketa 33.16

44 Māris Krastiņš 26.06.1975 LAT Anniņmuiža 33.45

76 Anatolijs Gorbunovs 25.10.1987 LAT SS Arkādija 33.51

41 Guntars Inauskis 13.10.1970 LAT Valmiera VVK 34.05

158 Tarmo Reitsnik 13.04.1972 EST Tallinn 35.02

54 Jevgēnijs Maško 27.12.1986 EST SS Arkādija 35.24

19 Andis Austrups 23.06.1973 LAT Jūrmala 35.33

151 Fogelis Girts 04.04.1971 LAT Triatlons 35.37

35 Tarmo Raime 28.09.1985 EST SK Maret-Sport 35.39

43 Aigars Rublis 23.07.1968 LAT Aizkraukle 35.49

27 Marek Luts 23.07.1970 EST Viljandi VAK Staier 36.06

55 Jan Jaanimäe 01.04.1980 EST SK Maret-Sport 37.01

40 Deniss Gorba 07.06.1970 LAT LSC 37.13

51 Priit Pullerits 30.07.1965 EST Tartu 37.26

141 Viktor Zirk 17.09.1984 EST SK Maret-Sport 38.10

8 Juris Danilovs 09.10.1976 LAT Valka 38.17

134 Remo Nurmela 13.12.1967 LAT Tarvastu vald 39.24

42 Aldis Pezka 25.06.1985 LAT Valmiera VVK 40.03

22 Rauno Feiman 29.06.1985 EST EPMÜ SK 40.29

34 Jurijs Mencis 19.06.1976 LAT Valka 41.14

152 Margus Lepik 14.03.1969 EST Valga Kalev 41.20

33 Maksims Semjonovs 23.01.1988 LAT Valka 41.26

17 Māris Poļakovičs 04.01.1988 LAT Valka 41.29

39 Aleksei Meštšerjakov 06.03.1985 EST SK Maret-Sport 41.33

52 Tiiu Müürsepp 18.04.1955 EST Tartu KEVEK 41.36

137 Raivo Zeiger 11.12.1972 EST Valga 41.41

32 Ainis Bormanis 04.01.1959 LAT Valka 42.07

36 Ivars Lacis 13.02.1963 LAT Valka 42.39

18 Anita Čuhnova 09.12.1985 LAT SK Vārpa 43.38

46 Aivars Grinbergs 30.04.1956 LAT Valka 43.59

132 Eveli Kurg 26.03.1985 EST SK Maret-Sport 44.39

5 Matti Silber 16.01.1949 EST Elva 44.42

162 Riho Alla 04.12.1980 EST Valga 45.36

130 Marju Toom 23.03.1974 EST Tõrva 45.46

160 Kalle Alla 03.12.1948 EST SK Walketa 45.55

163 Harry Lemberg 12.12.1959 EST TÜ SK 46.18

26 Madara Lāce 04.03.1988 LAT Valka 48.34

10 KM RESULTS

Кубок Лоскутова Результаты забега на 10 км 

 девочки 400м   
мест

о 
имя и фамилия дата рожд. клуб, город результат 

1 Karīna Ruduss 18.08.1995 Valka 1.30,5 

2 Andra Pihlak 04.02.1996 Valga 1.41,9 

3 Jessika Järgmägi 29.01.1996 Valga 2.07,8 

 мальчики 400м   

1 Carl-Thomas Piller 17.04.1995 Valga 1.28,8 

2 Kent Mäesalu 13.08.1996 Lõuna Leht 1.43,0 

3 Brendon Paidra 26.12.1995 Valga 1.48,6 

 девочки 1000м   

1 Kertu Kattai  Valga G 4.14,0 

2 Laura Illak  Valga G 4.20,6 

3 Ginta Kozlovska 1993 Valka 4.29,3 

 мальчики 1000м   

1 Kristjan Rosenberg 1994 EPMÜ SK 3.46,9 

2 Anmands Garbars 1994 SS Arkādija 3.50,1 

3 Oskars Blaubergs 1994 SS Arkādija 3.51,3 

 девочки 1000м   

1 Daniella Fetcere 1990 SS Arkādija 3.08,7 

2 Laima Barbāne 1990 SS Arkādija 3.32,8 

3 Meeli Pällin 09.11.1990 SK Mesilased 3.35,0 

 мальчики 1000м   

1 Kaur Kivistik 29.04.1991 Tartumaa 3.22,3 

2 Mati Kikkas 1992 SK Maret-
Sport 

3.36,9 

3 Ainar Uhek  Valga G 3.38,6 

 девочки 1000м   

1 Kärt Rebane 21.09.1988 SK Maret-
Sport 

3.15,4 

2 Aleksandra 
Panovska 

1990 SS Arkādija 3.18,2 

3 Kristīne Jurgena 1989 Valka 3.33,7 

 мальчики 1000м   

1 Steven Suun 15.10.1988 Valga 3.02,0 

2 Renārs Avotiņš 1988 SS Arkādija 3.05,6 

3 Kaspars Sproğis 24.05.1989 Valka 3.10,2 

 девочки 1000м   

1 Ieva Kumpiņa 1986 SS Arkādija 3.01,8 

2 Aleksandra 
Šalajevskaja 

1986 SS Arkādija 3.13,1 

3 Tea Tuvikene 09.04.1988 SK Maret-
Sport 

3.17,6 

 мальчики 1000м   

1 Artūrs Seļivanovs 1986 SS Arkādija 2.39,4 

2 Sergejs Babičs 1986 SS Arkādija 2.40,4 

3 Normunds Duksis 1986 SS Arkādija 2.41,9 
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ТВОРЧЕСТВО  
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Если на листьях красной смо-
родины появились кроваво-
красные вздутия , оборвите 
листья, сожгите их, кусты об-
работайте раствором соды (3 
ст.  ложки на ведро воды). 
Когда минует угроза ночных 
заморозков (обычно после 10 
июня), можно сажать в грунт 
лук-репку и огурцы на засолку, 
грунтовые томаты, рассаду 
капусты, свеклы, тыквы и ка-
бачков. 
Сделайте прищипку верхушек 
над 3 листом огурцов, кабач-
ков, патиссонов для стимули-
рования боковых побегов жен-
скими цветками. Для гибридов 
этот приѐм не нужен. Помес-
тите в огуречные теплицы 
плошки с навозной жижей или 
сброженными сорняками – 
выделяющийся углекислый 
газ стимулирует образование 
женских цветов. При плохом 
завязывании плодов сделайте 

опрыскивание овощных и са-
довых растений препаратом 
«Завязь». 
Высадите в грунт рассаду 
лагенарии и тыквы после 10 
июня.  
Высадите георгины, гладиолу-
сы, рассаду бархатцев и на-
стурции. 
Посадите многолетние корне-
вищные цветы ( флокс, ирис, 
дельфиниум, многолетняя 
астра и др.) 
Произведите прополку и под-
кормите золой цветники. Розы 
и пионы во время бутониза-
ции подкормите навозом 1:10, 
можно фекалиями или насто-
ем сорняков. 
Срежьте цветоносы у тюльпа-
нов и нарциссов. Выщипайте 
часть завязей у японской ай-
вы, тогда плоды будут круп-
ные. 
  

Июнь 
Первая половина месяца 
При образовании завязей на ягодни-

ках произведите их подкормку на-

стоем сорняков (1 к 10) по ведру на 

каждый куст.  

При сухой погоде необходима 
поливка земляники, малины, 
чѐрной смородины, облепихи, 
молодых овощей и зелени. 
Может появиться тля, опры-
скайте посадки мыльно-
зольным раствором или на-
стоем хвойных игл.  
Начинается второй лѐт бабо-
чек, моли и мух вредителей. 
Сделайте опрыскивание. Ско-
сите траву, не давая ей зако-
лоситься, особенно осоке-
очак. Заколосившиеся травы 
и цветущие сорняки нельзя 
класть в компост, но можно в 
настойку сброженных сорня-
ков.  

ДЛЯ ВАС, ОГОРОДНИКИ!  

В ГОСТЯХ У МАРЬИ ИВАНОВНЫ 

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

"Я  ДЕРЗКИЙ,  НО  ЧЕСТНЫЙ  ПОЭТ!" 

МОЙ ПОРТРЕТ  
  

Плотно сжатые бледные губы, 
Глубина и восторг темных глаз, 
Голос громкий, мне кажется, грубый, 
Не упустишь зато важных фраз. 
Мне семнадцать. Я вам описала 
Свой небрежный, нескладный портрет, 
Только я вам еще не сказала, 
Что я дерзкий, но честный поэт, 
Не могу клеветать понапрасну, 
Моя совесть пред вами честна, 
От того, что взор чист мой и ясен, 
Что младенца в душе простота! 

"Сабина любит читать. 
Ч и т а е т  д в у м я  р у к а м и 
одновременно и по местным 
понятиям быстро - страницу 
Брайля за полторы минуты. Она 
показывала, как: пока правая рука 
дочитывала одну строку, левая 
уже двигалась по следующей, 
подхватывая смысл. Где-то в 
середине строки эстафету 
опять принимала правая, а левая 
вновь спускалась ниже. 
Сабина читала вслух и почти так 
же быстро, как зрячий человек 
читает обычную книгу. Она 
смотрела прямо перед собой, и 
лишь тонкие, чуткие пальцы 
плавно, почти не задерживаясь, 
двигались по шершавым рядам 
т о ч е к .  Б ы л о  ч т о - т о 
з а в ора ж ив а ющ е е  в  эт ом 
таинственном единении между 
девушкой и книгой. Казалось, она 
не просто вчитывается в слова, 
она чувствует их, осязает их 
смысл…" 

Это отрывок из статьи "И 
р у к а м и  м о ж н о  в и д е т ь " , 
опубликованной в Петербургской 
газете "Смена" в ноябре 2002 года.  
Сабина Велиева - наша землячка. Ее 
родители и брат живут в Валге. Эта 
миниатюрная, нежная, хрупкая 
девушка - мужественный человек, 
трудолюбивый и настойчивый. Через 
месяц она заканчивает двенадцатый 
класс школы-интерната №1 для 
слепых детей в Санкт-Петербурге. 
(Между прочим, она единственная из 
воспитанников, кто с 1995 года 
учится в этом интернате бесплатно). 

Раньше мечтала поступить на 
филологический факультет, но потом 
выбрала профессию учителя 
начальных классов (коррекционная 
педагогика). Недавно в семью 
пришла радостная весть: документы 
Сабины прошли в прославленный 
педагогический институт имени 
Г е р ц е н а  в  П е т е р б у р г е . 
Предварительный тест по биологии 
сдан - "четверка"! Мы поздравляем 
маму Сабины, Эльмиру Исабековну, 
папу, Кямила Нурмагомедовича, 
брата Феликса! Мы верим: недалек 
тот час, когда Сабине будет вручен 
студенческий билет. 

У Сабинки, как зовут ее 
одноклассники, много интересов. 
Она окончила музыкальную школу по 
классу хорового пения. Ноты читает 
двумя руками, как и книги, играет 
сонаты Моцарта, вообще любит 
классику. С удовольствием слушает 
и современную музыку, особенно ей 
нравится группа  "Ночные снайперы". 
Занималась Сабина лепкой, оригами 
(складывание фигурок из бумаги). 
Научилась делать массаж. Но 
главное увлечение - литература, 
поэзия. Родители заметили ее дар, 
когда девочке было лет 9-10.  С тех 
пор написано немало стихов, 
вначале совсем еще детских, порой 
п одражательных,  потом уж е 
взрослых. Стихи Сабины появляются 
на страницах петербургских газет, 
они напечатаны в ряде сборников 
произведений молодых поэтов. 

 
Ваша Галина 

Предлагаем вниманию читателей 
несколько стихотворений Сабины, 

написанных в разные годы. 

ВАЛГА 
 

Валга милая, родная, 
Как же я люблю тебя! 
Ты, старушка дорогая, 

дожидаешься меня. 
Дожидаешься, за что же? 

Может, я какой герой? 
Да люблю тебя я больше 

и горжусь твоей красой! 
Дожидаешься, я верю, 
Скоро я вернусь домой, 
Ты откроешь свои двери, 
Город сердцу дорогой. 
 

К  БРАТУ* 
 
Прости меня, мой друг сердечный, 
За легкомыслие мое, 
За образ жизни мой беспечный. 
Ты не изменишь ничего. 
Я семилетнею девчонкой 
Учиться в школу отдана 
И так училась потихоньку, 
Не видя матери, отца. 
И мне уже пятнадцать лет. 
Скажу я правду, не шутя, 
В душе я взрослый человек, 
А так по-прежнему - дитя! 

Брат - Феликс Велиев 

 
МУЗЫКА ДОЖДЯ 

 
Сегодня дождь пошел под вечер, 
О, как я рада этой встрече - 
Раскаты грома, стрелы молний - 
Дождь песню новую исполнил. 
Хлестал по веткам он, шутя. 
То песня сладкая была. 
Быть может, это конец лета? 
И радость, и печаль поэта 
Услышать музыку дождя 
До наступленья сентября 
И снова встретить поскорей 
Своих подружек и друзей. 
Я с детства в сердце сберегла 
Всю нежность музыки дождя. 

 
РОССИЯ 

 
Я люблю тебя, Россия, 
Ненаглядная страна, 
Величава и красива, 
Ты для славы рождена. 
 
Сколько на веку сносила - 
И набеги, и пожары, 
Но божественная сила 
Развевала злые чары. 
 
Восстань, как предки восставали, 
Россия, - тебе равных нет, 
Чтоб твое имя прославляли 
Художник, скульптор и поэт. 
 
Но наша жизнь не бесконечна, 
Забудут наши имена, 
Зато Россия будет вечна, 
Ее ждут славные дела! 

 
МОРЕ 

 
Я стояла на бреге златистом, 
И песок мои ноги ласкал, 
А в воздухе теплом и чистом 
Голос чайки звучал. 
А море так тихо, так гладко, 
И солнце дарило мне свет, 
И я в упоении сладком 
Хотела создать бы сонет. 
Но мысли мои разбегались. 
И слушала я тишину, 
А волны о брег разбивались… 
С тех пор я море люблю. 

ПЕЧЕНЬЕ "КАЛЛЫ" 
1/2 стакана молока и 1/2 стакана 
сахара взбиваю, постепенно всыпаю 
муку, чтобы по консистенции тесто 
получилось как сметана. Противень 
смазываю жиром и чайной ложкой 
выкладываю на него жидкое тесто 
небольшими горками. Пеку 2-3 
минуты, затем горячим ножом снимаю, 
быстро сворачиваю из них кулечки - 
"каллы". 

ТОРТ "МЕДВЕЖОНОК" 
Замешиваю  тесто  из 150 г 
размягченного маргарина, 4 яичных 
желтков, 1/2 чайной ложки соды, 
погашенной уксусом, и муки в 
количестве, необходимом для замеса 

мягкого теста. 
Раскатываю три одинаковых коржа. 
Выпекаю каждый до полуготовности, 
переворачиваю, смазываю белковым 
кремом и допекаю. Коржи промазываю 
глазурью, верх украшаю ореховой 
крошкой. 
Для крема взбиваю 4 белка со 
стаканом сахара, добавляю стакан 
рубленых орехов. 
Для глазури развожу в стакане молока 
3 чайные ложки какао, добавляю 400 г 
сахара. 
Смесь ставлю на огонь, довожу до 
кипения и увариваю 10-15 минут, все 
время помешивая. 
Снимаю с огня и в теплую смесь 
вбиваю 100 г сливочного масла. 

ТРУБОЧКИ-МАЛЮТОЧКИ 
Замешиваю тесто  из пачк и 
размягченного маргарина, 1 стакана 
воды и около 2-х стаканов муки. 
Тесто делю на несколько частей, 
каждую раскатываю в форме круга. 
Посыпаю поверхность сахарным 
песком и раскатываю в более тонкий 
пласт толщиной не более 0,5 см. 
Пласт разрезаю на клинообразные 
фрагменты, На каждый фрагмент 
кладу изюм или варенье и сворачиваю 
в рулетик. Выкладываю на сухой 
противень и выпекаю в духовке при 
+200º. Смазываю маслом и посыпаю 
сахарной пудрой. 
 



Мы сложили лист бумаги вчетверо, сделали надрезы и развернули. 
Какая салфетка у нас 
получилась? 

ВАЛКЪ  
Страница 9  

ДЕТСКИЙ УГОЛОК 

Внимательно посмотри на эти смешные 
 рожицы и соедини прямыми линиями те,  

которые имеют общие признаки. 
Какая же фигура у тебя получилась? 

Здесь животных - 23, а какие - разбери! Посчитай-ка, сколько зебр на рисунке. 

На трех банках с вареньем 
 наклеены надписи. 

Какого сорта варенье в каждой 
банке, если известно, что все 

надписи не верны? 

Какого сорта варенье? Чей клад? 

Помоги капитану узнать, как назы-
вается корабль проходящий в гус-

том тумане. 

Найди на этих картинках  
10 отличий 

Интересно, кто из двух пиратов сможет добраться до 

спрятанного в лабиринте сундука с сокровищами? ГНОМИКИ 

"Вся премудростию сотворил 
еси…" 
Геронда (Старец - греч.), можно мы 
разорим ласточкины гнезда? Ласточки 
разводят грязь, и собираются клопы. 
- А ты сама можешь слепить хоть одно 
ласточкино гнездышко? Ах, что за 
красоту сотворил Бог единым лишь 
Своим словом! Какая гармония, какое 
разнообразие! Куда ни взгляни - во всем 
видны Божии премудрость и величие. 
Посмотри на небесные светила, на 
звезды, - с какой простотой рассыпала 
их Его божественная рука! Отвеса и 
уровня, которыми пользуются мастера, 
Он при этом не применял. А как 
отдыхает человек, глядя на звездное 
небо! Тогда как от выставленных в 
ровный ряд мирских светильников 
человек очень устает. С какой 
гармонией все устроено Богом! 
Посмотри-ка на леса, посаженные 
человеком: деревья стоят армейскими 
шеренгами - все равно, что роты 
солдат. А как восстанавливает силы 
ч ел о в ек а  н а с т о я щ и й ,  а  н е 
искусственный лес! Одни деревца - 
поменьше, другие - побольше, каждое 
дерево отличается от другого даже 
цветом. У одного крохотного Божия 
цветочка благодати больше, чем у 
целой охапки искусственных бумажных 
цветов. Они отличаются друг от друга 
так же, как дух отличается от духов. 
Удивительно все, что создано Богом. 
Взять человеческий организм - да ведь 
это целое предприятие. Бог премудро 
определил всему свое место - сердцу, 
печени, легким. И растения - как же 
премудро он их устроил! Во время 

оккупации (оккупация Греции в 1941-44 гг. 

Германией, Италией и Болгарией) мы 
посадили пять стремм (мера площади) 
дынь и поливали их. Как-то, думая 
сделать лучше и очистить дыни, я 
обрезал у них большие листья, 
расположенные возле корней. Однако 
оказалось, что эти большие листья - 
своего рода "фильтры" или "почки" 
растений и они забирают в себя всю их 
горечь. Ох, ну и дыни у нас тогда были! 
Просто язык обжигали!.. - Все-то Вы, 
Геронда, подмечаете!… 
- Да я во всем нахожу Бога! И в 
растениях, и в животных - во всем. Да и 
как тут не удивляться! Крошечная 
пичужка отправляется в путешествие, 
достигает Африки, потом - без компаса - 
возвращается обратно и находит свое 
гнездышко! А люди - имея карты, 
дорожные указатели - сбиваются с пути. 
И ведь птицы путешествуют по небу, а 
не по суше - то есть зарубок после себя 
не оставляют. Летят в  вышине, над 
морем! Ну скажи, пожалуйста, на чем 
там оставишь зарубки? А есть еще 
такие малые птахи, так они садятся на 
спины аистам - все равно что на 
самолеты! Настоящие авиапассажиры! 
Птицы, летя над морем, садятся на 
какой-нибудь остров и отдыхают. 
Однажды, живя в каливе Честного 
Креста, я увидел, как с востока летят 
птицы, похожие на воробьев, только 
крупнее и красивее. Их была целая 
стая. Но вот, четыре-пять птиц, по все 
вероятности, выбились из сил и не 
могли лететь дальше. Тогда от стаи 
оторвалось еще около пятнадцати птиц, 
- остальные продолжали лететь, - сели 

на дерево вместе с уставшими 
птицами, посидели,  немножко 
отдохнули, а потом все вместе взмыли 
в небо и продолжили полет. И первым 
делом они поднялись очень высоко, 
чтобы сориентироваться и догнать 
остальных. На меня произвело 
впечатление то, что стая не оставила 
уставших птиц одних, но выделила им 
еще пятнадцать товарищей  - "группу 
содействия". 
Насколько же красиво создал все Бог! 
Только посмотри на котят: какие же они 
пестрые! А какие у них красивые шубки! 
Нам, людям, стоит еще позавидовать 
одеянию животных! Да такой шубы не 
носила и сама королева! Куда ни 
повернись - во всем увидишь 
премудрость Божию. А какая красота 
была раньше, когда все было 
естественно! Вон петушок - ведь он 
кукарекает независимо от погоды. 
Стоит на одной ножке, а как только она 
затечет, кричит: "Кукареку!" "Прошло, - 
говорит, - столько-то часов". Потом 
встает на другую ногу, а когда затекает 
и она - снова: "Кукареку!" И смотри, он 
кукарекает ровно в полночь, в три и в 
шесть часов утра. Неизменно каждые 
три часа. А ведь у петуха нет ни 
будильника, ни батареек. И заводить 
его тоже не нужно… 
Все, что вы видите и слышите, 
используйте как средство сообщения с 
Горним. Все должно возводить вас к 
Небу. Так, от творения человек 
постепенно восходит к Творцу. 
Американцы, слетав на Луну, по 
крайней мере, оставили там пластину с 
надписью: "Небеса поведают славу 

Божию". Русские тоже летали в космос, 
но Гагарин сказал, что Бога он не 
видел. Ну, правильно, а как бы ты его 
увидел? Ведь ты летел не с воздетыми 
к небу руками, а с задранными кверху 
ногами…  А потом от всего этого 
доходят до того, что говорят: 
"Вселенную создала природа". Целую 
Вселенную, каково? Да тут если 
сломается какая-нибудь старая 
машина, то целая куча мастеров и 
специалистов собирается, чтобы ее 
чинить. Думают, стараются - это об 
одной-то старой машине. Тогда как Бог, 
безо всякого там электричества, 
вращает целый земной шар, и ни 
батарейки не кончаются, ни моторчик 
не останавливается. С какой скоростью 
он его вращает - и человек этого даже  
не чувствует! Страшное дело! Если бы 
Земля вращалась с меньшей 
скоростью, то человек бы кувыркался. 
Земля вращается с такой [большой] 
скоростью, а вода из моря не 
выливается, хотя ее так много. И 
звезды, такие огромные, движутся с 
головокружительной скоростью, но при 
этом не соприкасаются друг с другом, 
но издалека не подпускают другие 
звезды к себе. А человек, создав какой-
нибудь там самолет, восхищается и 
гордится. Но стоит ему чуточку 
повредиться в уме, как он начинает 
нести всякие глупости и сам этого не 
понимает. 
Статью из книги старца Паисия Святогорца "С 
болью и любовью о современном человеке" 
выбрал и благословил опубликовать настоятель 
Валгаского храма Владимирской Иконы Божией 

Матери иерей Иаков Метсалу (адрес прихода: 
Валга, ул. Техника, 7, тел. 63 496) 

О Божией Премудрости и окружающей среде 



RU.TOP 20(Lv). 

1. Фабрика - Про любовь. 
2. К. Орбакайте и А.Руссо - Просто лю-
бить тебя. 
3. Гости из будущего - Почему? 
4. И. Тонева и П.Артемьев - Понима-
ешь. 
5. Катя Лель - Я не права. 
6. Fors - Любимая. 
7. Дискомафия - Она одна. 
8. Корни - Я теряю корни. 
9. Глюкоза - Невеста. 
10. Ариана и А.Маршалл - Я тебя нико-
гда не забуду. 
11.А-Europa-Уходи. 
12. Премьер - министр - Простая ариф-
метика. 
13. Чай вдвоѐм-Желанная. 
14. Лицей - Как ты о нем мечтала. 
15. Dj.Groove - До небес. 
16. Яна Кей - Ты и я. 
17.М. Распутина и Ф. Киркоров - Роза 
чайная. 
18.Дмитрий Маликов - Всѐ, как ты хоте-
ла. 
19.Виа Гра - Не оставляй меня, люби-
мый. 
20.Земфира—Мечтай. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ НОВОСТИ  
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НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ 

МНОГО РАБОТАЕШЬ ЗА КОМПОМ? РИСКУЕШЬ ЖИЗНЬЮ! 

 

Детство, детство, ты куда бежишь?  
Детство, детство, ты куда спешишь? 
Не наигрался я еще с тобой, 
Детство, детство, ты куда, постой! 
  
Припев:  
А я хочу, а я хочу опять 
По крышам бегать, голубей гонять, 
Дразнить Наташку, дергать за косу,  
На самокате мчаться по двору.  
 
Старушки искоса на нас глядят,  
Не узнают вчерашних забияк.  
А мы с Наташкой по двору идем,  
И нет нам дела больше ни о чем.  
 
Припев  
 
Детство, детство, ты куда ушло?  
Где уютный уголок нашло? 
Детства милого мне не догнать,  
Остается с грустью вспоминать.  
 
Припев 2 раза 

Dj.Juri.T. EURO.TOP 20. 
 

1.50 CENT-IN DA CLUB. 
2.EMINEM-LOSE YOUR SELF. 
3.BLUE&E.JOHN-SORRY SEEMS TO BE THE 
HARDEST WORD. 
4.GARETH GATES-ANYONE OF US. 
5.SHANIA TWAIN-KA-CHING. 
6.JENNIFER LOPEZ-ALL I HAVE. 
7.CHRISTINA AGUILERA-BEAUTIFUL. 
8.NELLY FEAT.JUSTIN TIMBERLAKE-WORK 
IT- 
9.AVRIL LAVIGNE-IM WITH YOU. 
10.T.A.T.U.-ALL THE THINGS SHI SAID. 
11.LINKIN PARK-SOMWHERE I BELONG. 
12.BIG BROVAS-NU FLOW. 
13.GOOD CHARLOTTE-LIFESTYLES OF THE 
RICH AND FAMOUS. 
14.RED HOT CHILLI PEPPERS-CAN`T STOP. 
15.MELANIE C-HERE IT COMES AGAIN. 
16.EMINEM-SING FOR THE MOMENT. 
17.KELLY ROWLAND-STOLE. 
18.T.A.T.U.-NOT GONNA GET US. 
19.B2K FEAT. P DIDDY-BUMP,BUMP,BUMP. 
20.JUSTIN TIMBERLAKE-CRY ME A RIVER. 

Ю. Шатунов - Детство 

Профессор Ричард Бизли из 
новозеландского медицинского 
исследовательского института в 
Беллингтоне опубликовал статью, в 
к оторой оп исыва ется  новое 
заболевание, вызываемое долгой 
работой за компьютером. По данным 
Бизли, долго работающий за 
компьютером человек рискует 
серьезно пострадать от застоя крови и 
вызываемого им тромбоза. В своей 
статье он описал случай с его 32-
летним пациентом, который работал 
за компьютером по 18 часов в сутки, 
сидя практически без движения. В 
результате в одном из кровеносных 
сосудов ноги пациента образовался 
большой тромб, который затем попал 
в кровеносный сосуд легкого и 
закупорил его, что чуть было не 
привело к смерти. И этот случай не 
является уникальным. Случаи гибели 
пользователей от долгой работы за 
компьютером в одной и той же позе 
пока редкость, зато менее серьезные 
проявления такого заболевания могут 
встречаться намного чаще. Таким 
образом, риск умереть от работы за 
компьютером грозит не только 

ГРУППЕ "БИ-2"  
ЛОМАЮТ ИНСТРУМЕНТЫ 

Нелепая история произошла недавно с 
группой, сообщает российская 
"Экспресс-газета". Накануне отъезда 
на гастроли в Израиль их пригласили 
выступить на вечеринке в московском 
клубе "Винил", принадлежащем папе 
Децла, продюсеру Александру Толмац-
кому. Прежде чем музыканты успели 
выйти на сцену, они неожиданно лиши-
лись всех своих инструментов. Виной 
тому была перебравшая спиртного 
пышнотелая ведущая.  
- Проходя по сцене, она поскользну-
лась и упала с приличной высоты на 
инструменты "БИ-2" , стоявшие внизу, -
объяснил А. Толмацкий. В результате 
у них и впрямь поломались то ли гита-
ры , то ли барабаны. Но наш клуб был 
абсолютно не причем. Мы в тот вечер 
не приглашали "БИ-2" выступать. Это 
была частная вечеринка, ее устроите-
ли сами договаривались с артистами. 
И ведущая тоже была их человеком. 
Она довольно сильно разбилась при 
падении.  Но участники группы вместо 
того, чтобы помочь девушке, сразу 
схватились за свои инструменты и при-
нялись подсчитывать убытки!  
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Читайте нас в  Интернете: http://www.hot.ee/arvutikeskus/walk 

КТО "ИДОЛ МОДЫ"? 
Обладательница "Оскара", лучшая актриса 
года Николь Кидман,  получила еще один 
титул. Совет модельеров Америки объявил 
ее обладательницей премии "Идол моды" за 
2003 год. В комитет Совета модельеров 
Америки входят 450 человек, среди них - 
дизайнеры, владельцы дорогих магазинов и 
журналисты, пишущие о моде.  Премию 
Кидман получит 2 июня на торжественной 
церемонии, которая состоится в Нью-
Йоркской публичной библиотеке. В разные 
годы лауреатами премии становились такие 
звезды кино, как Одри Хепберн, Софи Лорен 
и Элизабет Тейлор.  

Заходи не стучась ! 
Приглашаю всех читателей газеты 
"ВАЛКЪ" ,а также участников развле-
кательных мероприятий, рулевым 
которых являюсь я, зайти на страницу 
в интернете (www.hot.ee/djjurit). На 
ней вы можете найти предложение 
поучаствовать в создании газеты, а 
также есть возможность посмотреть 
фотогалерею, из которой вы можете 
без проблем взять фото со своим 
изображением либо любую понравив-
шуюся. Страница создана фирмой 
"Arvuti keskus", при помощи фотообо-
рудования от магазина  
"+-Elektroonika".   

HOT 10 WOMEN  
OF THE YEAR. 

 
1.Кристина Агуильера. 
2.Холли Вэленс. 
3.Моника Белуччи. 
4.Кайли Миног. 
5.Холли Берри. 
6.София Вергара. 
7.Келли Брук. 
8.Дженнифер Гарнер. 
9.Бриттани Мерфи. 

10.Дженнифер Лав Хьюитт. 

серьезных заболеваний профессор 
рекомендует во время работы 
периодически разминаться и пить 
больше воды для разжижения крови...  

геймерам, сутками просиживающими за 
компьютерами без перерыва на обед и 
сон, но и обычным офисным 
работникам. Во избежании появления 

АНЕКДОТИКИ 
Александр Лукашенко в обращении к 

белорусскому народу заявил, что устал 
быть президентом. Коронация назначена на 

четверг. 
      
Вчера мы пили водку. Потом водка 

кончилась, и мы сбегали за пивом. Пили 
пиво, а после, когда и пиво кончилось, 
оказалось, что у друга оставался коньяк. И 

мы стали пить коньяк. А потом я отравился, 
кажется, овсяным печеньем… 

 

Отец: Ну, сынок, чем сегодня папу 
порадуешь? 

Сын: Папа, все то, что тебя может 

порадовать, мы еще вчера с пацанами 
выпили. 

С Юбилеем Юрия здравляет 
коллектив редакции 

Top путѐвок  
Hansareisibüroo, Валга 

1.Россия  
2.Швеция  
3.Германия  
4.Финляндия  
5. Англия 
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Финляндия, город Санкт-Петербург и 
город Москва) сборная Эстонии,  в со-
ставе которой играла Оксана Босянок, 
заняла II место, уступив только коман-
де из Москвы. На чемпионате Эстонии 
среди взрослых Оксана выступала в 
составе Выруского волейбольного клу-
ба  AS Jumek и заняла IV место. Во 
всех командах Оксана является одним 
из лучших игроков. Вот несколько слов 
игрока сборной Эстонии и партнѐра 
Оксаны Терье Палу об Оксане Бося-
нок: «Оксана - талантливый, перспек-
тивный игрок. В свои 14 лет она доби-
лась того, о чѐм я могла только меч-
тать. Hаходясь на длительных трени-
ровочных сборах или соревнованиях, 
oна проявила себя боевой, волевой 
девчонкой, ведь ей только 14 лет и 

Сезон 2002/2003  
завершѐн успешно 

За прошедший спортивный сезон 
2002/2003 года    волейбольный клуб  
«Виктория» участвовал во многих 
уездных, республиканских и междуна-
родных турнирах и соревнованиях. 
Вкратце о самых главных из них. 

На первенстве Эстонии среди школ 
Валгаская  Русская гимназия, на базе 
которой и работает волейбольный 
клуб «Виктория», на соревнованиях 
среди девушек 10-12 классов заняла III 
место. В этой же возрастной группе III 
место заняли и мальчики. Соревнова-
ния проходили в октябре в городе 
Муствe.  III место заняли мальчики и 
девочки 8-9 классов на соревнованиях 
среди школ в городе Выру. 

В возрастной группе 6-7 классов 
мальчики Валгаской Русской гимназии 
заняли I место. В прошедшие годы 
наши девушки очень часто были побе-
дителями в таких соревнованиях,  но 
мальчики отличились в первый раз. 

На кубке Эстонии по волейболу 
среди спортивных школ и клубов  в 
финале, проходившим в ноябре в горо-
де Пярну, наши девушки впервые в 
истории Валгаского уезда заняли I ме-
сто. 

На чемпионате Эстонии, который 
был  9-11 мая в Нарве, наши волейбо-
листки заняли II место, доказав этим, 
что победа на кубке Эстонии не была 
случайной. Хочется отметить лучших 
игроков  нашей команды: Оксану Бося-
нок, признанную лучшим нападающим 
Эстонии в своей возрастной группе, и 
Александру Динис – лучшего связую-
щего. Также в состав команды входи-
ли: Хелена Сыбер, Яне Сисаск, Ирина 
Березина – Валгаская гимназия;  

Евгения Миронова, Екатерина Бе-
ляева, Карина Кирку, Алина Белова – 
Валгаская Русская гимназия. 

Оксана Босянок (1988 год рожде-
ния)  неоднократно приглашалась в 
сборную Эстонии  как в своѐм возрас-
те, так и в команду юниорок (16-18 
лет). На кубке Балтики (участвовали 
Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, 

многие из нас почти годят-
ся ей в матери». 
  На чемпионате Европы, 
проходившем  в Москве, 
Оксана в составе сборной 
Эстонии заняла IV место в 
своей подгруппе. А наши-
ми соперниками были: 
Россия (чемпион Европы), 
Болгария и Турция. Высту-
пление на соревнованиях 
такого высокого уровня – 
это уже успех.  
  Хочется отметить ещѐ 
некоторых выпускников 
клуба, которые продолжа-
ют успешно выступать в 
различных соревнованиях, 
– это Татьяна Котова и 
Яна Тенсберг. Татьяна 
Котова – трѐхкратный чем-
пион Эстонии в составе  
VK Milstrand (2001,2002г.) 
и в составе VK Pärnu 
(2003г). В этом году Таня 
приглашена в состав на-

циональной сборной и недавно участ-
вовала в международном турнире 
Spring CUP.  Яна Тенсберг  находится  
в Германии и  в следующем  году бу-
дет выступать в одной из лиг на чем-
пионате Германии. 

Ежегодно летом в Финляндии про-
водится международный турнир по 
волейболу Power CUP, где участвует 
около 900 команд из 16-20 стран мира. 
Волейбольный клуб "Виктория" в этом 
году примет участие в этом турнире 
уже в четвѐртый раз. В 1997 году наши 
волейболистки заняли 39 место из 89 
команд. В 1998 году мы заняли уже 
девятое место. В 2000 году снова  де-
вятое место, но мы были на год моло-
же своих соперников. Надеемся в этом 
году тоже выступить успешно. Хочется 

поблагодарить за финансовую 
поддержку правительство горо-
да, Eesti kultuurkapital, Valga 
maavalitsus, Valgamaa spordiliit. 
Благодаря им  мы можем трени-
роваться, ездить на соревнова-
ния и показывать хорошие ре-
зультаты. 
   Уже в девятый раз ВК 
«Виктория»  проводит летние 
спортивные и интеграционные 
лагеря. В них ежегодно отдыха-
ют, тренируются и изучают эс-
тонский и русский языки 40-50 
детей из всех школ города Вал-
га. Ребята из малообеспечен-
ных семей, благодаря помощи 
социального обеспечения, от-
дыхают бесплатно. Также во-
лейбольный клуб тесно сотруд-
ничает с полицией и комиссией 
по делам несовершеннолетних. 
Уже два года подряд дети из 
асоциальных семей, состоящие 
на учѐте в этих организациях, 
также отдыхали в наших лаге-
рях. Надеемся и в дальнейшем 
на вашу финансовую поддерж-
ку. 

В. Динис 
Руководитель волейбольного 

клуба «Виктория»  
  

Приглашаем предприятия принять 
участие в составлении рейтинга самых 
успешных предприятий уезда   
Valgamaa ettevõtete TOP10. 
TOP10 составляется Валгаским 
центром предпринимательства уже 
третий год подряд. В прошлом году 
победителями стали AS Ilus Heleene и 
OÜ Mändre Puit.  
С целью уравнять возможности малых 
и крупных фирм в расчѐт берутся 
только относительные показатели 
предприятия за период 2000 – 2002 
год: процентуальный рост оборота 
реализации, чистой прибыли, 
инвестиций в основное имущество и 
количества рабочих мест, а также 
доля чистой прибыли в обороте 
реализации и рентабельность 
собственного капитала (ROE). По 
результатам вышеназванных шести 
п о к а з а т е л е й  с о с т а в л я е т с я 
рейтинговая таблица и определяются 
победители. Результаты конкурса 
будут объявлены 7 июня, в рамках 
Дня предпринимательства. Лучшие 
п р ед п р и я т и я  у ез д а  п р и м у т 
поздравления от уездной управы и  
В а л г а с к о г о  ц е н т р а 
предпринимательства. 
Анкету для участия в конкурсе можно 
найти в интернете по адресу  
www.valgamaa.ee  в разделе Valgamaa 
Äri infokeskus. Информацию о 
предприятии можно представить и в 
свободной форме. При этом должны 
быть указаны наименование фирмы, 
адрес, контактные данные, сфера 
деятельности, имя руководителя и 
экономические показатели за 2000, 
2001 и 2002 год: оборот реализации, 
чистая прибыль/убыток, сумма 
инвестиций в основное имущество, 
количество работников, величина 
собственного капитала. 
Анкеты принимаются до 30 мая в 
В а л г а с к о м  ц е н т р е 
предпринимательства по адресу 
Кеск 11, Валга 68203, по факсу 076 
79801 или по электронной почте 
valgaevk@hot.ee.  

VALGAMAA 
ETTEVÕTETE TOP10 

Турция – хозяйка 
Евровидения 2004 года 
На завершившемся в Риге песенном 
конкурсе Евровидение-2003 первое 
место со 167 очками одержала 
представительница Турции (Сертаб 
Эренре, "Every Way That I Can"). Таким 
образом, через год конкурс пройдет в 
э т о й  с т р а н е .  
Второе место в упорной борьбе 
досталось Бельгии (Urban Trad, 
"Sanomi",165 очков).  Российский дуэт  
"Тату" занял третье место, отстав от 
бельгийцев на один балл. Песня «Не 
верь, не бойся, не проси» была одним 
из фаворитов конкурса. Третье место, 
пожалуй, даже больший успех для 
России, нежели второе место Алсу. 
Возможно, если бы девчонки 
исполнили песню на английском языке, 
это позволило бы победить. Но они 
пошли на риск. И во многом ожидания 
оправдались. Никогда ранее песня, 
исполненная на русском языке, не 
занимала столь высокой позиции. 
Единственная страна, чья песня не 
набрала ни одного балла, — 
Великобритания. Последнее место. И 
ч т о  с а м о е  и н т е р е с н о е , 
Великобритания не поставила ничего 
группе "Тату", несколько недель 
занимавшей верхние строчки 
британских чартов. Выступавший от 
Эстонии ансамбль Ruffus занял с 14 
пунктами 21-е место.  Принимавшая 
конкурс Латвия выступила крайне 
неудачно и с песней "Привет с Марса" 
оказалась на 24-м месте из 26 
участников. Латвия получила всего 5 
очков только от Эстонии. Никакого 
уважения к организаторам! А жаль...  
 

М. О. 

Оксана Босянок получает приз 

В Риге, как и было обещано, 
все же состоялся многотысяч-
ный митинг в защиту образова-
ния на русском языке. Несмот-
ря на опасения властей, орга-
низация митинга со стороны 
ЛАШОР не подкачала. Никаких 
инцидентов не было. Все про-
шло в цивилизованной форме.  

Отличительной чертой дан-
ного мероприятия стало ис-

Состоялся митинг против реформы образования 

пользование большого количе-
ства песен как формы протеста, 
свойственной балтийским наро-
дам.  О митинге вполне добро-
желательно написали все веду-
щие информационные агентст-
ва и пресса.  С о б р а в ш и е с я 
еще раз подчеркнули, что дело 
не в нежелании изучать латыш-
ский язык, а в тех методах, ко-
торые для этого используются.  

По словам главы ЛАШОРа 
Игоря Пименова, пока не на-
блюдается прогресса в отноше-
ниях с властями. А потому пла-
нируется продолжить акции 
протеста. Если власти все же 
не пойдут на уступки, то плани-
руется и такая скандальная ак-
ция, как «Пустые школы», наме-
ченная на 1 сентября.  

П. П. Н. 



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

Издание 
Valga Arvutikeskus MTÜ 
Phone: +372 76 43332 

Fax: +372 76 42212 
Email: arvutikeskus@hot.ee 

http://www.hot.ee/arvutikeskus 
Типография  Levileht (Tartu) 

Уважаемыe читатели! 
Приглашаем 

к сотрудничеству 
знатоков Валги-Валки! 

Пишите нам, звоните. 
Размещение рекламы  

и объявлений:  

tel.  055 693 888 
e-mail ellaarh@hot.ee 

 

 

AS Sangar  

Valga Vabrik 
 

 предлагает работу: 

 

· профессиональным швеям; 

· ученикам швеи с 4 месяч-

ным обучением; 

· портному по пошиву экспе-

риментальной продукции. 

 

Тел. 66 500 

 или прийти по адресу: 

 ул. Сепа, 7, Валга 

Уважаемые читатели! 
Наши следующие номера 
выходят 10 июня и 1 июля. 
Свои объявления о купле-продаже, 
поздравления, соболезнования и т.д. 
просьба присылать минимум за два 
дня до выхода очередного номера.  
Вы можете также позвонить по теле-
фону 055 693 888 или передать свою 
информацию через членов редакции 
газеты. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ: 
Анатолий Григорьев -  
главный редактор 
Игорь Яллай 
Жанна Малинина 
Нина Нусберг 
Альберт Сакс 

Ночной клуб YES приглашает на 

дискотеки по пятницам и субботам. 

Вход членам общества WALK - 50% 

ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА ГНАТЮК! 
КОЛЛЕКТИВ ВАЛГАСКИХ ЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

И ЖЕЛАЕТ ЗДОРОВЬЯ И ЖЕНСКОГО СЧАСТЬЯ! 

Дорогая моя Кариночка! 
Поздравляю с днем рождения, 

желаю тебе, девочка моя, успешно закончить 
школу и прекрасно отдохнуть летом! 

Галина 

Дорогой Римас Норейкис! 
С днем рождения! 

Желаем всего самого наилучшего: 
здоровья, счастья, успехов во всех делах! 

Товарищи по работе 

В Отепя Валга пыйк, 3 
тел. 61890 

Пн-Пт 8-17, С 9-13 

МАГАЗИНЫ 

 
В Валга Пикк, 4 

Тел. 79180 
Пн-Пт 9-18, С 9-14 

Газонокосилки 

Газонные тракторы 

Земляные фрезы 

Триммеры 

Садовый инвентарь фирмы 
ФИСКАРС 

ГАЗОНОКОСИЛКА P3550S  

только 2950.- 

Выгодная аренда и продажа на весенне-
летний сезон. 

 

ГАЗОНОКОСИЛКИ, ТРИММЕРЫ 
и ЗЕМЛЯНЫЕ ФРЕЗЫ 

Обслуживание и ремонт 

Магазин открыт 
Пн-Пт 8.30-17, С 8.30-17 

МАГАЗИН TEHNIKA 
Валга, Куперьянови 44, тел. 43391 

Посетите магазины  
OÜ MUST KUKK  

в Валга 
Kuke Toidupood  

Pärna pst. 3 
Продукты и товары 

первой необходимости 
Продовольственный магазин  

MUST KUKK  
Kuperjanovi 62  

Кофе GEVALIA  29,90 
Водка STANDARD 0,5  43,00 
 Сок SAMBA 1,0  8,90 

СКИДКИ 

В МАГАЗИНЕ ОПТИКИ Г. ВАЛГА 
(Валгаская больница, Пеетри, 2) 

Оправы для очков и стекла 
500 крон 

Работа бесплатная. 
Большой выбор солнечных очков 

Продается дом - 
тел. днем 61124,  
вечером  61843 

Продается ВАЗ 2102, 
тел. 05103412 

Продается чугунная 
плита “PIONEER”,  
тел. 05103412 

Куплю в хорошем 
состоянии одноэтажный 
дом с печным 
отоплением в Валга или 
поблизости  
тел. 05241245 

Продаются 2-х этажный дом 
и 2-х комнатная квартира 
тел. 05103412 

Продается велосипед  
тел. 05103412 

Продается моторная пила 
“OLEO-MAC” ( Италия) 910 
EEK, тел. 05103412 

Продается музыкальный 
центр “INTERNATIONAL” 
650 EEK, тел.  05103412 

Продается компьютер 1480 EEK тел. 05103412  

Продается маленький 
котел центрального 
отопления  
тел. 05103412 

Продается секция 1560 
EEK и 3000 EEK,  
тел. 05103412 

Продается автомобиль 
BMW 525 1978г. на зап. 
части тел. 05103412 

Продается буржуйка 
тел. 05103412 

Продовольственные   Промтовары 
        магазины  ―Helen‖ – Kesk tn. 6 
TOIDUHALL – Kesk tn. 7  E-EHITUSKESKUS – 

SELVEHALL – Pikk tn. 20  Vabaduse 2/4 I этаж 

LUX – Pärna pst. 1  KODUKAUP – 

SÕPRUS – Uus tn. 10A  Vabaduse 2/4 II этаж 

“VÕRU” – Võru tn. 39  RIIDEKAUPLUS – 

“TÕRVA” – Tõrva tn. 1  Vabaduse 2/4 III этаж 

Приглашаем читателей газеты WALK посещать наши магазины в Валга: 

Вступая в члены 
общества, Вы получаете 
дополнительную скидку. 

Заявление можно 
оформить в любом нашем 
магазине. Членский взнос 

составляет 30 крон. 

Тырваское потребительское общество  

Определились победители конкурса 
ЗДОРОВАЯ И КРЕПКАЯ СЕМЬЯ 

по Валгаскому уезду.  
 

Ими стали семья Юурикас (Валга), воспитывающая 
четырех детей, и семья Вайнонен из волости Тыллисте, 
воспитывающая пятерых детей. Прием по этому случаю 
состоится 3 июня в Валгаском горсовете. На него также 
приглашены семья Кангро из волости Пука и семья Тяэр 

из волости Отепяэ. 
 

В апреле в ЭР появилось на свет 1100 
младенцев. Из них в Валгаском уезде – 17. 

 
По сообщениям информагентств 


