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Валгаская Городская 

Управа напоминает: 
Оформить дотацию за ото-

пление можно до 31 августа 

тем, у кого нетто доход на 
каждого члена семьи не 
превышает 3000 крон - для 

одиноких людей и 2500 крон 
- для семей.  
Инфо по телефону 7669967. 

С пятого по тринадцатое августа в Голливуде, штат Калифорния, США про-
ходил Всемирный чемпионат исполнительских видов искусства Worldstars. 
Никита Козлов получил на чемпионате две серебряных медали.  

Марина Ерѐмина рассказывает о конкурсе  на странице 2. 

Новая панорама города 
Что ждѐт нас ещѐ? О совместной стратегии развития  

туризма в Валге и Валке читайте на странице 3 

Поздравляем всех ра-
ботников образования, а 
также учащихся и их ро-
дителей с новым учеб-
ным годом и Междуна-
родным днем знаний! 
Учащимся желаем успе-
хов в учебе, интересных 
открытий и ярких впе-
чатлений! Выражаем 
глубокую признатель-
ность всем педагогам за 
их благородный труд и 
желаем им в новом 
учебном году счастья, 
здоровья, терпенья и 
больших творческих 
удач!  

Редакция 

w
w

w
.n

e
w

h
o

u
s
e

.ru
 



гран-при на отборочных конкур-
сах. Все разные, сплошные 
контрасты! В этой пер-
вой номина-
ции 

Никита с 
песней Элтона 

Джона «Elektrisity» полу-
чил серебряную медаль в поп-
музыке (было 35 участников). 

Результаты вывешивались в 
семь утра. А в девять утра уже 
начало  второго тура, и никого 
не волновало, успеешь ты 
приехать, посмотреть, прошел 
ли ты дальше или нет. Это мо-
билизовало силы. Заставляло 
быть собранными, работать на 
пределе. Во втором туре - уже 
всего 260 номеров. Никита ис-
полняет песню Френка Синатра 
«My Way». И снова серебряная 
медаль. Но в финал не попада-
ет. В финале - лишь девять 
человек.    

Этот чемпионат как океан с 
дикой энергетикой. Все друг 
другу улыбаются, все идут на 
контакт, желают узнать друг 
друга. Сама молодежная атмо-
сфера дает бешеный заряд. 
Своеобразная школа жизни, 
переворачивающая сознание. 
Это новые связи и возможно-
сти, которые можно и нужно 
использовать. Конечно, и Ники-
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Валга покоряет Голливуд 
«Виртуальный Голливуд» - 

весь июль мы жили именно с 
таким ощущением. Не вери-
лось, просто невозможно было 
поверить, что поездка состо-
ится. Даже после победы в Юр-
мале, где Никита получил гран-
при, после получения приглаше-
ния и 1200 долларов для  поезд-
ки, ощущение нереальности 
происходящего осталось. Рами-
на Видемане тоже получила 
приз за лучший шоу-номер и  
приглашение поехать в Голли-
вуд, но без финансовой поддерж-
ки поехать, к сожалению, не 
смогла. 

Никите помогли многие. Спаси-
бо Городской Управе г. Валга и 
Городской Думе г. Валка, мэрии 
г. Таллинна, Центру Русской 
Культуры Таллинна - всем, кто 
помог нам, поддержал нас и не 
только деньгами, а и добрым 
словом. Все говорили: надо 
ехать. Нас все как бы подталки-
вали. И завертелось колесо – 
три недели – бешеный темп, 
бешеный ритм, виртуальный 
Голливуд – все воспринималось 
именно так. Как будто играли в 
какую-то виртуальную игру. Все 
получилось очень быстро: пас-
порт обменяли – всего за три 
дня, визу получили - за два. Если 
бы не помощь и поддержка всех, 
к кому мы обращались, эта по-
ездка так и осталась бы 
«виртуальной».  

И вот мы в Голливуде. Всемир-
ный чемпионат исполнительских 
видов искусства «Worldstars». 
Открытие 6 августа. Никита в 
национальном костюме выносит 
флаг Эстонии. Забыты 14-
часовой перелет, разница во 
времени (12 часов!) - только сча-
стье: мы здесь, в Голливуде.  

Чемпионат проходил по прин-
ципу Олимпийских игр. Этот юби-
лейный десятый конкурс, как 
маленький земной шар, собрал 
представителей 52 стран. Более 
2000 участников от пяти до два-
дцати пяти  лет и старше! Да и 
жанры тоже самые разные. 

Первая презентация для тех, 
кому от 16 до 24 лет, - 800 номе-
ров, 7 номинаций. На исполне-
ние всего одна минута! А нужно 
показать все, на что ты спосо-
бен. Без репетиций, без подхода, 
музыка звучит очень тихо. Очень 
жесткие условия. Многие пре-
красно поющие ребята не смогли 
справиться с этим просто психо-
логически. Нервы, сон по два-три 
часа - первое время ходили как  
зомби, как заторможенные. Но 
ты приехал на конкурс, и никого 

не волнует, адаптировался ты к 
смене часовых поясов или нет, 
знаешь английский язык или 
нет. Ты как будто попал в поток, 
бурлящую горную реку.  Нужна 
огромная сила воли – попасть в 
этот водоворот и вы-
браться из 
него.  

Бы-
ло 
два 
отбо-
рочных 
тура. 

Первый 
тур - од-

новременно 
в трех гости-
ницах с 9 
утра до 6 ве-
чера - 800 но-
меров. 1 мину-
та на номер. 
Какой калейдо-
скоп! Ведь высту-
пают только побе-
дители своих 
стран, получившие 

та приобрел много 
новых связей, 
контактов. Во 
втором отбо-
рочном туре 
было пятна-
дцать чле-
нов жюри, 
представи-
телей 
различ-
ных про-

дюсерских, теле-
визионных компаний, 

агентств. Шанс был у всех. Мо-
лодежь увидела элитная публи-
ка. Например, к Никите подошел 
Shele Sondheim, президент и 
основатель компании CGM 
Words and Music, и предложил 
писать песни лично для Никиты.  

Никита: «Сумасшедшие впе-
чатления. Там надо побывать и 
почувствовать это. Невозмож-
но описать словами. Ощущение 
всего земного шара. Звучит 
немного пафосно, но  на самом 
деле так оно и есть». 

Финал – эйфория. Многие по-
знакомились, подружились. По-
этому выступающие – не просто 
конкурсанты, не просто победи-
тели мирового уровня – это дру-
зья. Каждого зал поддерживал 
овациями океанической мощи, 
вставанием. Все чувствовали 
себя победителями. Неважно, 
что ты не попал на ту сцену, 
которая так манит, – есть ра-
дость за тех, кто выиграл, кто 
выступает. Это всеобщее лико-
вание! Незабываемые ощуще-
ния! 

 

С Мариной Ереминой  
беседовала Ж.Малинина 

Марина Еремина и Президент конкурса «WORLDSTARS» Griff O'Neil 

20 августа Эстония  
отметила 15-летие со 

дня, когда Верховный 
Совет страны, восполь-
зовавшись случившим-
ся в Москве переворо-
том и образовавшимся 
вследствие этого вакуу-
мом власти, объявил 
Эстонию вновь незави-
симой. 
 
19 августа 1991 года Государст-
венный комитет по чрезвычай-
ному положению (ГКЧП) заявил 
на весь СССР, что для сохране-
ния государства берет власть в 
свои руки. Эстония, как и неко-
торые другие союзные респуб-
лики, воспользовалась ситуаци-
ей и заявила о своей независи-
мости.  

19 августа во второй полови-
не дня должно было состояться 
первое после летнего отпуска 
очередное заседание Верхов-
ного Совета Эстонии, на пове-
стке дня были экономические 
вопросы. Однако депутаты, 
узнав о путче, собрались уже с 
утра. Собственно 19 августа из-
за различного рода политиче-
ских разногласий решение о 
восстановлении независимости 
принято не было, первая вер-
сия декларации была записана 
лишь в середине следующего 
дня. И 20 августа в 23.03 Вер-
ховный Совет Эстонии провоз-
гласил республику независи-
мой.  

Рано утром 21 августа совет-
ские десантники предприняли 
штурм таллиннской телебашни, 
на верхних этажах которой за-
баррикадировались эстонские 
милиционеры и солдаты. Де-
сантники, не захватив башню, 
отошли днем, когда стало из-
вестно о провале путча и аре-
сте его организаторов.  

Президент Советского Союза 
Михаил Горбачев 6 сентября 
1991 года признал независи-
мость трех балтийских госу-
дарств. На тот момент их неза-
висимость признали около 60 
стран. 

За семь месяцев этого 
года в Эстонии в дорожно
-транспортных происше-
ствиях погиб 31 пешеход. 
Это на 12 человек больше, 
чем за такой же период 
год назад.  

 
"Мы и сами не понимаем, что 
происходит. В последние годы 
количество погибших постоян-
но уменьшалось, но в этом 
году творится что-то мистиче-
ское", — сказала главный спе-
циалист по безопасности до-
рожного движения департамен-
та шоссейных дорог Урве Сел-
ленберг.  

Высокая скорость машин яв-
ляется существенным факто-
ром риска, но, по словам Сел-
ленберг, ее не ограничить 
лишь установкой дорожных 
знаков. "Нужно обеспечить, 
чтобы быстро ехать было про-
сто невозможно. Например, 
понастроить на дорогах мини-
круги".  

По словам специализирую-
щегося на дорожном движении 
юриста Индрека Сирга, при-
мерно в половине случаев ви-
новаты водители, в полови-
не — пешеходы. "В Эстонии 
дело обстоит так, что значи-
тельная часть происшествий 
случается, когда человек идет 
по обочине".  
 

По сообщениям информагентств 

Никита Козлов - счастливый обладатель двух серебряных 
медалей с участницей конкурса 



В гостях у польских друзей 

ВАЛКЪ   3  

Самое тяжелое  

положение со СПИДом 
- в Эстонии 

 
 

Насколько распространен СПИД 
на территории стран бывшего 
Советского Союза, корреспонден-
ту ИА Регнум рассказал заслу-
женный врач Киргизии, эпидемио-
лог с 50-летним стажем, гене-
ральный директор Республикан-
ского объединения "СПИД" Борис 
Шапиро. 

 

В целом, по данным ВОЗ 
(Всемирной Организации Здраво-
охранения), в последние годы 
эпицентр развития эпидемии 
ВИЧ/СПИД сместился в страны 
Центральной Азии и Восточной 
Европы. Наиболее пострадавши-
ми являются Россия, Украина, 
Прибалтика, Казахстан. 

 

В Центральной Азии больше 
всего пострадал Казахстан. Ка-
захские друзья сначала были 
совсем открытые, но сейчас эта-
ким флером данные полуприкры-
ли. По официальным данным, у 
них 7,5 тысяч, однако они долго 
скрывали информацию. Узбек-
ские братья тоже долго молчали, 
но шило в мешке не утаишь. Сей-
час они показывают цифру в 6,5 
тысяч пострадавших. Таджики-
стан заявляет о 100 инфициро-
ванных, однако цифры эти счи-
тать достоверными нельзя, по-
скольку официальные власти всю 
территорию страны не контроли-
руют, а следовательно, ситуаци-
ей не владеют. Самое лучшее 
положение, конечно, у Туркмен-
баши. Все туркмены читают 
"Рухнама", а те, кто ее читают, - 
никогда не заболевают. Сам же 
Туркменбаши еще не решил, есть 
у него в стране СПИД или нет. 

Среди стран ЦА самое лучшее 
положение у нас в Киргизии. Го-
воря о странах бывшего СССР, 
самое тяжелое положение в Эс-
тонии. В ней на 1,4 миллиона 
населения 5 700 инфицирован-
ных и больных СПИДом.  

 

Цифры при СПИДе - относи-
тельная вещь. Это лишь то, что 
мы выявили. А вот то, что на са-
мом деле есть - кто увеличивает 
цифры в 10 раз, а кто - в 4 - все 
зависит от степени развитости 
фантазии. К примеру, иностранцы 
проводили оценку и насчитали у 
нас порядка 80-100 тысяч нарко-
манов, и это при том, что на офи-
циальном учете у нас стоит 7,5 
тысяч наркоманов, из них инъек-
ционных - 6 тысяч.  

Нарастание количества офици-
ально зарегистрированных боль-
ных еще не говорит о росте коли-
чества заболевших. Чем больше 
выявляешь - тем хуже ты работа-
ешь. Мы делаем это лаборатор-
но: никто не возьмется на глаз 
диагноз ставить. 

По-моему, самое важное в 
борьбе со СПИДом - это инфор-
мирование людей. Мы стараемся 
продвигать идеи просвещения. 
Сейчас, в преддверии нового 
учебного года, я предлагаю акти-
визировать сексуальное просве-
щение среди школьников. Если 
мы не начнем учить детей с ран-
него возраста тому, как уберечься 
от СПИДа и прочих болезней, мы 
ничего не добьемся. Однажды 
меня вызвали на отчет в парла-
мент и один из депутатов меня 
спросил: "Вы что, хотите киргизов 
научить сексу?". Я ответил: "Судя 
по темпам прироста населения, 
киргизы вполне обходятся без 
моей науки, а вот научить их 
безопасному сексу - это моя зада-
ча".  

 
(Статья дана в сокращении. 

Полный вариант читайте на 
сайте regnum.ru) 

В июне на Днях города у нас 
были делегации молодежи из 
нескольких европейских стран. 
Многие гости тогда жили в 
семьях валгасцев. А в августе 
Валга и Валка отправили це-
лый автобус своих ребят при-
мерно от тринадцати до два-
дцати лет (половина – из Эсто-
нии, половина – из Латвии) и 
четверых учителей в Польшу.  
Дорога, питание, ночлег, экс-
курсии – на все деньги выдели-
ла Польша.  

Вначале долгая дорога 
– только через Польшу 
ехали десять часов. Вы-
ехали девятого августа в 
два часа дня, а прибыли в 
маленький городок, вер-
нее, в поселок Кобыльни-
цы часам к двенадцати 
следующего дня. Распо-
ложились в классах шко-
лы, новой, красивой, с 
хорошим спортивным 
залом. Устали так, что в 
первый день было не до 
прогулок - отсыпались. 

Кобыльницы – это не-
большой городок, вернее, 
поселок. Ничего особен-
ного в нем нет, магазин-
чики маленькие. Но каж-
дый день мы куда-нибудь 
ездили, увидели несколь-
ко городов. Были и обзор-
ные экскурсии, и для шоп-
пинга время нашлось, и 
для прогулок. Гидами и 
помощниками были чет-
веро польских юношей, 
некоторые из которых в 
июне побывали в Валга. 
Один из них вечерами 
еще проводил дискотеки 
(кое-кто считает, что 

именно они – лучшее из 
того, что было). 
Вначале нам показали 
гидроэлектростанцию и 
рассказали об актуаль-
ной сегодня проблеме 
сохранения и воссозда-
ния энергии. Очень по-
нравился всем аквапарк 
в Дарлово – это курорт и 
рыбацкий порт на Бал-
тийском побережье. В 

большом городе Устка удалось 
покупаться, отдохнуть на пля-
же. 

У моря расположен и Слупск. 
Только, к сожалению, когда 
были где-нибудь в городе, по-
года была хорошая, а приеха-
ли к морю – шел дождь. Мы 
невольно огорчили нашего 
главного организатора: отказа-
лись от экскурсии в старый 
город. Не потому, что нам это 
неинтересно, а просто в нача-

ле дня нам дали свободное 
время, мы ходили по городу 
самостоятельно и устали так, 
что никаких сил на старый го-
род не осталось. 

А самые яркие воспоминания, 
вероятно, сохранятся о десяти-
километровом походе в Сло-
винском национальном парке. 
Шли вначале по лесу, а потом 
по польской «пустыне» - по при-
брежным дюнам. Короткая экс-
курсия была в этнографический 
музей в Клуках. 

Погуляли по городу Бытову. 
Если знаешь русский язык, то 

и по-польски понятно многое. 
Есть немало похожих слов, так 
что догадаться, о чем идет 
речь, можно. 

Пролетела неделя. И вот по-
следний вечер. Праздничный 
ужин. Приветствие мэра города 
Кобыльницы. Обмен сувенира-
ми. 

Одно из самых ярких воспоми-
наний – поход через дюны. На-
ши туристы кажутся совсем 
крошечными на фоне этой 
польской пустыни. 

Перед отъездом вся группа сфотографировалась 

Результатом продолжающей-
ся совместной работы городов 
Валга и Валка стала общая 
стратегия развития туризма и 
предпринимательства, которая 
прошла первое чтение в Город-
ском Собрании.  

 Целью стратегии является 
изменить города-побратимы 
для того, чтобы сделать их 
более привлекательными как 
для местных, так и для ино-
странных туристов. Чтобы дан-
ная стратегия оказалась наибо-
лее успешной, в еѐ составле-
ние было вовлечено макси-
мальное число представителей 
различных групп интересов. В 
рабочие группы входили пред-
ставители самоуправлений и 
их единиц, а также представи-
тели туристических бюро, рес-
торанов, кафе. Рабочими груп-
пами руководили консультанты 
Валгаского и Валкаского тури-
стическо-информационного 
центра Марина Лаук и Кристи-
на Вилкиня. 

Совместные действия и пла-
нирование дают возможность 
максимизировать туристиче-
ский потенциал двух городов, 

лучше использовать имеющие-
ся ресурсы, увеличить доступ к 
внешним источникам финанси-
рования, а также выделить 
Валга и Валку из других не-
больших городов в Южной Эс-
тонии и Северной Латвии, рав-
но как и соответствующих ре-
гионов других стран.  

Отдельная часть стратегии 
даѐт обзор существующих ту-
ристических продуктов и пред-
лагает идеи для создания но-
вых достопримечательностей и 
направленных на туристов ва-
риантов времяпровождения. 

Из существующих достопри-
мечательностей самыми пер-
спективными и заслуживающи-
ми дальнейшего развития при-
знаны: зона отдыха реки Педе-
ли, Валгаский музей, деревян-
ная архитектура городов и мес-
та, связанные с деятельностью 
Яниса Цимзе. Например, у му-
зеев двух городов мог бы быть 
один билет. Очень важно до-
бавление к экспонатам инфор-
мации на иностранных языках. 

Приоритетом развития туриз-
ма является открытие интерак-
тивного гостевого центра на 

границе двух стран. Днѐм он 
мог бы работать как туристиче-
ско-информационный центр, а 
вечером как культурный центр 
и кино. Этот центр был бы хо-
рошим местом для небольшой 
остановки туристов. В соответ-
ствии со стратегией этот центр 
мог бы быть готов к 2009 году. 

Важно продолжать развитие 
зоны отдыха Педели. В планах 
оборудовать тропы, смотровую 
вышку, по возможности темати-
ческий парк, центр отдыха со 
СПА, водным центром, ресто-
раном, отелем и конференц-
центром. Также стратегия пре-
дусматривает обустройство 
велосипедных дорожек в обоих 
городах и организацию проката 
велосипедов. 

Как идеи выдвинуты: обуст-
ройство туристического аттрак-
циона в городке Советской Ар-
мии в Валке, строительство 
аллеи знаменитостей, разра-
ботка туристического маршру-
та, охватывающего Валга и 
Валку. 

Так как Валга-Валка редко 
являются конечной точкой путе-
шествия, особое внимание нуж-

Новая панорама города 

но сосредоточить на транзит-
ных туристах.  

Представление о городах 
часто основывается на реаль-
ности двадцатилетней давно-
сти. Поэтому большое внима-
ние нужно уделять созданию 
визуальных материалов, а так-
же распространению информа-
ции по медиаканалам. 

Сейчас – последнее время 
для внесения изменений в 
стратегию развития туризма и 
предпринимательства. 

Полный текст документа мож-
но найти на сайте Валгаского 
Городского Управления по ад-
ресу www.valga.ee. 

 

Фото: И. Яллай 

Наутро отправились в обрат-
ный путь. Уже тянуло домой, но 
и уезжать не хотелось. Было 
жалко расставаться с новыми 
друзьями.  Некоторые даже пла-
кали. Обменялись адресами, 
обязательно будем переписы-
ваться. А все-таки жаль, что 
удалось познакомиться только с 
немногими польскими ребятами. 
Хочется не просто путешество-
вать, но и больше встречаться с 
местной молодежью, общаться 
со своими зарубежными сверст-
никами. 

Устали ужасно, но было очень 
интересно! Такой обмен делега-
циями уже стал традицией. Че-
рез год опять ждем в наш город 
польских школьников, а  сами 
мечтаем о новой поездке в 
Польшу.  

Информация и фото:  

Анна Лышко 

http://www.valga.ee/


Управление 
машиной  

в нетрезвом 
виде  
бьет  

по карману 
 

 

Утверждены государственные 
правила по административным 
нарушениям в отношении изъя-
тия и хранения документов и 
вещей водителей.  

Теперь нарушители, управляв-
шие транспортом в нетрезвом 
виде и без прав, будут платить 
штраф, а также будут должны 
погасить все издержки, связан-
ные с хранением и перемещени-
ем транспорта.  

Раньше эти издержки пополня-
лись из государственного бюд-
жета. Теперь платить должен 
нарушитель.  

 

Контролировать исполнение 
правил будет агентство 
«Материальные резервы». 

 

В Валке стоянка изъятых авто-
мобилей будет находиться в 
ведении предпринимателя Гун-
тара Сталиса. 

металолом. Ущерб выясняется. 
11.08 в Валга из складского 

помещения магазина на ул. Ва-
бадусе пропал кошелек  с води-
тельскими правами, банковской 
карточкой и деньгами. 

14.08 в Валга в одной из орга-
низаций на ул. Кунгла из бумаж-
ника пропали 250 крон и из раз-
девалки - куртка. 
18.08.2006 сообщили полиции, 
что в Валга на ул. Кеск с одного 
предприятия украдены металли-
ческие решетки. Ущерб около 
1100 крон.  

18.08.2006 около 15.45 в Валга 
на ул. Вабадусе из одного мага-
зина украдены 600 крон, мобиль-
ный телефон Nokia 3510 и бу-
мажник где находились деньги и 
разные карточки.  

МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ 

08.08 в Валга в магазине на ул. 
Рая 33-летний мужчина украл 
пиво стоимостью 17,80 крон. 
Мужчину доставили в отделение 
на отрезвление.  

09.08 в Валга в магазине на ул. 
Вабадусе Лариса (1966) не упла-
тила за товар 219 крон. Товар 
возвратили магазину, полиция 
возбудила дело о проступке. 

10.08 в Тырва в магазине на 
Валгаском шоссе 46-летняя жен-
щина прошла мимо кассы и не 
заплатила за товар 205,70 крон. 
Полиция возбудила дело о про-
ступке.  

10.08 в Валга в магазине на ул. 
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Рая 74-летняя женщина не упла-
тила за товар 39,50 крон. 

14.08 в Тырва в магазине на 
Валгаском шоссе Валентина 
(1940) не уплатила 21,45 крон за 
сардельки. Полиция возбудила 
дело о проступке.  

20.08.2006 около 21.25 в Валга 
на ул. Вабадусе задержали 9-
летнего мальчика, который не 
заплатил за товар 4,40 крон. По-
лиция доставила мальчика домой 
и передала родителям.  

ДТП 

13.08 в Валга, на ул. Тяхе, БМВ 
320i, за рулем которого был без 
водительских прав Хейко (1988), 
выбравший неправильную ско-
рость, выехал на противополож-
ную сторону движения и столк-
нулся с Фольксвагеном Пассат, за 
рулем которой был Сергей (1975).  

19.08.2006 около 3.40 сообщили 
полиции, что в волости Ыру, в 
селе Ылату юноши с одного хуто-
ра увели автомобиль ВАЗ 2101. В 
9.45 сообщили, что машину на-
шли в аварийном состоянии неда-
леко на поле. Из автомобиля ук-
рали алкоголь и продукты пита-
ния. Ущерб примерно 1000 крон. 

19.08.2006 сообщили полиции, 
что в волости Отепяэ, в селе Ва-
на – Отепяэ с одного участка со-
брали все овощи.  

19.08.2006 сообщили полиции, 
что в Валга на ул. Месипуу крас-
кой повредили автомобиль Audi 
80. Ещѐ разбили две передних 
фары.  

КРАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ И ИЗ 
АВТОМОБИЛЕЙ 

В промежутке 2-4 августа в во-
лости Карула, в селе Каагъярве, 
из сарая украли прицеп 
«Зубрѐнок». 6 августа полицей-
ский патруль сообщил, что в Вал-
га, на ул. Лаатси, обнаружен при-
паркованный к обочине автомо-
биль Опель Кадет, а за ним при-
цеп, который был украден из Ка-
агъярве. 

В ночь на 4 августа в Валга, на 
ул. Херне, украли из автомобиля 
Ауди 80 автомагнитофон. Ущерб - 
1500 крон. 

В промежутке с 05.08 по 06.08 
на ул. Вильянди в Тырва в одном 
дворе с автомобиля ВАЗ 21063 
украли аккумулятор. Ущерб - 610 
крон. 

В ночь на 11.08.2006 в Валга во 
дворе дома на ул. Тяхе украли из 
автомобиля Тойота Авенсис  маг-
нитофон, GPRS и сумочку. Ущерб 
- 1500 евро. 

И ТАКОЕ БЫВАЕТ 

08.08 в Валга из магазина на ул. 
Метса поступил сигнал тревоги. 
Полиция доставила в отделение 
на отрезвление пьяного Михаила 
(1967), который разбил 11 буты-
лок пива.  

КРАЖИ 

В промежутке с 04.08 по 07.08 в 
селе Паю волости Тыллисте с 
одного хутора украли мотоблок 
MTZ05. Ущерб - 5000 крон. 

6.08 в Валга из сарая на ул. Лай 
украли алюминиевую тележку и 

15 и 16 августа при 
поддержке Южной Пре-
фектуры полиции про-
шли объединенные уче-
ния эстонской и латыш-
ской полиции, цель которых 

укрепление сотрудничества и 
полицейской работы за грани-
цей или отработка действий на 
территории соседнего государ-
ства.  

В качестве легенды учений 
были выбраны ситуации, кото-
рые могут произойти в реально-
сти в ходе присоединения к 
Шенгенской зоне. 41-я статья 
Шенгенской конвенции и дого-
вор о борьбе с преступностью 
правительств Эстонии и Латвии 
позволяют в некоторых ситуаци-
ях продолжать преследование 
преступника и на территории 
соседнего государства.   

«Несмотря на то, что в буду-
щем на границах будет отменен  
контроль, государственные гра-
ницы сохранятся,  и при пересе-
чении границы у полицейских 
будут появляться определѐнные 
обязанности, а также их возмож-
ности на территории сопредель-
ного государства будут ограни-
чены», - сказал советник Южной 
Префектуры полиции Рауно 
Высасте. «Поэтому служащие 
приграничных полицейских орга-
низации предстанут перед со-
вершенно новой ситуацией, ко-
торую им не объясняли в поли-
цейских школах: как будет про-
исходить сотрудничество, когда 
границы фактически исчезнут и 
люди смогут спокойно передви-
гаться. Самым действенным 
способом приобретения знаний 
являются практические учения».  

В первый день учений в Валга-
ском уезде «произошла» ава-
рия, виновник которой скрылся в 
Латвии, а на второй день в Вал-
ке случилось ограбление, в ходе 
которого грабитель пытался 
сбежать в Эстонию.  

В учениях участвовали 25 со-
трудников Южной Префектуры 
полиции, пограничники, тамо-
женники и около 16 латышских 
полицейских. В качестве наблю-
дателей присутствовали поли-
цейские из Литвы.  

 

Марге Кохтла 
Пресс-секретарь 
Валгаского отдела полиции 

Южной Префектуры       

ВАЛКА 

Идем за покупками   Ликбез 
 

Нередко приезжие жалуются, что им не отвечают на задан-
ные вопросы. Начните разговор с «магических» формул первых 
трех строк - Вам будет легче найти общий язык с любым чело-
веком.  

эстонский русский латышский 

Tere! Здравствуйте! Sveiki! 

Vabandage! Извините! Atvainojiet! 

Ütelge, palun Скажите,  
пожалуйста 

Sakiet, lūdzu 

Kus asub Где находится … Kur te ir ... 

... toiduainete 
kauplus 

… продуктовый 
магазин 

... pārtikas veikals 

... jalatsi... … обувной ... ... apavu ... 

... galanterii... … галантерей-
ный ... 

... galantērijas ... 

... valmisrõivaste ... … готовой одежды ... gatavu apġernu ... 

... parfümeeria... … парфюмерный ... ... parfimērijas ... 

... majapidamistar-
vete ... 

… хозяйствен-
ный ... 

... saimniecības 

... raamatu... … книжный ...   

    elektropiederumu  

... kunstitoodete... … художественных 
изделий 

... mākslas 
izstrādājumu ... 

... autoosade ... … автомагазин ... autoveikals 

... antikvariaat … антиквариат ... antikvariāts 

... spordi ... … спортивный ... ... sporta ... 

Kus saab osta ... Где можно купить 
… 

Kur varētu nopirkt ... 

Näidake mulle Покажите мне … Parādiet man ... 

Kui palju see mak-
sab? 

Сколько это стоит? Cik tas maksā? 

Andke mulle, 
palun 

Дайте мне, 
пожалуйста 

Dodiet man, ludzu ... 

Tänan! Спасибо! Paldies! 

 Украина славится своими пре-
красными голосами, удивитель-
но мелодичным языком, чудес-
ными народными песнями, веко-
выми певческими традициями – 
недаром ее иногда называют 
«славянской Италией». Уже в 
восемнадцатом столетии компо-
зиторы  Бортнянский и Березов-
ский, оба родом с украинской 
земли, создали классические 
образцы духовных песнопений. 
Поэтому очень хотелось побы-
вать на концерте  церковного 
хора «Глория»  из Киева.  

Сергей Белоконь, руководи-
тель хора, вначале обращается 
к публике по-эстонски – приятно! 
Потом переходит на русский 
язык. Первое впечатление – 
певцы молоды. Но каждый из 
них окончил музыкальную и хо-
ровую школы. В основном поют 
четырехголосие, но иногда бы-
вает до шести голосов.  

Урмас Сисаск (на эстонском 
языке!), Дмитрий Бортнянский, 
Бах, Том Фетке, Рон Оуэнс, спи-
ричуэлсы - духовные гимны аф-
роамериканцев, многие другие 
произведения, в том числе и на 
украинском языке. Хор и солис-
ты, а капелла, пение под форте-
пиано, гитару и под фонограмму 
- программа концерта была 
очень разнообразна и доступна  
слушателям с любым уровнем 
подготовки. 

Сергей рассказал, что репер-
туар богатый, поют они и знаме-
нитый духовный концерт Бере-
зовского, и музыку эпохи Возро-

«Глория» и «Камертон»  
ждения. К нам хор, в котором 
более сорока человек, приехал 
не в полном составе, поэтому 
исполнить можно далеко не все. 
Между прочим, все певцы прие-
хали в Эстонию за свой счет. 

Изюминка концерта - ансамбль 
«Камертон». Так, оказывается, 
называется  не только тот камер-
тон, что подносит к уху дирижер 
хора. Сходство одно: один инст-
румент – одна нота. У каждого 
исполнителя по два-четыре ка-
мертона. Диапозон ансамбля – 
четыре октавы. Думаю, что очень 
многие слушатели увидели и 
услышали эти музыкальные ин-
струменты впервые (даже в Ин-
тернете о нем пока не удалось 
найти справку). Звук нежный, 
чистый, прозрачный.  

На мой наивный вопрос, не 
скучно ли музыкантам в таком 
современном прапраправнуке 
рогового оркестра, Сергей отве-
тил, что играют все с удовольст-
вием, с интересом, а вот разучи-
вать произведения очень трудно. 

Сейчас на Украине только два 
таких ансамбля – в Киеве и в 
Одессе. Думается, что будущее у 
этого инструмента есть. 

Руководитель хора Сергей Бе-
локонь первое свое музыкальное 
образование получил в Одессе, 
потом окончил Киевскую консер-
ваторию, там же сейчас продол-
жает свою учебу. 

Спасибо за концерт, киевляне! 
Новых творческих успехов! 

 

Н.Нусберг 

ДОРОЖНАЯ ПОЛИЦИЯ  
ПРОСИТ ПОМОЩИ 

15.08, в промежутке 1 – 14, в 
Валга, около Петсери, 8, неопо-
знанный автомобиль красного 
цвета наехал на автомобиль 
Фольксваген Пассат. 

Просим очевидцев или води-
теля прийти в Валгаское отде-
ление полиции или позвонить 
по телефонам 766 8155 или 514 
7003. 

ВОРУЮТ МОБИЛЬНИКИ 
Преступление на улице 
5.08 около 4.00 в Валга, на ул. 

Техника, неизвестный мужчина 
украл у 40-летней женщины мо-
бильный телефон стоимостью 600 
крон. 

Из организаций 
04.08 в волости Отепя, в селе 

Пюхаярве, из дома отдыха украли 
мобильный телефон.  

10.08 в Валга, на ул. Айа, в одной 
организации - мобильный телефон 
и деньги. Ущерб - 5260 крон. 

В ночь на 13.08 в волости Санга-
сте из подсобного помещения - 
мобильный телефон  стоимостью 
2000 крон. Полиция возбудила уго-
ловное дело. 

13.08 - в Валга, на ул. Кеск. с од-
ной организации украли мобильный 
телефон. 

10.08.2006 около 13.15 сообщили 
полиции, что в Валга на ул. Айа в 
одной организации по непонятным 
причинам пропали мобильный те-
лефон и деньги. Ущерб, нанесен-
ный владельцу, - 5260 крон 



ВАЛКЪ  5  

      1.08.2006      1.07.2006  
 

Уезд Валгамаа 673 678  
 

Города уезды Валгамаа 399 403  

г. Тырва  21 21  
г. Валга  378 382  
 

Волости уезда Валгамаа 274 275  

Волость Хелме  30 30  
Волость Хуммули 13 13  
Волость Карула 28 29  
Волость Отепя  33 33  
Волость Палупера 8 8  
Волость Пука  6 6  
Волость Пыдрала 15 15  
Волость Сангасте 27 29  
Волость Тахева 33 33  
Волость Тыллисте 49 49  
Волость Ыру  32 30  
 

Мужчины  306 309  
Женщины  367 368  
 

Возраст  

16-24   69 63  
25-49   387 386  
за 50   217 228  
 

Среднее число безработных 762 808  
%  безработицы 3,3 3,4  

В первом полугодии  

в пожарах погибло  

83 человека 
 

Больше всего людей в Эстонии 
погибло в ночное время – 39 
человек. Самой распространен-
ной причиной пожара было неос-
торожное курение – 25 человека. 
В январе погибло 27 человек – 
больше всего. Мужчин погибло 
57. Большинство погибших в 
пожарах - пенсионеры – 28 чело-
век, 18 из 83 – безработные. 
Вследствие ландшафтных пожа-
ров погибло 4 человека. 

 

В настоящее время определе-
но, что 35 человек из погибших 
были в состоянии алкогольного 
опьянения, 15 были трезвыми. 

 

Больше всего людей погибло в 
следующих уездах – 19 в Харью-
маа, Ида-Вирумаа – 16, в Пярну-
маа – 11.  
 

Райн Порсс 

Пресс-атташе Службы Спасения 

По горизонтали: Оренбург. Жок. Ур. 

Самсон. Комуз. Белка. Уха. Усой. Осот. 

Драже. Ось. Лекало. Краги. Ива. Колонок. 
Кава. Икт. 

По вертикали: Ложа. Рекс. Фру. Ромул. 
Брно. Гризайль. Ока. Муссолини. Ухо. 

Егор. Салака. Ожегов. Текила. Совок. Акт. 

Статистика биржи труда отдела  
Валгамаа на 01.08.2006 

Продолжение. Начало в № 10(79)

2006 («Наш Русский музей») 

 
Об истории создания Рус-

ского музея Эстонии, о его 
настоящем и о планах на 
будущее нашим читателям 
рассказывает Хейго Сахк – 

координатор проекта. 
 
Фактическое рождение музея 

состоялось в феврале 2001 
года. В этом же году был соз-
дан совет музея, в который во-
шли художник Николай Корма-
шов, Лариса Петина, заведую-
щая отделом редкой книги На-
циональной библиотеки, исто-
рик и искусствовед Юри Кууске-
маа, председатель Общества 
охраны памятников русской 
культуры в Эстонии Юрий 
Мальцев, председатель Обще-
ства русской словесности в 
Эстонии профессор Владимир 
Брагин и другие известные лю-
ди. Была проделана огромная 
работа по выработке концепции 
музея, сбору, изучению и систе-
матизации экспонатов, по орга-
низации выставок. Для музея 
Таллин выделил особняк на 
улице Лидии Койдула в Кадри-
орге. 

Каким будет новый музей? 
Проект реконструкции уже по-
зволяет представить, какими 
станут в будущем здание и 
часть парка, окружающая его. 

В первую очередь – отопле-
ние. Когда здесь располагалась 
школа, тут работали истопники, 
а учителя и ученики сами под-
брасывали в печи дровишки в 

случае необходимости. Для му-
зея пожароопасный вариант 
печного отопления абсолютно 
непригоден. 

Выставочные залы будут рас-
положены на двух, вернее – да-
же на трех этажах.  

В этом доме потрясающий 
чердак - один из редчайших со-
хранившихся в Таллине черда-
ков восемнадцатого века, кото-
рые вообще никогда не пере-
страивались. Испортить какими-
то изменениями, сделать его 
современным никому не нужно. 
Надо консервировать и экспони-
ровать по возможности это уни-
кальное помещение таким, какое 
оно есть. Там будет экспозиция 
народного творчества народных 
промыслов. Сама обстановка 
этого чердака к этому призыва-
ет.  

Зал бельэтажа прекрасный - 
как в Кадриоргском дворце. 

Внизу запланировано открыть 
прекраснейшее кафе-ресторан с 
национальной кухней. Килограм-
мы кулинарных рецептов из Рос-
сии уже привезены и ждут пока 
своего часа. 

Это первая очередь реконст-
рукции.  

Вторая очередь  – восстанов-
ление пяти зданий, которые ок-
ружают двор. С двадцать пятого 
года сохранились рисунки, но 
точно в таком виде все воссоз-
даваться, конечно, не будет: 
зачем сегодня конюшни делать. 

Кто все это финансирует? Го-
род выделяет музею по миллио-
ну в год, государство – 600 ты-

сяч, через разные проекты из 
Евросоюза в 2006 году получен 
миллион крон. 

Произведена оценка: только 
на здание необходимо потра-
тить 34,5 миллиона крон. Да 
еще по крайней мере 20 мил-
лионов - для приобретения экс-
понатов. Итак, нужны 55 мил-
лионов крон. Сейчас ведется 
активный поиск этих средств. 

Если Таллин хочет быть куль-
турной столицей культуры Ев-
ропы в 2011 году, то хочется 
надеяться, что к этому времени 
все будет готово, а для посети-
телей музей откроется уже в 
2009 году. 

 
С Хейго Сахком беседовала 

Н.Нусберг 

Фото с сайта музея 

Русский музей Эстонии и его планы 

Экспонаты музея    

Начиная с 1 июня  

спасатели выезжали 
на 1462 лесных и  

ландшафтных пожара 
 

По данным Службы спасения, с 
начала июня было зарегистриро-
вано 1462 лесных и ландшафт-
ных возгорания. Больше всего 
лесных пожаров было в Таллин-
не – 344, в Ида-Вирумаа – 303 и 
в Харьюском уезде – 282.  

Начиная с первых дней года 
вместе с весенним периодом 
сухой травы было зарегистриро-
вано  6257 лесных и ландшафт-
ных пожаров, которые весной 
потребовали 4 человеческих 
жизни.   

  
Самые большие лесные 
пожары этого лета 
 

В волости Куусалу в Харью-
ском уезде с 14. 06. – 26.06. 2006 
площадь возгорания около 673 
гектаров. 

Начавшийся 5 июля лесной 
пожар в Ида-Вирумаа в области 
озѐр Куртна. Площадь пожара - 
около 180 га. 

Пожар, начавшийся 6 июля в 
волости Куусалу, в Пала, на по-
лигоне Вооружѐнных сил. Пло-
щадь возгорания - 40 га. 

Лесной пожар, начавшийся в 
Ида-Вирумаа в волости Иллука в 
Агусалу. Площадь возгорания - 
1235 га. 

28 июля около посѐлка Кейла- 
Йоа горело 8,1 га леса. 

28 июля в ходе облѐта с возду-
ха был обнаружен лесной пожар 
около села Луйге в волости Кии-
ли с площадью возгорания около 
105 гектаров.      

«Если бы дома умели говорить, как о 
многом они могли бы сказать»…  

Такую стихотворную цитату поместил 
под своей акварелью Хенн Соопалу. О 
чем рассказывают картины , которые 
экспонируются  в Валгаском Культур-
ном центре на обоих этажах театраль-
ного фойе? В первую очередь - о своих 
создателях. 

Линда Маркус, Маре Йохансон-
Убасте, Сергей Шиманский, Айме Хы-
бейыги, Хенн Соопалу, Аннели Пуусеп, 
Реэт Хейнла, Людмила Велиева, Сирпа 
Лаппалайнен, Урве Урб, Олег Хунт, 

Вышитые картины 
Людмилы Велиевой 

Когда-то прекрасные деревья, украшаю-
щие улицы и парки Валга, были слабыми и 
беззащитными саженцами. Нет, они были 
защищены: любовь и забота  людей сберег-
ла их для нас.  

Многих из тех, кто сажал и пестовал юные 
деревца, уже нет с нами, но мы благодарны 

Каким увидят наш город дети  
сегодняшних мальчишек? 

им за зеленый наряд нашего города и хо-
тим передать следующим поколениям не 
мертвую пустыню, а город-сад. 

Сорок пять деревьев разных сортов, в том 
числе экзотических, были привезены из 
питомника и высажены этой весной. Семь 
из них уже варварски сломаны. 

Справа тоненький саженец с необыкновенной листвой – очень темного пунцового 
цвета. Каким роскошным деревом должен вырасти он! Слева был посажен его бра-
тец. Его больше нет. Сломан. Чья злая рука уничтожила будущую красоту? 

Выставка работает только до 1 сентября! 
Реэт Трашанов, Лембит Хаин, Виктор 
Федоров представили свои произведе-
ния на традиционной выставке работ 
валгаских художников. 

Ответы на сканворд стр. 10 

Валка 
ДТП 
5 августа в Смилтене на 5-м 

километре шоссе Смилтене-
Валка съехал с левой стороны 
проезжей части и перевернулся 
автомобиль, которым управлял 
мужчина 1976 года рождения. 
Погибла женщина -пассажир 
(1985 г.р.), водитель доставлен в 
больницу. Заведено криминаль-
ное дело. 

За первое полугодие 2006 года 
в Валкском районе произошло 18 
аварий с потерпевшими. Погиб 1 
человек, пострадали – 27. 

В 2001 году было 25 аварий, 24 
человека получили телесные 
повреждения, 6 человек погибли. 

Пожар 
27 июля в Билской волости 

была подожжена сухая трава под 
линией электропередач. В ре-
зультате возник пожар и сгорели 
жилой дом и ферма. 

http://www.c-cafe.ru/words/19/1793.php
http://www.c-cafe.ru/days/bio/000177.php
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

С чего начинается школа? 
Конечно, с праздника -  Дня Зна-
ний. Первое сентября - радост-
ный и светлый день. Это день 
встречи  со своими учителями, 
со старыми приятелями, знаком-
ство с новыми товарищами, 
встреча со школой. В этот день 
на всех лицах (даже у тех, кто 
не слишком любит учиться) сия-
ет радостная улыбка. Вот таки-
ми приходят  первого сентября  
в  Валгаскую школу-интернат 
наши детки. Потому что наша 
школа хоть и небольшая, но 
очень уютная и домашняя. 
Дружба, взаимопомощь, чест-
ность  - вот те ценности, ува-
жать которые учат здесь  пре-
красные педагоги. 

Есть старая мудрость: «Скажи 
мне, кто твой друг, и я скажу 
тебе - кто ты». Перефразировав 
ее, можно, с некоторой досто-
верностью, сказать: «Скажи мне, 
кто твой учитель, и я скажу тебе 
- каким ты станешь…». Учителя 
Валгаской школы -интерната 
добросовестно относятся к сво-
ему труду, стремятся  сеять ра-
зумное, доброе, вечное. Выпуск-
ники разных лет, спустя годы, 
вспоминают именно это:  качест-
во знаний и атмосферу добро-
желательности. 

Что самое важное в школе? 
Конечно, уроки. Каждый год вес-
ной учителя Валгаской школы-
интерната проводят методиче-
ский день для всех школ респуб-
лики. Обучение проходит по 
упрощѐнной государственной 
программе.  

Но не только уроками славна 
школа. Очень хочется, чтобы, 
несмотря на избитость фразы 
о том, что «школа — это второй 
дом», ребятам было здесь уют-
но и интересно. Чтобы они мог-
ли здесь не только учиться, 
но и с интересом проводить 
послеурочное время, решать 
волнующие их проблемы, спо-
рить, слушать любимую музыку, 
заниматься спортом.  У нас 
работают всевозможные  круж-
ки: спортивный, танцевальный, 
трудовой, сказкотерапии, есть 
кружок информатики, хор,  соз-
дан школьный театр. Словом, 
каждый может найти себе заня-
тие по душе.  

В школе есть традиция - отме-
чать праздники концертами - 
силами наших ребят. Это дает 
возможность всем познакомить-
ся со школьными талантами, 
самим попробовать свои силы 
на сцене. Да и учителя узнают 
своих воспитанников с совсем 
другой стороны. И часто делают 
для себя открытия, увидев 
в  ученике талантливого певца 
или танцора.  

Мы выступаем  не только в 
стенах родной школы. С выезд-
ными концертами  нас ждут в 
Доме престарелых, в Обществе 
пенсионеров, в детских садиках 
города Валга. 

На конкурс творческих работ в 
Таллинне мы отправляли свои 
коллективные работы, презента-
цию с ходом работы над аппли-
кацией, а одну  работу ученики 
выполняли на месте. В резуль-
тате два призовых места. 

На песенном фестивале в Тар-
ту заслужили два спецприза: 
«Лучший дуэт» и «Лучшее сце-
ническое шоу». 

Наша школа непростая: в ней 
дети  не только учатся, но и жи-
вут. На втором этаже располо-
жен интернат, там же игровые 
комнаты. В интернате живут 
дети из многих уездов Эстонии: 
Валгаского, Тартуского, Харью-
ского, Вильяндиского. Прожива-
ние, питание, одежда как для 
иногородних, так и для город-
ских детей – бесплатные. В те-
чение всего учебного года дети 
получают бесплатно ручки, ка-
рандаши, линейки, тетради, кни-
ги. Для ребят проводятся бес-
платные экскурсии по всей Эс-
тонии. 

На цокольном этаже находят-
ся большая столовая; мастер-

СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ 

740 лет назад 

В 1266 году наименование Вал-
га впервые встречается в доку-
ментах как место важных собра-
ний ливонских феодалов. Здесь 
чаще, чем в любом другом цен-
тре, проводятся дворянские 
ландтаги и штадтаги. Уже тогда 
во многих документах Валга на-
зывается городом, хотя соответ-
ствующих «прав города» еще не 
имела.  

720 лет назад 

В 1286 году упоминается наш 
город: в одной из рижских долго-
вых книг сделана запись имен 
двух купцов – выходцев из Вал-
га. Интересно, что имя у обоих 
одно и то же - Йоханнес 
(Johannes Clericus de Walko Jo-
hannes Stedins de Walko). 

380 лет назад 

В 1626 году, 6 марта, шведский 
король Густав II Адольф даровал 
Валга права города. 

245 лет назад 

В 1761 году в Валга основан 
цех мастеров-сапожников. 

190 лет назад 

В 1816 году состоялось освя-
щение Яановской церкви. 

130 лет назад 
В 1876 году начала издаваться 

первая в Валга газета – 
«Валкский вестник» (Walkscher 
Anzeiger) на немецком языке, 
которая печаталась в литографи-
ческой типографии Ф.Каяндера. 

125 лет назад 

В 1881 году по переписи в Вал-
га насчитывалось 4200 жителей. 
Среди них 539 – ремесленники. 

125 лет назад 

В 1881 году первый эстонский 
хор, основанный Хансом Эйне-
ром, выступил с публичным кон-
цертом. В этом же году Х.Эйнер 
поставил на сцене первую пьесу 
на эстонском языке «Михкель и 
Лийза». 

120 лет назад 

В 1886 году начато строитель-
ство железной дороги Псков - 
Рига. 

105 лет назад 

В 1901 году впервые в Эстонии 
городским управлением стали 
ведать эстонцы. 

95 лет назад 

В 1911 году товариществом 
«Сяде» (Искра) по проекту Геор-
га Хеллата, уроженца Валга, 
одного из первых архитекторов-
эстонцев, было построено зда-
ние театра. 

70 лет назад 

В 1936 году закончено строи-
тельство городской больницы на 
улице Кунгла. 

55 лет назад 

В 1951 году был сдан в экс-
плуатацию хлебозавод «Валга 
лейб». 

В 1966 году в Таллине умер 
олимпийский чемпион, выдаю-
щийся спортсмен-тяжелоатлет 
Альфред Нейланд. 

 
165 лет со дня рождения 

Фридриха Кульбарса 
Поэт Фридрих Кульбарс родил-

ся в августе 1841 года вблизи 
поселка Уникюла, на пересече-
нии дорог Валга-Тырва и Лаатре-
Ыру. На месте бывшей Уникюла-
ской школы в память о поэте 
установлен серый валун с брон-
зовой мемориальной плитой. 
Дом поэта сгорел в 1856 году. 

Будущий поэт рано покинул 
Уникюла. Летом 1867 года, отды-
хая дома у отца, он написал 
учебник пения (издан в 1868 го-
ду). Книга имела широкое рас-
пространение, а некоторые вхо-
дившие в нее песни популярны 
до наших дней. 

Добрый день, уважаемая 
редакция газеты! 

Пишет вам постоянный чита-
тель. Только что прочитала 
статью в последнем номере 
«Чему учат детей в школе?» 
Согласна с вами почти во 
всем, кроме заглавия и мысли 
о том, что эстноязычная школа 
воспитывает молодое поколе-
ние на идеях нацизма и нацио-
нальной ненависти (если пра-
вильно понято). Я работаю в 
эстонской школе 18 лет. По-
верьте, со стороны своих кол-
лег воспитательной работы в 
таком идеологическом направ-
лении я не видела. Я пришла 
работать в школу во время 

ская для мальчиков, где они 
девять часов в неделю обучают-
ся столярному делу; кабинет 
социально-бытовой ориентиров-
ки (здесь и варят, и пекут). 

На первом этаже - классы  (в 
каждом - все необходимое, что-
бы сделать пребывание здесь 
приятным и полезным), комната 
для отдыха; спортивный зал с 
самыми современными тренажѐ-
рами. Уютное фойе дает учени-
кам возможность пообщаться и 
отдохнуть во время перемен. 

А самое главное, в Валгаской 
школе-интернате каждый ребѐ-
нок замечен и окружѐн заботой, 
теплотой и лаской.  

Надежда Динис  
Завуч Валгаской  

школы-интерната 
Фото И. Яллай 

  

Национализм идет не из школы 
Отзыв к статье «Чему учат детей в школе?»№84 

комсомольской организации - 
время, взгляды, идеология из-
менились с тех пор полностью. 
Общество, политика государст-
ва формируют взгляды и на-
строй к данной проблеме. Но не 
все одинаково к ней относятся. 
Национальная ненависть идет 
не из школы, а из семьи. 

Русский язык в моей школе 
дети изучают как второй ино-
странный. Вернее, выбирают в 
третьем классе: изучать немец-
кий и английский или второй 
вариант – английский и русский. 
Если в классе в среднем 25-30 
учеников, то 16-20 изучают рус-
ский, т.е. сознательно выбира-
ют. И должна вам сказать, что в 

последние годы интерес к рус-
скому языку вырос, изменилось 
отношение (конечно, не ручаюсь 
за всех). Мы живем в очень 
сложное время. К сожалению, 
демократия в данном случае не 
на руку. У молодого поколения 
другие ценности, это касается 
не только эстонской молодежи. 
Сейчас перегиб в преподавании 
истории в одну сторону, но со-
гласитесь, в советской школе 
перегиб был, еще какой, но в 
другую сторону! Это история 
целых народов, вспять ничего 
нельзя повернуть. 

 
С уважением ваш читатель 

Кабинет социально-бытовой ориентировки  

Компьютерный класс ждѐт учащихся  Работы учеников 

Пособия детям 
Валкская городская социаль-

ная служба декларирует перво-
классников – они получат еди-
новременное пособие в разме-
ре 25 латов.  

В прошлом году сумма посо-
бия составляла 20 латов. Всего 
пособие получат 33 перво-
классника. Также поздравляют 
семьи с новорожденными. В 
этом году их 21. Родители ма-
лыша получат единовременное 

пособие 
– 25 
латов. 
 
В 2005 
году 
было 
только 
20латов. 



ния лежит та же Государст-
венная программа обучения, 
что и в обычной школе, только 
у нас упор делается на прак-
тические предметы. Так, на-
пример, трудового обучения у 
нас в несколько раз больше, 
чем в обычной школе. В 9-м 
классе –  до 10 часов. Это уже 
подготовка к получению про-
фессии. 

Кроме того, у нас есть пред-
мет – социально-бытовая ори-
ентировка, цель которого –  
научить успешно справляться 
с жизненными проблемами. 
Школа участвует в республи-
канских песенно-
танцевальных конкурсах, на 
выставках работ, где занима-
ет очень хорошие места. Уча-
щиеся нашей школы выходят 
очень хорошо подготовленны-
ми к жизни людьми. К сожале-
нию, обычная школа такой 
подготовки не даѐт.  

Говорят о равных возможно-
стях, но будем честными: 
очень трудно учить на одном 
уроке детей с различными 
возможностями, ведь и в 
обычных классах такие дети 
есть. Ребѐнок с особыми нуж-
дами что-нибудь сможет вы-
учить, только если его дейст-
вительно учат - он не ловит 
всѐ на лету. Поэтому меня 
изумляют те родители, кото-
рые не хотят даже слышать о 
специальном обучении. Они 
не понимают, что учащийся по 
другой программе ребѐнок не 
находит в школе друзей, он 
всегда последний, он не знает 
чувства успеха. Но как-то же 
ребѐнок должен выделиться! 
И он начинает обращать на 
себя внимание другим обра-
зом. И, когда уже появляются 
нарушения в поведении, когда 
уже интересы изменились, 
отправляют его в нашу школу. 

Опросы учителей обычных 
школ показали, что подавляю-
щее большинство учителей 
считают обучение детей со 
специальными нуждами в 

обычной школе очень 
трудным, в первую оче-
редь, из-за отсутствия 
времени. 
Уже с прошлого учебного 
года наша школа – дву-
язычная. В эстонских 
классах учится 16 уча-
щихся, в русских - при-
близительно 50. 
В своѐм классе наблюда-
ла осенью очень замкну-
тых и подавленных де-
тей. После первой чет-
верти дети стали более 
общительными, открыты-
ми и радостными, спинки 
их выпрямились. Это 
меня очень обрадовало. 
Если в обычную школу 
ребѐнок не хотел ходить, 
то теперь, по словам 
родителей, дети ждали 
конца каникул, чтобы 
побыстрей оказаться в 
школе. 
При нашей школе есть 
интернат, где прожива-
ние бесплатное. Бес-
платны также питание и 
школьные принадлежно-
сти. Прибывающим изда-
лека оплачивается и 
проезд на автобусе. 
Хотим открыть классы 
для тех детей с недос-
татками, которые сейчас 
обучаются в Тарту и дру-
гих школах. Есть и дру-
гие планы, но о них поз-
же… 

Фото: И. Яллай 
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В Валгаской школе-интернате выбран но-

вый директор («директриса»). Ею стала 
госпожа Анне Арак. Мы попросили еѐ немно-
го рассказать читателям нашей газеты о 

себе и о планах. 

Я родилась в Валга, и первые 
три класса отучилась во Вто-
рой восьмилетней школе. По-
том переехали в Антсла. После 
окончания 8-го класса поступи-
ла в Тартускую Педагогиче-
скую школу. В 1973 году по 
распределению начала рабо-
тать главной пионервожатой. 
Уже оттуда поступила на днев-
ное отделение Тартуского Уни-
верситета по специальности 
спецпедагогика,  которое за-
кончила в 1981 году. Долгое 
время, восемнадцать лет, про-
работала в медицине логопе-
дом, параллельно работала в 
детском саду и последние че-
тыре года в Тсиргулийнаской 
средней школе и Валгаской 
школе-интернате спецпедаго-
гом. Логопедия и спецпедагоги-
ка между собой настолько свя-
заны, что, можно сказать, я 
«насквозь» спецпедагог. 

Люблю бывать на курсах по-
вышения квалификации: в те-
чение года у меня их набра-
лось довольно много. Ездила 
на двухнедельные курсы в 
Швецию и Финляндию. 

Мой супруг Пеэтер работает 
главным специалистом по от-
ходам и воздуху в службе охра-
ны окружающей среды. Он на-
стоящий фанат своей работы. 
Куда бы мы ни ездили, он все-
гда следит, как организована 
охрана среды там, и сравнива-
ет с городом Валга. Он счита-
ет: нашим внукам и правнукам 
должна достаться чистая Эсто-
ния. Я с ним полностью соглас-
на. 

Сын Мика взрослый и живѐт 
со своей семьѐй в Тарту, зани-
мается машинами. На самом 

ный. Тяжелее всего осенью. 
Дети привыкают ко мне - я при-
выкаю к детям, начинаются 
трудные и временами надоед-
ливые занятия. Но чем ближе к 
весне, тем приятнее становит-
ся работа, так как проявляются 
результаты. И если речь у ре-
бѐнка наладилась, то очень 
жаль расставаться, настолько 
полюбились дети. 

Но были и неприятные исто-
рии. Одного четырѐхлетнего 
русскоязычного ребѐнка с про-
блемами речи (из его слов ни-
чего нельзя было понять) хоте-
ли отдать в эстонскую логопе-
дическую группу. Я объясняла 
матери, что если начинать за-
нятия на чужом языке, то ребѐ-
нок не научится вообще до 
школы говорить. Родной язык 
должен быть усвоен раньше, 
чем начинать учиться на дру-
гом языке. К сожалению, мать 
назвала меня националисткой 
и обещала на меня пожало-
ваться. Что сейчас с этим ре-
бѐнком, не знаю. Родители 
думают, что они знают лучше, 
что ребѐнку надо.  Увы, это не 
всегда так. Лучше бы прислу-
шаться к мнению специали-
стов. 

В этом году я решила выста-
вить свою кандидатуру на 
должность директора Валга-
ской школы-интернат и выигра-
ла конкурс. 

Про новое место работы ещѐ 
рано что-нибудь говорить, но 
то, что в школе грядут переме-
ны, – это точно. Валгаская 
школа-интернат – специальная 
школа для детей с трудностя-
ми в обучении (со специальны-
ми нуждами). Преподают в 
школе подготовленные спецпе-
дагоги, имеется специальная 
программа обучения. Спецшко-
лы призваны дать детям чувст-
во успешности – чувство, что 
им что-то удалось. К сожале-
нию, распространено мнение, 
что наша школа не очень пре-
стижна. На самом деле, в ос-
нове нашей программы обуче-

деле, есть ещѐ два члена на-
шей семьи: кот Антс и щенок 
Чик – самая чистокровная 
дворняга. 

Моя мама была дипломиро-
ванным коком в Антсла, отец 
умер уже давно. Я очень бла-
годарна матери за то, что она 
отправила меня учиться и ра-
ботать. Найти дорогу в жизни, 
делать выбор, ошибаться, ра-
доваться и переживать я долж-
на была сама. 

Что сказать про свою рабо-
ту? 

Богатой на ней не станешь, 
но нет и страха, что останешь-
ся без зарплаты. Можно тру-
диться двадцать четыре часа в 
день и семь дней в неделю – 
дела всѐ равно не кончаются. 
Эта должность тяжела духовно 
и физически. Когда приходишь 
домой, то целый час не хочешь 
ни с кем говорить. Хочу сказать 
молодѐжи Валгаского уезда:  
идите учиться! Нехватка лого-
педов ощущается как в нашем 
уезде, так и в Эстонии. Слыша-
ла, что из семи окончивших 
университет логопедов на ра-
боту по специальности пошли 
только двое. Остальные куда-
то пропали. Некоторые уехали  
за границу.  

Самому молодому человеку, 
которому я оказывала помощь, 
было девять месяцев, самому 
старому – восемьдесят один 
год. 

Обычно работаешь с ребѐн-
ком до тех пор, пока речь не 
наладится. Радость получает-
ся обоюдная. Нет ничего пре-
краснее сияющего детского 
лица, когда в первый раз хоро-
шо получился какой-либо глас-

В  монастырь -    

с пропуском 

Анне Арак со своим любимцем Чиком 

Знакомимся с новым директором школы 

На чемпионате мира по вырубке, 
который прошел в лесничестве Эра-
ствере в Южной Эстонии и на ста-
дионе Техванди, приняли участие 
представители 28 стран.   
С четверга по субботу участники со-
ревновались в лесоповале, смене 
диска циркулярной пилы на время, 
пилении на точность, рубке дров и 
обрубании сучьев.  

Соревнования по вырубке прово-
дятся с 1970 года. Эстония принима-
ет участие в чемпионате мира по 
вырубке с 1995 года.  

В Эстонии прошли  
соревнования по рубке леса  

Укусы пчел и ос могут быть 
смертельно опасны 

 

Недавно в Латвии оса укусила 
тракториста, который косил траву. 
Пострадавший скончался от аллерги-
ческой реакции. 

В Псково-Печерский мона-
стырь паломникам, возможно, 
придется проходить по про-
пускам. 

В середине августа появилось сооб-
щение, которое заинтересует  не толь-
ко верующих, но и туристов, и тех, у 
кого в Печерском крае родственники. 

Приказ №242 о расширении преде-
лов пограничной зоны, подписанный 
директором ФСБ 2 июня, коснется не 
только жителей Псковской области, но 
и многочисленных паломников, кото-
рые стремятся попасть в Печерский 
монастырь, расположенный на грани-
це с Эстонией. 

«Пока никаких ограничений для же-
лающих посетить православные свя-
тыни мы вводить не намерены, — ком-
ментирует ситуацию начальник погра-
ничного управления ФСБ по Псковской 
области Иван Бобряшов. — Еще не 
приняты документы, которые должны 
определять правила въезда в зону, 
пребывание и перемещение на ее тер-
ритории». Вместе с тем, по словам 
Бобряшова, новый пакет документов 
может быть подписан уже в следую-
щем месяце.  

После этого будут введены ограни-
чения: на трассах, ведущих к границе, 
установят дополнительные посты для 
проверки документов.  

По словам пресс-секретаря погра-
ничного управления Татьяны Гонча-
ренко, желающим проехать, например, 
в Печоры, нужно знать, что в дальней-
шем въезд на территорию этого горо-
да будет возможен только при нали-
чии специального пропуска.  

«Он будет выдаваться бесплатно, 
однако заказать его можно будет за 10 
дней до самого посещения. Для этого 
открывается специальное бюро про-
пусков, которое располагается по ад-
ресу улица Максима Горького, 32. 
Срок его исполнения —10 дней». 
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Расписание  
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 

23 августа (Ср)  
Акафист Божией Матери  - 
17.00 
26 августа (Сб)  
Всенощное бдение  - 17.00 
27 августа (Вс ) 
Неделя 11-я  
по Пятидесятнице 
Прп. Феодосия Печерского  
Божественная Литургия  - 
9.00 
Всенощное бдение  - 17.00 
28 августа (Пн)  
Успение Пресвятой Владычи-
цы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии 
Божественная Литургия  - 
9.00 
30 августа (Ср ) 

Акафист Божией Матери  - 
17.00 

От Марьи Ивановны 

Лобио 
Замочить с вечера красно-

белую фасоль в холодной во-
де. Варить в очень малом коли-
честве воды без соли, воду 
добавлять понемногу (1,5 ста-
кана ) Чеснок – 4 зубчика – из-
мельчить. Кинза – порезать. 
Грецкие орехи через мясорубку 
(1,5 стакана). Травку в ступке 
растереть с солью и чесноком. 

Вареную фасоль размять, 
остудить, добавить из ступки 
травку с чесноком. Хмели-
сунели, орехи, можно ложечку 
винного соуса. Размешать. 
Есть с лавашем. 

 

Кабачковая икра 
Кабачки нарезать кружочками 

(с нутром! с косточками!), под-
румянить на сковороде с боль-
шим количеством растительно-
го масла. С самого начал хлеб 
без корочек залить слабым 
раствором уксуса – как сухое 
вино. Потом все рубится: каба-
чок, сырой лук, помидор, пер-
чик, хлеб. Посолить, переме-
шать – и все! 

 

«Ананасы» из кабачка 
Кабачки (желтенькое мясо) 

кружочками без серединки, 
сложить в кастрюльку, сверху 
кружочками лимон, посыпать 
сахаром, подержать на огне 
под крышкой, снять и, не сни-
мая крышку, остудить.  

Картины Сергея Шиманского 
на библейские сюжеты до 1 
сентября можно увидеть в теат-
ральном фойе Валгаского Куль-
турного центра 

27 августа 11.00 
Молебен  

об учащихся  
перед началом 
учебного года. 

Приглашаются  
ученики и их родители. 

 

С благословлением  
священника  

Владислава Алешина 

тей, скромность обстановки, уют 
помогли составить представле-
ние о людях, живших здесь. 

Следующий пункт – типогра-
фия, где многие процессы ком-
пьютеризированы, нет грохочу-
щих печатных станков. И те 
станки, что есть, работают по-

новому. К сожалению, и кропот-
ливый ручной труд на завер-
шающем этапе не отменен. При 
выполнении обложек нужна фи-
лигранная точность. Машина 
допускает много брака, вот и 
выполняют эту ответственную 
работу аккуратные руки двух 
женщин. 

На обратном пути посещаем 
замок Сангасте, у которого тоже 
своя история, и кладбище, где 
похоронен хозяин замка, 
«ржаной граф» Берг, просла-
вивший Эстонию своими селек-
ционными работами и оставив-
ший по себе память зимостой-
ким сортом ржи. На его могиле 
вместо цветов колосится рожь. 

И в завершение – родина Ау-
густа Гайлита, с которой я нача-
ла рассказ. 

Поездка была замечательная, 
погода отличная, а общение с 
окружающими оставило неиз-
гладимый след в памяти. 

От имени всех участников 
экскурсии большое спасибо 
организаторам поездки: Энд-
ле Шасмин, директору Валга-
ской библиотеки, и Хансу 
Сальму - нашему гиду! 

Уважаемые Хелью Кальм - 
работник музея Крейцвальда, 
Арвет Реисс – исполнитель-
ный директор типографии 
«Выру Тяхт», Светлана Опер – 
хозяйка дома, в котором соз-
дана комната-музей А. Гайли-
та! 

Благодарим вас за гостепри-
имство и увлекательные рас-
сказы! 

А.Малышева 

- Вот выходит экскурсовод и 

… В засушливое лето, когда 
Мустйыги усыхает до тонень-
кой, похожей на извивающегося 
ужа струйки, деревья стоят, 
как свечи, и роняют желтова-
тые слезинки смолы. Сухой мох 
на солнце буреет, трава жух-
нет, ветви обвисают, даже 
птицы умолкают и засыпают в 
кронах. А вечером между де-
ревьев плутает какая-нибудь 
притомленная и сникшая от 
солнца фея или с наступлени-
ем ночи летит домой запозда-
лый домовой, сверкая глазами и 
оставляя за собой огненный 
хвост… 

Эти строчки – из романа Аугу-
ста Гайлита «Томас Нипернаа-
ди». Так совпало, что лето в 
этом году именно такое. А мы 
находимся в доме, где родился 
писатель. Только здесь сухое 
лето отступило. Нынешние хо-
зяева хутора содержат дом в 
идеальном порядке. Во дворе 
обилие цветов, все ухожено: 
покошено, полито, прополото – 
и благоухает. 

Девятого августа с утра по-
раньше мы отправились на экс-
курсию. Мы – это книголюбы, 
клубу которых в декабре испол-
нится два года. Лето завершила 
интересная совместная поездка 
эстонской и русской групп клуба 
по литературным местам Юж-
ной Эстонии. И не только по 
литературным. 

Перво-наперво мы приехали 
на Суур Мунамяги, залезли на 
вышку, полюбовались сверху 
прекрасными видами. Пскова не 
увидели, но зато знаем, в какой 
он стороне. А смотреть на высо-
ченные ели с изумительными 
шишечками на макушках сверху 
вниз – это, как выражается сего-
дня молодежь, прикольно. 

Побывали в доме-музее Фрид-
риха Рейнхольда Крейцвальда, 
который стоял у истоков эстон-
ской литературы, собирал эс-
тонский фольклор, написал зна-
менитый эпос «Калевипоэг». 
Это был человек-труженик, врач
-бессеребренник, лечивший и 
тех бедняков, у кого не было 
чем заплатить за лекарство, за 
врачебные услуги. Дальние до-
роги к хуторам, где заболевали 
люди, не останавливали народ-
ного доктора ни в какое время 
года. Бывало, что путь в один 
конец занимал четыре часа. 
Приходили в дом Крейцвальда 
трудные времена, когда прихо-
дилось увольнять прислугу, про-
давать лошадей, чтобы пере-
жить лихую годину. 

В музее Крейцвальда есть 
очень редкие фотографии Ли-
дии Койдула, с которой писа-
тель был хорошо знаком. Они 
соратники по перу. Работники 
музея максимально приблизили 
обстановку в доме ко времени, 
когда жил Крейцвальд. Посети-
тели почувствовали себя чуть 
ли не современниками писателя
-врача. Фотографии жены и де-

приглашает нас в дом Крейц-
вальда. Аккуратно вытирая ноги 
при входе, проходим в малень-
кую прихожую. Две двери и  кру-
тая изогнутая деревянная лест-
ница на второй этаж. На столе 
книга отзывов.  Мы с трудом и 
не все помещаемся в прихожей. 
Из-за спин вижу, что экскурсо-
вод высоко поднимает какой-то 
плакатик и что-то говорит, но 
что – я не поняла. 

Нам повезло: наша обаятель-
ная женщина-экскурсовод пре-
красно владеет эстонским, рус-
ским и английским.  Легко пере-
ходит с эстонского на русский и 
наоборот.  Я сфотографировала 
нашего чудесного экскурсовода. 
И тут мне объяснили про плака-
тик – фотографировать нельзя!  

- Какое же удовольствие мне 
доставил список придуманных 
Крейцвальдом новых эстонских 
слов, которые вошли в употреб-

ление и употребляются до сих 
пор, например, «Националь-
ность». Увидела я в этом списке 
и слово «kilpkonn» – черепаха, 
если дословно – «лягушка в 
панцире». Мне всегда как-то 
особенно нравилось это слово. 

- Старый станок когда-то резал 
бумагу для типографии. Сегодня 
это исторический экспонат и 
оригинальное украшение поме-
щения выруской типографии. 
В то же время мы с огорчением 
узнали, что в Валга уникальный 
печатный станок, не имеющий 
аналогов в мире, станок, кото-
рый хотели выкупить англичане, 
был сдан в металлолом.  Есть у 
нас ,  оказывается ,  такие 
«умники». «Умники» остались, а 
типографии нет… 
 

- Знаю, что при замке Сангасте 
есть прекрасный уникальный 
сад, в нѐм можно прогулять це-
лый день. А если ещѐ и с экс-
курсоводом… Но это не входит 
в планы нашей поездки. Вспо-

минаю, какой у нас вкусный се-
рый душистый хлеб, который до 
сих пор выпекают из знаменитой 
сортовой ржи, выведенной гра-
фом. Недаром теперь при входе 
в замок стоит бюст  Берга с над-
писью – «Ржаной граф». 
В прошлый раз  в Сангасте нам 
удалось покататься на повозке 
лесничего по дорожкам около 
замка. Томас, который занимал-
ся разведением лошадей, даже 
показал нам, как лошадкам де-
лают …  маникюр. Рассказал, 
как дорого стоят такие инстру-
менты. И полянку оживляли ло-
шадки с жеребятами. В этот раз 
никого не было видно вблизи. 
Только закрытые двери коню-
шен, в которых уже давным-
давно нет лошадок. 

 

Тамара Прокофьева 
 

 

- Текущий год для музея Крейц-
вальда в Выру юбилейный. Му-
зей был основан 10 февраля 
1941 года, а первых посетителей 
он встретил 28 июня этого же 
года. 
- В типографии «Выру Тяхт» 
экскурсанты увидели все этапы 
рождения  книги. 
Выруская типография для писа-
телей Валгамаа очень важна. 
Большинство годовых книг Вал-
гаского музея, стихотворных 
сборников наших поэтов, мему-
арных и краеведческих произве-
дений начинали свой путь к чи-
тателю именно отсюда. 
- На кладбище в Сангасте поко-
ится прах выдающегося челове-
ка, «ржаного графа» Берга, Вик-
тора Берга и первого эстонского 
доктора медицины Пеэтера Хел-
лата. 
- С Сангасте связано также имя 
писателя Рихарда Рохта. 
- Комната-музей в Куйксилла 
была создана по инициативе 
Виржинии Опер, при содействии 
Валгаского музея и Эстонской 
Национальной библиотеки. 

Ханс Сальм 
 
Если бы напечатать все отзы-

вы об экскурсии по литератур-
ным местам Южной Эстонии, 
пришлось бы занять целый но-
мер газеты, а для фотографий и 
номера бы не хватило. 

Очень приятно, что эта поезд-
ка объединила эстонских и рус-
ских друзей книги и книголюбов 
из Латвии, людей взрослых, лю-
дей «очень-очень взрослых» и 
детей. Хочется верить: и эти 
юные путешественники будут 
так же любить книги, как их ма-
мы и бабушки.  

Было и огорчение: не все же-
лающие смогли поехать на экс-
курсию. Но директор Валгаской 
библиотеки Эндла Шасмин уже 
пообещала, что как минимум 
одну выездную экскурсию каж-
дый год организует обязательно. 
Будем надеяться! 

Н.Нусберг 

Где были и что видели книголюбы 



Отвары и настои  

для защиты растений  
 

Крапива, папоротник и хвощ 
содержат вещества, которые 
можно использовать для защи-
ты культурных растений от 
болезней и насекомых вреди-
телей. Особенно много этой 
кислоты в побегах хвоща в 
конце лета.   

500 г хвоща заливают 5 л воды на 
12 часов. После этого настой дово-
дят до кипения и процеживают.  
Остывший отвар разбавляют водой 
в соотношении 1:5.  

Это средство помогает от грибко-
вых заболеваний, им опрыскивают 
растения 5 раз за сезон, примерно 
каждые 4 недели.   
Настой из крапивы готовится: 500 г 
листьев со стеблями заливают 5 л 
воды и настаивают 12 часов. На-
стой не кипятят.   
 

Уважаемая 

Пелагея Яковлева – 80 лет! 
 

С юбилеем мы Вас поздравляем, 
Счастья, здоровья желаем, 
Чтобы дольше Вы не старели, 

Все, что хочется, - заимели, 
Чтоб по жизни легко шагали, 
Тех, кто любит Вас, не забывали. 

 

Уважаемые 
Елена Богданова  

Мария Сошникова  
Александр Корберг 

Валентина Иванова  
 

Желаем просто от души 
Здоровья, счастья, доброты, 

Не помнить горестей и бед 
И жить счастливо  

до ста лет. 
 

Уважаемые 
Надежда Кузьменко 

Николай Кузнецов 

Людмила Гвоздева 
Нина Фрейтак 

Маймо Пууста 
 

Пусть солнца луч  
растопит все невзгоды 

И хоть на миг  

забудутся дела. 
Желаем мы  

безоблачной погоды, 

Здоровья, счастья и тепла. 
 

Уважаемая 

Нина Бугрименко! 
 

В день маленького юбилея 
Мы желаем от души 

Жить, с годами молодея, 

Сохранить в душе мечты. 
Не болеть, а лишь смеяться, 

Быть здоровой, молодой, 
Всѐ любить,  

что так прекрасно, 

Быть еще сто лет такой. 
 

Уважаемые 

Майму Кыйв 
Екатерина Брулевская 

Валентина Михайлова 
 

Мы желаем быть здоровой, 
Доброй, мудрой,  
радостной всегда, 

Пусть не в тягость будут, 
умножаясь, 

Светлые и мирные года. 
Общество пенсионеров 

23 августа. День Лаврен-
тия. Воды стынут. Смотрят 
в полдень на воду в реках 
и озерах: коли тиха, то 
осень будет тихая, а зима - 
без вьюг и злых метелей. 
Если сильная жара или 
сильные дожди, то будет 
так долго - всю осень.  

27 августа. Михей. Сред-

ний срок начала листопа-
да. Если журавли полетят, 
то к середине октября мо-
роз, а нет - то зима позже 
придет. Известен своими 
ветрами, по силе которых 
судят о предстоящей пого-
де. "Михеев день с бабьим 
летом бурей-ветром пере-
кликается". "Михей с бурей 
- к ненастному сентябрю". 
"На Михея дуют ветры-
тиховеи - к ведренной осе-
ни".  

28 августа. Успение, 
важный праздник конца 
лета - начала осени.  

ВАЛКЪ  9  

21 - 24 августа 
Опрыскивание растений от вредителей и болезней. 

Сбор плодов и овощей для длительного хранения. 
Санитарная обрезка деревьев. Подготовка храни-
лищ. Не рекомендуется посев плодовых и овощных 
культур. 

 

24 августа 
Сбор плодов и овощей для длительного хранения. 
 

26 - 28 августа 
Посев семян шпината, кресс-салата и цветной капус-
ты на подоконнике. Посадка зубков озимого чеснока 
и луковичных цветов. Пересадка саженцев деревьев 
и кустарников, роз и комнатных растений. Сбор яб-
лок, рябины, облепихи, терносливы и бузины. Уборка 
картофеля и других корнеплодов. 

 

29 – 31 августа 
Посев семян томата для выращивания в январе - 

феврале. Посадка зубков озимого чеснока. Пересад-
ка ягодных кустарников на постоянное место. Кон-
сервирование, варка варенья, компотов, заготовка 
соков и вина. 

 

1 сентября 
Внесение в почву минеральных удобрений. Высад-

ка в открытый грунт зубков чеснока. Сушка фруктов, 
овощей и семян. 

 

2 – 3 сентября 
Посадка, чеснока. До 18:33 внесение в почву мине-

ральных удобрений. Сушка фруктов, овощей и се-
мян. С 18:33 посев семян томата для выращивания в 
январе - феврале. Уборка картофеля, свеклы, брюк-
вы. Пересадка саженцев плодовых деревьев и кус-
тарников. Очистка и лечение штамбов плодовых де-
ревьев. Срезка цветов. 

У пеларгонии удалите увядшие части, а также все 
соцветия. Побеги обрежьте на треть и поставьте рас-
тение в светлое и прохладное место.  
Кадочные растения подержите как можно дольше (в 
соответствии с их холодостойкостью) на свежем воз-
духе. Такая закалка сделает их менее восприимчивы-
ми к болезням и вредителям.  
У георгины и канны обрежьте стебли, выкопайте из 
горшков клубни, почистите последние, поместите в 
деревянный ящик с песком и положите на хранение в 
прохладное, темное и сухое помещение. 

Работа в саду и огороде 
Август - Сентябрь 

http://www.flowersweb.info 

Зимняя редька зреет долго 
Благодаря лечебным свойст-

вам редьку в прежние времена 
использовали как лекарствен-
ное растение.  

Сок редьки используют при 
острых и хронических забо-
леваниях бронхов и при вос-
палении носоглотки. В этом 
случае сок редьки смешивают с 
медом или сахаром в соотноше-
нии 1:3.   
 
 Местно сок назначают как 
растирание при ревматизме, 
радикулите и невралгии. Для 
этого три-четыре части сока 
редьки смешивают с двумя час-
тями меда и одной частью вод-
ки. Этим растиранием можно 
пользоваться длительное вре-
мя. Хранят его в холодильнике в 
хорошо закрытой фарфоровой 
или стеклянной посуде.   
 
Сок и тертую редьку или 
измельченные семена ис-
пользуют для лечения гной-
ных ран, экземы и длительно 
не заживающих язв на коже.  
 
Настойку семян или корней 
на водке используют для 
удаления веснушек и пиг-
ментных пятен. 

 Редька при лечении малокро-
вия. Сырые корнеплоды натира-
ют на мелкой терке, смешивают 

в равных количествах, через 
холщовое полотно отжимают 
сок, сливают в глиняную ем-
кость и на 2-3 часа ставят в 
предварительно протопленную 
печь или духовку. Принимают по 
1 столовой ложке 3 раза в день 
за 15-20 минут до еды. Курс ле-
чения - 2-3 месяца.   
 

Противопоказаниями к упот-
реблению редьки в качестве 
лечебного средства являются 
язвенная болезнь, гиперацид-
ные гастриты, подагра и заболе-
вания, связанные с нарушением 
обмена веществ. 

 

Если выкопанную осенью 
редьку пересыпать влажным 
песком или положить в пласт-
массовое ведро и поместить в 
холодный подвал или в парник, 
то она сохранится до весны.  

Подготовка к зиме пеларгоний 

Народный календарь 
Этот праздник крестьяне 

посвящали окончанию жат-
вы и встрече осени. День 
проводов лета и окончания 
уборки урожая - дожинки. 
Конец Успенского поста. 
"Успение провожай, осень 
встречай".  

29 августа. Третий Спас. 
Спожинки. Хлебный день - 
пекли первый каравай но-
вого хлеба. После третьего 
Спаса улетают последние 
ласточки. "Хорош третий 
Спас - зимой будет квас".  

31 августа. День Фрола 

и Лавра, покровителей 
лошадей. Начало осенним 
утренникам, случаются и 
заморозки. Коли до Фрола 
не отсеешься, фролы и 
родятся (цветочки). Смот-
рели у полыни корни: если 
корни толсты - год будет 
урожайным. "На Фрола и 
Лавра лошадиный празд-
ник". "Умолил Фрола и Лав-

ра - жди лошадям добра". 
Последний срок озимого 
посева. Начинаются вечер-
ние "засидки" (бабьи). 

1 сентября. День Андрея 
Стратилата и Феклы. Стра-
тилат - тепляк: заметное 
потепление, ветер-тепляк 
в паутину одет - ушедшему 
лету кланяется вслед. Доз-
ревает овес: "Стратилатов 
день пришел, овес дошел 
(поспел)".  

3 сентября. Агафон Огу-

менник. "На Агафона ле-
ший из лесу в поле выхо-
дит, бегает по селам и де-
ревням, раскидывает сно-
пы по гумнам". В ночь на 
Агафона крестьяне сторо-
жили гумна в тулупах наиз-
нанку, с кочергою в руках, 
чтобы ни один леший не 
решился подойти к загоро-
ди. Работы в избах при 
огне). 

После снятия богатого урожая 
ценных черешков о ревене, к сожа-
лению, частенько забывают. Су-
хость почвы, недостаточное пита-
ние и зарастание сорняками дово-
дят растения до угнетенного со-
стояния. Самая лучшая помощь 
ревеню  -   это хорошее удобрение 
и вода. После снятия черешков к 
растениям необходимо сразу под-
сыпать компост или навоз. А затем 
подкормить их полным минераль-
ным удобрением (50 г/1 м 2 ) и как 
следует полить. Вместо минераль-
ного удобрения в почву можно вне-
сти куриный помет: 100 г/ 1 м 2 .  

Ревень нуждается  

в заботливом уходе 

Рас те ния  вбли зи  п руд а  
 

Минеральные удобрения и средства защиты расте-
ний, попав в воду, очень быстро растворяются. В 
пруду, например, они моментально распространяют-
ся по всему его объему и могут причинить большой 
вред водным растениям и животным. Кроме того, эти 
вещества стимулируют размножение водорослей. 
Поэтому все работы по уходу за растениями следует 
проводить на достаточном расстоянии от берега.   
Перед подкормкой прибрежных горшечных растений 
поставьте под горшки поддоны.  

Цикламены, находившие-
ся до сих пор в состоянии 
покоя, начинают расти. 
Их пересаживают в не-
большие горшки со сме-
сью листо-
вой земли, 
перегноя, 
торфа и 
песка 
(3:1:1:1). 

Избирают самую 
красивую  

корову Эстонии 
Эстонское объединение заводчи-

ков породистых животных изберет в 
эту пятницу в Луйге (Харьюмаа) 
самую красивую корову голштин-
ской породы.  
В этом году в мероприятии "Viss 
2006" примет участие 85 коров. Ме-
роприятие проводится в 17-й раз, 
сообщил председатель Эстонского 
объединения заводчиков породи-
стых животных Танель Булитко.  

Критериями красоты коров, по его 
словам, являются форма животно-
го, длина туловища, оценивается 
также вымя, конечности и другие 
части тела. 



Ответы 

Знаете, люблю в теплый осенний де-
нек побродить по лесу с ружьишком...  

- На охоту?  
- Нет, по грибы... Бывало, подойдешь так 
к грибникам - и скажешь просто: «Ух ты - 
сколько грибов насобирали!» 

 

Если долго нажимать Ctrl+Z, можно 
деинсталлировать Windows и разо-

брать компьютер. 
 

Вчера пришел на работу, включил 
компьютер, к Интернету подключиться 

не удалось... пришлось работать. 
 

В России две беды: и одна из них ре-
монтирует другую. 

 

Однажды, когда я был маленький, мы 
с бабушкой зашли в летнее кафе под 

открытым небом, чтобы пообедать. По-
том пошел ливень. Мне понадобилось 
три часа, чтобы доесть бульон. 

 

Жизнь прекрасна! Если не вспоминать 
прошлое и не думать о будущем. 

 

Один приятель жалуется другому:  
«Представь, лежу вчера на диване, 

читаю газету, смотрю футбол по телеви-
зору, пью пиво, жую чипсы, играю ногой с 
собакой. И тут заходит жена и начинает 
кричать, что я ничего не делаю». 

 
Звонок по телефону: «Алло! Ваша 

тѐща упала в бассейн с крокодилами!» - 
«Ваши крокодилы, вы их и спасайте». 

 
Каждая женщина должна помнить, что 
мужчина ищет спутницу своей жизни, а  

не еѐ хозяйку. 
 

Приходит как-то студент домой и го-
ворит отцу: 

- Пап, дай 500 рублей. 
- Это зачем? 
- Я их поменяю. 
- На сколько? 
- На 4. 
- Это же по какому курсу? 
- По математике. 

 

Вовочка подходит к дивану, на кото-
ром лежит дедушка и спрашивает: 
- Дед, ты спишь? 
- А что, внучек? 
- Дай сто рублей. 
- Сплю, внучек, сплю. 

 

Чисто прибранная квартира - признак 
неисправного компьютера. 

10  №  16  (85)  сентябрь I 2 006 

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

НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ Улыбнитесь :) 

Не повторяется 
такое никогда  

 
В школьное окно 
  смотрят облака, 

Бесконечным кажется урок. 
Слышно, 

как скрипит перышко слегка, 
И ложатся строчки на листок. 
 
Первая любовь. Звонкие года. 
В лужах голубых 

  стекляшки льда. 
Не повторяется, 

  не повторяется, 
Не повторяется такое никогда! 
 
Незаметный взгляд 

           удивленных глаз  
И слова туманные чуть-чуть.  
После этих слов 

 в самый первый раз 
Хочется весь мир перевернуть. 
 
Первая любовь. 

 Снег на проводах.  
В небе— 

промелькнувшая звезда...  
Не повторяется, 

 не повторяется,  
Не повторяется такое никогда! 
 
Песенка дождя катится ручьем,  
Шелестят зеленые ветра...  
Ревность без причин, 

             споры ни о чем.  
Это было будто бы вчера. 
 
Первая любовь. Звонкие года. 
В лужах голубых 

        стекляшки льда... 
Не повторяется, 

  не повторяется, 
Не повторяется такое никогда! 

http://www.c-cafe.ru 

Поздравляем  

с юбилеем 

Айри Мяги 
Желаем счастья, радости,  

успеха, большой любви  
и много смеха, удач, 

 здоровья, много силы, 
 чтоб бодрость  

сердце веселила,  
чтоб грусти ты  

совсем не знала  
и чтоб друзей не забывала!  

Редакция 

    1       3 9 8 

8   4         7 5 

3   7 6 9 8       

  8     7 1   6   

  7   9   2   1   

  2   4 3     5   

      1 5 4 9   6 

9 1         5   2 

5 4 6       7     

2 6 1 7 4 5 3 9 8 

8 9 4 2 1 3 6 7 5 

3 5 7 6 9 8 1 2 4 

4 8 3 5 7 1 2 6 9 

6 7 5 9 8 2 4 1 3 

1 2 9 4 3 6 8 5 7 

7 3 2 1 5 4 9 8 6 

9 1 8 3 6 7 5 4 2 

5 4 6 8 2 9 7 3 1 

СУДОКУ 
  3         8   1 

      9 6 2       

4 2         7     

9 7 8             

      6 1 3       

            2 4 5 

    2         9 6 

      2 8 4       

5   1         8   

6 3 9 5 4 7 8 2 1 

8 1 7 9 6 2 5 3 4 

4 2 5 1 3 8 7 6 9 

9 7 8 4 2 5 6 1 3 

2 5 4 6 1 3 9 7 8 

1 6 3 8 7 9 2 4 5 

7 8 2 3 5 1 4 9 6 

3 9 6 2 8 4 1 5 7 

5 4 1 7 9 6 3 8 2 

Скоро осень... 

Поздравляем  

с днем рождения 

Раису Цараеву,  
Койду Анк  

Татьяну Фѐдорову 
Желаем в жизни все успеть  
И полный дом всего иметь, 

Здоровье,  
бодрость сохранить 

И много-много лет прожить! 
Редакция 

Безработице – нет! 
 
Видземское агентство развития прово-

дит кампанию «Безработице – нет!» 
 

Безработные из Видземе, а также пред-
приниматели, молодые мамы и моло-
дежь получили знания в сфере организа-
ции предпринимательской деятельности, 
составления бизнес-планов. 

 

Для исполнения проекта в него были 
вовлечены и его участники в Валкском 
районе. 15 августа прошла пресс-
конференция, которую открыла директор 
Видземского Агентства по развитию Ио-
ланта Вьяксе. 

Охотников 
проверяют 

Начался сезон охоты на водоплаваю-
щих птиц. Чтобы избежать несчастных 
случаев и проверить исполнение закон-
ности 12 и 13 августа Валкским управле-
нием полиции совместно с представите-
лями государственной лесной службы 
были проведены мероприятия по провер-
ке дорог после охоты.  

Эти проверки  способствуют уменьше-
нию числа правонарушений, связанных с 
употреблением алкоголя и нарушением 
правил охоты с использованием оружия. 

В 2004 году были зарегистрированы 
225 административных нарушений, в 
2005 – 160. 



Для всех тех,  
кто ещѐ не имеет  

среднего образования! 

Валгаская  
Русская гимназия  
начинает набор  

в гимназические 
классы 

на заочное отделение.  
(10-12) 

необходимо принести  
соответствующие  

документы по адресу:  

Куперьянови, 99 
- аттестат об окончании 

основной школы 

- паспорт (копию делают 
на месте) 

- заявление (пишут на 

месте) 

Добро пожаловать! 

Рекорды 

ВАЛКЪ  11  

Самый большой веер? 
Расписанный вручную веер из 

вощеного ситца и дерева (в рас-
крытом виде - 8 метров; 4.5 мет-
ра высотой) изготовил Виктор 
Трояс Озес (Испания) в октябре 
1994 года. 

 

Самый большой  
елочный шар? 

Сделан из гальванизирован-
ной стали Серхио Родригесом 
(Мексика) в декабре 2000 года. 
Его величина в диаметре - 4,2 
метра. 

 

Самый длинный  
карандаш? 

Этот карандаш был изготов-
лен компанией "Фабер-Кас-
телл" (Селангор, Малайзия) в 
ноябре 2002 года. Длина каран-
даша - 19,75 метра, диаметр - 
80 сантиметров; диаметр грифе-
ля - 15 сантиметров. 

 

Самая большая  
шахматная фигура? 

Это фигура короля, сделанная 
Матсом Аллансоном (Швеция). 
Ее высота - 4 метра, диаметр 
основания - 1,4 метра. 

 

Самый длинный гамак? 
22 июня 2002 года Гаттемское 

отделение "Вурман Скаутинг 
Груп" продемонстрировало ги-
гантский связанный вручную 
гамак 2,5 метра шириной и 
129,29 метров длиной. 

 

Самая большая  
вешалка? 

Крупнейшая деревянная ве-
шалка, которая весит 721 кило-
грамм, была изготовлена для 
фирмы "HL Рассел Лими-
тед" (Великобритания). Основа 
из цельной сосны со стальным 
крючком имеет 5,51 м в длину, 
2,5 м в высоту и 0,42 м в шири-
ну. 

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 реклам-

ных материалов, статей и объявлений газета 
ответственности не несет. 

Сдаю помещения под магазины  
и конторы в центре города.  

тел. 5663 4269 

Интересная работа по индивидуальному поши-

ву. Лондон. Помощь в обустройстве.  

julara@one.lv. Тел:(0044)
2082200316/7876088542/7768363761. 

Валентина/Лариса 

Бабулечка!!! 
Поздравляем тебя  
с днѐм рождения!!! 

Желаем тебе  
только счастья и удачи!!! 

От твоей дочери и твоих внучек,  
правнучек и правнуков. 

Анастасия Ракса 

ВАЛГАСКАЯ РУССКАЯ  
ГИМНАЗИЯ 

примет с 01 сентября 2006 года 

на работу УЧИТЕЛЯ  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 

 

Учителю английского языка 
с высшим образованием  

 

ЗАРПЛАТА 15 000 крон  

В МЕСЯЦ. 

Городское управление г.Валга 
гарантирует обеспечить  

ведомственной  квартирой. 
 

Контакт: 566 29372, 766 3852 

e-mail:  jena@hot.ee 
Заявление и необходимые  
документы послать по адресу: 

Kuperjanovi 99  68207  
VALGA 

Приглашаем посетить 

«KUKEMARKET»  
по адресу: Куперьянови, 62. 

Ткани, швейные принадлежности,  
жалюзи.           Валга, Вабадусе, 12 

Ищу для своего ребенка преподава-
теля эстонского языка, можно пен-
сионного возраста.  

Тел. 559 529 15, 766 8942 

УТЕПЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ , ПРОМЫШЛЕН-

НЫХ СООРУЖЕНИЙ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ  

МЕТОДОМ БЕСШОВНОГО НАПЫЛЕНИЯ  

ТЕПЛОИЗОЛЯТОРА             55697057 

Туристический хутор Маринурме ждѐт 
гостей. Тел. +372 5390 3919 

Проведение праздничных мероприятий: 
свадеб, юбилеев, детских дней рождений. 
Тел. 5381 1533 

АО Sangar Valga Vabrik 

предлагает работу: 

профессиональным швеям 
ученикам швеи с 4 месячным 
обучением. 

Тел. + 372 766 6500 или прийти по 
адресу Сепа, 7, Валга 

Чем отличаются картинки? 

Какого размера (роста) твой пѐс? 
а) большой (1 очко) 
б) средний (2 очка) 
в) мелкий, карликовый (3 очка) 

 
2. Чем ты кормишь собаку кормишь? 
а) что утащит, то и ест (1 очко) 
б) сухим кормом (2 очка) 
в) и сухим, и натуральным (3 очка) 
 
3. Сколько минут ты гуляешь со своим 
псом? 
а) 25-30 минут (1 очко) 
б) когда как (2 очка) 
в) часа полтора (3 очка) 

 
4. Сколько раз ты выходишь со своей 
собакой гулять? 
а) 1 раз (1 очко) 
б) 2 раза (2 очка) 
в) 3 раза (3 очка) 
 
5. С кем, на чѐм спит твоя собака? 
а) со мной (1 очко) 
б) а она вообще НЕ СПИТ (2 очка) 
в) на своѐм месте (3 очка) 

 

ТЕСТ «ХОРОШИЙ ХОЗЯИН» 
У тебя есть собака? Проверь, хороший ли ты хозяин?  
Если пока собаки нет, можно узнать, сможешь ли ты стать хорошим хозяином. 

6. С кем ты оставляешь своего пса, 
если уезжаешь на каникулы и взять его 
(пса) нельзя? 
а) сам проживѐт (1 очко) 
б) с соседями (2 очка) 
в) с родственниками (3 очка) 

 
7. Ты сам дрессируешь свою собаку? 
а) еѐ никто не дрессирует (1 очко) 
б) родители занимаются (2 очка) 
в) конечно сам! (3 очка) 

 
8. Как среагирует твой пѐс, когда уви-
дит на улице кошку или другую соба-
ку? 
а) бросится за ней (1 очко) 
б) будет лаять, но подбегать боится (2 
очка) 
в) пройдѐт мимо (3 очка) 

 
9. Зачем тебе собака? 
а) а я что, знаю? (1 очко) 
б) чтобы играть (2 очка) 
в) я хочу, чтобы со мной всегда был 
любящий и понимающий друг, если 
друзья уедут на каникулы или заболе-
ют (3 очка) 

 

10. Когда 
приходит 
сосед или 
пристаѐт 
кто-нибудь 
на улице, 
как реаги-
рует твоя 
собака? 
а) боится и 
прячется за 
меня (1 очко) 
б) будет стоять с равнодушным видом 
(2 очка) 
в) будет угрожающе рычать (3 очка) 
 
10-17 очков. Твоя собака плохо воспи-

тана и довольно трусовата. 
 
18-25 очков. Твоя собака знает какие-
нибудь команды, но для разных служб 
не годится - она игрушка в твоих руках. 

 
26-30 очков. У тебя просто замечатель-
ная псинка, хорошо воспитана, готова 
защитить, но не бросается по любому 
поводу в драку. 

 

Что такое БРОЙЛЕР: 
а) мясной двухмесячный цыпленок; 
б) вооруженный бронированный автомобиль; 
в) агент по продаже пылесосов? 

 
Что такое БРОКЕР:  

а) агент по продаже ценных бумаг; 
б) обнищавший бездомный человек;  
в) край дороги? 

 
Что такое БОРДЮР: 

а) невысокое ограждение вдоль тротуара; 
б) стальное сверло в бормашине; 
в) мастер, изготовляющий бочки? 

 
Что такое  

БОЯРЫШНИЦА: 
а) дневная бабочка;  
б) незамужняя дочь 

боярина; 
в) собирательница 

боярышника? 
 

Ответы: все а  

ВИКТОРИНКА 

Выражаем глубокую 
благодарность всем 
тем людям, которые 
поддержали нас мате-
риально и морально. 

Мы рады, что в нашем 
городе есть еще доб-
рые люди, готовые 
прийти на помощь. 

 

Светлана и Любовь 
Филипские 

mailto:julara@one.lv


РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
Нина Нусберг      Жанна Малинина 

Альберт Сакс Игорь Яллай 
Издание MTÜ WALK  
Типография KOIT 

Размещение рекламы 
 и объявлений 

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

ОПТИКА БОЛЬНИЦЫ 
Г.ВАЛГА 

Пеэтри, 2, Валга 

Большая скидка! 

Все оправы - 30% и  

- 50% 
Все солнечные очки - 

50% 
Тел. 766 5279 

Пн – Пт 
8.00 – 16.00 

PVC окна и двери 
из качественной ориентированной на будущее профильной системы  

PVC-VEKA TOPLINE AD  

- 5-и камерный профиль с 70 мм  

внутренним строением  
- современная и надѐжная 
  фурнитура ROTO NT  

- стеклопакет OPTITHERM K-1.4  

Бесплатная консультация и размерка 

SIA «NOMA MV» biroji: 
Smiltene, Baznicas laukums 4; talr./fakss 47 74548 
Valka, Seminaru iela 18; talr./ fakss 47 25750, mob. t. 9 254 809 

Мебельный  
магазин 

По адресу: Валга,  
Кеск, 7  

(бывший Тойдухалль) 

Большой выбор  
спальных гарнитуров  

Компьютерные cтолы, 
кухни 

Возможность рассрочки 
Заказ по каталогу 

 
 
Пн – Пт  9 - 18 
Суб 9 - 15 

Потерялся 4-х месячный 
щенок. Сообщить по телефону 
5240309 или принести в мага-
зин Varaait, Пуэсте, 1, за воз-
награждение. 

 

ENICS EESTI AS – это основанное в 2004 году 
предприятие по произ- водству промышленной 

электроники, которое входит в международ-
ную группу  ENICS. Enics Grupp – это один из ве-
дущих и быстро развивающихся производителей промышленной и медицин-

ской электроники. 
Наш завод расположен в городе Эльва, 

и здесь работает в настоящий момент 460 человек. 

В связи с реализацией новых проектов 
ищем дополнительных рабочих 

 

ТЕХНИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСТРОЙСТВ 
 

Описание работы: Обслуживание станков (системы поверхностного монта-
жа (SMD), волновая паяльная машина и др.). Ежедневное обслуживание, ре-

монт, настройка, заказ и обеспечение запчастями, технические консультации 
операторов станков.  

Требования к кандидатам: минимум основное образование, техническая 
смекалка, базовое умение пользования компьютером, будет полезен опыт 
работы в данной сфере. 
  

ОПЕРАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСТРОЙСТВ 
Описание работы: Подготовка к работе станков (системы поверхностного 

монтажа (SMD), волновая паяльная машина и др.). Их настройка, устранение 
мелких неполадок, наблюдение за процессом и проверка качества продук-
ции. 

Требования к кандидатам: минимум основное образование, хорошее зре-
ние, базовое умение пользования компьютером, пригодится техническая сме-
калка. Работа подходит подвижным людям. 
 

СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 
Описание работы: Изготовление электронных устройств в соответствии с 

заданными чертежами и руководствами. Возможность выбора места на ли-
нии: подготовка компонентов, ручная погрузка, визуальный контроль качест-
ва, исправление, тестирование, настройка продукции, сборка модулей и др.  

Требования к кандидатам: минимум основное образование, хорошее зре-
ние, навыки точной работы. 

Работа посменная. 

Со своей стороны предлагаем: 
обучение на месте - как теория, так и практика 
конкурентоспособную зарплату + премия за результат 
чистые и современные условия труда 

приятный и готовый к помощи коллектив 
транспорт от предприятия 

     CV ждём до 30 сентября 

По электронной почте: eve.vink@enics.com  

или по адресу: Valga mnt.7a, 61504 Elva  

или по факсу 7302 528 

Надписать: “tehnik” , “operaator” või “koostaja”. 

Инфо по тел. 7361 715, 5215 984 

 

http://www.tonisson.ee 
valgakinnisvara@starline.ee 

Берем в продажу и продаем квартиры, 
дома, участки, земли и бизнес площади! 
Оценка со стороны аттестированных 
оценщиков. Помощь при кредите и лизин-
ге. Бесплатная короткая консультация. 

Вабадусе, 38, Валга. 
Пн – Пт 9-17         Тел: 

7121456; 5571456; 55598076  

Tallinna  
                     Autobussikoondise AS 

                     берѐт на работу 

водителей  
городских автобусов 

 Обеспечим  ночлегом 
Информация  

534 70800 

http://www.tonisson.ee/
mailto:valgakinnisvara@starline.ee

