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428-летний город

Valga
Linna Leht

Отметим лучших валгасцев 
уникальными призами

Взгляд в историю

Меэлис Киви
Майор

События Первой мировой войны 
оказали заметное воздействие на 
жизнь Валги. Так, 10 марта 1917 года 
здесь организовали празднество в 
честь свободы, по случаю которого у 
православной церкви собрались уче-
ники, военные — по тем временам 
это называлось парадом. У Ратуши 
шествие приветствовали представи-
тели местного самоуправления.

Мероприятие кульмировало сня-
тием царской короны с герба города 
на Ратуше — народ закидал ее кам-
нями и разбил. Вдобавок у полицей-
ских отобрали оружие и выпустили 
из тюрьмы часть заключенных. 
В результате — подал в отставку 
городской голова Мяртсон, чуть 

погодя и его заместитель доктор 
Тамберг-Таммет, а еще позже и вся 
горуправа.

Массовое оживление вызвал в 
Валге 27 августа немецкий аэроплан 
Zeppelin, залетевший сюда сбросить 
бомбы на железнодорожную стан-
цию. Налет не удался и серьезных 
разрушений в городе не было.

Много говорилось о провозглаше-
нии нашей независимости в Пярну и 
последовавших за этим мероприя-
тиях в Таллинне. Немецкие оккупа-
ционные войска вошли 24 февраля  
1918 года как в Тарту, так и в Пярну.

И совсем другой была ситуация 
в Валге. Сюда передовые немецкие 
отряды добрались во второй полови-
не дня 22 февраля. Оккупационная 
власть тут же установила строжай-
ший порядок и военные безжалост-

но наказывали людей за малейшую 
провинность. Находившиеся здесь 
до прихода немцев красногвардей-
цы пытались уничтожить в городе 
все, что только можно. Взорвали 
водонапорную башню на станции, 
подожгли склад боеприпасов в 
Прийметса, город был в жутком со-
стоянии.

25 февраля городским головой 
(бюргермейстером) стал бывший 
следователь суда Сиверс. Прежний 
глава города К. Озолиньш был на-
значен одним из пяти городских 
советников. Советником стал и ещё 
один бывший городской голова Ханс 
Эйнер. Однако через месяц новым 
бюргермейстером стал директор 
Немецкого банка Оскар Райе.

После ухода немецких оккупа-
ционных войск Валга включилась в 
Освободительную войну.

По договоренности с латышски-
ми красными стрелками немецкие 
оккупанты покинули Валгу 17 де-
кабря 1918 года. Ночью 18 декабря 
власть на железнодорожной стан-
ции и вокруг нее несколько часов 
была в руках кайтселитчиков и же-
лезнодорожников, но уже ранним 
утром город без единого выстрела 
сдался большевикам.

Уважаемый читатель городкой газеты Валга!
В канун годовщины Эстонской Республики умест-
но вспомнить те события, которые проходили в 
наших краях в разное время, до и после провоз-
глашения независимости 24 февраля 1918 года.

Утром 1 декабря 1919 года, на сле-
дующий день после кровопролитно-
го Паюского сражения в Освободи-
тельно войне, в 8 часов утра в город 
вошли куперьяновцы, финские до-
бровольцы и бойцы с бронепоезда. 
Им никто не оказал сопротивления. 
Противник бежал. Поначалу сле-
дить за порядком в городе взялись 
финны, а позже их сменил Третий 
полк Эстонской народной армии. 
Куперьяновцев и финнов, понесших 
большие потери, по распоряжению 
командующего фронтом на некото-
рое время отправили отдыхать. Штаб 
финского полка Сынов севера раз-
местили в доме Säde, в помещениях 
бывшей гостиницы. А штаб дивизи-
она бронепоездов находился в ваго-
нах на станции. Позже, когда финны 
ушли, на их место перебазировалось 
командование бронепоездами.

Фронт проходил не так уж далеко 
от Валги, и тем не менее, 24 февраля 
1919 года в городе состоялось много 
мероприятий, посвященных Дню не-
зависимости. В 9 утра прошли богос-
лужения в церквях и торжественные 
собрания в школах, в 12 часов было 
торжественное построение эстон-
ских и финских воинов совместно с 
общественными организациями. На 

площадь перед церковью Исидора 
выехал на коне полковник Куббо и 
поприветствовал военных по случаю 
первой годовщины независимости. 
Потом прошел торжественный марш 
по городу, а на народном собрании в 
15 часов была зачитана Декларация о 
независимости — манифест ко всем 
народам Эстонии.

29 января 1920 года Валгаская го-
руправа приняла постановление пе-
реименовать улицу Владимирскую 
в имени Юлиуса Куперьянова.

В пятилетнюю годовщину неза-
висимости, 24 февраля 1923 года, 
после объединенного парада город-
ского гарнизона и общественных 
организаций в Säde состоялось дет-
ское представление «Кот в сапогах», 
а вечером — спектакль «На заре».

Доход от вечера, как и сборы на 
улицах Валги 24 и 25 февраля пошли 
на сооружение в городе памятника 
павшим в Освободительной войне. 
Памятник в городском парке и на 
кладбище Прийметса открыли 11 
октября 1925 года.

Новое открытие памятника в честь 
Освободительной войны планирует-
ся 16 августа нынешнего года. При-
ветсвуются все пожертвования на 
благо его своевременного открытия.

Хеле Хелетяхт
специалист по связям с общественностью 
Валгаской горуправы

Валгаская горуправа намерена зна-
чительно расширить использование 
городской символики. У города есть 
свой характерный визуальный стиль, 
подчеркивающий его своеобразие. 
Он несет позитивный заряд, пред-
ставляя наш городом интересным и 
даже уникальным.

Логотип, подготовленный к 
420-летию двойного города Валга-
Валка, — это белая трясогузка. Кар-
та города на виде сверху напоминает 
силуэт птицы, а латыши выбрали 

трясогузку своей национальной пти-
цей, поэтому она замечательно под-
ходит в качестве символа двух горо-
дов. Птица, летящая над границей, 
символизирует открытость и потен-
циал развития а также сотрудниче-
ство под девизом: «Валга: 1 город, 2 
государства».

Мэр Калев Хярк считает, что сим-
волика не должна оставаться лишь 
на бумаге, ей следует жить прежде 
всего в нас и быть узнаваемой.

Сувениры, призы, печатная про-
дукция, реклама с символикой обе-
спечивают своеобразие, необычность 
и узнаваемость. Уже подготовлены 
первые награды и медали с город-

ской символикой и в скором времени 
они будут вручены достойным.

Все медали, выдаваемые на пер-
венствах города, снабжены город-
ской символикой, их автор — дизай-
нер нашего города Райво Бершин. На 
первенстве Валги среди молодежи 
по борьбе 16 февраля будут впервые 
вручаться исключительно валгаские 
медали на ленточке с цветами город-
ского флага — зелено-бело-зеленой.

Призы Валгаской горуправы 2012 
года для выдающихся людей нашего 
города, создал художник по стеклу 
Эйно Мяэльт. Он нашел символ, объ-

единяющий два города и народа — 
годовые кольца дерева, символизи-
рующие достойный возраст города. 
Они также говорят о развитии, дви-
жении времени для всех одинаковом 
и неумолимом. Первые уникальные 
награды с цветным логотипом горо-
да из стекла будут вручены на торже-
ствах по случаю 95-летия Эстонской 
Республики в Валгаском культурно-
досуговом центре.

Надеемся, что логотип и симво-
лика, будут широко использоваться 
в Валге и обретут признание даже за 
пределами города.
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Инфо

Дорогой читатель!
В связи с проблемами доставки с это-
го года Вы будете получать по почте 
эстонскую версию Валгаской газеты. 
Тираж русского издания не умень-
шен, и газеты доступны в Валгаской 
горуправе, Валгаской центральной 
библиотеке, Валгаском культурно-
досуговом центре, Валгаской ратуше 
и в Палате людей с ограниченными 
возможностями Валгаского уезда.

Ждем всех 24 февраля в 12.30 

на посвященный 95-й годовщине 
Эстонской Республики 

СЕМЕЙНЫЙ ДЕНЬ на территории ЦУ 
«Валгаская постоянная экспозиция 

патриотического воспитания».
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Ученица Валгаской музыкальной школы — 
в международном проекте

Об упорядочивании школьной сети Валга

Город Валга 
сделал пер-
вые серьез-
ные шаги для 
упорядочива-
ния школьной 
сети: начиная 
с 2012/2013 
учебного года 
изменена фор-
ма деятельности Валгаской гимна-
зии — теперь она работает только с 
гимназическими классами. Основ-
ные классы Валгаской гимназии 
переведены в состав Валгаской 
основной школы, в которой гаран-
тируется и постоянно развивается 
хорошее основное образование.

Целью принятого городским 
собранием решения «Реформа 
школьной сети Валга» является 
желание сделать гимназическое 
образования города Валга конку-
рентоспособным в контексте запу-
щенных во всей Эстонской Респу-
блике процессов упорядочивания 
сети школ.

Отдельное функционирование 
гимназий и основных школ необ-
ходимо с позиции гарантирования 
качества основного образования, 
а также целесообразно по эконо-
мическими соображениям. Школы 
смогут сосредоточиться на одном 
уровне образования, его развитии 
и приведении учебы в порядок. По 
новой государственной учебной 
программе и по гимназической го-
спрограмме разным степеням об-
разования отведены разные ожида-
ния и требования в части учебной 
среды (к примеру, в основной 

школе обучение ведется на осно-
ве классов и в учебном помеще-
нии должно быть до 25 учеников, 
тогда как в гимназии учеба идет 
по курсам и предметам на выбор 
с возможной формой лекций, что 
предполагает другие требования в 
части размеров помещений).

В качестве места для размеще-
ния Валгаской гимназии заплани-
ровано использование историче-
ского гимназического здания по 
адресу Куперьянови 10, однако это 
здание требуется в ремонте для пе-
редачи под нужды гимназического 
образования. Учитывая, что у го-
сударства есть готовность взять на 
себя ответственность в части сред-
него образования и создать в каж-
дом уезде сильные государствен-
ные гимназии с использованием 
средства европейских фондом, 
мы решили с 1 сентября 2015 года 
передать Эстонской Республике в 
бессрочное пользование для пре-
доставления услуг недвижимость 
на ул. Куперьянови 10.

В настоящее время в Валга в 
стационарной учебной форме по-
мимо Валгаской основной шко-
лы и Валгаской гимназии (10–12 
кл.) функционирует также Валга-
ская русская гимназия (1–12 кл.). 
Согласно программе развития и 
упорядочивания сети общего об-
разования на 2011–2015 годы, не-
обходимо преобразование Валга-
ской русской гимназии в основную 
школу, поскольку становится ясно, 
что в гимназической ступени шко-
лы остается менее 60 учеников. 
Сейчас в трех классах гимназиче-
ской ступени Валгаской русской 
гимназии учится в общей слож-
ности 63 ученика, при этом весной 

2013 года основную школу закан-
чивают 29 учеников и в 2014 году, 
предположительно, число учени-
ков будет таким же. Количество 
оканчивающих основную школу 
дает явный сигнал, что в гимназии 
с таким малым числом учащихся 
больше нельзя гарантировать не-
обходимое качество образования и 
экономическую целесообразность.

Руководство Валгаской русской 
гимназии обсудило с представите-
лями горуправы будущее школы 
и возможность ее преобразования 
в сильную основную школу. По 
словам директора гимназии, про-
веденный среди учеников девятых 
классов опрос показал, что из всех 
учащихся продолжить учебу в 10-м 
классе желают лишь 16 учеников.

В ходе переговоров с попечи-
тельским советом гимназии и руко-
водством школы пришли к заклю-
чению, что гимназические классы 
постепенно перейдут в Валгаскую 
гимназию, что означает, что в 2013 
году в Русской гимназии 10-й 
класс открыт не будет, а в Валга-
ской параллели откроется русская 
параллель. Учеба для перешедших 
в гимназию будет вестись на тех 
же основаниях, что были раньше. 
Продолжит действовать правило 
60/40, при котором 60% обучения 
ведется на эстонском языке и 40% 
на русском. Таким образом, учени-
ки, начавшие обучение в русской 
гимназии, смогут закончить эту же 
школу. А результатом упорядочи-
вания к 1 сентября 2015 г. станет 
создание такой сети школ, при ко-
торой гимназическое образование 
будет даваться вне зависимости от 
других ступеней школьного обуче-
ния.

Алар Няэме
Вице-мэр

Антс Лоос
директор Валгаской музыкальной школы

Международный музыкальный про-
ект Radio Classics начался в июне 
прошлого года по инициативе лат-
вийского Radio Klasika и эстонского 
Klassikaraadio. Его цель — пропа-
гандировать изучение классической 
музыки среди молодежи.

Главным событием проекта стал 
фестиваль музыкальных школ из 
двух концертов. Один прошел 12 
января в Латвии, а второй состоится 
16 февраля в Эстонии. Концерты за-
писываются и будут потом звучать 
в эфире латвийского и эстонского 
«Радио Классика». На каждый кон-
церт допущено по 10 исполнителей 
из Эстонии и Латвии. Их выбирает 
на основе присланных из школ запи-
сей жюри, образованное редакцией 
Klassikaraadio.

Каждая школа могла выставить 
до 2 кандидатов в возрастных груп-

Новые правила получения 
пособия по рождению ребенка
По новым правилам пособие по рождению ребенка выплачивается полутораго-
довалым и трехлетним детям. Пособие по рождению ребенка в Валге увеличилось 
до 330 евро и выплачивается в три приема. Выплата пособия по частям органи-
зована во многих крупных самоуправлениях с целью поддержать семью и после 
рождения ребенка. По достижению ребенком полутора лет заканчивается роди-
тельское пособие, а по достижении трех лет — отпуск по уходу за ребенком и го-
сударственное пособие.

В Валге решили выплачивать при рождении ребенка пособие в 130 евро. Право 
ходатайствовать о второй его части в 100 евро наступает по достижении ребенком 
полутора лет, и ходатайство о третей части, также 100 евро, можно подавать, когда 
ребенку исполнится 3 года. Новые правила вводятся с обратной силой действия с 
1 января 2013 г. и действительны для детей, родившихся с начала этого года.

Право получение пособия по рождению ребенка в трех частях распространя-
ется и на тех родившихся ранее детей, которым в этом или следующем году испол-
няется 1,5 или 3 года. Важным предварительным условием получения второй и 
третьей части пособия является зарегистрированное непрерывное проживание 
ребенка и одного из его родителей в Валге со дня рождения ребенка.

Для ходатайства о каждой части пособия необходимо лично прийти с заявле-
нием в департамент социальной помощи. Бланк ходатайства о пособии есть на 
сайте горуправы, и заявление можно представить в электронном виде.

В последние годы рождаемость в Валге не уменьшилась, ежегодно у нас рож-
дается около 140 детей.

Меэли Туубель
директор департамента социальной помощи Валгаской горуправы

Опорное лицо поможет выйти на рынок труда 
и сохранить на нем позиции
ЦУ «Назависимая Жизнь» запустило проект «Выход на рынок труда при поддерж-
ке опорного лица», который предполагает услуги опорного лица для трудоспо-
собной молодежи (15–64 лет), безработным, людям с ограниченными доходами, 
осовободившимся из мест заключения, людям с ограниченными возможностям, 
больным и зависимым от алкоголя. Для участия в этом проекте не требуется на-
правления врача, наличия страховки в Больничной кассе и принятия на учет в 
Эстонской кассе страхования от безработицы. Опорные лица помогут найти моти-
вацию для отказа от употребления алкоголя, поддержат и повысят самосознание 
и способности целевой группы в части руководства и тренировки ежедневной 
жизнедеятельности, помогут с заполнением документов и решением других за-
дач, которые сопутствуют дальнейшему движению.

Услуги опорных лиц предлагаются в Тарту и Валга с октября 2012 по мой 2015. 
Услуги для участников бесплатны. Более подробная информация на домашней 
страничке в интернете: www.noustamine-ie.ee. Регистрация в Валга по тел.  5697 1997 
или на месте: ул. Кунгла 5, Валга. Регистрация в Тарту по тел. 5622 3884

Проект финансирует Социальный фонд Европейского Союза, 
горуправа Тарту и горуправа Валга.

Жизнь города

Литературный фестиваль прибудет 
в Валгу поездом
Премию «Нипернаади» за лучшую новеллу вручат на международном литератур-
ном фестивале Prima Vista. Валга будет партнером международного литературно-
го фестиваля Prima Vista, который пройдет в Тарту с 10 по 12 мая. Его важнейшее 
событие — вручение премии имени Аугуста Гайлита состоится в Валге 11 мая. 
Гости из Тарту прибудут в Валгу поездом. На станции их будут встречать оркестр 
Piirilinna Bigband и Аугуст Гайлит (актер Меэлис Сарв). Вручение премии прой-
дет в парке Сяде у памятника Гайлиту. Гости фестиваля выступят в овальном зале 
культурно-досугового центра.

К нам обещал приехать один из лучших современных писателей Финляндии 
Йоэль Хаахтела. Заглянет и кто-то из латвийских литераторов. Эстонских писате-
лей будет представлять молодое поколение — лауреаты литературной премии  
Esimene Samm (Первый шаг). Выступят и поющие писатели. Перед детьми мы по-
просили выступить лучшего рассказчика Пирет Пяэри. Руководитель библиотеки 
по интересам проведет в парке Сяде соревнования для эстонских и латвийских 
детей. В фойе театрального зала Туули и Теэт Веллинг исполнят песни на стихи 
эстонских поэтов. Завершит праздник театрализованное представление на стихи 
Юхана Вийдинга.

В фойе культурно-досугового центра будут продавать новые книги, а ярмарка 
подержанных изданий развернется рядом с «Сельвером» у погранпункта. С эстон-
ской стороны книги предложит Валгаская библиотека, а с латвийской — Валка-
ская. В случае дождя все это пройдет в библиотеке.

В мае в культурно-досуговом центре развернется передвижная выставка «Све-
жая и прозрачная как вода. Современная финская проза».

Программа фестиваля Суббота, 11 мая
11.10–11.45 Встреча гостей на перроне вокзала (в случае дождя — в здании 

вокзала)
12.15–13.00 Вручение премии за лучшую новеллу у памятника Нипернаади (в 

случае дождя — в овальном зале центра культуры)
15.00–16.15 Концерт Туули и Теэта Веллингов Lood ja laulud (Стихи и песни)
17.00–18.00 Театрализованное представление на стихи Юхана Вийдинга в 

театральном зале центра культуры
12.00–13.00 В сказочной башне библиотеки детям поведает свои истории 

Пирет Пяэр
13.00–14.00 Спортивные игры для детей в парке Сяде
10.00–16.00 Продажа книг в фойе центра культуры и ярмарка подержанных 

изданий на границе

Эндла Щасмин, директор Валгаской центральной библиотеки

пах (9–15 и 16–19 лет), в репертуаре 
которых могла быть классическая, 
фольклорная или джазовая музыка. 
В жанре фольк-музыки среди при-
глашенных оказалась и ученица 
Валгаской школы Элизе Роодла (на 
фото). В ее исполнении 12 января 

в Рижском доме музыки прозвучала 
композиция на каннеле.

Наставник Элизе — Койду Ахк, 
лауреат премии фонда Капитал куль-
туры в 2012 году. Концерт молодых 
исполнителей в Эстонии пройдет 16 
февраля в 15. 00 в Вильянди.
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Культура

Вступительные испытания 
в Валгаской гимназии

По закону о гимназии и основной 
школе гимназия в Эстонии должна 
предлагать возможность обучения 
минимум по трем направлениям. И в 
последние два года Валгаская гимна-
зия так и поступала. Вместо прежних 
реального, гуманитарного и общих 
направлений гимназия работает по 
двум обязательным, указанным в го-
сударственной учебной программе.

Реальное направление — это 
курсы по выбору физики, химии и 
биологии и расширенный курс ма-
тематики. Гуманитарное — в со-
ответствии с госпрограммой курсы 
по выбору, связанные с человеком, 
и изучение трех иностранных язы-
ков. Уже второй год можно изучать 
и французский язык. Учительница 
Марта Эдита Озола заражает своей 
энергией тех, кому не хватает «мест-
ных» языков, людей стремящихся 
раздвинуть свой умственный гори-
зонт. Наши учителя для расширения 
кругозора учеников предлагают раз-
личные дополнительные курсы. Тре-
тье направление — экономическое. 
Оно учитывает традиции нашей 
гимназии, в которой уже много лет 
преподают экономику на высоком 
уровне. Тут наши ученики достигали 
вершин вплоть до республиканских 
олимпиад. С другой стороны, мы в 
условиях 12-летней школы работа-
ем по программе Junior Achievement 
(Достижения молодых).

Теоретическое изучение экономи-
ки мы дополняем занятиями по ме-
хатронике и роботике, значительная 
часть обучения идет с привлечением 
компьютеров. Ученики, занимающи-
еся по этому направлению, слушают 
самых разных приглашенных лек-
торов, имеют возможность позна-
комиться с организацией учебного 
процесса в EBS (Эстонской бизнес-
школе) в Таллине.

В последние годы много говорит-
ся о приоритетном развитии есте-
ственных наук, поэтому в сотрудни-
честве с Тартуским университетом 
мы ведем проект, в рамках которого 
ежемесячно проводятся мастерские 
по увязыванию физики и химии с 
повседневной жизнью. А чтобы уче-
ники гуманитарного направления 
тоже причастились к увлекательному 
миру химии, в этом году в курсе ри-
сования им предложат  использовать 
различные средства бытовой химии, 
из которых будут получаться краски. 
Весной ученики выступят со своими 
работами и полученными знаниями 
на семинаре.

Среди молодежи оказались очень 
популярными курсы искусства и 
дизайна одежды, поэтому препо-
даватель Герта Вистер, которая не 
может реализовать весь свой потен-
циал только в рамках обязательной 
госпрограммы и курсов по выбору, 
будет вести четвертое направле-
ние — искусство. Оно открывается 
этой осенью и включает живопись, 
графику, оформление помещений, 
ювелирное и прикладное искусство. 
И самое важное — учеба по этому 
направлению совсем не означает, что 
человек должен становиться про-
фессиональным художником, сюда 
могут записываться все те, кто хочет 
развивать свое чувство прекрасного.

С позапрошлой осени каждый по-
ступивший в гимназию ученик уча-

ствует в формировании собственной 
учебной программы. В дополнение 
к предписываемым государством 
и гимназией предметам гимназист 
должен пройти еще 13 курсов, если 
он изучает математику по сокращен-
ному курсу, или 7, если проходит ма-
тематику углубленно.

Наши учителя предлагают весь-
ма разноплановые курсы, и ученики 
пользуются этими возможностями. 
В последнюю неделю февраля мы 
обойдем ближайшие основные шко-
лы, чтобы познакомить учеников с 
гимназией и возможностями обуче-
ния. А учителей основных школ на-
шего города ждем в последние два 
дня февраля к нам на улицу Вабаду-
се. И конечно мы поучаствуем в об-
разовательных ярмарках в Таллине, 
Тарту и Валга.

Школа не может оставаться толь-
ко местом получения знаний. Обу-
чение включает также развитие тела 
и духа. Валгаская гимназия годами 
входит в число спортивных лидеров 
республики, активно у нас занима-
ются и в кружках по интересам. Так, 
можно петь в хоре, участвовать в 
мюзиклах, заниматься живописью 
или керамикой, дизайном, пошивом 
одежды.

Впервые за последние три года 
поступающие в нашу гимназию 
будут выбирать не из трех, а из че-
тырех направлений обучения. Мы 
считаем, что уже к концу основной 
школы, молодые люди более или 
менее знают, чем бы хотели зани-
маться в дальнейшем. И все-таки 
хотелось бы понимать, кто склонен 
к реальным дисциплинам, а кто к 
гуманитарным. В этом случае мы 
сможем предложить поступающим 
какие-то варианты. Классы у нас не 
резиновые — больше 28 человек не 
помещается. Но в нынешнем учеб-
ном году желающих поступить на 
реальное направление было намно-
го больше 30. И многим пришлось 
скорректировать свой выбор. Чтобы 
выяснить склонность учеников, Вал-
гаская горуправа установила поря-
док приема в Валгаскую гимназию. 
Он предусматривает вступительные 

испытания для комплектования 10-х 
классов. В этом году они состоятся 
во время школьных каникул в по-
недельник, 18 марта. Кому не под-
ходит этот день, будут проходить ис-
пытания в пятницу, 22 марта.

Порядок и принципы составле-
ния рейтинга поступающих вы най-
дете на сайте Валгаской гимназии 
по адресу: http://www.valgagym.edu.
ee/?peaID=10

В январе Валгаская горуправа 
приняла постановление о том, что с 
1 сентября 2013 года, все дети, кото-
рые хотят получить гимназическое 
образование стационарно, должны 
поступать в Валгаскую гимназию. 
Поэтому вступительные испытания 
будут проходить на эстонском и рус-
ском языках. С Валгаской русской 
гимназией мы договорились, что те 
ученики, уровень знания эстонского 
языка которых достаточен для обуче-
ния на государственном языке, могут 
учиться у нас на тех же условиях, что 
и окончившие эстонскую основную 
школу. А тем, кто еще не достаточно 
силен в эстонском, мы предлагаем 
изучать 40 процентов предметов на 
русском языке, точно так же, как это 
было в Валгаской русской гимназии. 

Рудо Лиллелехт
завуч Валгаской гимназии

Фотограф Антон Рудит 
/1868–1930/
14 февраля исполнилось 145 лет со дня 
рождения жившего и работавшего в Валга 
и Валке фотографа Антона Рудита. Первые 
фотомастерские самостоятельно овладев-
шего искусством фотографирования Анто-
на находились в Валга на ул. Рая 7 (бывшая 
улица Хярраде) и на ул. Кеск 11 (бывшая 
Московская улица).

Жители Валки и гости города конечно замечали 
интересное с архитектурной точки зрения здание 
на Рижской улице 27. Его построил сначала ис-
ключительно для нужд своей семьи один из пер-
вых фотографов Валга и Валки Антон Рудит. Только 
что минуло 145 лет со дня рождения Антона Рудита, большая часть жизни и дея-
тельности которого прошла в Валга, хотя родился он в приходе Валка, в волости 
Омули. Искусству фотографирования Антон обучился самостоятельно, начав 
деятельность в качестве фотографа в 1893 году.

Первые фотомастерские А. Рудита находились на ул. Хярраде 7 (с 1895 по 1903 
гг.) и на Московской ул. 11 (с 1903 по 1920 гг). В 1920 году после возникновения 
границы между Латвией и Эстонией и разделения Валки Антон Рудит перенес 
свою мастерскую в латвийскую Валку на Рижскую улицу 27. Свой дом, постро-
енный в 1902 году в дачном стиле — с башенкой и флюгером — он превратил в 
фотосалон, добавив пристройку из стекла.

«Золотой век» деятельности Рудита пришелся на период до Первой мировой 
войны, когда он давал работу в обшей сложности девяти работникам.

Фотограф Антон Рудит был очень многосторонним и интеллигентным чело-
веком. Закончив только волостную школу, он приобрел свои разносторонние 
знания самостоятельно: к примеру, помимо латышского и эстонского языков, он 
свободно владел также немецким и русским языками. Кроме того, он научился 
играть на скрипке и гармонике, и его приглашали в церкви Валки и окрестно-
стей играть на органе. Рудит создал также квартет, который играл в его собствен-
ном доме.

Антону Рудиту принадлежала также мастерская художественной ковки 
(Kunstschmiede), где изготавливались фонари, флюгеры, декоративные ограды 
для кладбищ и многое другое. На Валкаском кладбище имени Я. Цимзе и по сей 
день можно встретить изготовленные в этой мастерской ограды.

Антон Рудит стал первым жителем Валки, который стал использовать элек-
тричество. Жители города ходили любоваться его подсвеченным цветными лам-
почками фонтаном и садом. Незадолго до своей смерти, будучи уже серьезно 
больным, Антон Рудит ликвидировал свое предприятие и продал дом. Он умер 
10 августа 1930 года в возрасте 62 лет. А. Рудит похоронен на Валкаском кладби-
ще Лугажского собрания (ныне кладбище Цимзе).

Лигита Друбиня
специалист краеведческого музея Валки

Валгаская гимназия ждет учеников
Вступительные испытания в 10-й класс Валгаской гимназии состоятся 
6 апреля в 10.00 в здании гимназии (ул. Вабадусе, 13). Дополнительные 
испытания — 13 апреля в 10.00. С осени 2013 года гимназия предлагает 
4 учебных направления:

гуманитарное•	
реальное•	
экономика и инфотехнология•	
искусство•	

В дополнение к учебному направлению гимназисты могут изучать и 
новые увлекательные курсы по выбору. Больше информации — на сайте 
гимназии www.valgagym.edu.ee

Жизнь города

Вийве Онкель — 
45 лет учительства в «Буратино»!

Вийве Онкель проработала 
в детском саду «Буратино» 45 лет. 
Была учительницей, директором, 
заведующей по воспитательной 
работе. Поздравляем ее 
с трудовым юбилеем от имени 
сотен и сотен воспитанников 
и всех валгасцев.
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Культурные и спортивные события в Валга с февраля по май 2013
Культурный календарь

Извещение

AS Valga Vesi сообщает — по итогам конкурса госпоставки осветительную 
систему в Валге будет обслуживать с 1 февраля 2013 по 31 января 2014 года 
фирма Kalju Jänese Elektritööd. Со всеми неполадками просим обращаться по 
тел: 502 9698 (Калью Янес) или в AS Valga Vesi 766 1159.
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2. Сб Всенощное бдение — 17.00;
3. Вскр Прп. Максима Грека Божественная 
Литургия — 9.00;
5. Вт Вечернее Богослужение — 17.00;
6. Ср Блж. Ксении Петербургской 
Божественная Литургия — 9.00;
9. Сб Всенощное бдение — 17.00
10. Вскр Собор новомучеников и 
исповедников Российских Божественная 
Литургия — 9.00; Поминовение всех 
усопших, пострадавших в годину гонений за 
веру Христову.
13. Ср Молебен Собору Трех вселенских 
святителей — 17.00;
14. Чт Всенощное бдение — 17.00;
15. Пт Сретение Господа нашего Иисуса 
Христа Божественная Литургия — 9.00;
16. Сб Всенощное бдение — 17.00;
17. Вскр Свт. Николая Японского 
Божественная Литургия — 9.00;
20. Ср Акафист Пресвятой Богородице — 
17.00;
23. Сб Всенощное бдение — 17.00;
24. Вскр Свт. Иннокентия Иркутского 
Божественная Литургия — 9.00; Седмица 
сплошная (поста нет).
27. Ср Акафист Пресвятой Богородице — 
17.00.
Март 2013 г.
2. Сб Всенощное бдение — 17.00;
3. Вскр Неделя о блудном сыне 
Божественная Литургия — 9.00;
6. Ср Акафист Божией Матери — 17.00;
8. Пт Вечернее богослужение — 17.00;
9. Сб Вселенская родительская 
(мясопустная). Поминовение усопших 
Божественная Литургия — 9.00, Всенощное 
бдение — 17.00;
10. Вскр Неделя Мясопустная,о Страшном 

Суде Божественная Литургия — 9.00, 
ЗАГОВЕНЬЕ НА МЯСО Седмица сырная 
(масленица) — сплошная.
13. Ср Акафист иконе Божией Матери 
«ДЕРЖАВНАЯ» — 17.00;
16. Сб Всенощное бдение — 17.00;
17. Вскр Неделя сыропустная,воспоминание 
Адамова изгнания. ПРОЩЕНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ 
ПОСТ Блгв. кн. Даниила Московского 
Божественная Литургия — 9.00, Вечерня 
с чином прощения; Седмица 1-я Великого 
Поста.
18. Пн Изобразительны. Вечерня. Утреня — 
8.00,Великое повечерие с покаянным 
каноном прп.Андрея Критского — 17.00;
19. Вт Великое повечерие с покаянным 
каноном прп.Андрея Критского — 17.00;
20. Ср Утреня.Изобразительны.Вечерня с 
Литургией Преждеосвященных Даров — 
8.00, Великое повечерие с покаянным 
каноном прп.Андрея Критского — 17.00;
21. Чт Великое повечерие с покаянным 
каноном прп.Андрея Критского — 17.00;
23. Сб Вмч.Федора Тирона Молебный 
канон с благословением колива — 9.00, 
Всенощное бдение — 17.00;
24. Вскр Неделя 1-я Великого 
Поста,ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ 40 
мучеников Севастийских Божественная 
Литургия — 9.00;
27. Ср Феодоровской иконы Божией 
Матери Утреня. Изобразительны. Вечерня 
с Литургией Преждеосвященных Даров — 
8.00;
30. Сб Поминовение усопших ПАНИХИДА — 
9.00,Всенощное бдение — 17.00;
31. Вскр Неделя 2-я Великого Поста. Свт. 
Григория Паламы Божественная Литургия — 
9.00.

Расписание Богослужений в храме Владимирской иконы Божией Матери 
Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата (ул. Техника, 7)

Февраль
15 февраля в 13.00 в центральной библиотеке 
посвященный 95-й годовщине Эстонской Респу-
блики уездный конкурс чтецов патриотических 
стихотворений среди учеников 5–8 классов. 
Обязательная предварительная регистрация 
laste@valgark.ee.
16 февраля в 10.00 в спортхолле открытый чем-
пионат Валга по греко-римской борьбе и жен-
ской борьбе.
16 февраля в 16.00 в центре культуры и интере-
сов песенный конкурс Валгамаа среди мальчи-
ков. Приглашаем к участию мальчиков, поющих в 
одиночку, вдвоем или хором. Инфо: Сийри Пыль-
дсаар, телефон 5664 3961.
17 февраля в 13.00, 16.00, 19.00 в кинозале 
центра культуры и интересов фильм «360». Детям 
до 12 лет не рекомендуется. Билет 2 €, льготный 
билет 1.30 €.
17 февраля в 11.00 в зале для петанка III этап 
кубка Валга в индивидуальном зачете
18 февраля в 18.00 в валгаском Voorimehe Pubi 
15-й чемпионат города Валга для пар, II тур, а так-
же 24-й мемориал А. Гроссберга.
19 февраля в 16.00 в молодежном центре 
Э-день спорта / I кафе карьеры.
19 февраля в 19.00 в спортхолле чемпионат G4S 
по баскетболу, Valga/Maks&Moorits – BC Rakvere 
Tarvas.
21 февраля в 9.45 в центре культуры и интере-
сов День донора. Донорская кровь требуется 
каждый день и каждая сданная доза крови спа-
сает кому-то жизнь.
21 февраля в 16.00 время молодежи в цен-
тральной библиотеке. Творческие и развиваю-
щие игры. Приглашается молодежь в возрасте 
7–14 лет.
21 февраля в 19.00 в центре культуры и интере-
сов концерт, посвященный 95-летию Эстонской 
Республики. Торжественный акт и прием руково-
дителей города.
22 февраля в 11.00 в спортхолле легкая атлети-
ка, многоборье
22 февраля в 16.00 в молодежном центре празд-
нование годовщины Эстонской Республики
Приходи на соревнования по баскетболу и 
поддержи создание памятника свободы в 
Валга! 23 февраля в 17.00 в спортхолле чем-
пионат G4S по баскетболу / Valga Maks&Moorits 
– Pärnu KK.
24 февраля в 10.00 (детское кино), 13.00, 16.00, 
19.00 в кинозале центра культуры и интересов 
семейный анимационный фильм «Привидение в 
Париже». Билет 2€, льготный билет 1.30 €.
24 февраля в 12.00 на кладбище улицы Метса 
возле памятника погибшим в Освободительной 
войне поминовение и возложение венков.
24 февраля в 12.30 на территории ЦУ «Валга-
ская постоянная экспозиция патриотического 
воспитания» семейный день, посвященный 
95-летию Эстонской Республики.
25 февраля в 11.00 в центре культуры и инте-
ресов постановка Вильяндиского детского и 
молодежного театра Reky «Чаромора и капитан 
Трумм». Билет 5 €.
27 февраля в 18.00 в музыкальной школе дают 
концерт лауреаты конкурса молодых исполните-
лей Хейго Росин (ударные), Мадис Вилгатс (туба). 
Билет 3 €, льготный билет 2 €.
28 февраля в 10.00 в спортхолле Олимпийские 
старты Валгамаа TV 10, III этап, D-кл.
28 февраля в 15.00 в молодежном центре тур-
нир по настольному теннису среди молодежи (в 
возрасте 8–13).

Март
3 марта в 11.00 в зале для петанка IV этап кубка 
Валга в индивидуальном зачете
3 марта в 12.00 5-й этап 12-го Валгаского народ-
ного похода. Старт перед спортхоллом.
5 марта в 10.00 в спортхолее народный мяч / 
соревнования среди школьников Валгамаа1–3 
кл. М+Д.
5 марта в 19.00 в центре культуры и интересов 
постановка Театра комедии «Голод хорошего ап-
петита». В ролях Анне Палувер, Хенрик Норманн, 
Merca, Тарво Кралль или Александер Отс. Всего 
12 разных ролей. Билеты: 11 € и 9 €.
6 марта в 19.00 в центре культуры и интересов с 
концертом «Мелодии любви» выступает Альберт 
Жалилов, певец в уникальным голосом. Солиста 
сопровождает инструментальный ансамбль. Би-
лет 17 €
7 марта в 16.00 в центральной библиотеке вре-
мя молодежи. Развивающие и творческие игры. 
Приглашается молодежь в возрасте 7–14 лет.
7 марта в 15.00 в молодежном центре турнир по 
настольному теннису (в возрасте старше 15 лет).
8 марта в 14.00 в центральной библиотеке урок 
рукоделия. Изготавливаем подарки к женскому 
дню.
9 марта в 12.00 в центре культуры и интересов 
республиканский фестиваль народных танцев 
среди учителей. В этом году XV всеэстонский фе-
стиваль народных танцев пройдет в Валга. Хотим 
представить учиталям Эстонии город Валга как 
сердце Ливонии. На фестиваль ожидаются более 
250 танцоров.
12 марта в 15.00 в молодежном центре турнир 
по бильярду.
12 марта в 19.00 в центре культуры и интересов 
концерт к 90-летнему юбилею композитора Валь-
тера Оякяэра. Выступают Лийси Койксон с ансам-
блем Райво Тафенау, Марти Тярн, Пауль Даниэль, 
Каспар Каллусте. Билет 7 €, льготный билет 5 €.
13 марта в 17.00 на II этаже молодежного центра 
детская дискотека для учеников 1–4 классов.
13 марта в 9.00 в спортхолле волейбол / чем-
пионат среди школьников Валгамаа, девочки, 
9–10 и 12 кл.
13 марта в 11.00 в центре культуры и интересов 
детский спектакль Vana Baskini Teater «Чудесный 
портной». Постановка для всей семьи Юри Ка-
ринда по сказке братьвев Гримм. В ролях Маа-
риус Пярн, Мерилин Кирбитс, Кати Онг, Тоомас 
Кралль, Мадис Миллинг, Иво Ээнсалу и Энрике 
Фабрегас. Билет 6 €.
14 марта в 9.00 в спортхолле волейбол / чем-
пионат среди школьников Валгамаа, мальчики, 

9–10 и 12 кл.
14 марта в 10.00–15.00 уездная интернет-
викторина по родному языку среди 5–6 классов. 
Участвуют команды из трех человек, обязатель-
ная предварительная регистрация laste@valgark.
ee.
14 марта в 18.00 в музыкальной школе концерт 
из серии «Элитные концерты XI» Аге Юурикас 
(фортепьяно). Билет 3 €, льготный билет 2 €.
15 марта в 19.00 в центре культуры и интересов 
организованный Валгаской русской гимназией 
весенний праздник абитуриентов Валгамаа.
15 марта в 19.00 в спортхолле чемионат G4S по 
баскетболу, Valga Maks&Moorits – Tallinna Kalev.
Весенние каникулы с 16 марта 2013 г. до 24 
марта 2013 г.
16 марта в 11.00 в башне сказок центральной 
библиотеки урок сказок и рассказов для 4–6-лет-
них детей, а также их мам и пап.
17 марта в 12.00 в центре культуры и интересов 
детский песенный конкурс города Валга «Пою-
щий ребенок 2013». Конкурс для детей и молоде-
жи города Валга.
20 марта в 16.00 в молодежном центре «День 
природы».
21 марта в 15.00 четверг с кино на каникулах в 
центральной библиотеке. Фильм «Пеппи Длин-
ныйчулок» и разъяснение непонятного.
21 марта в 16.00 в центральной библиотеке вы-
ступает Имби Паю со своей книгой «Сестры Фин-
ского залива. Глядя на чужую боль»
23 марта в 10.00 в спортхолле чемпионат Эсто-
нии по настольному теннису
23 марта в 12.00 в центре культуры и интересов 
мероприятие, посвященное 25-летию общества 
народного танца Karikakar.
27 марта в 9.45 в центре культуры и интересов 
День донора. Донорская кровь требуется каж-
дый день и каждая сданная доза крови спасает 
кому-то жизнь.
28 марта в 14.00 в центральной библиотеке 
урок рукоделия. Делаем украшения к весенним 
праздникам.
28 марта в 16.00 в молодежном центре праздно-
вание весенних праздников.
28 марта в 16.00 в центре культуры и интересов 
чествование пожилых юбиляров. Приглашаются 
пожилые юбиляры города Валга, родившиеся в 
январе, феврале и марте
30 марта в 10.00 в спортхолле спортивный день 
для ветеранов.
31 марта в 11.00 в зале для петанка внутренний 
чемпионат Валга в индивидуальном зачете.

Апрель
1 апреля в 15.00 в центральной библиотеке со-
ревнования по рассказыванию анекдотов среди 
9–13-летних. Участникам необходимо предвари-
тельно зарегистрироваться в детском отделе.
1 апреля в 16.00 в молодежном центре «День 
смеха».
2 апреля в 19.00 в центре культуры и интересов 
Петербургский цирк. Выстапают йог, веселый 
клоун, пудели, летают мыльные пузыри, голуби, 
кошки и питон. Билет 3 €.
2 апреля в 19.00 в спортхолле чемпионат по ба-
скетболу G4S, Valga Maks&Moorits – TTÜ.
4 апреля в 12.00 в центре культуры и интересов 
фестиваль школьных театров Валгамаа.
5 апреля в 15.00 в молодежном центре турнир 
по настольному теннису среди молодежи (в воз-
расте 8–13 лет).
6 апреля в 14.00 в спортхолле гандбол, первая 
лига EMV
7 апреля в 12.00 6-й этап 12-го Валгаского на-
родного похода. Старт перед спортхоллом.
Начинаются весенние часы здоровья
9 апреля в 16.00–19.00 На тропе здоровья При-
йметса 13-е Валгаские весенние часы здоровья, 
1 этап
9 апреля в 18.00 в музыкальной школе концерт 
Андре Хинни (фортепьяно) «Романтика форте-
пьяно». Билет 3 €, льготный билет 2 €.
10 апреля в 19.00 в центре культуры и интере-
сов юбилейная постановка Братства прекрасных 
лет «Прекрасные годы Твоей жизни возвраща-
ются». В братство входят Ханнес Кальюярв, Юри 
Лумисте, Андрес Двинянинов, Тоомас Лунге, 
Индрек Калда, Райн Симмул и Анн Куут. Билет до 
28.02.13 — 10 € и льготный билет 8 €, с 01.03.13 
билет 12 € и льготный билет 10 €.
11 апреля в 9.00 в спортхолле волейбол / чем-
пионат среди команд школ Валгамаа.
11 апреля в 15.00 в молодежном центре турнир 
по настольному теннису (возраст старше 14 лет).
11 апреля в 16.00 время молодежи в централь-
ной библиотеке. Развивающие и творческие 
игры. Приглашается молодежь в возрасте 7–14 
лет.
12 апреля в 18.00 в центре культуры и интере-
сов валгамааский конкурс подражания звездам 
Mini PlayBack show 2013. Проходящий в этом году 
уже в 15 раз конкурс по-прежнему популярен 
среди уездной молодежи и каждый год собирает 
все новых участников и все больше публики.
16 апреля в 15.00 в молодежном центре турнир 
по бильярду.
16 апреля в 16.00–19.00 на тропе здоровья 
Прийметса 13-е Валгаские весенние часы здоро-
вья, 2 этап.
17 апреля в 11.00 в центре культуры и интересов 
спектакль Вильяндиского детского и молодежно-
го театра Reky «Почтальон и крокодил Гена».
17 апреля в 19.00 в центре культуры и интере-
сов постановка Городского театра Курессааре 
«O.T.M.A. — дочери Николая II». OTMA — аббре-
виатура, которую использовали для себя дочери 
последнего Российского императора великие 
княгини Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. В 
роля Карин Таммару, Марика Барабанчикова, 
Карин Раск, Пирет Лауримаа, Пеэтер Таммеару, 
Микк Ранг. Спектакль особенно рекомендуется 
для учеников общих школ и гимназий. Стоимость 
билета в рамках проекта «Театр — в уезды!» 2 €!
19 апреля в 14.00 в центральной библиотеке час 
рукоделия. Делаем дерево из бумажных цветов.
19 апреля в 16.00 в музыкальной школе концерт 
«Фортепьяно на радуге». Фортепьянная музыка 

разных эпох и стилей.
20 апреля в 11.00 в башне сказок центральной 
библиотеки урок сказок и рассказов для 4–6-лет-
них детей, а также их мам и пап.
20 апреля в 12.00 в центре культуры и интере-
сов детский песенный конкурс Валгамаа «Пою-
щий ребенок 2013».
23 апреля в 16.00–19.00 на тропе здоровья 
Прийметса 13-е валгаские весенние часы здоро-
вья, 3 этап.
24 апреля в 18.00 в музыкальной школе кон-
церт из серии «Элитные концерты XI»: Андрус 
Хаав (скрипка) и Ральф Тааль (фортепьяно). Билет 
3 €, льготный билет 2 €.
25 апреля в 14.00 в молодежном центре «День 
двора».
25 апреля в 16.00 время молодых в центральной 
библиотеке. Развивающие и творческие игры. 
Приглашается молодежь в возрасте 7–14 лет.
25 апреля в 16.00 в кафе Säde встреча с автором 
книги «Моя Греция» Эстер Лаансалу.
26 апреля в 19.00 в центре культуры и интере-
сов юмористический развлекательный вечер. 
Билет 4 €. Предварительный заказ столов и про-
дажа билетов на дежурном столе Валгаского цен-
тра культуры и интересов.
27 апреля в 12.00 в центре культуры и интере-
сов день вокально-инструментальных ансамблей 
Юго-Восточной Эстонии. Ожидаются победители 
уездных конкурсов Вырумаа, Валгамаа, Пыльва-
маа. Приглашаем к участию мужские и женские 
ансамбли, смешанные ансамбли, молодежные 
группы и ансамбли людей почтенного возраста 
(гимназисты и молодые до 26 лет).
28 апреля в 15.00 в центре культуры и интере-
сов концерт ансамбля «Одуванчики», отмечаю-
щего 10 лет деятельности.
30 апреля в 16.00–19.00 на тропе здоровья 
Прийметса 13-е валгаские часы здоровья, 4 этап.
30 апреля в 17.00 в молодежном центре празд-
ник Вальпургиевой ночи.
30 апреля в 21.00 вечер ужасов в центральной 
библиотеке. Короткая пьеса Валгаской централь-
ной библиотеки «Старец из озера Юлемисте», 
конкурс колдовских костюмов, гадание, выстав-
ка книг ужасов.

Май
2 мая в 19.00 в центре культуры и интересов 
концерт ансамбля Noorkuu по случаю Дня ма-
тери «Благие ветра». Стоимость билетов до 
31.03.13. — полный билет 9 €, льготный билет 7 €. 
Стоимость билетов с 01.04.13. — полный билет 
10 €, льготный билет 8 €. Количество льготных 
билетов ограничено! Дети в возрасте до 7 лет 
проходят на концерт бесплатно, если они сидят 
на коленях у родителей.
4 мая в 12.00 в центре культуры и интересов 
международный турнир праздничных танцев 
Cris 20.
7 мая в 16.00–19.00 на тропе здоровья Приймет-
са 13-е валгаские часы здоровья, 5 этап.
8 мая в 15.00 в молодежном центре турнир по 
бильярду.
9 мая в 16.00 время молодежи в центральной 
библиотеке. Развивающие и творческие игры. 
Приглашается молодежь в возрасте 7–14 лет.
10 мая в 15.00 в центральной библиотеке урок 
рукоделия. Готовим сюрпризы ко Дню матери.
10 мая в центре культуры и интересов посвя-
щенный Дню матери международный конкурс 
икебаны «Кошачья лапка».
10 мая в центре культуры и интересов весен-
ний концерт кружков по интересам «Солнечный 
круг». Выступают дети, занимающиеся в песен-
ных и танцевальных кружках. Открыта выставка 
детских работ.

Премия новеллистам Нипернаади
11 мая в 11.15 международный литературный 
фестиваль PrimaVista 10. Вручение премии но-
веллистам имени Аугуста Гайлита. Различные 
мероприятия для детей и взрослых.
14 мая в 16.00–19.00 на тропе здоровья Прий-
метса 13-е валгаские часы здоровья, 6 этап
16 мая в 16.00 в молодежном центре четверг с 
блинами.
17–19 мая в мотоцентре Jaanikese гонки на вы-
живание Eesti Offroad, II этап.
17–19 мая в 10.00 в спортхолле чемпионат Эсто-
нии по гандболу, C-кл. мальчики.
18 мая в 10.00–17.00 на площадке перед цен-
тральной библиотекой региональный конкурс 
приготовления еды Южной Эстонии Grillfest. Ре-
гистрация команд по e-mail: grilliliit@grillfest.ee до 
12 мая.

Выпускной акт в Музыкальной школе
18 мая в 14.00 в Музыкальной школе акт-
концерт выпускников.
18 мая в 18.00 в музее Ночь музеев «Люди но-
чью». В этом году рекламная кампания Ночи 
музеев сосредоточится на рассказах о музее, на 
рассказах и взглядах музейных работников. Хо-
тим рекламировать Ночь музеев в этот раз в лич-
ной форме — через музеи и  их работников.
21 мая в 16.00 на дорожке для легкого транс-
порта Тарту мнт. 6 Валгаский чемпионат по ката-
нию на скейте, 1 этап
23 мая в 9.45 в центре культуры и интересов 
День донора. Донорская кровь требуется каж-
дый день и каждая сданная доза крови спасает 
кому-то жизнь
25 мая в 9.00-17.00 на территории ЦУ «Валга-
ская постоянная экспозиция патриотического 
воспитания» международная ярмарка старых 
вещей.
25 мая в 9.00-13.00 на площадке за торговым 
центром Rimi Валгаская барахолка Педели. Инфо: 
ЦУ «Счастливый дом», телефон 5661 7657.
28 мая в 16.00-19.00 на дорожке для легкого 
транспорта Тарту мнт. 6 Валгаский чемпионат по 
катанию на скейте, 2 этап. 

Выставки
Центр культуры и интересов:
до 28 февраля выставка живописи «Сыгран-
ность» — Каритас Уус, Марис Туулинг и Эва Гай-
лит. Все трое художников учились в студии Тар-

туского объединения художников, т.е. в ателье 
Конрада Мяэ под руководством старых мастеров 
Каи Кярнер и Хельдура Вийрес и прошли там 
школу живописи в традициях Pallas и соответ-
ствующего отношения к искусству.
с 1 до 21 марта в овальном зале выставка в 
рамках конкурса идей мемориала жертвам 
коммунизма. Выставку проводит Министерство 
культуры в сотрудничестве с Эстонским архитек-
турным музеем.
с 26 марта по 30 апреля выставка живописи 
Маргуса Румпа «Духи, одухотворенные светом». 
В своей работе художник использует технку ра-
боты маслом, акварелью и пастелью. Персональ-
ная и групповая выставка составлена из сорока 
кругов. Представлены работы 2008–2013 годов.
со 2 по 31 мая выставка фотографий орлов 
«Орлы не знают государственных границ». 
Большая выставка орлов подготовлена в рам-
ках программы Эстонского орнитологического 
общества и Латвийского фонда природы ESTLAT 
(проект Eagles cross borders).
с 6 по 31 мая в овальном зале «Лучезарная, лег-
кая и бодрящая, как вода. Современная финская 
проза»

В музее:
до 28 февраля «Народные праздники Лат-
вии» — подготовленная на латышском и немец-
ком языках выставкх дает обзор о всех праздни-
ках и предлагает заинтересованным интересные 
тексты, составленные на эстонском и русском 
языках.
до 30 марта «Археологические раскопки в Эсто-
нии 2012» — выставка представляет зрителям 
самые свежие археологические находки Эстонии 
как в виде слов, и в виде иллюстраций. В целом 
выставка знакомит с профессией археолога, с ее 
романтической и суровой сторонами.
с 6 марта по 31 мая «Православные храмы и ча-

совни» — экспонируются работы архитектурно-
го фотографа Арне Маасика, посвященные всем 
находящимся на эстонской стороне Сетумаа 23 
часовням и шести православным церквям. Фото-
графии сопровождают тексты профессора Эстон-
ской художественной академии Яануса Плаата о 
православных церквях, часовнях и православ-
ной вере в Сетумаа, начиная с самой старой со-
хранившейся на материковой части Эстонии де-
ревянной часовни Mikitamäe Tuumapühäpäävä 
(построена предположительно в 1694 г.) и за-
канчивая церквями Obinitsa и Meeksi (Miikse), 
которые были построены вопреки советской 
антирелигиозной политике при жизни Сталина 
(1951–1953).
с 3 апреля по 31 мая «Мужчина с золотыми пу-
говицами» — профессия трубочиста насчитыва-
ет более 300 лет, но не потеряла своей актуаль-
ности и поныне. Что делает этот мужчина между 
небом и землей? С чего начинается история тру-
бочистов? Обо всем этом рассказывает выставка, 
на которой посетители могут сами заглянуть в 
трубу, познакомиться с оснащением трубочиста 
и повертеть счастливую пуговицу.


