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428-летний город

Valga-Valka
Linna Leht

И снова учительская 
конференция!
Валгаская учительская конферен-
ция состоится 29 августа в Валгаском 
культурно-досуговом центре. Привет-
ствуется участие как учителей и заин-
тересованных лиц из Валги, так из Вал-
гаского уезда. В этом году перед ними 
выступят гости из Таллинского и Тарту-
ского университетов и из министерства 
образования и науки.

Модератор конференции — Мярт 
Трейер. Полная программа конферен-
ции и руководство по регистрации бу-
дет вывешено на сайте города Валги в 
июне.

ШКОЛЬНЫЕ 
ВЫПУСКНЫЕ АКТЫ
Валгаская основная школа
16 июня в 12 часов 
в центре культуры и интересов
Валгаская гимназия
21 июня в 12 часов 
в центре культуры и интересов
Валгаская русская гимназия
15 июня в 12 часов (12 класс) 
в актовом зале школы
18 июня в 16 часов (9 класс) 
в актовом зале школы
Валгаская заочная школа
19 июня в 12 часов 
в центре культуры и интересов
Валгаская музыкальная школа
3 июня в 17 часов 
в центре культуры и интересов
Валгаский Центр 
профессионального образования
21 июня в 12 часов 
в актовом зале школы
Школа Jaanikese
7 июня в 12 часов 
в актовом зале школы
Валгаская художественная школа
1 июня в 14 часов 
в выставочном зале

Образование

Валгамааский Праздник танца

Валга и Валка развиваются вместе, и 
речь идет все-таки об одном городе, 
который в круговороте истории по-
пал в два государства. Один город 
Валга–Валка — разные страны, раз-
ные национальности, язык и законы, 
но сотрудничество ведется в разных 
областях уже на протяжение многих 
лет, и с каждым годом все теснее. 

Самые заметные из них — в обла-
сти культуры, образования, спорта, 
медицины и окружающей среды. Но 
это не значит, что остальные сферы 
отодвинуты на задний план. При со-
ставлении планов развития Валга и 
Валка учитывались многие особен-
ности городов-побратимов. Рабочие 
взаимосвязи между двумя городами 

Произведение руководителя 
мастер-класса граффити 
Дайниса Руденса.

Города-побратимы Валга–Валка 
празднуют свой 429-й день рождения
С 6 по 11 июня Валга и Валка отмечают свой общий день рождения фестивалем „Helisev Liivimaa“ 
(«Звенящая Ливония»). Сегодняшний фестиваль — это подготовка к грандиозному юбилейному 
празднованию 2014 года: города-побратимы отметят 430-й день рождения, а также 200-летие 
Яаниса Цимзе, главы Лийвамааского приходского училища и кистерской семинарии.

Тийна Кукк и Эха Мандель

Валгамааский Праздник танца со-
стоится в субботу 8 июня. Начнет-
ся он в 18 часов на стадионе города 
Валга. По окончании праздника мы 
все вместе пройдем шествием на 
гуляния, к Валгаскому спортхоллу, 
где нас встретит ансамбль гармо-
ник Väikeste Lõõtspillide Ühing.

Нынешний праздник проходит 
под девизом «В танце — по Вал-
гамаа». Его программа составлена 
из произведений авторов, которые 
тем или иным образом связаны с 
нашими краями. Выяснилось, что 

у нас почти в каждом самоуправ-
лении есть создатель танцев или 
музыки.

Подготовка к этому событию 
идет уже несколько месяцев: руко-
водители по группам проводят за-
нятия и при необходимости помо-
гают руководителям коллективов в 
изучении репертуара. Автор идеи 
праздника танца и главный руко-
водитель — Тийна Кукк. Ей помо-
гают Марианне Тромпе, Вирве Си-
нисалу, Эне Вилипуу, Кайре Оявеэ, 
Валдеко Каламеэс, Майе Рийтсалу, 
Эрика Кярнер, Анне Яаксон и Уль-
ви Рийтсалу. Тексты для монтажа 

Во время Дней города пройдет мастер-класс по граффити

Планируется, что каждый худож-
ник возьмет в помощники четырех 
школьников, которые будут наблю-
дать, учиться и творить вместе с руко-
водителем, тем самым постигая суть 
граффити. Наблюдать за этим твор-
ческим процессом приглашаются все 
заинтересованные жители городов-
близнецов и гости праздника.

Руководить мастер-классом граф-
фити будут Тийт Йоала (Эстония) 
и Дайнис Руденс (Латвия), оба уже 
посетили наш город и выбрали объ-
екты, на которые планируется на-
стенная живопись. На эстонской ча-
сти города будет разрисован Музей 

В рамках Дней города, 7 и 8 июля, состоится небывалый до сих пор мастер-класс по граффити 
(рисование аэрозольными красками в городской среде), на котором 4 художника этого жанра из 
Латвии и 4 из Эстонии вместе с учащимися Художественной школы Валка оформят различные объекты 
в Валка и Валга.

патриотического воспитания и бе-
тонная стена на бульваре Пярна (воз-
ле Педели), в Латвии — кирпичная 
стена на улице Звайгжну и объект 
основной школы Валка.

Художники уже готовят компози-
ционные решения, руководствуясь 
особенностями и ассоциациями, воз-
никшими при посещении мест. Ма-
стер граффити Дайнис Руденс отме-
тил, что возможность творить вместе 
с молодежью и единомышленниками 
возникает не очень часто: «Это пре-
красная возможность, грандиозный 
объем работы и мы ждем положи-
тельный результат. Мы надеемся, 
что дети и зрители откроют для себя 
новую грань мира искусства, вполне 

очень тесны и ежедневны, и день 
рождения праздновать будем вместе.

Фестивальные празднования объ-
единят народы городов-побратимов, 
вместе будем отмечать, марширо-
вать единым ходом и мериться си-
лами на спортивных соревнованиях, 
веселиться в тиволи и участвовать 
в ярмарке. Утром в день рождения 

перед зданием Ратуши, в историче-
ском центре, имеется возможность 
обменяться мыслями и пообщаться 
с городским руководством, а также 
насладиться утренним кофе.

Приходите и участвуйте вме-
сте с семье, друзьями-знакомыми 
и принимайте участие в празднике 
городов-побратимов.

возможно, что у них проснется инте-
рес к граффити и созреет понимание 
этого творческого процесса».

Мастер-класс завершится graffiti 
afterparty, которая пройдет в 309 
кабинете (Валка, ул. Руйиенас 
(Rūjienas) 3e, 3 этаж).

О другой деятельности и собы-
тиях Художественной школы Валка 
можно узнать во время мероприятия 
открытых дверей школы — с 6 по 8 
июня, 10 и 11 июня (по рабочим дням 
с 9.00 до 17.00, по субботам с 11.00 
до 16.00, в воскресение закрыто).

Мероприятие проводится благо-
даря финансовой поддержке про-
екта Art School Walk Эстонско-
Латвийской программы.

Город Валга объявляет конкурс на гимн 
города. Фонограмма песни (запись вы-
ступления), ноты и слова принимаются 
для участия в конкурсе до 22 августа. 
Автор лучшей песни получит премию в 
размере 777 евро, также будут вручены 
специальные призы и выбран любимец 
публики. Песня, которая лучше всего 
охарактеризует Валга, будет выбрана на 
открытом концерте 5 октября 2013 года 
в Валгаском центре культуры и интере-
сов. Подробнее: http://www.valga.ee/et/
Uudised&nID=2758

пишут и исполнят Маргус Мёлль и 
Мерле Соонберг.

И самая большая радость — 
впервые на траве стадиона высту-
пят танцевальные и гимнастиче-
ские группы из каждой волости. 
Почти сорок преподавателей танца 
выведут на праздник 77 коллекти-
вов. А всего перед зрителями вы-
ступит тысяча школьников, воспи-
танников детсадов и взрослых.

Будем надеяться, что нас поддер-
жит небесная канцелярия, и погода 
будет способствовать успешному 
проведению праздника.

До встречи на празднике танца!

Проходящий в день рождения городов-побратимов праздник танца «В тан-
це — по Валгамаа» является частью фестиваля «Звенящая Ливония».

Зане Булмейстаре
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V Milfest и открытие памятника 
Освободительной войне

В этом году Milfest пройдет с 16 по 
17 августа и начнется открытием 
памятника освободительной войне. 
На церемонии выступит президент 
страны.

Музыкальное сопровождение 
мероприятию обеспечит оркестр 
Вооруженных сил Эстонии под ру-
ководством Пеэтера Саана. Вечером 
культурная программа продолжится 
на территории по ул. Пикк 16а. Здесь 
будет работать передвижная сцена, 
подготовленная специально для Ми-
литарного фестиваля. Выступают 
Маргит Тали со своей группой и ан-
самбль JMKE.

В программе второго дня — яр-
марка подержанных вещей, к кото-
рой проявляют большой интерес 
также и гости из-за рубежа.

Через город пройдут солдаты с 
техникой. Колонна военных машин 
и другой техники будет больше, 
чем в предыдущие годы (например, 
бронетранспортер PASI и многое 
другое). Из новых участников меро-
приятия надо отметить представите-
лей вооруженных сил Израиля — им 
пришлось проделать самый большой 
путь для участия в Милфесте.

В Яаникесе в промежутках между 
показательными выступлениями 
горных стрелков и сражениями, ими-
тирующими ситуацию 1944 года, вы-
ступит ансамбль Untsakad.

Здесь же во время показа сраже-
ния 1944 года пройдут съемки во-
енного фильма (продюсер Э.Таска, 
режиссер Э.Нюганена и сценарист 
Л.Куннас). Гром боя сменится рас-
катами салюта и благодарственным 
мероприятием военных.

Кто не захочет смотреть концерт в 
Йыэкяэру, тем предлагаем выступле-
ние ансамбля «Одуванчики».

В военном лагере будет гореть ко-
стер и из-за ограды можно будет на-
блюдать за жизнью его обитателей.

SA VIKP обращается с просьбой 
как к нынешним, так и бывшим вал-

гасцам: мы прошли большую часть 
пути к восстановлению памятника 
Освободительной войне. Осталась 
совсем немного. Люди добрые! Если 
вас касается то, что наш памятник — 
один из последних восстанавливае-
мых в стране и готовящийся к откры-
тию, то просим вас помочь в меру 
возможностей. Любое пожертвова-
ние будет принято с благодарностью. 
От всей души благодарим тех, кто 
уже поспособствовал изготовлению 
памятника. Пожертвования можно 
направлять в SA Valga Isamaalise 
Kasvatuse Püsiekspositsioon на счет  
номер 221049073178 (пояснение — 
Vabadussammas).

Пожертвования принимаются и в 
музее по адресу Пикк, 16а Валга.

До встречи на Милфесте!

Меэлис Киви
организатор Милфеста

Валгаская основная школа — 
традиции продолжаются

Событие посвящается году наследия 
и строится на основе «Весны» Оска-
ра Лутса, книги, написанной 100 лет 
назад и ставшей золотым фондом 
эстонской литературы.

Валгаская гимназия 31 год поддер-
живала традицию праздника песни и 
танца. Этой весной ее продоложит 
Валгаская основная школа, крупней-
шая основная школа в Эстонии.

«Мы покажем песни и танцы на-
ших предков, научим с гордостью 
носить народный костюм своего 
края. У нас есть прекрасные учителя 
пения и танцев, которые и сами поют 
и танцуют, есть и дети, любящие на-
родные танцы и хоровое пение», — 
утверждает завуч и руководитель 
проекта праздника Тийю Пюссь.

Как и следует быть настоящему 
празднику, он начнется шествием от 
школы на углу улицы Кунгла и бу-
дет оформлен в духе столетней тра-
диции. Будут выступать участники 
всех кружков пения, танца и драмы 
Валгаской основной школы и обе-
их гимназий, танцевальные группы 
учеников и учителей, десткий хор 
«Кийред», хор мальчиков «Мару» и 
молодежный хор «Эхе».

Общими услиями попробуем 
установить мировой рекорд — пока-
жем публике хор из 500 мальчиков.

Концертные номера будут объяв-

лять не традиционная пара ведущих, 
а главные герои «Весны». Прозвучат 
хрестоматийные реплики давно зна-
комых литературных и киногероев. 
Тут тебе и шутки с проделками То-
отса и история любви Арно и Теэле, 
неприятности на плоту и все осталь-
ные приключения известных персо-
нажей. Прозвучат знаменитые песни 
«Койт», «Когда я еще» и «Лийви-
мааская пастораль». Будет еще масса 
сюрпризов, но о них сейас говорить 
не будем. «Детям важно выступить 
перед своими родителями, дедушка-
ми и бабушками. А блеск в их глазах 
передаст дух праздника от младших 
старшим», — добавляет много лет 

танцевавшая в группе «Руккилилль» 
завуч Тийю Пюссь.

Устроители приглашают всех 
родителей и горожан приходить на 
праздник с настроением, с которым в 
таких гуляниях участвовали предки 
100 лет назад, и одеваться в костю-
мы, достойные этой даты.

Празднику песни и танца с 20 по 
24 мая будет предшествовать «неде-
ля старинной школы» — она оживит 
школьную жизнь и настроит ребят 
на праздничную волну.

До встречи 29 мая в 18.00 на 
площади перед Валгаским спорт-
холлом.

Сийри Пылдсаар
учительница музыки 
Валгаской основной школы

Весь коллектив Валгаской основной школы соберется в полном составе 29 
мая. А поводом для этого будет Праздник песни и танца Валгаской основной 
школы „Kui Arno isaga …“

Проект «Ремонт железнодорожного вокзала»
Эстонско-латвийская программа получила финансирование из Европейского 
фона регионального развития на проект „Renovation of Valga-Valka railway station”, 
управляющим партнером которого является мэрия Валга и партнером волостная 
Дума города Валка. В ходе проекта у здания вокзала Валга будут отремонтирова-
ны внешний фасад и часть активно используемых помещений, которые увеличат 
качество общественных услуг. После завершения проекта железнодорожный вок-
зал будет использоваться как вокзал Валга–Валка, где можно будет получить не-
обходимую информацию о графике железнодорожных и автобусных рейсов, в том 
числе и международных — для этого в здании будут установлены электронные 
табло. В ходе проекта проведены два тендера — на составление строительного 
проекта и проведение надзора со сторо-
ны владельца и строительной компании. 
Договор с выигравшей тендер строи-
тельной фирмой заключен, срок выпол-
нения работ — октябрь 2013 года.

Проект «Займемся спортом!»
С помощью приграничной программы сотрудничества Эстонии-Латвии-России 
получил финансирование проект „Be good at sport through three countries” или 
коротко «Займемся спортом!», управляющим партнером которого является мэ-
рия Валга, латвийским партнером — волостная Дума Валка, российским — Са-
моуправление Нового Девяткино. Цель проекта активизировать сотрудничество 
в спорте между местными самоуправлениями трех стран и популяризировать 
спорт как здоровый образ жизни. В ходе проекта будут проведены международ-
ные соревнования по футболу, волейболу и зальному хоккею. Важный аспект про-
екта заключается в том, чтобы команды-участники из трех стран наладили новые 
контакты как на командном уровне, так и на личном. Также в рамках проекта ко-
мандам будет приобретен необходимый инвентарь и спортивная амуниция, будет 
выпущена пропагандирующая здоровый и спортивный образ жизни брошюра на 
эстонском, латышском, русском и английском языках. Спортсмены смогут попол-

нить свои знания, обменяться опытом на международ-
ных конференциях, первая из которых запланирована 
на конец мая в Валга.

Айра Варблане
заведующая департаментом развития Валгаской горуправы

От клоунады до драмы
Десятый международный театральный фестиваль Tālvils 2013.

«Вражда–прощение–любовь: от драмы до 
клоунады» — под таким девизом пройдет 
в Валка с 9 по 13 июля Х международный 
театральный фестиваль.

Tālvils — это фестиваль художествен-
ных поисков в области театральной 
формы и содержания лучших професси-
ональных, муниципальных и любитель-
ских театров в регионе на границе Лат-
вии и Эстонии. Театральный форум был 
основан в 1996 году, в нем участвовали 
театры из 21 страны, которые показали 
89 спектаклей.

Во время фестиваля актеры и заинте-
ресованные лица принимают участие в 
мастер-классах, которые проводят известные театральные педагоги. В этом году 
классом по сценической пластике и движению руководит доцент Российской 
академии театрального искусства, член Российской ассоциации каскадеров Олег 
Снопков. Мастер-класс на тему «Векторы развития латвийского театра и их осо-
бенности в ХХI веке» проведет ректор Латвийского академии культуры, профес-
сор Янис Силинш.

Важная особенность нынешнего фестиваля заключается в том, что здесь со-
стоится ХV международный семинар режиссеров «Система К. Станиславского и 
М. Чехова в наше время». В нем собираются участвовать режиссеры из Бразилии, 
Великобритании, Венгрии, Германии, Латвии, Литвы, России, Украины и Эстонии. 
Руководители семинара — профессор Российской академии театрального искус-
ства Михаил Чумаченко и профессор Клайпедского университета (Литва) Гитис 
Бернардас Падегимас. Этот семинар впервые проводится за пределами Москвы.

На фестивале будут показаны восемь спектаклей театров из Латвии, Литвы, Рос-
сии, Украины и Эстонии.

Фестиваль откроется двумя вернисажами в Валкаском доме культуры: «Ре-
минисценции Лиепая–Валка» (Дидзис Круминьш, Эдите Бернадовича, Гинтс Вей-
ландс — живопись, графика, фотографии) и «Семейная сага» (Лилита Постажа, Юта 
Полиць, Паулис Постажс, Лиене Байлане, Вия Венберга, Анце и Рута Жейгуре, Пау-
ла и Петра Постажа — живопись). На открытии выставки выступит рижское джаз-

трио Blue bird под руководством Гунтиса Вейландса.
Впервые в истории фестивалей его открытие прои-

зойдет на Валкаской Кашкиной горке (Putraskalns).

Айварс Ишкелис
координатор проекта

Жизнь города

Традиции праздника песни и танца у гимназии 
перенимает основная школа
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Олимпийские игры в Валгаской русской гимназии
Раз в четыре года в Валгаской русской гимназии проводятся школьные Олимпий-
ские игры. В этом году состоятся уже в третий раз. Подготовка к этим играм проходит 
в течение целого учебного года — каждый класс выбирает для себя одну из стран 
Европейского Союза и изучает всё, что связано с ней: символику, традиции и т.д.

Открытие школьных олимпийских игр состоится 31 мая в 9.00 парадом на цен-
тральном стадионе, где каждый класс пойдёт под флагом своей страны, а закрытие 
состоится 4 июня в 18.00 в Городском Спортхолле.

В эти дни пройдёт много различных спортивных соревнований.

Комитет школьных олимпийских игр

Уважаемые родители подготовительного класса 
Валгаской русской гимназии!
Целый учебный год Ваши дети серьёзно трудились. Чтобы увидеть и услышать, чему 
научились дети за учебный год, ждём Вас всех 28 мая 2013 г. в 12.55 в актовом зале 
школы на открытый урок. После урока состоится родительское собрание.

NB! Ждём также и тех родителей, чьи дети не посещали подготовительный класс, 
но 1 сентября придут учитьсяв 1-ый класс нашей школы.

Образование

Bestroof предлагает крыши 
из Валга по всей Эстонии
Готовь сани летом, говорит старая пословица. Снежная зима закончи-
лась и настало время проверить, как она повлияла на наши дома и дру-
гие постройки.

Каждое здание нуждается в регулярном осмотре и начинать следует с крыши, 
одной из самых важных частей дома. Сугробы и обледеневшие края крыши мог-
ли нанести ущерб покрытию или конструкции крыши, из-за этого сточные воды 
летом или холодный воздух зимой могут принести вред строениям. Рекомендует-
ся чистить крыши от упавших на нее с деревьев листьев, веток, иголок и прочего 
мусора, по меньшей мере, раз в год. Частота ухода зависит также от окружения и 
месторасположения дома. Если вокруг пыльно, а рядом много деревьев и кустов, 
то крышу надо чистить минимум два раза в год — весной и осенью. Регулярно 
следует чистить стоки от мусора и иголок, которые связывают влажность и раз-
личные разъедающие вещества. Забивание стоков способствуют возникновению 
коррозии и могут направить воду в несущие конструкции дома. Проверить надо 
и защитные детали — лестницы, проходы и защиту трубы от снега. Зачастую про-
блемы видны только специалистам, поэтому самое легкое «водонепроницаемое» 
решение — это полная замена покрытия крыши. У действующей в Валга компании 
Bestroof для этого случая имеются качественные решения для крыши. Руководи-
тель предприятия Аво Аллик убежден, что для в качестве сырья для предлагаемой 
ими продукции используется высококачественная стальная жесть горячей оцин-
ковки. Цинковый слой покрывается в результате различных процессов защитным 
и цветным слоем, который гарантирует стабильное качество ваших крыш, фасадов 
и систем дождевых сливов на десятки лет. Дополнительную информацию мож-
но получить на сайте www.bestroof.ee или в нашем представительстве по адресу: 
ул. Рийа 14, Валга.

Жизнь города

Говорим Валгаский футбол, подразумеваем клуб Warrior
Меэлис Куйвитс
тренер FCW

Футбольный клуб Warrior основан 
в 1990 году. Сейчас около 20 воспи-
танников этого клуба играют в ко-
мандах лиги мастеров и первой лиги 
чемпионата Эстонии. Четыре игро-
ка вышли на уровень молодежной 
сборной. Всего у нас числятся пять 
молодежных, одна взрослая и коман-
да ветеранов.

В клубе мы работаем вместе с 
братом Маргусом Куйвитсом, а в 
этом году прибавились еще два мо-
лодежных тренера — Рейо Кейф и 
Реймо Пайдра.

Все команды тренируются по 3–5 
раз в неделю. Постоянно выезжают 
на соревнования. Кроме Чемпиона-
та Эстонии организуем и сами раз-
личные туриниры: Warrior Cup, ве-
сенний турнир Warrior, ERTS Cup и 
другие. Мы тесно сотрудничаем с 

латышскими командами, из которых 
крупнейшие партнеры это Валка, 
Смилтене и FK Baltika. Участвуем и 
в международных турнирах, напри-
мер, дважды выезжали в Испанию.

Из талантливых воспитанников 
нашего клуба особенно хотелось бы 
отметить Ярмо Аависте, который 
сейчас играет в сборной Эстонии 
U-16.

На центральном стадионе Валги 
21 июня состоится встреча сборных 

Футбол популярен в Валге. Слово предоставляется:
Заведующая департаментом 
культуры и образования Валгаской 
горуправы Аннели Рантс:
Футбольный клуб Warrior — это 
приключения, самовыражение и 
движение круглый год. Футбол — 
игра командная, где надо предва-
рительно выстраивать стратегию 
игры, а не бесцельно водить мяч, 
поэтому Warrior нечто большее, 
чем просто гонять мяч во дворе. 
Футбол развивает скорость, под-
вижность, а также системное и 
логическое мышление. Приятно 
констатировать, что клуб очень по-
пулярен в Валге и футболистов у 
нас много.

14-летний 
Ярмо Аависте:
В футбол играю 
уже 10 лет, по-
тому что мне 
это нравится с 
того времени, 
как я себя пом-
ню. Это очень 
интересная ко-
мандная игра, где надо считаться с 
остальными и с каждой игрой по-
лучаешь новый опыт. Например, 
сейчас, играя еще и со взрослыми, 
приходится использовать всю свою 
технику, скорость и ловкость. Это 
просто классно!

Я играл в FC Valga Warrior, ак-
тивно участвовал в летних лагерях. 
В 2010 году повезло — я побывал 
в футбольном лагере в Финлян-
дии, где нас тренировали между-
народные специалисты из Англии, 
Ирака, Финляндии и Швеции. 
Ежегодно проходят всеэстонские 
тренировочные лагери, куда съез-
жаются лучшие игроки регионов. 
В 2011 году меня пригласили в 
Вильянди, в лагерь молодых талан-
тов. Там тренировки смотрели тре-

Михкель Уйболехт
Эстонский футбольный союз

В июне в Валга состоятся 
международные встречи по футболу

Июнь станет для Валга футболь-
ным месяцем. 5 июня в 19.00 на 
центральном стадионе города прой-
дет международный матч между 
молодежными сборными Эстонии 
(U-23) и сборной Латвии (В).

В лице сборной U-23 мы имеем 
дело с подрастающей сменой основ-
ной национальной команды, с фут-
болистами, которые уже выросли 
из молодежных категорий, но еще 
не закрепились на высшем уровне. 
Это промежуточный этап для них, 
для того обеспечить надежную сме-
ну и дать возможность развитию 
перспективным игрокам. Главным 

тренером сборной U-23 является 
легендарный Мартин Рейм.

В конце июня состоятся еще два 
больших футбольных события, в 
котором Валга отведена своя роль. 
21 июня пройдет День уездного 
футбола, в рамках которого бу-
дет сыграно 8 матчей. В них при-
мут участие 15 уездов и Таллинн. 
Валгамаа в 19.00 принимает уезд 
Йыгевамаа, который в прошлой 
встрече был обыгран на их поле со 
счетом 1:0.

«Уездные матчи в спортивном 
плане дают возможность раз в год 
созвать лучших игроков и тренеров 
уезда, в идейном плане это озна-
чает усиление местной принад-
лежности,» — отметил президент 

Эстонского футбольного союза Ай-
вар Похлак.

29 июня Валга вновь увидит 
международный футбол. В этот 
день состоится грандиозное меж-
дународное противостояние между 
Эстонией и Латвией. Это продол-
жение состоявшейся в 2001 году 
серии матчей 100+, в ходе которой 
в течение одного дня будет прове-
дена, по меньшей мере, 101 игра, 
также будут развиваться культур-
ные связи и выявлено, какая из 
стран сильнее в футболе. Помочь 
в победе над латышами может лю-
бой желающий, зарегистрировав-
шийся в ЭФС.

Дополнительная информация: 
katrin@jalgpall.ee.

неры молодёжной сборной страны. 
Потом меня пригласили в Таллин 
на сборы молодежной сборной и с 
февраля 2012 года я вхожу в моло-
дежную сборную Эстонии. Сейчас 
играю в FC Santos со сверстниками 
(1998 года рождения) в первой лиге. 
Мечтаю выступать в премиум лиге, 
а оттуда уже за рубеж, например, в 
Англию, Германию или Италию.

Ортопед, врач сборной Эстонии 
и спортклуба «Флора» 
Каспар Рыйвассепп:
Футбол по своей природе такой 
вид спорта, где масса игровых мо-
ментов, спортсмены много двига-
ются, прыгают, и все это нравится 
мальчишкам. Они гоняют мяч, ска-
жем, со старшим братом и друзья-
ми со двора уже в раннем возрас-
те. Намного больше я занимался 
этим примерно с 6-го класса — в 
футбольном клубе Warrior тогда 
создали при взрослой команде и 
молодежную.

Позже я играл уже во время уче-
бы в Тарту как в гимназии Хуго 
Треффнера, так и в Тартуском уни-
верситете, когда учился на меди-
цинском факультете. У нас совсем 
не так много врачей, занимающих-
ся футболом, поэтому президент 
Футбольного союза Эстонии Ай-
вар Похлак предложил мне стать 
врачом нашей сборной.

Теперь, отыграв в футбол и на 
высоком уровне, я очень доволен 
своими первыми тренерами, снача-
ла это был Маргус, а потом — Меэ-
лис, которые были очень хорошо 
технически подготовлены. В так-
тическом и физическом отношении 
нам есть еще куда расти.

У врача, как правило, спраши-
вают, есть ли какие-то опасности, 
связанные с футболом и другими 
играми в мяч. Говоря о футболе, мы 

имеем дело с безопасным и увлека-
тельным спортом, игрой, которая 
интересна как ее участникам, так 
и зрителям.  В любом случае риски 
меньше, чем та польза, которую мы 
получаем от движения.

Работник Министерства окружаю-
щей среды, игрок Tallinna JK Kalev II 
Кристьян Рыйвассепп:
В футбол играю лет 
двадцать. До него 
занимался легкой 
атлетикой, но мне 
больше нравится 
командный спорт, 
который требует 
индивидуальных и 
коллективных на-
выков. А занялся 
футболом потому, 
что для этого не 
нужны были спе-
циальные условия. Был бы мяч, 
площадка побольше и что-то вроде 
ворот. И еще на меня подействова-
ли трансляции крупных футболь-
ных соревнований по телевизору. 
В 1993 году Warrior предоставил 
возможность тренироваться и мо-
лодежи, тогда я стал уже с умом 
подходить к игре, более осмыслен-
но, участвовать в турнирах и чем-
пионате Эстонии.

Тренерами были братья Меэ-
лис и Маргус Куйвитсы. Большую 
часть своей футбольной карьеры я 
и провел в Warrior. В промежутке 
годик поиграл в Тарту и в дубле FC 
Valga. С 2010 года выступаю в ду-
бле таллинского клуба Kalev.

Могу сказать, что в Валга спор-
тивная жизнь на уровне, молодежь 
занимается различными видами и 
добивается хороших результатов. 
Все это было бы невозможно, не 
будь в Валге хороших тренеров и 
возможностей для спорта.

Валгамаа и Йыгевамаа в рамках 
первенства уездных команд Эсто-
нии. В прошлогодней встрече мы 
одержали победу со счетом 1:0. В 
нашей сборной выступают многие 
воспитанники валгаского футбола 
и клуба  Warrior, которые теперь 
играют в клубах лиги мастеров и в 
первой лиге. Уже дали согласие вы-
ступать за нас Сандер Рыйвассепп 
(Paide LM), Алексей Демутский 
(Infonet), Каспар Рыйвассепп (ре-

тросборная Эстонии), Эрмо Оясте 
(SK 10), Сергей Сердюк (SK 10) и 
некоторые другие игроки.

В этом году состоятся также игры 
Эстония — Латвия 100+, некоторые 
из них пройдут на Валгаском ста-
дионе. Наш клуб непременно будет 
участвовать пятью командами. Мы 
ждем всех, кто хотят играть в футбол 
и участвовать в тренировках. Инфор-
мацию можно получить по телефону 
5807 7144.
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Четверг, 6 июня
ВАЛГА
•	 6–10.06. Шведский парк аттракционов «ТИВОЛИ» на площадке Пярна 

пст. 17а. (18) Ср.–чт. 15.00–23.00; Пт. 15.00–24.00; Сб.–Вс. 12.00–24.00
•	 12.00 В Городской ратуше мэр города Калев Хярк принимает лучших вы-

пускников школ. (по приглашениям) (1)
•	 17.00 Валгаский Центр Культурыи и интересов — открытие совместной 

творческой выставки работ художников городов Валга и Валка в рамках 
фестиваля «Звуки Ливонии».(2)

ВАЛКА
•	 6–11.06. Чт, Пт, Пн, Вт. 10.00–17.00; Сб 11.00–16.00; Вс — В Валкской 

школе искусств — день открытых дверей. Представление учебных про-
грамм, встречи с педагогами, выставка работ учеников школы из городов 
Валга и Валка. (23)

•	 12.00 Валкский Дом культуры — прием председателя краевой думы 
Карлиса Албергса лучших педагогов и учеников (по приглашениям). (21)

Пятница, 7 июня
ВАЛГА
•	 7–8.06. Мастер-класс граффити под руководством Тийта Йоала (Эстония) 

и Дайниса Руденса (Латвия). Участвуют учащиеся группы граффити рисун-
ков Валкской школы искусств.

•	 11.00 Изображение рисунков граффити на стенах территории ЦУ Вал-
гаского Музея патриотического воспитания (5) и на бетонной стене на 
Пярна пст. (18)

•	 13.00 На футбольном поле с искусственным покрытием на берегу реки 
Педели — футбольный турнир для детей. Ожидаются мальчики и девоч-
ки 1996 и более поздних годов рождения. Состав команды 7 игроков, на 
поле 5+1. (15)

•	 15.00 В музее открытие выставки «Ливония». Изображение Ливонии на 
картах 16–17 веков. Обзор фондов Национальной библиотеки Латвии. 
(19)

•	 20.00 В Валгаском Центре Культуры и Интересов концерт камерного 
хора A. LE Cog. (2)

•	 23.00 На парковке возле Валгаского Спортхолла ночной киносеанс кино-
автобуса (платный). (20)

•	 23.00 В ночном клубе Exotika программа «Видео космос». Известные 
диджеи Латвии и видеодискор из Латвии Vj Kosmoss! Билеты 5 eвро. До 
полуночи 4 eвро. Возрастное ограничение: 16+. (13)

ВАЛКА
•	 7–8.06. Мастер-класс граффити под руководством Тийта Йоала (Эстония) 

и Дайниса Руденса (Латвия). Участвуют учащиеся группы рисунков граф-
фити Валкской школы искусств.

•	 11.00 Изображение рисунков граффити на стенах возле рынка и методи-
ческого кабинета Валкской Основной школы. (30, 31)

•	 17.00 В Валкском доме культуры — совместный прием мэра города Валга 
Калева Хярка и председателя Валкской Краевой думы Карлиса Албергса 
(по приглашениям). (21)

•	 19.30–04.00 На Валкской эстраде большой ночной рок-концерт.
•	 19.30–22.00 Выступление рок-ансамблей Валкской рок-школы.
•	 22.00–04.00 Выступление известных рок-ансамблей Skyforger (Латвия), 

Imatra (Финляндия), All Day Long (Латвия), Alis P (Латвия), Esco Compton 
and The Southerners (Эстония), Connectors (Эстония), Kolmteist (Эстония). 
(25)

Суббота, 8 июня
ВАЛГА
•	 9.00–16.00 В центре города Валга Ливонская ярмарка. Культурная про-

грамма. Торговые места для всех бесплатно, от торговцев ожидаются 
пожертвования из ассортимента своего товара в фонд благотворитель-
ной лотереи. Доходы от пожервований поступят в фонд реновации Вал-
гаской церкви Яани. Регистрация торговых точек до 7 июня по телефону 
766 9970; электронная почта: info@valgakultuurikeskus.ee (16)

•	 10.00–13.00 Во дворе музея, у здания суда, соревновония по стрельбе из 
пневматического ружья. (19)

•	 11.00 В Валгаской церкови Яани — концерт, посвященный 429-летию 
города Валга. Выступают выпускники и учащиеся музыкальной школы, 
творческие коллективы города и гости из Валкской музыкальной школы. 
Присуждение титула Почётного гражданина города. (3)

•	 11.00–14.00 Во дворе Валгаской центральной библиотеки — рынок по-

держанных книг. Свои книги можно сдать в Центральную библиотеку до 
7 июня или принести на рынок. Желающим библиотека раздает на рынке 
книги бесплатно. (8)

•	 11.30 На пощадке для пляжного волейбола на реке Педели соревнова-
ния по пляжной борьбе. Взвешивание участников в день соревнования 
с 10.30 до 11.00 часов. К участию приглашаются горожане и гости города. 
Информация: www.valga.ee (14)

•	 12.00–15.00 На площадке перед Валгаской библиотекой конкурс мото-
циклистов Valga Stunt Ride — 2013. Выступление лучших мотоциклистов-
трюкачей Эстонии. (9)

•	 18.00 На центральном стадионе уездный праздник танца, в котором при-
нимают участие руководители местных самоуправлений и 1100 танцоров 
и гимнастов. (4) По окончанию — торжественное шествие участников 
праздника по маршруту ул.Вабадузе – ул. Кунгла — валгаский городской 
парк. (7) В парке празднество, выступает Марко Матвере с ансамблем 
Väikeste Lõõtspillide Ühingud, местные творческие коллективы. 
23.30–02.30 Выступление ансамбля Pixels. (6)

•	 23.00 В ночном клубе Exotika шоу-программа A. Le Coq. Танцы, лучшим 
участникам призы от A. Le Coq. Билеты 4 eвро. До полуночи 2 eвро. Воз-
растное ограничение: 16+. (13)

ВАЛКА
•	 11.00 Праздничное приветствие духового оркестра из Стренчи с крыши 

Валкской центральной библиотеки (22)
•	 11.00 В Валкском доме культуры открытие выставки свадебных платьев и 

букетов «Белые облака мечты» (21)
•	 11.00 Полет на воздушном шаре над городами Валга и Валка. Старт и 

приземление на парковке у Валкской гимназии. Стоимость полета про-
должительностью 1,5 часа (5 чел.) 450 латов или 630 евро. (27) Иформа-
ция: Mārīte Meļķe, телефон+371 2862 6283 (взлет зависит от погодных 
условий).

•	 11.00–14.00 Детский утренник на площади перед Валкским домом  куль-
туры. Концерт детских творческих коллективов, мастерские, различные 
детские аттракционы (21).

•	 12.00 Большая прогулка с детскими колясками по центру города Валка. 
Начало и завершение маршрута на плошади у Валкского дома культу-
ры. Приглашаются все молодые родители городов со своими детьми  и 
девочки с игрушечными колясками. Призы для лучших украшенных и 
спортивных колясок. Играет духовой оркестр из Стренчи.(21)

•	 13.00 На пощади перед Валкским домом культуры выступление детских 
творческих коллективов. (21)

•	 16.00–19.00 Шествие городских учреждений от Валкского дома куль-
туры на городской стадион под аккомпанемент духового оркестра из 
Стренчи. На стадионе веселые спортивные мероприятия. (21)

•	 22.00 Aфтепати художников граффити, концерт электронный музыки в 
кабинете 309. Информация: www. 09.lv. Билеты: 2 лт. или 3 евро. (26).

•	 22.00–03.00 На площади «Лугажи» возле Дома культуры танцевальный 
вечер с ансамблем Tequila Band (21)

Воскресенье, 9 июня
ВАЛГА
•	 10.00 Праздничный марш по городу. Участвуют Оркестр дружины Кайт-

селийта Валгамаа, дружина Кайтселийта и молодые члены дружины Кайт-
селийта Валгамаа, Служба спасения южной Эстонии, валгаское отделение 
полиции Департамента полиции и погранохраны, боевая техника. Марш 
по маршруту: ул. Яяма пст. – Вабадузе – Кеск – Рая. (17)

•	 11.00 На берегу реки Педели возле торгового центра RIMI — гонки на 
мопедах. 1-й заезд. Найди свой старый мопед и прими участие в гонках. 
(11)

•	 12.00–13.00 На реке Педели — традиционное лодочное ралли. К 
участию в заезде приглашаются горожане и гости города в возросте не 
моложе 14 лет. Кроме хорошей физической подготовки учитываются и 
фантазии участников в выборе костюмов и плавсредств. Информац www.
valga.ee (12)

•	 12.00–16.00 На пощадке для пляжного волейбола на реке Педели от-
крытые соревнования по пляжному волейболу и I этап сериала пляжного 
волейбола волейбольный клуба «Виктория». Предварительная регистра-
ция по телефону 503 9028 или по электронной почте: valgaviktooria@hot.
ee. В день соревнований можно зарегистрироваться на месте до 11.40 
часов. (14)

•	 13.00 На берегу реки Педели возле торгового центра RIMI — гонки на 
мопедах. 2-й заезд.(11)

•	 14.00–15.00 У торгового центра. Rimi шоу «Современный танец». 
велосипедистов-трюкачей Латвии.(11)

•	 18.00 В Валгаской церкови Яани концерт ансамбля старинной музыки 
Tricesimo octavo gradu musica. (3)

Понедельник, 10 июня
ВАЛГА
•	 18.00 На пощадке для пляжного волейбола на реке Педели волей-

больный турнир между командами членов горуправы и молодежного 
горсобрания.(14) 

Вторник, 11 июня: городу Валга — 429 лет
•	 8.30–10.00 На ратушной площади утренний кофе с руководством горо-

да. Музицирует органист церкви Яани Юрий Гольцов.(1; 3)
•	 10.00 Торжественное шествие детей детских садов городов Валга и Валка 

от церки Яани к Валгаскому Центру культуры и интересов. Запуск воздуш-
ных шаров с пожеланиями, выступления детей и угощение праздничным 
тортом. (10; 2) На Валгаском Центральном стадионе традиционный празд-
ничный забег: (4) 18.00 для детей — 429 м.; 19.00 для взрослых — 2013 м.

Выставки:
ВАЛГА
Валгаский Центр Культурыи и интересов (2)

06.06.–31.08. Совместная выставка творческих людей городов Валга и 
Валка «Звуки Ливонии»
Валгаский музей (19)
Валгаский музей находится в центре города в построенном в 1911 
году здании общества «Сяде» по проекту архитектора Георга Хеллата. 
Общество «Сяде» было образовано в 1902 году, с 1911 по 1948 г. в здании 
действовал театр.
08.–30.06. «Ливония» — выставка карт Ливонии из фондов Латвийской 
Национальной библиотеки.
Ср, Чт, Пт 11.00-18.00, Сб 10.00–15.00

Постоянная экспозиция ЦУ Валгаского музея Патриотического вос-
питания (5)

Постоянная экспозиция ЦУ Валгаского музея Патриотического вос-
питания является уникальным военно-историческим комплексом , 
деятельность которого фокусируется на гражданском воспитании, темах 
национальной обороны и внутренней безопасности.
Открыто: Пн, Вт, Чт, Пт 8.00–16.00; Сб 9.00–15.00

Валгаская церквь Яани (3)
Построена в центре города Валга в 1816 году, в период перехода от стиля 
барокко к раннему классицизму (архитектор Христиан Хаберланд). В 
интерьере преобладает образец высокого классицизма — настенные ро-
списи алтаря. Установлен церковный орган LADEGASTI работы Фридриха 
Лагедаста (1867).
Открыто: Чт, Пт 12.00–16.00, Сб 11.00–16.00, Вс 9.30–12.00

ВАЛКА
С 8 по 15 июня В Валкском доме культуры открытие выставки свадеб-
ных платьев и букетов «Белые облака мечты». (21)
Валкский краеведческий музей (24)

Здание было построено в 1850 году в качестве семинарии для учителей 
церковных школ Ливонии. В 1853–1881 его руководителем являлся Я. 
Цимзе. Сама семинария работала до 1890 года. С 1971 года в здании на-
ходится Валкский краеведческий музей.
Открыто: Вт, Ср, Чт, Пт 11.00–18.00, Сб, Вс 10.00–16.00

На окнах Туристического информационного центра в Валке (28)
С 7 июня по 31 августа фотовыставка Валкского краеведческого музея — 
«Взгляд на Валку сверху».

Валкская церковь «Лугажи» и обзорная башня (29) открыты:
В церковных книгах церковь в первый раз упоминалась в 1477 году и но-
сила имя церкви Святой Катерины. Церковь построен в стиле базилики. 
При взгляде сверху она напоминает длинный вытянутый прямоугольник. 
Церкови присущи особенности черты стилей классицизма и барокко.

6–9 июня 2013
ВАЛГА 429

Фестиваль городов-двойников Валга–Валка

Звенящая Ливония

1 – Валгаская ратуша
2 – Валгаский Центр Культуры и интересов и пло-
щадка перед ним
3 – Валгаская церквь Яани
4 – Валгаский Центральный стадион
5 – Постоянная экспозиция ЦУ Валгаского музея 
Патриотического воспитанию
6 – Площадка перед спортхоллом
7 – Торжественное шествие участников праздника 
танца (по маршруту: ул. Вабадузе – ул. Кунгла – 
валгаский городской парк)
8 – Валгаская центральная библиотека
9 – Площадка возле Валгаской центральной 
библиотеки
10 – Торжественное шествие детей по городу (по 
ул. Кеск от церкви Яани — на площадку перед 
Валгаским Центром Культуры и интересов)
11 – Площадка возле торгового центра Rimi
12 – Лодочное ралли на реке Педели
13 – Ночной клуб Exotika
14 – Пощадка для пляжного волейбола на реке 
Педели
15 – Спортивная пощадке с искусственным покры-
тием на реке Педели
16 – Ливонская ярмарка (ул. Кеск и окрестности)
17 – Праздничный марш по городу (по маршруту: ул. 
Яяма пст. – Вабадузе – Кеск – Рая).
18 – Площадка Тиволи
19 – Валгаский музей

20 – Парковка у Валгаского спортхолла
21 – Валкский дом культуры и площадь перед 
ним
22 – Валкская центральная библиотека
23 – Валкская школа искусств

24 – Валкский краеведческий музей
25 – Валкская эстрада
26 – Валкский кабинет 309
27 – Парковка у Валкской гимназии

28 – Валкский Туристический инфоцентр
29 – Валкская церковь «Лугажи»
29 – Валкский рынок
30 – Валкская основная школа

Лодочное ралли 
на реке Педели

В воскресенье, 
9 июня в 12 часов

Лодочное ралли — это традионное 
мероприятие на реке Педели, которым 

отмечают день рождения города 
и начало большого лета.


