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Этот праздник для нас стал 
настоящей проверкой  - есть ли 
населения интерес к такого рода 
мероприятиям. Почему проверкой? Да 
потому, что в один и тот же день 
происходили: в Валке - ярмарка, в Валга 
- Тиволи, в Смилтене - спортивный 
праздник , да еще и латвийские звезды 
юмористического жанра выступали на 
Валкской эстраде. Единственное, что 
было за нас, так это хорошая погода! И 
тем, кто пришел, мы благодарны - вы 
тоже за нас! Ещѐ хотелось бы сказать 
спасибо всем спонсорам, оказавшим 
организаторам огромную помощь. 
Остаѐтся надеяться, что вы, друзья, не 
пропустили то место на афишах, где 
были написаны названия фирм, 
поддержавших праздник. Если публика 
будете пользоваться их услугами, то мы 
верим: ровно через год повторится 
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двухсуточный праздник,  
украшенный новыми состязаниями, 

конкурсами и сюрпризами. 
   КТО ПОЕДЕТ В СТОКГОЛЬМ? 

Пляжный волейбол: 
 Полуфинал. 

Skunsts - Ribaki 21:14,  
Hoby - Perkoni 6:21,  

 За 3 место. 
Ribaki - Hoby 21:13. 

   За 1 место. 
Skunsts (Valka) - Perkoni (Elgava) 

22:24. 
Победившая команда из г. Елгава уже 

второй раз участвует в Валке в пляжном 
волейболе - и второй раз побеждает. В 
первый раз на открытии пляжного 
сезона, празднике, организованном 
Валкской городской думой. Второй раз 
приехать решили, узнав, что можно 
выиграть достойный приз, а мастерства 
братьям Гатису и Янису Баложам не 
занимать.  

 Также мастерство и стремление к 
победе показала команда "HOBY"- 
Диана Шкатова и Людмила 
Павловская, которые вышли в 
полуфинал.  

  В стритболе участвавало семь 
команд, только к вечеру закончилась 
напряженная борьба, и победителями 
стала команда из Валки " PUTNI UZ 
OZOLA " (Кристап Озолинш, Янис Слока, 
Гирт Критис и Гинт Путнинш), по словам 
участников команды, "и соревноваться-
то  было не с кем", думается, они 
лукавят, так как выглядели устало. 

 В перетягивании каната первое место 
заняла команда Валкской пожарной 
охраны, к сожалению, пожарные из 
Валга не пришли показать, на что 
способны они. Против победителей 
сражались "IEVINAS" и "PRESTIZ", но их 
участие нельзя считать поражением, 
у ч и т ы в а я  ч т о  п о ж а р н ы е  - 
профессионалы (по Латвии - 6 место!). 
Даже в какой то момент показалось, что 
мужики из "IEVINAS" были близки к 
победе, но все-таки 2-е место. 

 
  Большое количество зрителей 

собрало состязание по армвреслингу, 
"на руках ломались не только мужчины, 
но и "слабый пол". Самой «тяжѐлой на 
руку»  оказалась Санита Виндзоле, она 
же вырвала из рук соперниц приз в 
стриптиз- соревновании (на ночной  
части праздника). Никто не уложил руку 
Карлиса Шнюке, и он по праву выиграл 
приз от «+-Электроника». Среди юношей 
самой сильной оказалась рука Ритвара 
Новика.  

 Большая блогодарность за проф-
работу судьям и тренерам. Главный 
судья - Андрис Дайнис, помощник Весма 
Селга, перетягивание каната - Макс 
Степитис, армвреслинг - Эдгар Ирклис. 

  В соревнованиях для детей, которые 
организовали Юрис Вдовиченко и 
Ритвар Новикс, самым удачливым 
оказался 12-летний Давис Гайсс, не 
менее 5 раз "коллеги" и родители 
поддерживали его аплодисментами при 
получении призов. 

  Э к с т р е м а л ь н о  з а б а в н ы м и  
выглядели желающие получить 
очередную порцию адреналина, катаясь 
на картинге, водном мотоцикле, на 
скоростном катере и на резиновой 
камере за ним. 

 На вечерней части праздника своѐ 
мастерство показывали DJ.JURIS 
(Валка, он же организовал соревнования 
для детей днѐм), жгучий блондин из 
Риги DJ.EX da BASS своим мастерством 
и подбором музыки, спускаясь со сцены, 
притягивал к себе юных дам, DJ.BASS & 
DJ.LIGHT (оба из Эстонии) вызывали 
восторг латвийской публики своим 
"экзотическим" местом жительства, к 
о с т а ль н ым  и мп ро в и з и р о в ан н о 
присоединились DJ.UGIS(Smiltene) & 
DJ.G-MC(Valka), выступление которых 
вообще не было запланировано. Свою 
программу, подготовленную для 
Финляндии, показывал DJ.CRAZY 
MARTIN( EUROPEAN HIT RADIO). 
Первыми еѐ увидели мы, на прошлых 
выходных - финны. DJ.BANCIS 
заставлял всех не забывать о хитах 
прошлых лет, что оставалось мне? 
Вести праздник и разбавлять 
прогрессивную музыку русскими хитами. 

  По слухам, в этом году ларьки 
приятно удивляли разнообразием 
напитков, горячей пищей и до смешного 
низкими ценами. 

 
   Кульминацией субботней ночи стало 

выступление группы "FORTE". Они 
показали, что умеют работать не только 
под "фанеру". Девушки не хотели 
отпускать группу, требовали поставить 
автограф на любую часть тела - не 
знаю, правда, как в такую жару они 
смогут не мыться?! 

  Главным остаѐтся то, что праздник 
сумел объединить наши города и как 
минимум три народа, все прошло в 
весѐлой дружной обстановке, за что 
надо сказать спасибо публике, охранной 
фирме "VIDZEMES DROSHIBAS 
SERVIS" и Валкской полиции. 

 Наверное, я сумел заинтриговать 
тех,  кто не пришел. Что ж, не 
расстраивайтесь: место встречи 
изменить нельзя -  поменяем только 
дату и год, программу и состав 
участников. 

DJ.JURI.T.    
Фото А. М. Дублянс 

До 25 августа надо оформить пособие на ребѐнка! 
Смотри информацию на последней странице! 

Никто не ушѐл голодным 

Дискотека - до утра! 

Танцуют все! 

Победитель в армвреслинге Карлис Шнюке 

Гойко - мастер по вождению водного 
мотоцикла 

Куда смотрят судьи? На заднем плане в 
полосатой майке  победительница 

соревнований по женскому армвреслингу - 
Санита Виндзоле 
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3 1  о к т я б р я  – 
последний срок, когда 
все, кому под пятьдесят, 
д о л ж н ы  ч е т к о 
определиться: будут 
они заключать договор 

о д опол ни тел ьном 
пенсионном накоплении 
или нет? Речь идет о 

реальной прибавке к пенсии, 
которая вряд ли окажется 
лишней! 

Те же, кто опоздает с 
принятием решения хотя бы на 
день или два, вынужден будет 
п р о п у с т и т ь  ц е л ы й  г о д 
накопления. А это, поверьте, 
довольно весомая потеря! Чем 
раньше будущий пенсионер 
приступит к дополнительному 
пенсионному накоплению, тем на 
большую сумму он может 
рассчитывать в преклонном 
возрасте. Поэтому любое 
промедление и откладывание 
заклю чени я  до го вора  на 
неопределенный срок лишь 
сократят прибавку к пенсии, 
столь нужную в старости. 

Рассмотрим конкретный 
пример. Пропустив только один 
год накопления, 40 -летний 
работник ,  получаю щий в 
качестве зарплаты (брутто) 6000 
крон, потеряет суммарно около 
10 500 крон*. Разделив эту сумму 
на 12, мы получим: 875 крон в 
м е с я ц .  Д л я  н ы н е ш н е г о 
пенсионера, который в среднем 
может рассчитывать на 1832 крон 
в  м е с я ц  ( п о  д а н н ы м 

Департамента социального 
страхования), дополнительные 
875 крон могли бы оказаться 
весьма кстати. Что же касается 
нашего гипотетического 40-
летнего работника, столь 
легкомысленно потерявшего 
целый год, то и ему такая сумма 
наверняка пригодилась бы в 
старости. 

При заработной плате в 5000 
крон соответствующая потеря 
для 40 -летнего работника 
составит порядка 8800 крон*, а 
при ежемесячном доходе в 10 
000 крон – уже 17 700 крон*! Что 
и говорить, деньги немалые, 
особенно для пенсионеров, у 
которых каждая крона на счету! 

Сегодня о подключении к 
системе накопительной пенсии 
должны всерьез задуматься не 
только эстоноземельцы 1957 - 
1961 года рождения, но и те, у 
кого для заключения договора 
остается в запасе еще целый 
год, то есть лица 1962 г. р. 
Откладывать подобное решение 
в долгий ящик – явно не в ваших 
интересах! 

Не следует также забывать, 
ч т о ,  в  о т л и ч и е  о т 
государст вен ной  пен сии , 
дополнительная накопительная 
пенсия – ваши личные деньги, 
которые накапливаются на 
вашем пенсионном счете и не 
зависят от  соотношения 
работающих и пенсионеров в 
с т р а н е ,  к а к  в  с л у ч а е 
государственной пенсии.  

У ч е н ы е - п с и х о л о г и 
утверждают: человек зачастую 
не может принять правильное 

18 июля - 31 августа 
Выставка работ молодых тартуских 
художников - живопись 
(Мэиу Мюнт, Кюлли Суитсо, Яане Лийв) 
Валгаский культурный центр, ул. Кеск, 1 
29 июля  
- Цирковое шоу ПАВЛИНЫ с участием 
множества различных животных. 
На площади Лугажи 
- Серия забегов на стадионе – 
3км,10км 
Центральный стадион г. Валга 
30 июля 
- Театр на открытом воздухе «Ei või olla 
ehk 15 aastat hiljem» 
Начало: 20.00 
Певческое поле, ул. Куперьянова, 36 
2 августа  
- Концерт XVII Таллиннского 
международного органного фестиваля 
Вольфганг Церер (Германия) 
Начало: 19.00 
Яановская церковь г. Валга, ул. Кеск, 21 
- Театральное представление на 
открытом воздухе «Мистер Министр» 
Валмиерский драмтеатр 
На площади Лугажи в 18.00 
- Чемпионат уезда по пляжному 
волейболу (1987 г.р. и младше) в 11.00 
- 16.00—Семейный пляжный волейбол 
(состав команды - 3 человека) 
На берегу реки Педели 
4 – 10 августа 
- Международная симпозия деревянных 
скульптур «ДЕРЕВО 2003» 
Площадка перед Валгаским культурным 
центром, ул. Кеск, 1 
5 августа 
- Серия забегов на стадионе – часовой 
бег - Центральный стадион г. Валга 
8 августа 
- Концерт XI Раплаского Фестиваля 
церковной музыки  
Начало: 19.00 
Яановская церковь г. Валга, ул. Кеск, 21 
9 августа  
- Автокросс - соревнование на звание 
мастера спорта Эстонии для грузовых 
машин и Гран При Яаникесе для 
легковых автомобилей 
Мотоцентр Яаникесе  ( 2 км. от Валга) 
9 августа 
- Футбол. Лига мастеров. FC Valga - FC 
Levadia Tallinn 
Центральный стадион г. Валга 
12 августа 
Серия забегов на стадионе - 500 и 800 
метров 
Центральный стадион г. Валга 

 незамуж
них 

замужн
их 

развед
енных 

вдов всего 

Без детей 865 146 60 121 1204 

1 ребѐнок 390 715 343 341 1797 

2 ребѐнка 124 1337 402 562 2435 

3 ребѐнка 37 382 109 182 711 

4 ребѐнка 11 71 24 77 183 

5 детей 3 31 7 34 75 

6 детей 0 15 3 10 28 

7 детей 0 5 0 8 13 

8 детей 0 5 0 1 6 

9 детей 0 4 0 1 5 

10 и больше 1 3 1 1 7 

Женщины 
старше 15 лет 

1481 2728 952 1349 6575 

решение только потому, что не 
о б л а д а е т  д о с т а т о ч н о й 
информацией или попросту не 
привык заглядывать далеко в 
будущее. Разумеется, никто не 
вправе принимать за вас решение. 
Позволю себе лишь высказать 
собственное мнение - думаю, это 
не возбраняется. Мое искреннее 
п оже ла ни е  ка к  ра б от н ик а 
Хансабанка таково: распорядитесь 
с пользой временем, оставшимся 
у вас до 31 октября, - как следует 
уясните для себя все аспекты 
системы накопительной пенсии. И 
если у вас появятся какие-либо 
вопросы - не стесняйтесь, 
обращайтесь за помощью в 
Хансабанк. 

Хансабанк не хочет, чтобы 
жизненно важные решения, от 
которых во многом зависит ваше 
благосостояние в будущем, 
оказались не принятыми вовремя 
только по причине отсутствия 
нужной информации. Как известно, 
своя рубашка ближе к телу - 
п о з а б о т ь т е с ь  о  с е б е 
з а б л а го в р ем е н н о ,  а  е сл и 
возникнут вопросы, спрашивайте у 
Хансабанка – мы обязательно 
ответим. Согласитесь, 2% от 
брутто-зарплаты + 4% за счет 
социального налога – это не 
п р о с т о  6 %  е ж е м е с я ч н ы х 
пенсионных взносов на выгодных 
условиях, а достойная жизнь на 
склоне лет. А радоваться жизни 
хочется в любом возрасте!  

* Все подсчеты сделаны на 

консервативной основе, с учетом, 
что пенсионный фонд будет 
обеспечивать ежегодный прирост 
вложенных средств на 4%. 

Количество детей неизвестно –111, Семейное положение неизвестно – 65 
Данные на 31 марта 2000 года источник - www.stat.ee 

Накопительная пенсия – опасаться или сожалеть? 

Материал подготовил Игорь Яллай 
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На дне Финского залива, в 25 
километрах южнее Хельсинки, на 
глубине 74 метров найден 
легендарный российский броненосец, 
затонувший 110 лет назад. "Эстонские 
водолазы в четверг, 24 июля,  
побывали у останков судна и засняли 
увиденное видеокамерой. Теперь 
м о ж н о  с о  с т о п р о ц е н т н о й 
уверенностью говорить о том, что на 
морском дне лежит именно 
"Русалка",  - сказал капитан 
исследовательского суда «Mare» 
Велло Мясс. На то, чтобы силами 
исследовательского судна «Mare» и 
финских коллег обнаружить останки 
корабля, ушло около месяца. 

Броненосец "Русалка" был 
построен в 1868 году. 7 сентября 1893 
года  два  к орабля  учебно -
артиллерийского отряда Балтийского 
флота - броненосец береговой 
обороны «Русалка» и канонерская 
лодка «Туча» - взяли курс на 
Г е л ь с и н г ф о р с  ( Х е л ь с и н к и ) . 
Штормовая погода привела к 
трагической гибели «Русалки». Наш 
современник так представил себе 
п оследние минуты к орабля : 
"Неуязвимые для вражеских снарядов 
низкие борта броненосца стали 
теп ерь  беззащитными п еред 
разбушевавшейся стихией. Огромные 
в о л н ы ,  з л о в е щ е  ш и п я , 
перекатываются по верхней палубе, 
смывая все на своем пути. Через 
зазоры башен, через канатные клюзы 
и люки ревущие потоки устремляются 
внутрь, грозя залить топки. Помпы не 
у с п е в а ю т  о т к а ч и в а т ь  в с е 
прибывающую воду… Лишенный хода 
броненосец будет брошен бортом к 
волне… И разбушевавшиеся волны 
примутся безнаказанно разламывать 
и сбрасывать в пучину все, что 
поддается их силе… Вот-вот они 
сорвут крышки башенных горловин… 
Вода хлынет в новые отверстия… И 
о ч ер ед н о й  у д ар  оп р ок и н ет 
броненосец…"  Морские волны 
поглотили всех членов экипажа.  До 
Гельсингфорса добралась только 
«Туча».  Поиск и  п роп авшего 
броненосца вели 15 судов 
Балтийского флота, но тогда 
установить судьбу пропавшего 
корабля, причины и место его гибели 
так и не удалось. И впоследствии 
снаряжались поисковые группы, но их 
усилия не увенчались успехом. 

Известный русский художник-
маринист И. К. Айвазовский создал в 
связи с гибелью "Русалки" новую 
картину и послал ее в Петербург. Там 
ее выставили для обозрения и сбора 
средств в фонд помощи семьям 
погибших. В Ревеле состоялись 
концерты в пользу родственников 
погибших моряков. Объявления о 
ежедневном приеме пожертвований в 
ревельских газетах стали появляться 
уже с сентября 1893 года. 

В память о погибшем броненосце 
известному эстонскому скульптуру 
Амандусу Адамсону был заказан 
проект памятника. Модель монумента 
была создана в петербургской 
мастерской скульптора в 1901 году, 
отлита на столичной фабрике Морана, 
и на следующий год памятник 
установили на берегу залива в 
Ревеле. В качестве модели для 
фигуры ангела Адамсон предложил 
позировать молодой эстонской 
девушке Юлли Роотс, убиравшей его 
мастерскую.  

В сентябре 1902 года, журнал 
«Нива» сообщил: «7 сентября в г. 
Ревеле происходило торжественное 
освящение памятника морякам, 
погибшим на «Русалк е».  В 
описываемый день еще с утра на 
берегу моря, на бульваре стал 
собираться народ. Море было 
особенно бурным и невольно 
напоминало своим грозным видом о 
той ненастной поре, когда погибла 
«Русалка». Вокруг памятника был 
выстроен почетный караул из всех 
войск, находившихся в Ревеле... 
Наступил торжественный момент: 
завеса упала, и перед взорами 
присутствующих моментально 
предстал красивый, легкий и стройный 
памятник". 

Шестнадцатиметровый монумент 
установлен в Кадриорге, на морском 
берегу, и глыбы неотесанного гранита 
напоминают то ли волны, то ли 
грозные рифы. Нижняя часть 
памятника изображает нос корабля.  
На пьедестале бронзовый барельеф: 
б р о н е н о с е ц  б о р е т с я  с 
разбушевавшейся стихией. А над 
ними возвышается высокая гранитная 
ск ала ,  увенчанная  фигурой 
благословляющего ангела с широко 
раскинутыми крыльями. Ангел простер 
золотой крест в сторону моря, 
ставшего братской могилой для 177 
моряков, служивших на "Русалке". На 
скале высечены имена 12 погибших 
офицеров "Русалки", а имена нижних 
чинов указаны на металлических 
плитах, укрепленных на столбиках, 
окружающих памятник. Надпись 
гласит: "Россияне не забывают 

своих героев-мучеников". 

"Русалка" по праву стала одним 
из символов столицы Эстонии. Но 
э т о  н е  е д и н с т в е н н о е 
произведение выдающ егося 

эстонского скульптора Амандуса 
Хейнриха Адамсона (1855-1929).  

Талантливый сын моряка, 
родившийся вблизи  города Палдиски, 
не пошел по стопам отца. Творческая 
натура привела его сначала в 
столярную мастерскую Берга в 
Ревеле,  а затем в ателье 
к раснод ер ев щик а  Шутова  в 
Петербурге. А уже в 1876 году 
Адамсон был принят в Петербургскую 
Академию художеств и попал в класс 
профессора Александра Бока, автора 
многих скульптур и памятников, в том 
числе бюста Карла Бэра в Тарту. 
Окончив Академию с большой 
серебряной медалью, Адамсон 
работает в Петербурге. С большим 
успехом прошла его первая 
персональная выставка в 1887 году. 
Средства, вырученные от продажи 
работ скульптора, позволили ему 
отправиться в Париж. Почти пять лет 
учебы не прошли для ваятеля даром.  
Профессионально он сильно вырос. 
Выставленные им в знаменитом 
Парижском Салоне скульптурные 
композиции - «Вечно побеждающая 
любовь» и «Лирическая музыка» - 
были отмечены золотой медалью 
Салона. В конце ХIХ столетия это 
было высшей наградой в мире 
искусства. Вернувшись в Россию, он 
принял участие в оформлении 
будущего Русского музея. К 
двухсотлетнему юбилею Петербурга 
велись грандиозные строительные 
работы. Среди них – и строительство 
знаменитого Троицкого моста. Его 
м о н у м ен т а л ь н о - д ек о р а т и в н о е 
оформление было поручено Амандусу 
Адамсону. По его проекту при въезде 
на мост со стороны Марсова поля 
было воздвигнуто два классически 
строгих гранитных обелиска с 
фонарями из бронзы в виде ростров 
— носовых частей старинных 
парусных кораблей, по одному на 
каждой из четырех граней. Это 
подчеркивало идею Петра I о том, что 
Нева — окно не только в Европу, но и 
выход в моря на все четыре стороны 
света. Вдоль бортов моста - 
созданные по рисункам Адамсона 
кружевные решетки оград и 16 
вертикальных опор художественного 
чугунного литья, на каждой из них по 
три фонаря. 

На п ересечении Невского 
проспекта и канала Грибоедова 
расположено внушительное здание, 
возведенное для представительства 
американской компании швейных 
машин «Зингер» в 1902-1904 годах по 
проекту архитектора П. Сюзора. 
Сейчас здесь -  Дом книги.  Подняв 
голову вверх, на угловой башне, 
можно увидеть  глобус.  Автор 
скульптурного убранства фасада, 
купола башни и шара-глобуса — 
Амандус Адамсон. Изваянные 
эстонским мастером скульптуры, 
памятники и монументы есть в 
С е в а с т о п о л е  ( П а м я т н и к 

затопленным кораблям), Таганроге, 
Мисхоре, Петербурге, Таллине, Пярну и 
Выру. В 1907 году ему было, по 
рекомендациям живописца Куинджи, 
скульптора Опекушина и архитектора 
Суслова, присвоено звание академика. 
Велико наследие эстонского скульптора. И 
еще не одно столетие оно будет радовать 
глаз….Адамсон родился в Палдиски, 
здесь же закончился его земной путь. 
Море стало одним из главных героев его 
произведений. "Русалка", Памятник 
затопленным кораблям в Севастополе, 
"Русалочка" в Мисхоре, "Море шумит", 
"Последний вздох корабля", Внимая 
шепоту моря", "Единственный поцелуй 
волны" - вот названия некоторых из его 
м о н у м е н т а л ь н ы х  и  к а м е р н ы х 
произведений.  Вадим Варчук 

Использован материал из книги И. 

Гольдмана "Русалка" ("Eesti Raamat", 1979 )  

Броненосец "Русалка".  
Рисунок сына погибшего капитана  

Николая Иениша (Репродукция  
из журнала "Нива", 1893 год, №39) 

… будет звучать вечная, как Небо и Земля, органная музыка… 

Эти красивые слова были написаны два 
года назад.  В нашей стране любят орган. 
В начале августа состоится уже 
семнадцатый Таллинский 
международный фестиваль органной 
музыки. Свое искусство 
продемонстрируют гости из Бельгии, 
Венгрии, Германии, Голландии, Канады, 
Норвегии, разумеется, будут играть и 
артисты из Эстонии. 

Андрес Уйбо, видный эстонский музыкант, 
рассказывает, что еще школьником 
"решил, что быть органистом значит то 

же самое, что быть волшебником". 
Валгаские любители музыки имеют 
возможность побывать на концерте 
одного из таких волшебников: 2 августа в 
Яановской церкви выступает органист из 
Германии Вольфганг Церер (Wolfgang 
Zerer), выдающийся музыкант, не только 
замечательный исполнитель, но и 
известный педагог. В программу   
вк лю чены п роизв ед ения  Баха , 
Мендельсона, Брунса, Мессиана, Франка. 
Возможно, читателям будет интересно 
узнать, что орган Яановской церкви был 
изготовлен неподалеку от Лейпцига в 

1867 году. Этот орган является 
ед инств енн ым в  своем роде 
музыкальным инструментом в Эстонии. 
Очень  многие считаю т орган 
инструментом культовым, исключительно 
церковным. Однако орган - чуть ли не 
самое древнейшее музыкальное 
изобретение: он был создан во II веке до 
н.э.! И в течение еще 9 веков был 
инструментом вполне даже светским. 
Э т о м у  к о р о л ю  м у з ы к а л ь н ы х 
инструментов подвластно все: высокая 
духовность прошлого и самая яркая 
современность.Н.Ю.Н. 



то, что и увеличение штрафов 
ненамного снизило желающих сесть 
подшофе за руль. Вы не замечали, 
как много автомобилей припарковано 
возле баров и ресторанов? И все 
водители внутри этих заведений 
потребляют соки и минералку? Не 
смешите!  
 
Кстати, на всю республику 

приходится около 130 дорожных 
полицейских. За полгода на 
дорогах Эстонии по вине пьяных 
водителей произошло 160 аварий, 
погибли 13 человек и 227 человек 
получили телесные повреждения. 

Виктор Коэметс 
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перед вами Роберт Антропов, когда был 
здесь ? 
Р.Т.  Самый главный приоритет - 
предлагать свои полицейские услуги 
народу  лучшим образом. Конечно, он 
сказал, что на первом месте будет 
борьба против пьянства за рулѐм. Мы 
должны быть ближе к народу. В 
последнее время мы получили сведения 
об опасных водителях и тяжких  
нарушениях. Значит, когда мы 
сотрудничаем с населением, то 
получаем хорошую информацию, можем 
быстро реагировать, еще до того, как 
случается происшествие. 
«ВАЛКЪ». Значит, вы довольны связью 
с населением? 
Р.Т. Да, действительно, здесь, в Валга, 
мы довольны. Конечно, г. Антропов 
сказал, что надеется на лучшие 
результаты, потому что у нас рейтинг 
был только 53%. Этого мало, т.к. у 
современных полицейских учреждений в 
Европе обычные показатели - 60-70%. 
Наша цель - повысить рейтинг у 
населения. 
«ВАЛКЪ». Что бы Вы назвали главной 
головной болью полиции в нашем 
уезде? Какие проблемы стоят 
наиболее остро? 
Р.Т. Особенно острых проблем нет.  Мы, 
конечно, очень внимательно следим за 
преступностью, в первую очередь за той, 
что связана с наркотическими 
веществами. В этом году много 
внимания уделяли детским учреждениям 
и школам, чтобы там никто не 
распространял наркотики среди детей. 
Мы знаем: некоторые наркодельцы есть. 
Они работают и в Валга, и в Отепя – в 
нашем регионе. Хорошо  еще, что они не 
такие наглые, чтобы распространять 
наркотики около школы. Но всѐ равно 
мы должны быть очень бдительными, 
потому что только в текущем году 
обнаружили 5 таких преступников, 
которые имели наркотические вещества. 
«ВАЛКЪ». А если брать квартирные 
кражи? Какой процент раскрываемости 
преступлений? 
Р.Т. Раскрываемость – почти половина. 
Но квартирные кражи – не самое 
ужасное, что у нас есть. В общем-то 
преступность в нашем регионе падает, 
потому что в прошлом году мы 
зарегистрировали 508 преступлений, в 
этом полугодии 365.   Значит, есть 
улучшения. Мы даже думаем, что мы это 
заслужили, проводя профилактическую 
работу. Валгаская префектура полиции 
уже раньше занимала высокие места за 
профилактическую работу. Бывший 
префект очень упорно работал над этим 
и добился успехов. Я думаю, что надо 
идти дальше. 
 
« В АЛ КЪ » .  О д но  из  в ажн ы х  
направлений  - работа с молодежью. 
Расскажите о ней.  

С префектом Валгаской полиции 
Раймондом Тряссом беседует 
А.Григорьев. 
«ВАЛКЪ». Мы заговорили про слияние 
префектур. Я хочу спросить: вместо 
нынешних семнадцати их будет 
только четыре? 
Р.Т. Эти планы уже существуют, и с 1 
января 2004 года будет только 4 
префектуры.  
«ВАЛКЪ». Значит, Валга будет 
подчиняться Тарту? 
Р.Т.  Тарту будут подчинены 
префектуры полиции Валга, Пылва, 
Выру, Йыгева, Вильянди.  
«ВАЛКЪ». Это усложнит или 
облегчит работу полиции? 
Р.Т.  Я сам считаю, что облегчит, 
потому что мы получим те ресурсы, 
которые раньше получали от Таллина. 
Я точно знаю, что, например, Айвар 
Отсалт, который сейчас координирует 
все эти действия в южном регионе, был 
в прошлом префектом Валгаской 
префектуры полиции – он очень 
хорошо знает, в каких условиях 
работают эти маленькие префектуры в 
южной части Эстонии. Я думаю, что он 
создаст лучшие возможности для нас.   
« В А Л К Ъ » .  А  с о к р а щ е н и я 
планируются? 
Р. Т.   Нет,  сок ращения не 
предусмотрены. Конечно, такие 
разговоры ведутся. Главное, что, может 
быть, не все люди нужны (речь идет не 
о полицейских, а о тех, кто в 
бухгалтерии или канцелярии) , 
вероятно, некоторым придется уйти, но 
всѐ равно эстонская полиция 
предложит всем другие рабочие места, 
а полицейских никого не сократят – это 
уже точно.  
«ВАЛКЪ». На данный момент 
полицейских у нас достаточно или всѐ
-таки есть нехватка? 
Р.Т. Есть, потому что в эстонской 
полиции сейчас недостает около 300 
полицейских. Планы таковы, что южный 
регион получит  около 100  вакантных 
мест. Значит, мы можем вербовать 
таких способных людей, которые здесь, 
в южном регионе, смогут принести 
большую пользу. 
«ВАЛКЪ». А молодѐжь охотно идѐт 
служить в полицию? 
Р.Т. Охотно.  Во время последнего 
приема в полицейскую школу Пайкузе 
конкурс был 5 человек на место. 
Конкуренция большая. Профессия 
полицейского  сейчас популярна. 
«ВАЛКЪ». В последние годы - со 
знаком плюс? 
Р.Т.  Да. Я думаю, что хоть небольшую  
популярность у народа мы заработали. 
Например, здесь, в Валгаском уезде, 70 
процентов населения в прошлом году 
оценили позитивно деятельность 
п о л и ц и и ,  о д о б р и л и  р а б о т у 
полицейских. 

«ВАЛКЪ». Это выяснили в результате 
опросов? 
Р.Т. Такой опрос населения был. Мы 
заняли 3-е место в Эстонии. На 1 -2 
местах - острова.  
«ВАЛКЪ». Сколько полицейских сейчас 
в Валгаской префектуре полиции? 
Р.Т. 38 полицейских. 1 место вакантное, 
нужны ещѐ полицейские. Особенно 
хорошо это видно по карте, которая 
находится перед вами. Обратите 
внимание:  в дневное время Валга 
обслуживают в среднем только 2 
полицейских патруля. А участок 
большой.  Разумеется, мы должны 
организовать работу таким образом, 
чтобы этих патрулей, которые 
обслуживают население на месте, было 
бы больше. Значит, мы должны не 
только принять новых полицейских, но и 
в целом реорганизовать сегодняшнюю 
работу. 
«ВАЛКЪ». То есть в планах есть, 
чтобы на улицах  было больше 
патрулей? 
Р.Т. Начиная с сентября прошлого года 
наши дежурные офицеры, которые 
сидели и принимали телефонные 
разговоры, сейчас сами патрулируют – 
они старшие в группе. 
«ВАЛКЪ». В последнее время в прессе 
очень остро поднимают вопрос, 
особенно в связи с гибелью 
велогонщика, о том, что за рулѐм 
много пьяных.  
Р.Т.  Был у нас в прошлый понедельник 
главный директор департамента 
полиции Роберт Антропов. Он сказал, 
что надо найти хороших полицейских, 
которые займут место в специальной 
группе, которая будет бороться в 
Южной Эстонии против пьяниц за 
рулѐм. Мы, конечно, найдѐм таких 
людей, потому что раньше уже 
существовали такие группы. Была так 
называемая трассовая полиция. Это 
необходимо. Мы знаем, что в среднем в 
год в Валга мы задерживаем около 300 
пьяных водителей, которые садятся за 
руль и водят машину. И в этом году мы 
обнаружили 151 нетрезвого водителя. 
Значит, опасность есть . Мы должны 
предупредить несчастные случаи, 
поэтому проводим профилактическую 
работу. Будет  больше операций,  чтобы 
обнаружить опасных водителей. 
«ВАЛКЪ». Женщины за рулѐм в пьяном 
виде тоже встречаются? 
Р.Т. Встречаются, но редко. Я сейчас не 
знаю точные цифры. 
«ВАЛКЪ». А много ли женщин-
полицейских у нас в префектуре? 
Р.Т. Почти одна четвѐртая часть. В 
Эстонии суммарно это количество 
довольно большое. Примерно 25 % 
женщин-полицейских – это самый 
высший процент среди европейских 
стран.  
«ВАЛКЪ». Какие задачи поставил 

ужесточить наказания. Неужели 
поводом  для этого обязательно должна 
быть чья-то смерть? И неужели опять 
повозмущаемся и все останется по-
прежнему. Как говорится, пар 
выпустили и опять возьмемся за старое. 
Министерство внутренних дел 
Эстонии намерено предложить 
п р а в и т е л ь с т в у  в е р н у т ь  в 
П е н и т е н ц и а р н ы й  к о д е к с 
(Karistusseadustik) изъятую в 2001 году 
с т а т ь ю  о б  о пь я н ен и и  ка к 
отягощающем вину обстоятельстве.   
МВД также предлагает за пьянство за 
рулем лишать водителя прав 
максимально на 10 лет вместо 
нынешних трех. Маловероятно, что на 
данную меру решатся. Хотя бы потому, 
что сами избранники народа не 
брезгуют сесть за руль, предварительно 
выпив. Что ж, они ненамного 
отличаются от простых смертных. 
Общество уже давно отравлено 

пагубным пристрастием к алкоголю. Да, 
пили всегда. Но в последнее время 
масштабы стали угрожающими. К 
сожалению, не все это пока осознают. К 
тому же больше пить стали женщины и 
подростки. А слабоалкогольные 
напитки, в том числе пиво и джин, 
вообще многие не берут в расчет.  
Стала уже традиционной практика 

снисходительного отношения судей к 
потенциальным «убийцам на дорогах». 
Наказания порой просто смешные, что 
еще более развращает. Бывший 
министр внутренних дел Олари Тааль 
предлагает увеличить количество 
патрулей на дорогах. Это, по его 
словам, позволит снизить число ДТП, а 
следовательно, и количество погибших. 
К тому же, вид полицейского на дороге 
должен был бы приструнить людей и 
заставить любителей выпить за рулем 
отказаться от мысли сесть в машину.  
Возможно, это и так. Только тревожит 

По вине пьяного водителя в 
воскресенье утром, 20 июля, в 
Тартуском уезде  погиб известный 
эстонский велогонщик, 32-летний 
Лаури Аус.  
Трагедия случилась на дороге Аовере - 

Калласте - Омеду. Проводившего 
тренировку профессионального 
велогонщика сбил пьяный 55-летний 
водитель автомашины Opel Ascona. От 
полученных травм спортсмен скончался 
по дороге в больницу.  
В крови водителя на месте была 

установлена концентрация алкоголя 
2,43 промилле.  
Это трагическое происшествие 

всколыхнуло средства массовой 
и н ф о р м а ц и и .  О ж и в и л и с ь  и 
представители властных структур. 
Вновь стали поднимать проблему 
пьянства за рулем и нехватки 
полицейских на дорогах. Много 
говорится и о необходимости 

Известный велогонщик - жертва пьяного водителя 

Р.Т. Работа идет успешно, в том числе 
и  потому, что нас обучали в 
позапрошлом году голландские  
коллеги.  Были здесь и полицейские из 
Канады. И, конечно,   полезный опыт 
мы используем. 
 
«ВАЛКЪ».  Как идѐт у вас 
сотрудничество с Латвией, с Валкой? 
Есть ли проблемы? 
Р.Т. Мы уже неоднократно встречались 
и  о б м е н и в а л и с ь  о п ы т о м . 
Международное сотрудничество в 
наших планах - это как раз пункты о 
с о вм ес т н ой  д ея т ель н ос т и  с 
латышскими коллегами. Особенно 
важна та часть работы, которая 
с вя з а на  с  м еж ду на р од н ым и 
преступниками. Один раз в квартал мы 
проводим совместное совещание, где  
о б м ен ив а ем ся  и н фо р ма ци ей , 
координируем действия. Эта работа 
идѐт. 
 
«ВАЛКЪ». Преступники границ не 
признают, а для полиции наверняка 
граница - это преграда? 
Р.Т. Всѐ равно мы имеем такие 
хорошие связи, что сами не должны 
ездить за преступниками - наши 
коллеги нам помогают. В прошлом году 
в мае был такой случай, когда тяжкие 
преступления совершили в Латвии и 
застрелили полицейского, другого 
ранили. А потом уже польские коллеги 
поймали преступника. Я имею в виду 
Устименко. 
 
«ВАЛКЪ». Изменятся ли нормы 
работы полицейских в связи со 
в с т у п л е н и е м  в  Е в р о с о ю з ? 
Предъявляют ли европейские 
структуры какие-то требования? 
Р.Т. Конечно, предъявляют. С этими 
требованиями связана и реорганизация 
в полиции. Наши европейские коллеги   
заметили, что в эстонской полиции 
начальства очень много. У них его 
поменьше - и все большие начальники 
не сидят просто в конторах и 
кабинетах, а связаны с обычной 
работой. И сейчас нам тоже надо 
перестроиться так, чтобы быть среди 
народа и трудиться для народа. 



В ночь на 1 июля в г. Валка, на улице 
Ригас взломаны двери магазина 
«Лиепа». Из с помещений магазина 
украдены: деньги, корм для собак, а 
также медикаменты и другие товары. 
Возбуждено уголовное дело. 
 
3 июля в г. Валка Г.Л. (1947 г. рожд.), 
будучи под воздействием алкогольных 
напитков и без водительского 
удостоверения, которого приговором 
суда лишен на 3 года, управлял 
автомашиной. Материал направлен в 
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На вопросы газеты WALK 
отвечает  начальник полиции 
Валкского района Айнис Блумс. 

А.Б. Полиция, обслуживающая 
Валкский район, насчитывает 91 
штатную единицу. Основная задача, как 
и у  любой полиции, - профилактика 
правонарушений и работа по раскрытию 
уже совершенных противоправных 
деяний. Из городов, помимо Валки, 
отделения имеются в Смилтене, Стренчи 
и Седа. Таким образом, мы охватываем 
район с населением более 35 тыс. 
человек. Конечно, стараемся. Но, к 
сожалению, не все преступления 
раскрываются. По статистике, порядка 
50% - это кражи, как квартирные, так и из 
автомобилей. За первое полугодие 2003 
года зарегестрировано по району 276 
правонарушений, из них 176 – кражи. 

WALK. Среди нарушителей – в 
основном местные жители или 
п оп а д а ют с я г а ст рол е ры  из 
Эстонии? 

А.Б. Конечно, большинство - местные. 
В этом году из Валги был только один 
серьезный правонарушитель, плюс были 
задержаны восемь человек за пьянку в 
обществ енном мест е и  п я ть 
нарушителей общественного порядка. 

Р а д у е т ,  ч т о  к о л и ч е с т в о 
правонарушений сократилось среди 
несовершеннолетних. Конечно, везде 
полицию не поставишь. Но очень 
хорошо, что местные власти хорошо 
координируют свою работу. Например, 
по району у нас единое правило – после 
23.00 несовершеннолетним нельзя 
находиться на улице без сопровождения 
взрослых. Тех родителей, кто должным 
образом не занимается воспитанием 
своих детей, ожидает существенный 
штраф – до 50 латов на первый раз и до 
80 латов в случае повторения ситуации. 
Хотя, конечно, большинство таких детей 
из асоциальных семей - штраф им 
просто не по карману. Да и толку мало. С 
кого им брать в семье пример? 

WALK. Человеку, который редко 
бывает в Валке, кажется, что здесь 
ничего плохого не происходит. Тихо, 
малолюдно и спокойно. 

А. Б .  Нет,  это  обманчивое 
впечатление. Проблем хватает в любом 
городе. И хотелось бы обратить 
внимакние на одну из них. Меня 
тревожит, что в последнее время люди 
стали намного больше пить. Мало того, 
еще садятся в пьяном виде за руль. 
Включая и несовершеннолетних. Ведь 
это ненормально, когда только за эти 
полгода на дорогах республики было 
задержано более 7200 пьяных 
водителей. И даже в дни, когда заранее 
объявляется об усиленной работе 
полиции. За примерами далеко ходить 
не надо. Всего за три дня, с 11 по 13 
июля, в Латвии работники полиции 
задержали 129 пьяных водителей. Так 

отмечали Праздник моря. У одной 
женщины за рулем даже обнаружили 
2,99 промилле алкоголя в крови. И о чем 
только думают не только те, кто 
нетрезвыми садятся за руль, но и их 
пассажиры? Неужели до такой степени 
не ценится собственная жизнь? Хотя 
штрафы у нас довольно жесткие (0,5 – 
1,0 промилле алкоголя в крови – штраф 
или лишение прав; свыше 1,0 промилле 
лишение прав плюс штраф), у людей по-
прежнему не срабатывает какой-то 
внутренний тормоз. Впрочем, с нового 
года правила еще более ужесточатся. 
Может, все же и подействует. Кстати, я 
довольно активно занимаюсь лыжным 
спортом. И последние два года принимал 
участие в соревнованиях, которые 
проводятся в Швеции. Для того чтобы 
добраться на машине до места – 
требуется проехать порядка 360 км. И 
знаете, ни разу не встретил 
полицейского. А на финише, где много 
тысяч народу, их тоже немного. У нас же, 
к о г д а  п р о в о д я т с я  п о д о б н ы е 
мероприятия, задействованы мощные 
силы полиции. Все-таки дело в 
ответственности и сознательности, а не в 
страхе быть наказанным. 

Наша справка. Для сравнения, по 
д а н н ы м  Г о с у д а р с т в е н н о г о 
авторегистра Эстонии, за первое 
полугодие 2003 года задержаны за 
управление транспортным средством в 
нетрезвом состоянии 4506 человек. За 
этот же период водительских прав 
были лишены 5888 человек, среди них – 
4506 – за вождение в нетрезвом виде. 

WALK. Как правило, проблема 
наркотиков касается больших 
городов. Как с этим делом обстоит 
у нас? 

А.Б. Да, вы правы. Для крупных 
городов – это серьезная проблема. 
Однако, это совершенно не означает, что 
нас это не касается. Один из основных 
приоритетов работы полиции – это 
профилактика наркомании. Если наш 
р а й о н  б ы л  б ы  п о б о г а ч е , 
распространение наркотиков нас 
коснулось бы в большей степени. У нас 
«балуются» лишь легкими. И то немного. 
И слава Богу! Но нам нельзя 
расслабляться. Необходимо постоянно 
заниматься профилактической работой. 
Что мы и делаем, находя отклик у 
р а б о т н и к о в  ш к о л .  В  н а ш ем 
распоряжении имеются и видеофильмы, 
которые показывают истинную сторону 
ж и з н и  н а р к о з а в и с я щ и х 
(наркозависимых?). Страшно видеть эти 
кадры, особенно то, как происходит 
ломка.  

WALK. Но именно метод шоковой 
терапии, на мой взгляд, здесь 
уместен. Возможно, это отложит 
сильный отпечаток хотя бы на 
часть потенциальных наркоманов. И 
они задумаются: а стоит ли 

начинать? 
А.Б. Да, хочется надеяться, что это 

подействует. Но в связи с наркотиками 
хочется вспомнить один случай. Мы 
почти полгода вели в Смилтене 
наблюдение за одной преступной 
г руп п ой,  к о тор ая  зан има лась 
распространением наркотиков. Мы 
собирали и обрабатывали необходимую 
информацию, выявляли их связи и 
каналы реализации наркотиков, 
накапливали улики.  Довели дело до 
суда. И что же? Вместо минимум пяти 
лет заключения – полтора года условно! 
Вся наша работа насмарку! Наверное, 
только если, не дай бог, у судей кто-то из 
детей станет наркоманом, только тогда 
они поймут всю тяжесть этого зла. К тому 
же подобные судебные решения 
ф а к т и ч е с к и  п р о п а г а н д и р у ю т 
безнаказанность. А это очень опасно для 
общества. 

Вообще, говоря про алкоголь и 
наркотики, хочется сказать: «Нам Бог дал 
всего одну жизнь и здоровье. И стоит ли 
с ними так жестоко играть?» Ведь 
здоровье и даже жизнь потерять очень 
легко. И не только свою собственную. 
Человек, находящийся за рулем в 
с о с т о я н и и  а л к о г о л ь н о г о  и л и 
наркотического опьянения, - угроза для 
жизней всех нас. За полгода в 
республике - 130 погибших на дорогах – 
это очень большой показатель. Иногда 
говорят: а куда смотрит полиция? Но 
ведь к каждому автовладельцу не 
приставишь полицейского. Да дело и не 
в этом. Должны все-таки быть 

внутренний самоконтроль, осуждение 
окружающих. Один пример: недавно 
разбился на мотоцикле 20-летний 
парень. Экспертиза показала, что он 
был пьян. Результат – ампутация ног. 
Не слишком ли высока цена? 

WALK. Насколько тесно вы 
сотрудничаете с эстонской 
стороной? 

А.Б. В этом нет проблем. Делимся 
необходимой информацией. Граница, 
конечно, мешает. Но в ближайшем 
будущем, лет через пять после 
вступления в ЕС, этой преграды уже не 
будет. Это не значит, что трудностей  
станет меньше. Ведь преступники и 
сейчас границ не признают.  

Напомню, что у нас сейчас 
д е йс т в у ю т н ов ы е  п ра в ил а 
общественного порядка.  Так, 
запрещается на улице распивать любые 
алкогольные напитки. Значит, любого, 
кто идет с открытой баночкой пива, 
можно оштрафовать. Также нельзя 
сорить, например, шелухой от семечек.  

Как говорится, приходите к нам в 
гости, но будьте добры соблюдать 
порядок! И будьте культурными людьми! 

 
W A L K .  С п а с и б о  в а м  з а 

информацию и удачи в вашей 
непростой  работе! 

прокуратуру для возбуждения 
уголовного дела. 
 
В ночь на 7 июля в г.Валка, на улице 
Ригас 26, взломав замки двух входных 
дверей, неизвестные проникли в 
магазин «1000 мелочей». Из кассового 
аппарата украдены деньги. 
 
В ночь на 8 июля в г. Валка, на улице 
Талавас, были взломаны две 
автомашины VW, которые были 
оставлены во дворе. Обе автомашины 
открыты, стѐкла дверей автомашин 
выбиты. Виновное лицо задержано. 
Возбуждено уголовное дело. 
 
В ночь на 12 июля в г. Валка, около 
дома культуры юноша 1986 г. р.  
попросил у своего сверстника 

мобильный телефон, чтобы позвонить, 
и, не отдав его владельцу, убежал. 
Полиция возбудило уголовное дело. 
 
В ночь на 22 июля в г. Валка в магазине 
«Мадара 89» повреждена одна часть 
дверного стекла. Фирме нанесѐн ущерб 
в размере 80,50 латов. Полиция 
проводит проверку. 
 
21 июля в г. Валка водитель 
автомашины «Мазда» двадцатилетний 
В.З., повторно в течение одного года 
садился за руль автомашины, будучи 
под воздействием алкогольных 
напитков и без водительского 
удостоверения. Водитель не справился 
с управлением автомашины и въехал в 
ворота дома на улице Буртниеку. О 
случившемся он не сообщил полиции и 

с места происшествия уехал. Полиция 
в ы я с н я е т  о б с т о я т е л ь с т в а 
происшествия и после этого будет 
приниматься решение о возбуждении 
уголовного дела. 
 
24 июля из конторы ООО «Валкас 
межи» на улице Талавас в г. Валка, 
перед окончанием рабочего дня, были 
украдены мобильный телефон и 
деньги. Полиция проводит проверку. 
 
В г. Валка в ночь на 27 июля на улице 
Семинара была украдена автомашина 
ВАЗ. Полиция выясняет обстоятельства 
происшествия. 
 

 
Инспектор группы учѐта 

Валкского РУП Лайма Свике    
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14 июля 
житель города Тарту сообщил о том, 

что в промежутке времени с 25 июня до 
10 июля от его летнего дома на хуторе 
Кярику около озера Пилкусе украли 
зелѐного цвета пластиковую лодку 
"Белла" (NR TSA 396). *** 
14 июля поздно вечером 
в Валгаскую городскую больницу был 

доставлен Рейн, который ехал на 
велосипеде по дороге Ресту-Сихва в 
уезде Сангасте и упал. Первично 
предполагали, что Рейн был сбит 
автомобилем, но, по его словам, он 
упал сам на обочине, когда машина 
проехала мимо него. После осмотра 
врачи отпустили его домой. *** 
16 июля поздно вечером 
в г. Валга не остановилась по 

требованию полиции машина "Ф/В 
Пассат". При преследовании машина 
была найдена на ул. Тууле, но люди, 
которые были в машине, успели 
скрыться. Через некоторое время 
житель Валги Рустам сообщил, что у 
него пропала  машина. От заявления он 
отказалса, предположив, что машину 
взял кто-то из его знакомых. Машина 
стояла около дома Рустама, двери были 
открыты и ключи были в замке 
зажигания.  Выясняется личность 
человека, который вѐл машину 
В ночь на 16 июля 
украли с хутора Пикасилла лодочный 

мотор "Меркурий 2,2" чѐрного цвета. 
Мотор сняли ночью с лодки, которая 
стояла во дворе у владельца. 
16 июля 
в полицию пришел Пауль, житель 

Валга, и сообщил, что 14 июля проникли 
в его квартиру. Проверив сообщение, 
полицейские обнаружили,  что воры 
использовали подбор ключа. Из шкафа 
пропали 8960 крон и магнитная карта.  
18 июля поздно вечером 
в г. Валга не остановилась по 

требованию полиции машина "Хонда-
Цивик". Через некоторое время данная 
машина оказалась на шоссе Валга-Уулу 
на  9-ом километре дороги. Так как 
водитель выбрал неподходящую 
скорость, машина съехала с дороги в 

канаву и перевернулась на крышу. 
Машина получила технические 
повреждения, люди не пострадали.  
Выясняется личность человека, 
который вѐл машину 
В ночь на 19 июля 
в Валге, на улице Выру, взломали 

дверной замок и проникли в гараж, 
откуда украли 10-11 сумок с рыночным 
товаром. Размер нанесѐнного 
владельцу ущерба выясняется.  
19 июля вечером 
произошла авария в уезде Сангасте 

около Паба Силва. Машина "Опель 
Астра", за рулѐм которой был пьяный и 
без водительских прав Лаури (г.р. 
1983), врезалась в бок машины "Ауди 
80". Лаури доставлен в префектуру для 
вытрезвления. За этот его поступок ему 
придѐтся отвечать. 
20 июля утром 
констеблю уезда Пыдрала сообщили, 

что на хуторе Рети ночью взломали 
дверные замки на свиноферме и 
украли из холодильника 50 кг свиного 
мяса. 
21 июля утром 
произошла авария на Канепи на 8 

километре дороги Рынгу-Отепя, где 
"Тойота Хиас", за рулѐм которой была 
Катрин  ( г.р.1978) ,  выбравшая 
неподходящую скорость. Машина 
съехала с дороги и врезалась в дерево. 
В аварии пострадали водитель 
"Тойоты" и пассажирка Маргит 
(г.р.1971), которые получили лѐгкие 
телесные повреждения.  
 
НАЙДЕНА  САМОГОННАЯ  ФАБРИКА 
24 июля, рано утром, бдительный 

житель Валга сообщил в полицию, что 
в доме на улице Лай сломали входную 
дверь. Проверяя факт кражи из 
квартиры, полицейские обнаружили за 
выбитой дверью бидоны с 80 литрами 
браги, 4 литра самогона и самогонный 
аппарат. При осмотре места 
происшествия была найдена надпись 
на картонной коробке: "Хотелось 
выпить, взял пол-литра самогонки". И 
ниже подпись взломщика. Владельца 
квартиры дома не было, его показания 

насчет самогона и проникновения в 
квартиру будут получены позднее. 
Кто же владелец квартиры - 

пострадавший или правонарушитель? 
Это выяснит следствие. Ясно одно: кто 
занимается незаконной деятельностью, 
получает двойное наказание: и от 
закона, и от вора, которому так хотелось 
выпить. 

 Вахур Илуметс 

28 июля ночью воры сломали гараж в 
Ныуни и унесли оттуда дисковый резак 
(ketaslõikur). Данным делом занимается 
констебль. 

В ту же самую ночь пьяный Виталий 
(1971) разбил окно в гостинице Сяде. 
Виталия оштрафовали за появление в 
обшественном месте в пьяном виде - 
1500 крон, а за разбитое стекло ему еще 
надо ответить перед законом.  
В воскресение утром обнаружили, что 
разбиты 2 окна в Основной школе в 
Хуммули. Детали данного происшествие 
выясняет констебль.  
27 июля вечером Яанис (1981) на своѐм 
Опеле Рекорд задним ходом ударился в 
машину ВАЗ 21093, которая была 
припаркована в г Валга на ул. Пярна пст. 
Люди не пострадали, машина получила 
технические повреждения.  
В воскресение после обеда полицейский 
патруль в уезде Карула на дороге 
Пуурина-Люллемяе остановил машину  
Audi 80, за рулѐм которой был Марек 
(1975), ехавший со дня рождения. У него 
алкометр показал 3,29 промилле 
алкогольного опьянения. Неделю назад 
его задержали с остатками опьянения, за 
что он получил штраф 1500 крон, теперь  
штраф будет намного выше..  
Между вечером 26 июля и утром 27 
июля неизвестный украл в городе Тырва 
из подъезда на ул Эхитая, 8 велосипед 
Scott.  
26 июля в городе Валге на ул Вахтра,7 у 
старой женщины из квартиры пропал 
мобильный телефон Philips, который 
лежал на столе. Стоил он 2000 крон. В 
тот же день в городе Валге на ул. 
Ю.Куперьянова, 62а  вместе с гостями, 
распивавшими спиртное с хозяевами, 

ШОКИРУЮЩАЯ   
ЖЕСТОКОСТЬ 

15 июля вечером 
житель города Валга (ул. Нурме) сообщил в полицию, что соседка по 
дому повесила собаку. Полицейский наряд, проверявший сообщение, 
выяснил, что семидесятилетняя женщина повесила бродячую собаку, 
которая проникала за забор около еѐ дома,  мучила домашних 
животных, укусила за нос еѐ телѐнка. На этот раз собака поймала 
курицу этой женщины и хотела еѐ съесть. Чтобы собака отпустила 
курицу, женщина несколько раз ударила собаку деревянной палкой и, 
наконец, достала верѐвку и повесила  собаку на яблоне. Как женщина 
потом объяснила, она так вышла из себя, что не понимала, что делает. 
Также она заявила, что таких бродячих собак и надо уничтожать.  
Будет ли предъявлено ли старой женщине какое-то обвинение, 
покажет следствие. Наша газета не будет цитировать закон, но знайте, 
что животного нельзя оставлять в беспомощном положении, нельзя 
устраивать состязания, в которых животные могут пострадать или 
получить увечия, а также запрещается их мучить и проводит над ними 
незаконные опыты. Закон определяет, как обращаться с бродячими 
животными: их надо вернуть хозяину или доставить в приют для 
животных. Обычно их там держат две недели.  Если не появится 
хозяин, тогда их усыпляют безболезненно. Запрещено топить, душить, 
травить животных. 
Если у Вас возникают проблемы с бродячими животными, 

звоните по телефонам 69 932, 69 933, 43 603 или 050 
38182, 051 58677. Вас выслушают и помогут вам Яан Лухт 

и Петерис Хоммик, которые занимаются данными вопросами. 

исчез мобильный телефон Nokia 3210 . 
Кто взял телефон, полиции уже 
и з в е с т н о .  
26 июля ночью украли из Тсиргулинна 
на ул. Пиири из незапертого подвала 4 
зимних резины стоимостью 1200 крон. 
Кто украл шины, выясняет констебль.   
В субботу утром в Валге на дороге 
Тамбре Наталья (1971) на своѐм Ford 
Sierra заехала на встречную полосу и 
столкнулась с ехавшим навстречу 
Volkswagen Golf. Люди не пострадали, 
машины получили технические 
повреждения.  
В ночь на 26 июля поступило 
сообщение в Lõuna-Eesti Häirekeskus, 
что в Отепя на Пуустусмяги у 24-летнего 
парня бутылкой разбита голова. На 
месте выяснилось, что он ни к кому 
претензий не имеет и в медицинской 
п о м о щ и  н е  н у ж д а е т с я .  
25 июля нашли полицейские при обыске 
в городе Валге на ул. Кеск в квартире 42 
литра самогона, самогонный аппарат и 
27 пачек нелегальных сигарет. Начато 
криминальное дело.  
 В четверг вечером на хуторе Ала пили 
водку Янек (1979) и Николай (1950). 
Когда  они поссорились, Янек 
вышвырнул из дома Николая и больше 
не впустил. Николай вызвал полицию, и 
констебль оштрафовал Янека на 600 
крон.  
В тот же день в Лаанеметса два цыгана  
Харалдс (1955) и Сандис (1980) 
пытались продавать старую одежду. 
Местные жители сообщили об этом 
констеблю, который назначил Харалдсу 
штраф 180 крон.   
24 июля ночью в Отепя на ул Техванди, 
7 исчез из подъезда детский велосипед 
Classic Star красного цвета.   
23 июля с хутора около Отепя украли с 
площадки акционерного общества 27 
упаковок стекловаты ИСОВЕР, ущерб - 
9200 крон. Делом занимается 
констебль .  
22 июля в городе Валга на ул. Кеск 
пьяный Александр (1957) бросал камни в 
окна 41-летней женщины, стучал в 
двери, угрожал и украл, наконец,  два 
полотенца и покрытие для дивана. Он за 
свои деяния будет наказан по закону. 

Ханно Валдманн 

Гербы наших двух городов очень похожи. 
Они почти зеркальное отражение друг 
друга. А  в начале ХХ века, когда 
административное деление Прибалтики 
было совсем не таким, как сегодня,  
тогда еще неразделенный Валкъ (это 
немецкий вариант названия) имел один-
единственный герб.  Валк был уездным 
городом и входил в состав Рижской 
губернии - части Российской империи. 
Позднее губерния стала называться 
Лифляндской. 
4 октября 1788 года был принят закон 
№16716 "О гербах городов Рижской, 
Ревельской и Выборгской губерний и 
некоторых городов Олонецкого 
наместничества". Тогда и был утвержден 
официально герб Валка и дано его 
описание: "в зеленом поле выходящая 

Рука, выходящая из серебристых облаков 

слева из облака рука в латах, держащая 
саблю". Такой герб был дарован городу в 
1584 году Стефаном Баторием вместе с 
привилегиями на городские права. Латы, 
сабля - вполне понятные символы, если 
учесть бурное время и воинственность 
польского короля. Но почему облака? И 
для этого есть объяснение. Герб 
"говорящий": в нем "зашифровано" 
название города,  созвучное немецкому 
слову "Wolke" (облака).  А мы помним, что 
власть в этом регионе принадлежала 
немцам.  Поэтому рука с саблей выходит 
из облака. 
В XIX веке был составлен проект герба 
Валка, на котором в вольной части щита 
добавлялся герб Лифляндской губернии. 
В 1920 через Валк прошла граница между 
Эстонией и Латвией. Образовалось на 

этом месте два города: 
эстонск ий и  латвийский . 
Исторический герб сохранился 
до наших дней. Только в Латвии 
используется такой же герб, как в 
старину, но добавлены три 
золотые звезды. А в Эстонии 
герб тоже не изменился, но 
облако переместилось в правую 
сторону - рука "выглядывает" 
оттуда. 

Н. Нусберг 



ВАЛКЪ 
Страница 7 

нашем городе каждое лето. В 
этом году соперничество было 
о с о б е н н о  у п о р н ы м  и 
увлекательным. Если тройка 
л и д е р о в  п р а к т и ч е с к и 
определилась после третьего 
этапа, то кто же будет первым, 
б ы л о  н ея с н о  п оч т и  д о 
последней игры. В итоге тройка 
лидеров сохранила за собой 
призовые места: 
III место - Николай Вяхи (157 
очков); 
 II место - Тийна Тяттар (160 
очков); 

  I место - победитель - Дмитрий 
Малышев (164 очка). 

На этом петанковский сезон не 
закончился, а наоборот, находится сейчас в 
самом разгаре. 22 июня начались 
аналогичные соревнования, состоящие из 4 
этапов, но теперь уже в парном разряде. 
Турнир проходит на стадионе Лембиту в 
Валга раз в неделю - по вторникам, начало 
в 18.00. Принять участие могут все 
желающие. Кто захочет постоянно 
принимать участие в соревнованиях, может 
вступить в клуб. 
По своей сути игра напоминает зимний 

керлинг, но только напоминает. Она по-
своему увлекательна и своеобразна. Если 
кто-то заинтересовался, приходите к нам и 
все увидите сами, а может быть, и захотите 
сами поучаствовать. 

Что же это за игра такая? 

В детстве, наверное, каждый играл в 
камешки, стараясь попасть по какой-то 
цели. Таких игр множество во всем мире. 
Еще в древней Греции бросали 
сферические камни, в древнем Риме 
использовали деревянные шары, 
окованные железом. В Греции главной 
целью было бросить камень как можно 
дальше, а в Риме соревновались в 
точности броска. С вторжением варваров и 
падением римской империи игры в шары 
исчезают, а снова становятся популярными 
только в средние века. Их даже запрещали, 
чтобы не отвлекать воинов от стрельбы из 
лука - более полезного для войны занятия. 
В XVI в. Папа Юлий II собрал в Ватикане 
лучших игроков со всей Италии, которые 
блестяще проявили себя в играх с 
французами, венецианцами и испанцами. 
Во Францию игра в шары вернулась только 
во времена франко-итальянских войн. 
Франсуа Рабле сказал: "Ни ревматизм, ни 
какая другая болезнь не может помешать 
кому-либо играть в эту игру. Она подходит 
для любого возраста, как для молодых, так 
и для старых". Но потом она снова вне 
закона. Несмотря на запрет, в монастырях 
продолжали играть, даже начали делать 
специальные закрытые площадки. 
Существовало много версий игры, 
использовались шары из камня, глины, 
изготавливали специальные деревянные 
шары, в которые вбивали кованные гвозди 
с большими шляпками, отчего такие шары 
были чем-то похожи на ананас. Петанк в 
таком виде, в котором он известен 
сейчас, родился в 1907 г. Название его 
произошло от "pеd tanco", что означает 
"ноги вместе". Первые официальные 
соревнования прошли в восточном 
пригороде Марселя. В 1928 слесарь Джеан 
Бланк изобрел способ изготовления 
стальных шаров, соединяя между собой 

15 июля в Валга закончился 
чемпионат района по игре в 
петанк в индивидуальном 
разряде. Турнир, организованный 
Валгаским петанк-клубом, состоял 
из 4 этапов. По итогам каждого из 
них начислялись очки, которые в 
дальнейшем суммировались. 
Зачетные очки получали на 
к аж дом этап е 16 лучших 
участников. В общей сложности в 
турнире приняли участие более 50 
человек. 
Такие соревнования проводятся в 

Игра петанк все более популярна 

два кованых полушария. В последнее 
время эта национальная французская 
игра стала приобретать все большую 
популярность во всем мире, а в начале 
90-х гг. добралась и до Эстонии. 
Профессионально у нас этим видом 
спорта занимаются более 100 человек. 
Здорово, что есть петанк-клуб и в Валге! 
Игра увлекательная и несложная. Из 
очерченного круга, не разбегаясь, 
большими стальными шарами весом 720 
граммов надо с расстояния 6-10 метров 
попасть в маленький шарик, именуемый 
кошонетом. Это очень демократичный 
спорт, потому что для нее нужен только 
набор шаров. И увлеченность. И азарт! 

Материал подготовил Ивар Васильев

(использованы материалы сайта 

www.petanque.ru ) 

И В ВАЛГЕ  ИГРАЮТ В ПЕТАНК 

Слева направо Николай Вяхи, Тийна Тяттар, Дмитрий Малышев 

Победителя соревнований 
поздравляет председатель клуба 

Тийт Каттай 

С 11 по 22 июля на базе 
Люллемяэской основной школы 
волейбольный клуб «Виктория» 
проводил спортивно-интеграционный  
лагерь – 40 ребят в возрасте с 8 до 15 
лет из  русской  и эстонских школ в 
течение 12  дней отдыхали, 
тренировались и изучали эстонский и 
русский языки. Лагерь проводился в 
девятый раз, многие ребята отдыхают в 
нѐм уже пять лет подряд. Вот отзывы о 
лагере Максима Коломацкого: «Было 
нормально, понравилась экскурсия на 
спортбазу, а вот с погодой не повезло, 
в прошлом году каждый день ездили на 
озеро купаться. Хорошо,  что были 
дискотеки, хорошо, что такой лагерь 
Василий Васильевич проводит не 
первый год. Хочу ещѐ в лагерь, но 
только чтоб было больше мальчиков и 
хорошая погода». А вот воспоминания 
подрастающего поколения – Риккардо 
Пуллера и Рената Акмана: «Мы в 
лагере уже второй год. Очень нравится. 
Каждый день получаем мороженое, 
булочки. Интересные проводятся 
эстафеты, игры. Каждый год в конце  
получаем футболки с эмблемой лагеря. 
Появилось много друзей».   Огромное 
впечатление  на всех ребят, 
отдыхающих впервые в лагере,  
произвела деревенская баня. Девочки 

были в восторге от евроремонта комнат, 
сделанного в этом году: новые 
пластиковые окна и двери, под цвет 
выкрашенных стен подобраны жалюзи, 
новые кровати и комплект подушки с 
одеялом. 
 Каждый день начинался с подъѐма 
флага клуба, который волейболистки 
(Катя Курганова, Люся Павловская, 
Александра Динис) сделали  своими 
руками. Ежедневно у ребят была 
возможность смотреть видеофильмы, 
играть в корону, танцевать на  
дискотеке. Соревнования проводились 
по различным  видам спорта: лѐгкой 
атлетике, бадминтону, стрельбе, 
эстафеты с элементами стрельбы, 
народному мячу и, естественно, по 
волейболу. Традиционно устраивались 
товарищеские встречи по волейболу и 
футболу с местными спортсменами. 
 Благодаря финансовой помощи 
к о м и с с и и  п о  д е л а м 
несовершеннолетних и отдела 
социального обеспечения городского 
управления, многие ребята отдыхали 
бесплатно. Также немалую помощь 
оказали продуктами питания хлебозавод 
и мясокомбинат г. Валга. Спасибо им за 
помощь! 

Василий Динис 

Лето 2003 

Флаг поднимают «ветераны» лагеря А. Динис, С. Динис,  
О. Босянок, И. Березина 
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подкормки обязателен полив. 
При выращивании огурцов в 

пленочных теплицах пасмурная погода, 
холодные ночи, обильные поливы часто 
приводят к вспышке мучнистой росы, 
которая в течение недели может 
уничтожить все растения. При 
появлении признаков заболевания надо 
дважды с интервалом 5-6 дней 
обработать  растения слабым 
раствором мочевины (10 г на 10 л), 
смачивая листья сверху и снизу. 
Перец и баклажаны продолжают 

поливать и подрыхлять через каждые 5-
7 дней. Сбор урожая продолжается до 
конца месяца. Норма полива - 3 л на 
растение. 
Лук в первой декаде месяца, примерно 

за 1,5 - 2 недели до сбора урожая, 
прекращают поливать, даже при сухой 
погоде. Спешить с уборкой не следует. 
Рано убранный лук не успевает 
сформировать кроющую чешую, шейка 
остается толстой, открытой для 
возбудителей серой гнили, что 
приведет к большим потерям при 
хранении. Запоздалая уборка также 
отрицательно сказывается на лежкости 
лука, так как растрескивается чешуя. 

Для ускорения созревания хорошо в 
середине месяца приподнять луковицы 
вилами, чтобы подорвать корни, тогда 
из отмирающих листьев питательные 
вещества быстрее перейдут в 
луковицы.  
Убирать лук надо в сухую погоду. 

Выдернутые луковицы просушивают 
прямо на грядках. При этом ботва 
усыхает, а на луковицах образуется 
сухая, плотно облегающая чешуя. В 
холодную погоду и во время дождя лук 
сушат под навесом или в помещении. 
Высохшие листья можно обрезать, но 
лучше отминать руками, а корни 
обрезать острым ножом под донышко, 
не задевая его.  
Капуста поздняя в августе продолжает 

свой рост. Ее регулярно поливают и 
один раз в месяц подкармливают 
раствором коровяка с небольшой 
добавкой минеральных удобрений. 
Против вредителей опыляют табачной 
пылью или опрыскивают отваром 
помидорной ботвы. 
Если в течение 4-5 дней нет дождя, 

среднеспелые и позднеспелые сорта 
капусты поливайте регулярно, иначе 
вилки будут мелкие и рыхлые. Растения 

Уход за овощными растениями 
Помидоры в августе обильно 

плодоносят. На созревании плодов 
б л а г о п р и я т н о  с к а з ы в а е т с я 
поворачивание их к солнцу при помощи 
рогулек, но делать это надо осторожно, 
чтобы не поломать стеблей. Для 
достижения более раннего созревания 
на стеблях острым ножом делают 
продольные разрезы и вставляют в них 
щепочки, чтобы разрезы не смыкались. 
Нельзя допускать перестоя плодов на 

корню. Их собирают бурыми, срывая 
вместе с плодоножкой и сразу же после 
съема кладут на дозревание слоем в 
два-три плода плодоножками вверх и 
перекладывают дольками чеснока. 
Оставшиеся на кустах плоды быстрее 
наливаются и созревают. 
Высокорослым помидорам в начале 

августа делают прищипку верхушек и 
удаляют лишние соцветия, чтобы дать 
плодам возможность быстрее созреть. 
Для ускорения созревания подкормите 
растения йодом (30-40 капель на 10 л -  
на 1,5 погонный метр грядки). 
Огурцы в августе заканчивают 

плодоношение, но уход за ними 
продолжается. Нужна еще одна 
подкормка раствором коровяка с 
добавлением на ведро раствора 30 г 
суперфосфата. Расход - 0,5 л на куст. 
Подкормку вносят в бороздки, которые 
потом засыпают землей. После 

ДЛЯ ВАС, ОГОРОДНИКИ!  
Август : Садово-огородные работы 

п ериодическ и ок учивайте,  а 
междурядья рыхлите. После срезки 
центральной головки у брокколи и 
кочана у раннеспелой капусты 
растения подкормите, окучьте и 
обильно поливайте: в пазухах нижних 
листьев проснутся почки, и вы 
получите дополнительный урожай 
нежной продукции. Свекле нужны 
регулярные поливы 1-2 раза в неделю 
и подкормка с преобладанием калия. 
Одновременно выборочно убирают 
свеклу, когда диаметр корнеплода 
достигнет 3-4 см. Растения в ряду при 
этом оставляют через 6-8 см.  
Если у свеклы подвядают, а затем 

желтеют и отмирают старые листья, 
подкормите ее хлористым калием (30-
40 г/кв.м). У петрушки после 
прореживания оборвите старые 
пожелтевшие листья, полейте рядки и 
прорыхлите междурядья.  
У тыквы в августе удаляют концы 

плетей с цветками и завязями мельче 
яблока, чтобы оставшиеся плоды 
лучше созрели. Поливают тыкву раз в 
неделю. 
Запрещѐнные дни посадки и 

пересаживания культур - 11-12 
августа.                    Садовод 

Борщевики бывают разные. Некоторые 
используются как лекарственные 
растения, из других делают салаты, 
варят борщ, жарят их на второе, кормят 
ими скот в конце концов. Но есть в этом 
безобидном семействе опасный красавец 
- уроженец Кавказа. Высоченный - до 4-5 
метров ростом, стройный - пальма, да и 
только. Листья огромные, темно-зеленые, 
сочные, цветы собраны в великолепный  
душистый зонтик диаметром чуть ли не в 
метр. Корень забирается в глубину до 3 
метров. 

В Эстонию гераклиум - борщевик 
Сосновского (назван он так по имени 
ученого, открывшего и описавшего его)  
завезли в 50-60 годы как декоративное 
растени е.  О днак о  лю бовать ся 
"цветочком" с именем античного героя 
Геракла лучше всего из окна поезда, 
потому что при более близком 
знакомстве можно получить страшные 
ожоги, которые оставляют на теле 
темные пятна, а порой и шрамы. 
Известны случаи, когда даже пересадка 
кожи не смогла спасти жизнь людей,  не 
п озаботившихся о защите от 
агрессивного растения. Иногда могут 
возникнуть обильные кровотечения: под 
воздействием содержащихся  в 
борщевике веществ кровь перестает 
свертываться. Если у человека аллергия, 
он может получить отравление, не 
прикасаясь к стеблю или листьям, а 
только постояв с растением рядом, 
вдохнув его аромат. Причем гигантский 
―укропчик‖ ядовит практически все лето. 
Самые сильные фитоожоги борщевик 
вызывает, соприкасаясь с влажным 
телом в жаркие солнечные дни. Иногда 
покраснение, волдыри появляются через 
два-три дня, когда кожа, на которую 
попал сок борщевика, окажется под 
лучами солнца. В США и Канаде из 
борщевика Сосновского делают силос в 
специальных башнях - урожайность у 
него чудовищная. А в Европе от 
выращивания этого растения отказались, 
но он вырвался на свободу и завоевал 
полмира. Юг и Заполярье, Запад и 
Восток - всюду пытаются бороться с 
агрессивным красавцем. 

В Германии, надев робы с длинными 
рукавами и перчатки, энтузиасты начали 
изводить эту траву. Уничтожали бутоны и 
цветки, выкапывали корни, измельчали 

ТРАВА ГЕРАКЛА - АГРЕССИВНЫЙ БОГАТЫРЬ 

их в земле, сжигали изрубленные 
растения. Ничто не помогло. 
Незваный гость продолжает свое 
наступление. В Чехии тоже пытались 
изгнать борщевик и огнем и мечом. 
Там эта высокорослая трава стеной 
окольцовывала некоторые деревни. 
Пришлось мобилизовать солдат, 
чтобы освободить из ядовитого 
зеленого плена поселки. В Швеции 
для  борьбы с борщевиком 
о р г а н и з о в а л и  г р а ж д а н с к и е 
добровольные отряды. В Дании и 
Норвегии делали попытки как-то 
изолировать занятые им участки, 
чтобы предотвратить дальнейшее 
распространение зарослей. Пока еще 
ни одна из этих мер не помогла - 
любой еле заметный кусок корня или 
ветки на следующую весну, как 
отрубленные части бессмертного 
дракона ,  снова оживаю т и 
продолжают свое наступление.  

В Министерстве окружающей среды 
Эстонии подготовили программу 
«Ядовитые борщевики 2003-2010», 
которая охватывает всю страну. Цель 
- остановить бесконтрольное 
распространение ядовитого растения. 
Требуются совместные усилия как 
Министерства охраны окружающей 
среды, так и собственников земли и 
д о б р о в о л ь ц е в .  К а ж д ы й 
землевладелец должен выяснить и 
сообщить, где растет борщевик, эти 
данные службы охраны окружающей 
среды представляют в министерство. 
Обзор распространения борщевика на 
основании сообщений из уездов будет 
получен к осени.  

Затем установят, в какую сумму 
обойдется мероприятие, и выберут 
наиболее опасный район, где работы 
по уничтожению борщевика будут 
проведены в первую очередь. 
Г о с у да р с т в ен н а я  п ро г р а мм а 
действует уже сегодня, но развернуть 
борьбу в полную силу планируется в 
будущем году. Сейчас наблюдается 
взрыв распространения борщевика, 
каждый год он набирает силу и 
появляется на все более обширных 
участках земли - откладывать борьбу 
с ним нельзя. 

Уездная служба охраны 
о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы 
принимает сообщения от 

н а с е л е н и я  о 
распространении борщевика. 

Если это растение уже есть на 
участке и вы хотите от него 
избавиться, ранней весной при 
появлении всходов закройте места 
посадок прижатыми к земле кусками 
пленки, клеенки или другим плотным 
материалом. Корни надо выкапывать. 
Чтобы преградить путь корням на 
н ов ы е уча с тк и ,  п рок оп а йт е 
разделительные канавки, укрепив и 
затемнив их стенки. Чтобы не 
получить ожоги, работайте в 
пасмурную погоду, наденьте перчатки, 
плотную одежду, очки. Срубайте под 
корень оставшиеся растения в момент 
цветения, еще до образования семян. 
Однако, имейте в виду: надо 
выкапывать не менее половины корня, 
иначе борщевник снова отрастет.  

Зонтики - сжигайте. Если все эти 
меры не помогут, для уничтожения 
злостного сорняка придется 
воспользоваться гербицидом, в 
частности раундапом. 

Следите, чтобы к опасному 
растению не приближались 
дети! 

Врачи предупреждают, что волдыри 
при соприкосновении с листьями и 
стеблем борщевика могут появиться 
как через несколько часов, так и через 
несколько суток. Первым делом нужно 
пораженные участки кожи обильно 
промыть водой с добавлением 
небольшого количества соды, смазать 
любым смягчающим средством от 
ожогов, принять таблетку тавегила и 
обратиться в ближайшую больницу.  

К. Флорова 

Борщевик вырастает выше 
человеческого роста 

Красивый, душистый, ядовитый 
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Экие зайцы пошли смелые! 
Проявив вовсе не заячью смелость, они совершили 
набег на погреб храброго охотника, прямо у него под 
носом слопали все запасы моркови, а сами 
попрятались! Помоги охотнику найти всех обидчиков на 
картинке, если известно, что каждый заяц съел полкило 
моркови, а всего в доме ее было десять килограммов. 

Где спрятались  

зайчишки? 

Ты думаешь, что задание - посчитать кошек? Нет, не только! Кошки 
прячут рыбок. Вот их-то сосчитать сложнее! Справишься? 

Убери две спички в этой фигуре так,  
чтобы у тебя осталось  два квадрата.. 

Избушка-избушка,  повернись к лесу 
задом, а ко мне передом!  

- Передвинь всего две спички  так, 
чтобы этот дом повернулся  
к тебе другой стороной... 

ИГРЫ СО СПИЧКАМИ 

Такие похожие черепашки... 

А ну-ка,  

попробуй  

Отыскать 

десять отличий 

между этими 

 симпатичными  

черепашками ! 

Найди 9 
ошибок на 

этой  
картинке 

Кто сказал, что младенец не понимает 
услышанное? Возможно, ему неясно, что это 
за муравьишки чернеют на бумаге. Имена 
животных и персонажей покажутся ему частью 
ф ан та ст ич еск ог о  м ир а .  Н о  д аж е 
шестимесячный ребенок может оценить 
красоту книги. Особенно если ее читает 
нежным голосом папа или мама, а малыш 
сидит на коленях и прижимается к 
родительской груди. Мы рождены, чтобы 
читать. 

В Италии педиатры из Центра здоровья 
ребенка в этом убеждены. Поэтому они дали 
название "Рождены, чтобы читать" 
инициативе, которую распространяют по всем 
областям страны. При сотрудничестве с 
Культурной ассоциацией педиатров и 
итальянской Ассоциацией библиотек центр 
распространяет культуру чтения вслух среди 
родителей. По мнению врачей, выиграют от 
этого все дети. Даже те, которые кажутся 
слишком маленькими, чтобы следить за 
содержанием рассказа. Серия публикаций в 
научных журналах по педиатрии с 1998 года по 
2003 год свидетельствует о том, что дети, 
привыкшие слушать истории, сидя на руках у 
родителей, легче обучаются чтению и имеют 
больший словарных запас. Не говоря уже о 
более прочных и теплых отношениях с мамой 
и папой. 

В этой инициативе принимают участие 300 
итальянских педиатров. В кабинете у врача 
родители узнают, какие книги нужны детям. 

Взрослые могут читать эти адаптированные 
книжки в ожидании приема или брать их 
домой. Результаты проведенного недавно 
исследования свидетельствуют: лишь 17-32% 
родителей читают детям вслух. А по данным 
опроса Итальянского статистического 
института, проведенного в 2000 году, 40% 
детей в возрасте от 6 до 10 лет за год не 
прочитали ни одной книги (помимо тех, что 
проходят в школе). 

Корни инициативы следует искать в Бостоне. 
В одной из детских поликлиник группа 
педиатров решила оставлять в зале, где дети и 
родители ожидают приема, книги. Очень скоро 
они заметили, что книги одна за другой 
исчезли. Первой реакцией было удивление. Но 
потом они поняли, что такие кражи полезны. В 
настоящее время в Соединенных Штатах 
существуют различные фонды, которые 
занимаются покупкой книг для детей. Два 
самых крупных проекта называются 
"Рождены, чтобы читать" и "Возьми и 
читай".  

La Repubblica. Корреспондент 

Сказки ребенку можно читать уже с 

шести месяцев 



Объя влены номинанты 20 - й 
ежегодной церемонии вручения 
наград в области производства 
музыкальных видеоклипов — MTV 
Video Music Awards 2003. Церемония 
пройдет 28 августа 2003 года в 
нью-йоркском Radio City Music Hall. 
Возглавляет список известная хип-хоп 
исполнительница Мисси Эллиотт.  
У нее 8 номинаций, включая "лучшее 
хип-хоп видео", "лучшее видео года" и 
"лучшее женское видео".  Следующим 
в списке по количеству номинаций 
идет бывший жених Бритни Спирс 
Джастин Тимберлейк.  
У него 7 потенциальных наград, из 
которых 5 - за песню "Cry me a river", 
долгое время возглавлявшую 
мировые хит-парады. У самой Бритни 
номинация только одна. Однако 
настоящей сенсацией этого года 
стали 6 номинаций легендарного 
певца в стиле кантри Джонни Кэша. 
Исполнители кантри вообще редко 
попадают в списки MTV, но появление 
в них 70-летнего Кэша вызвало 
настоящую бурю эмоций.  

RUS.(LV)TOP.20.                                                                       
1. ТАТУ - не верь, не бойся. 
2. A-EUROPA - ты не любишь меня. 
3. ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ и СЛИВКИ - 
моя звезда. 
4. FORS - лето за нас. 
5. ЧАЙ ВДВОЁМ - желанная. 
6. ИВАНУШКИ - букет сирени. 
7. А. СВЕРИДОВА - я слишком много 
знаю. 
8. АКУЛА - вчера. 
9. ШАО? БАО? - танцы под радио. 
10. АКВАРИУМ - диагностика кармы. 
11. РУКИ ВВЕРХ! - милая моя. 
12. ДИСКОТЕКА АВАРИЯ - небо. 
13. ДМИТРИЙ МАЛИКОВ - мама лето. 
14. ВАЛЕРИЯ - БЫЛА ЛЮБОВЬ. 
15. В. КУЗЬМИН - сказка в моей жизни. 
16. Н.БАБКИНА и ДИСКОМАФИЯ - не 
думала, не знала. 
17. БЛЕСТЯЩИЕ - Я И ТЫ. 
18. ОЛЬГА ОРЛОВА - фиалка. 
19. ВАЛЕРИЯ - ЧАСИКИ. 
20. М.РАСПУТИНА и Ф.КИРКОРОВ - 
роза чайная.    
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VIDEO TOP10 

1. СМОКИНГ. 
2. ЧАСЫ. 
3. ЭКСТРЕМАЛЫ. 
4. ФРИДА. 
5. ЭКВИЛИБРИУМ. 
6. ГОЛУБАЯ ВОЛНА. 
7. КРОВАВАЯ РАБОТА. 
8. КАК ЗАРАБОТАТЬ 20 МИЛЛИОНОВ 
БАКСОВ 
9. НАДУВАТЕЛЬСТВО. 
10. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ.  

USA 20.BEST MOVIES TOP 

1.ПЛОХИЕ ПАРНИ 2  
2. ПИРАТЫ КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ. 
3. КЛУБ НЕВЕРОЯТНЫХ 
ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ. 
4. ТЕРМИНАТОР 3; ВОССТАНИЕ МАШИН. 
5. ДЖОНИ ИНГЛИШ. 
6. В ПОИСКАХ НЕМО. (МУЛЬТФИЛЬМ). 
7. БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ 2. 
8. КАК ПОСТУПИТЬ. 
9. АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2. 
10. 28 ДНЕЙ СПУСТЯ. 
11. СИНБАД; ЛЕГЕНДА СЕМИ МОРЕЙ. 
(МУЛЬТФИЛЬМ). 
12. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ. 
13. ХАЛК. 
14. БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ. 
15. ОСЕДЛАВШИЙ КИТА. 
16. БАССЕЙН. 
17. ФОРСАЖ 2. 
18. МАТРИЦА ПЕРЕЗАГРУЖЕНА. 
19. БОЛЬШОЕ СОБЛАЗНЕНИЕ. 
20. ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ. 

EUROPEAN TOP 20 
 

1. BUSTA RHYMES AND M.CAREY 
- I KNOW WHAT YOU WANT.  
2. 50 CENT - IN DA CLUB                                                                            
3. CRAIG DAVID FT.STING - RISE 
AND FALL. 
4. JUSTIN TIMBERLAKE - ROCK 
YOUR BODY. 
5. MADONNA - AMERICAN LIFE.. 
6. MARILYN MANSON - 
MOBSCENE 
7. RICKY MARTIN - JALEO. 
8. BLUE - YOU MAKE ME WANNA.  
9. DANIEL BEDINGFIELD - IF 
YOU`RE NOT THE ONE 
10. CHRISTINA AGUILERA - 
BEAUTIFUL 
11. BANGRA KNIGHT VS HUSAN - 
HUSAN. 
12. EMINEM - SING FOR THE 
MOMENT. 
13. JENNIFER LOPEZ - ALL I HAVE 
14. LINKIN PARK - SOMWHER I 
BELONG. 
15.SHANIA TWAIN - KA CHING.. 
16. B2K FEAT.P DIDDY - 
BUMP,BUMP,BUMP 
17. KELLY ROWLAND - STOLE. 
18. AVRILE LAVIGNE - I´M WITH 
YOU. 
19. LINKIN PARK - FAINT. 
20. GARETH GATES - ANYONE OF 
US. 

Объявлен список номинантов на MTV Video Music Awards  

Лучший клип: 
50 Cent "In Da Club" 

Johnny Cash "Hurt"  
Missy "Misdemeanor" Elliott "Work It"  

Eminem "Lose Yourself"  

Justin Timberlake "Cry Me a River"  

Лучший мужской клип: 
50 Cent "In Da Club"  
Eminem "Lose Yourself"  

Johnny Cash "Hurt"  
Justin Timberlake "Cry Me a River"  

John Mayer "Your Body Is a Wonderland"  

Лучший женский клип 
Missy "Misdemeanor" Elliott "Work It"  

Avril Lavigne "I"m with You"  
Beyonce F/Jay-Z "Crazy in Love"  
Jennifer Lopez "I"m Glad"  

Christina Aguilera F/Redman "Dirty"  

Лучший клип группы: 
B2K and P. Diddy "Bump, Bump, Bump"  
Coldplay "The Scientist"  

Good Charlotte "Lifestyles of the Rich and 
Famous"  
The Donnas "Take It Off"  

The White Stripes "Seven Nation Army"  

Лучший рэп-клип: 
Eminem "Lose Yourself"  
2Pac F/Nas "Thugz Mansion - Acoustic"  
50 Cent "In Da Club"  

Ludacris F/Mystikal & I-20 "Move"  

Nas "I Can"  

Лучший ритм-н-блюз клип: 
Aaliyah "I Miss You"  
Ashanti "Rock Wit U (Awww Baby)"  

Nelly F/Kelly Rowland "Dilemma"  
Beyonce F/Jay-Z "Crazy in Love"  

R. Kelly " Ignition Remix" 

Лучший хип-хоп клип: 
Busta Rhymes and Mariah Carey (featuring 
Flipmode Squad) "I Know What You Want"  
Jay-Z/Beyonce ""03 Bonnie & Clyde"  

Missy "Misdemeanor" Elliott "Work It"  
Nelly "Hot in Here"  
Snoop Dogg F/Pharrell & Uncle Charlie 

Wilson "Beautiful"  

Лучший танцевальный клип: 
Christina Aguilera F/Redman "Dirty"  

Jennifer Lopez "I"m Glad"  
Justin Timberlake "Rock Your Body"  

Mya "My Love Is Like:Wo"  

Sean Paul "Get Busy"  

Лучший рок-клип: 
Evanescence F/Paul McCoy of 12 Stones "Bring 
Me to Life"  

Good Charlotte "Lifestyles of the Rich and 
Famous"  
Linkin Park "Somewhere I Belong"  

Metallica "St. Anger"  

The White Stripes "Seven Nation Army"  

Лучший поп-клип: 
Avril Lavigne "Sk8er Boi"  
Christina Aguilera F/Redman "Dirty"  
Justin Timberlake "Cry Me a River"  
Kelly Clarkson "Miss Independent"  

No Doubt F/Lady Shaw "Underneath It All"  

Лучший дебют в клипе: 
50 Cent "In Da Club"  
All American Rejects "Swing Swing"  
Evanescence F/Paul McCoy of 12 Stones "Bring 

Me to Life"  
Kelly Clarkson "Miss Independent"  
Sean Paul "Get Busy"  

Simple Plan "Addicted"  

Лучший саундтрек к фильму: 
Britney Spears F/Pharrell of N.E.R.D. "Boys" (Co-
Ed Remix) ("Austin Powers In Goldmember")  
Eminem "Lose Yourself" ("8 Mile")  

JC Chasez " Blowing Me Up" (With Her Love) 
("Drumline")  

Madonna "Die Another day" ("Die Another day")  

Зрительский выбор: 
50 Cent "In Da Club"  
Eminem "Lose Yourself"  
Justin Timberlake "Cry Me a River"  
Beyonce F/Jay-Z "Crazy in Love"  

Good Charlotte "Lifestyles of the Rich and 

Famous"  
Kelly Clarkson "Miss Independent"  

Открытие года: 
Coldplay "The Scientist"  
Floetry "Floetic"  

Sum 41 "The Hell Song"  
Kenna "Freetime"  

Queens of the Stone Age "No One Knows"  

источник: MTV.com 

Тюбик  
Dm       Gm6  A7     Dm 

Я повстречала его весною. 
          C     C7       F      D7 

Он был художник почти известный. 
       Gm6                 Dm 
Мы целовались с ним под сосною, 
          E7      A7         Dm 
Hу, и он женился - поскольку честный. 
 

              C7                F 
 Он пил немного, он был не грубым - 
           C7                         F D7 

 Такое счастье, девки, лишь раз бывает. 
            Gm6            Dm 

 Одно смущало: почистит зубы 
            E7    A7      Dm 

 И вечно тюбик не закрывает. 
 

Hу, я внимания, сперва, не обращала. 
Такой мужчина мне небом даден. 
И все по-бабьи ему прощала - 
Все, даже тюбик, будь он неладен. 
 

 А он, рисуя, впадал в нирвану: 
 То вдруг обнимет:люблю,говорит,и баста! 
 То вдруг проказник затащит в ванну, 
 А там: там открыта зубная паста. 
 

А я, как дура, носки стирала. 
В супы ложила бульонный кубик 
И все просила, все умоляла: 
"Почистил зубы - закрой, блин, тюбик!" 
 

 А он, скотина, ну как нарочно: 
 "Все это, Глаша, говорит,второстепенно". 
 Скажите, девки, ну разве можно 
 Любить и гадить одновременно? 
 

И я с досады ушла к соседу 
Ведь у соседа вставная челюсть, 
На полке тюбик от "Блендамеду" 
Лежит закрытый. Какая прелесть! 

DJ-и на празднике PLUDMALE 

Песня Виктора Третьякова 
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Звонок по телефону. 
- Это больница? 
- Морг. 
- Ой, мне ещѐ рано. 
- Ничего, мы подождѐм... 

 
Голос в реанимации: Мы его теряем... 
Мы его теряем! Мы его потеряли!!! 
Голос сверху: Всѐ нормально! Мы его 
нашли! 
 

 
- Что у тебя лицо такое помятое?  
- Да один качок штангу уронил... 
- Тебе на рожу?  
- Да нет, себе на ногу... 
- Так в чем дело?  
- А я засмеялся… 

 
-Земля! - утомлѐнно воскликнул 
потерпевший кораблекрушение, 
выбираясь на берег… 
- Мясо! - обрадованно закричали 
туземцы, выбегая из кустов. 
 

Однажды Каpлсон застрял в 
форточке... Так был изобретен 
кондиционер. 

 
-"Не" с глаголами пишется вместе или 

отдельно?  
- Через пробел! 

 
Джордж Буш летит на самолѐте, 

торопиться на важную встречу, 
нервничает, подходит к пилоту и 
спрашивает: 

- Долго нам ещѐ лететь? 
- На всѐ воля аллаха, сэр! 

 
Рыбак поймал русалку. Повертел в 

руках, погладил и выпустил. Товарищ 
его и спрашивает: 

- Да ты что? 
- А как? 

ВАЛКЪ 
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   Доклад на научном семинаре: 
- Уважаемые коллеги! В недавно 
открытом подвиде циклопендры 
циклонической основой для 
размножения является пестик! 
     Оппонент из зала: 
 - Нет, тычинки! 
 - Пестик, я сказал!! 
 - Тычинки!!! 
     Звук выстрела, падение тела со 
стула. Ведущий: 
-  Кто еще рыпнется на докладчика — 
закатаем в асфальт! 
Присутствующий на семинаре журналист 
шепотом обращается к соседу: 
- Какие жестокие нравы! 
-  А вот так теперь у нас — у ботаников! 
 

И сказал Иван Сусанин полякам:  
-  Водки, ребята, не обещаю, но 
погуляем хорошо… 

 
- Ребе, у меня проблема! Я наполовину 
еврей, а наполовину—украинец... 
- Понимаю, понимаю... Обрезать - жалко, 
надкусить - больно. 
 
      Учительница говорит Вовочке: 

- Вовочка, почему у тебя в диктанте 
такие же ошибки, как у твоей соседки по 
парте? 

-Так у нас ведь одна учительница, 
Марь Ванна! 
 

Наутро парень спрашивает у 
девушки: «Я твой первый мужчина?» 
Девушка напряжѐнно морщит лобик и 
говорит: «Вполне возможно, то-то я 
думаю, где-то я тебя уже видела.» 
 

Cупруги разводятся. Судья спрашивает 
сынишку: 
- Ты с кем хочешь остаться? 
- С тем, кому присудят компьютер. 

 
Учительница: 

- Ребята, сегодня мы будем изучать 
спряжение глаголов. Проспрягаем глагол 
«петь». Вовочка, допустим, если ты 
поешь, то как ты скажешь? 

- Я пою. 
- Правильно. А если поет твоя 
сестренка, то ты как скажешь? 
- Замолчи, зараза! 
 
- Где российские футболисты играют 
лучше – в нападении или защите? 
- В казино! 
 
Две старушки сидят на лавочке: 
- Что русского мужика-то губит? 
Бабы, водка, поножовщина... 
- И не говори, Петровна! А вот в 
Японии-то как все красиво: гейши, 
сакэ, харакири… 
 

Семья людоедов сидит у костра. Отец 
зачерпнул ложку в котле, хлебнул для 
пробы и как треснет жену. Та - в слезы, а 
он ей:  
- Сколько раз тебе говорить: мясо в суп 
кладешь - носки снимай! 
 

Молотый черный перец - по вкусу 
Перец разрезать полосками, помидоры 
ломтиками, лук измельчить. Все 
перемешать. Добавить соль, черный 
перец, воду и тушить под крышкой 10 
минут. Плотно, без воздушных пустот 
заполнить овощной массой банку, 
сверху овощи должны быть покрыты 
соком. Стерилизовать банку 1-л банку 
45 минут, закатать. 

Салат из баклажанов 
Помидоры - 3 шт. 

Перец болгарский - 3 шт. 
Баклажаны - 3 шт. 
Соль - 1 ч. ложка 

Лук - 3 шт. 
Сахар - 1 ч. ложка 

Растительное масло - 100 г 

Уксус - 1 ст. ложки 

Кипятить 30 - 40 минут, закатать в 
стерилизованные банки. 

В гостях у Марии Ивановны 

ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ 
 

Морковь с чесноком 
Морковь - 1 кг 
Чеснок - 2 головки 

Перец молотый черный - 1 ч. ложка 
Перец молотый красный - 0,4 ч. ложки 
Соль - 1,5 ст. ложки 

Уксус (6%) - 1 ст. ложка 
Растительное масло - 1 стакан 

Морковь натереть на крупной терке, 
чеснок надавить, залить маслом, тушить 
на слабом огне 15 минут. Разложить по 

банкам, стерилизовать 20 минут, 
закрутить. 

 
Грибная солянка 

Помидоры - 1 кг 
Грибы отварные - 1 кг 

Лук - 500 г 
Морковь - 500 г 
Соль - 2 ст. ложки 

Растительное масло - 400 г 
Уксус - 1 ст. ложка 

Тушить 1 час, перед окончанием залить 
уксус. Разложить по банкам, закатать, 

укутать. 
Засолка огурцов 

На 3-л банку: 
1,5 л воды 
3 ст. ложки крупной соли с верхом 

 
Уложить на дно стерильной банки 
вымытую зелень. Здесь дело вкуса, чего 
и сколько класть, но чесноку не кладите 
много - огурцы размягчаются; листья 
черной смородины, укроп - это 
обязательный набор, а вот дальше - кто 
как любит: чтобы огурцы хрустели - 
кладите лист хрена или дубовые листья, 
листья вишни, для пряных - эстрагон, он 
же тархун, затем иссоп, душицу. Затем 
плотно уложите огурцы. Растворите соль 
в холодной воде из расчета 1 ст. ложка с 
горкой на 1 л ѐмкости и залейте 
холодным рассолом огурцы. Сверху 
прикройте крышкой и дайте постоять 2-3 
дня при комнатной температуре. Как 
только появится пена и запах 
заквасившихся огурцов - пену снимите, 
рассол вылейте в кастрюлю и 
прокипятите, кипящим рассолом залейте 

огурцы, закатайте, переверните, накройте 
одеялом и дайте остыть. 

Ассорти 
Овощи: помидоры, огурцы, цветная 
капуста, перец болгарский, молодые 
патиссоны и т. д., зонтики укропа, листья 

смородины, чеснок, перец горошком, 
гвоздика. Для рассола на 3-х литровую 
банку: 1,4 литра воды, 2 ст. л. сахара, 2 ст. 

ложки соли, 1,5 ч. л. уксусной эссенции (или 
100 г столового уксуса). 

Вскипятить воду, добавить соль, сахар, 
уксус. Положить овощи (помидоры в 
последнюю очередь). В пастеризованную 
на пару банку положить специи, чеснок, 
л и с т ь я  с м о р о д и н ы  и  у к р о п 
(предварительно окунуть в рассол). 
Уложить овощи (вытаскивать, как только 
лопнет первый помидор). Залить 
кипящим рассолом. Закатать жестяной 
крышкой. Банку перевернуть и укутать на 
15 мин.  
 

 Лечо 
Помидоры - 1 кг 
Перец болгарский - 1,3 кг 
Лук репчатый - 250 г 
Соль - 15-20 г 
Вода - 2-3 ст. ложки 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Планы, виды на будущее. 5. Тост. 7. Показ нового спектакля. 9. 

Среднеазиатские виды можжевельника. 10. Русский композитор, одним из первых написавший 
музыку на стихи Пушкина. 12. Многострунный музыкальный инструмент. 15. Фруктовое дерево. 

17. Водяной воробей. 19. Изобретательность в нахождении удачных, смешных выражений. 20. 
Летательный аппарат с реактивным двигателем. 22. Город в Краснодарском крае. 24. Приток 
реки Урала. 26. Народный танец, род лезгинки. 27. Командная спортивная игра на лошадях. 28. 

Типовой образец, эталон. 29. Литературное произведение для создания кинофильма. 30. 
Цирковой артист. 

 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столица одного из славянских государств. 2. Самый большой остров в 

Средиземном море. 3. Спортивный клуб. 4. Река в Крыму. 6. Героиня поэмы Н. А. Некрасова 

"Мороз, Красный нос". 8. Созвучие в поэтическом произведении. 11 . Комическое 
преувеличение в цирке, на эстраде. 13. Сказка Г. Х. Андерсена. 14. Новогоднее произведение 
А. П. Чехова. 16. Пушной зверек. 18. Соцветие злаков. 20. Кондитерское изделие из слоеного 

теста. 21. Смесь, набор конфет. 22. Французский композитор и скрипач, которому Бетховен 
посвятил сонату. 23. Шотландская овчарка. 25. Спортивная лодка. 27. Римский комедиограф. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В №11 
По горизонтали: 7. Гипотеза. 8. Академия. 9. Дудинцев. 10. Окорок. 12. Эскорт. 13. 
Космонавтика.  

18. Ресурс. 19. Памфлет. 20. Семинар. 21. Чернов. 22. Гордеев. 24. Гигиена. 26. Стайер. 27. 
Гидротурбина. 31. Япония. 32. Трепел. 33. Изолятор. 34. Нитрагин. 35. Озонатор. 
По вертикали: 1. Дидактика. 2. Станок. 3. Вакуум. 4. Патент. 5. Одесса. 6. Гтпербола. 11. 

Компетенция. 12. Эксперимент.  14. Отечество. 15. Вариометр. 16. Кафедра. 17. Критика. 23. 
Ортопедия. 25. Несмеянов. 27. Гиджак. 28. Рязань. 29. Биолог. 30. Аргунь. 



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

Издание 
Valga Arvutikeskus MTÜ 
Phone: +372 76 43332 

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

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

 

 

AS Sangar  
Valga Vabrik 

 предлагает работу: 

 

профессиональным 
швеям; 

ученицам швеи  с  
4 - м е с я ч н ы м 
обучением; 

Тел. 66 500 

 или прийти по адресу: 
 Валга, ул. Сепа, 7 

Уважаемые читатели! 
Наши следующие номера 
выходят 12 и 26 августа. 

Размещение рекламы  
и объявлений 
тел: 058037162 
тел. 056634269 

e-mail: tolik15@hot.ee 
postkast 115  

Valga Peapostkontor 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ: 
Анатолий Григорьев -  

главный редактор 
Игорь Яллай 

Жанна Малинина 
Нина Нусберг 
Альберт Сакс 

Недорого , качественно выполни м 
ремонтные, монтажные, отделочные работы. 
Камины.                                               Тел.053909660 

Газета «ВАЛКЪ» 
Купон бесплатного частного 

объявления 
заполните печатными буквами и опустите в почтовый ящик №115 

в Валгаской почтовой конторе до 11 августа 
 

 

 

 

 

Большой выбор - 
телевизоры, стиральные машины 

и другая бытовая техника  
по доступным ценам  

Магазин открыт:  
понедельник - пятница - 9 -18, 
 суббота -  9-14 

МАГАЗИН KODUTEHNIKA 
Валга, Куперьянови, 57, тел. 61270 

Широкий выбор  
постельного белья  

из ткани  
Кренгольмской  
мануфакуры. 
Обращаться  

по адресу: Метса, 18 
EHA pood 

Оптовикам скидка. 
Тел. 055 683 685 

Fie «Sergei Pyattoev» 

ДОРОГАЯ НАША НИНА ИСАЕВНА! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

НЕ УСТАВАЙТЕ, НЕ УНЫВАЙТЕ, 

НЕ БОЛЕЙТЕ, НЕ СКУЧАЙТЕ! 

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ! 

Любящие Вас друзья 

Поздравляем с днем рождения 

Нину Исаевну Либерт, 
Ивана Ивановича Малаханова, 

Елену Владимировну  
Нилендере, 

Оксану Васильевну Авраменко, 
Тамару Владимировну  

Григорьеву! 
Пусть жизнь по-августовски щедро 

дарит вам здоровье и счастье! 
Коллектив Валгаской  

Русской гимназии  
В связи с открытием 

нового отделочного участка 
с усовершенствованной технологией 

в  цеху г. Валга объявляется  

конкурс   
на оператора 

лакировочной линии 
От кандидатов (мужчин) 
требуется техническое 

образование, способность 
учиться и анализировать, 

желание получать новые навыки, 

готовность к сотрудничеству. 
Полезным будет знание 

технического английского 
языка.  

Работа в 2 смены 
в современной рабочей среде. 

 Кандидатов просим обращаться 
с 28 июля до 1 августа 

по адресу: 
 

АО Valga Gomab Mööbel 
Куперьянови, 79;  7 этаж - отдел 
кадров или отправить заявление и 
CV по адресу: riina@gomab.ee 

Посетите магазины  

OÜ MUST KUKK  

Kuke Toidupood  
Pärna pst. 3 

Продукты и товары 
первой необходимости 

Продовольственный магазин  
Куперьянови, 62  

До 25 августа надо 
оформить пособие  

на ребѐнка 

Скоро начнется первое полугодие нового учебного года. 
В департаменте социального обеспечения Валгаской 
Городской Управы  с 1 до 25 августа будут принимать 
ходатайства о школьных обедах, плате за детский 
садик, о получении пособия для дошкольников 
(начиная с 3 лет до дошкольного возраста) от 
необеспеченных семей, которые занесены в регистр 
жителей г. Валга (не менее 6 месяцев до подачи 
ходатайства о детском пособии). 
Необходимо предоставить следующие документы: 

паспорт ходатайствующего; 

как члены семьи должны быть указаны и живущие 
отдельно супруг и несовершеннолетние дети, а также 
остальные лица, которые живут с семьѐй (паспорт или 
карточка больничной кассы); 

справку с работы за последние 3 месяца для 
работающих членов семьи, где указана брутто 
зарплата и вычтенный подоходный налог; 

безработным членам семьи - карточку безработного; 

пенсионерам - справку о размере пенсии; 

справку о получении или неполучении прожиточных 
денег на ребѐнка; 

документы о расходах на жильѐ: квитанции о 
квартплате за последние 3 месяца и квитанции о 
расходе электроэнергии; 

номер расчетного счета в банке.  
Для получения пособия родители должны подать в 
департамент социального обеспечения Валгаской 
Городской Управы заявление (заполняется на месте) и 
справку о зарплате. При оформлении пособия 
учитываются только те документы, которые оформлены 
корректно и соответствуют законам. Размер пособия - 225 
крон в месяц на ребѐнка, учитывая реальные дни питания. 
Попечительские советы детских организаций имеют право 
ходатайствовать (по обоснованным заявлениям) о 
предоставлении льгот детям с отставанием в умственном 
развитии. 

Ходатайства принимаются 
по адресу Пуйэстеэ, 8, кабинет 106. 

Вторник 9-12 и 13-16, 
среда 9-12 и 13-18 и 

пятница 9-14. 

Аренда автобусов  
(19 мест, 9 мест) 

Тел. 05039028 


