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Тренировки и отдых 
в спортивном лагере 
           Стр. 10 

Железный рыцарь 
в валгаском дворе 
       Стр. 8 

Будет в Выру новый 
спортивный комплекс 
                   Стр. 8 

Лето - время 
праздников, ярма-
рок и фестивалей 

Выру - стр. 2, 3, 8 
Тарту - стр. 5 
Пайде - стр. 12 

Фестиваль  
ингерманладцев 

с 11 по 13 июля В Тарту проходил  
Международный Фестиваль Ин-
германландцев с выступающими 
из Эстонии, Финляндии, России, 
Ингерменландии и Карьяла.  
 
Сводный хор. Фото 2х Н. Китар 

Театр костюмов из Петрозавод-

Лодочное ралли в Рыуге 

Забыл время - Песочная фигура 
Из Выруского песочного города. 
Рассказ читайте на странице 8 

ПЕСОЧНЫЙ ГОРОД 
И  

ВЫРУСКИЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

Репортажи Андрея Явнашана из Выру 

Выступление танцгруппы "Poleno" из Словакии. 

Танец- "Куклы" 

Так зажигать могут только славяне. :-) 



Канцлер права 
Эстонии не считает 

проблемой 
разделение 
ветеранов 

Чернобыля 
по категориям  

 

Канцлер права Индрек Тедер 
считает, что закон, который 
приравнивает к репрессирован-
ным только тех ветеранов Чер-
нобыля, которые имеют граж-
данство Эстонии по рождению, 
не противоречит конституции 
страны. 

Тедер отметил в направлен-
ном депутатам парламента от 
оппозиционной Центристской 
партии Яаку Аабу и Эльдару 
Эфендиеву ответе, что гражда-
не Эстонии по рождению и ли-
ца, не имевшие на момент Чер-
нобыльской аварии гражданст-
ва Эстонии, находились в раз-
личном правовом положении, 
поскольку, согласно междуна-
родным правовым актам, окку-
пировавшее Эстонию государ-
ство не имело права в принуди-
тельном порядке направлять 
граждан Эстонии по рождению 
на ликвидацию последствий 
катастрофы.  

"Несмотря на то, что гражда-
нам и негражданам Эстонии 
направление в район ядерной 
катастрофы доставило эмоцио-
нальные и физические страда-
ния, и обе группы лиц могли 
впоследствии из-за всего этого 
серьезно заболеть, произошед-
шее можно считать противо-
правной репрессией только в 
отношении граждан Эстонии по 
рождению", - пояснил канцлер 
права.  

Фракция Центристской партии 
ранее неоднократно вносила 
предложение обеспечить посо-
биями и льготами всех прожи-
вающих в Эстонии ветеранов 
Чернобыля. Эта инициатива в 
парламенте поддержки ни разу 
не нашла.  

По оценке центристов, в Эсто-
нии проживает от 3500 до 4000 
человек, попавших в Чернобы-
ле под облучение. Из них около 
80 процентов не являются гра-
жданами Эстонии по рождению. 
Пособия, по словам центри-
стов, получают в настоящее 
время менее 500 ветеранов 
Чернобыля. 
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Оживилась 
граница 

с Россией 
 
После отмены визового режи-

ма с Россией для обладателей 
серых паспортов поток пасса-
жиров на эстонско-российской 
границе увеличился на треть, 
сообщил Департамент погра-
ничной охраны. 

Начиная с 25 июня, 
«неграждане» стали чаще ез-
дить поездом из Таллинна в 
Москву и Санкт-Петербург.  
С конца июня у тех, кто собира-
ется ехать поездом из Таллин-
на в Москву,  возникли пробле-
мы с покупкой билетов. К поез-
ду в российскую столицу прице-
пили еще один вагон, но мест 
все равно хватило не всем. 

Представители компании GO 
RAIL главной причиной увели-
чения пассажиропотока называ-
ют сезон летних отпусков. По-
влиять на это могла также и 
отмена Россией визового режи-
ма для обладателей серых пас-
портов с 25-го июня. 
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Для начала лета нужны лодки 

Условия конкурса министер-
ства культуры на должность 
консультанта по проектирова-
нию нового здания Эстонского 
национального музея гласят: 
консультант должен в течение 
5 последних лет иметь опыт 
составления строительного 
проекта музея с нетто-
площадью не менее 20 000 
метров квадратных. В Эстонии 
за это время построен только 

один такой музей - KUMU, под-
рядчик - Telora-E, пишет газета 
"Деловые ведомости". Кроме 
того, конкурс устанавливает 
наивысшие требования к уров-
ню владения эстонским и анг-
лийским языками, при этом 
эстонский язык у кандидата 
должен быть обязательно род-
ным. 

Юрист Центра информации 
по правам человека Мстислав 

Русаков считает, что здесь 
имеет место нарушение Кон-
ституции: "Никто не может 
быть подвергнут дискрими-
нации из-за его националь-
ной принадлежности, а до-
пуск к участию на конкурсе 
только эстонцев - как раз 
дискриминирующее усло-
вие". 

Исполнительный директор 
Telora-E Калев Пикару инфор-

мирован о проведении 
конкурса и подтвердил, 
что обязательно при-
мет в нем участие. 

ИА REGNUM 
 

Наивный  
 вопрос 
 
Итальянцы Бартоло-
мео Растрелли и Джа-
комо Кваренги, фран-
цузы Тома де Томон и 
Август Монферан, 
швейцарец Доменико 
Трезини, шотландец 
Чарльз Камерон… 

Мог бы кто-то из этих масте-
ров, создавших свои главные 
архитектурные шедевры миро-
вого значения не у себя на 
родине, а в России, быть допу-
щен к такому конкурсу? 

Да и существовал бы сегодня 
великолепный Кадриорг в сто-
лице Эстонии? Ведь проект 
создавали специально пригла-
шенные из Рима архитектор 
Николло Мичетти и его под-
мастерье Гаэтано Киавери. В 
создании парка участвовал 
архитектор Михаил Григорье-
вич Земцов (один из создате-
лей ансамбля в Петергофе), а 
разбивали парк садовники 
Илья Сурмин и Семен Лукья-
нов. Кроме русских и итальян-
ских художников в работе над 
зданием также принимали уча-
стие мастера из Стокгольма, 
Риги и Таллина. 

Кстати, начало создания Кад-
риорга Петр Первый положил  
290 лет назад, 22 июля 1718 
года. 

Н.Н. 

Растрелли на конкурс бы не допустили… 

Лето наступило давно, но 
особой жары ещѐ не было, а 
почему? 

Да потому что в Рыуге не 
прошло еще до субботнего 
дня мероприятие, ставшее 
одним из самых  любимых 
летних праздников не только 
юга Эстонии, 

свидетельствовало о чем  
количество репортеров  от 
различных масс-медиа. Теперь 
лето точно может вступать в 
свои полные права. 

 
«Лодочное ралли 

2008» (PAADIRALLI 2008) со-
стоялось. 

В Рыуге уже в одиннадцатый 
раз прошел праздник на воде, 
в этот раз он продлился один 
день. 

В 14 часов на Сууръярве 
проходил новый конкурс по 
постройке плавающего 
средства. Судьи оценивали  
конструкционную идею и  юмор 
без учѐта времени. 
Участвовали все, у кого есть 
фантазия и желание построить 
лодку. Главное - чтобы 
плавсредство передвигалось 

по воде и дошло до финиша. 
Но вот это удалось, увы, не 
всем. Прямо около съемочной 
группы канала "2" потерпел 
крушение и затонул с  
четырьмя пассажирами на 
борту банно-прачечный 
комплекс "НЕТИТАНИК". Все, 
кроме репортѐров,  было 
бросились их спасать, но 
"утопленники" всплыли сами. 

Само состязание «Ралли на 
лодках» состоялось ближе к 
вечеру. Более шестидесяти 

лодок устремились к 
финишу через  пять  
озѐр и шесть 
переходов. Какая это 
была гонка, могут 
рассказать только сами 
участники. А зрители 
остались довольны и 
погодой и красочным 
действом. 
 
Лодочное ралли 
удалось на славу.  
 

«Лодочное ралли 2008» в Рыуге 

А победителями стали 
прошлогодние лидеры: Индрек 
Лайне и Тайво Куус. Они 
пронеслись по трассе, как 
реактивная торпеда. Вот что 
значат систематические 
тренировки на свежем воздухе 
в Рыуге! 

 
Андрей Явнашан 

http://www.bns.ee/
http://www.regnum.ru/
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Выру фестивальный 
Совсем недавно отгремели 

последние залпы салюта XIII 
фольклорного фестиваля. 

И вот уже пролетел год. Вы-
ру встречает своих новых гос-
тей и новых участников празд-
ника. 

 
С 10 по 13 июля в Выру про-

ходил XIV фольклорный фес-
тиваль. 

Опять четыре дня радости и 
счастья, четыре дня  веселья 
и отличного настроения пода-
рили жителям и гостям города 
организаторы этого праздника 
Выруского лета, ставшего уже 
доброй традицией. 

Может быть, не таким пред-
ставительным оказался этот 
форум душевного тепла и све-
та,  как в прошлом, но радости 
и хорошего настроения он по-
дарил не меньше. 

В этом году лейтмотивом 
фестиваля стала тема «Хлеб – 
всему голова». 

Уже на открытии публике 
были представлены старин-
ные способы изготовления 
национального эстонского хле-
ба. Не только увидеть, но и 
попробовать его смогли все 
желающие. Каждый фести-
вальный день бесперебойно 
работала пекарня из глубины 
времѐн, любезно предостав-
ленная музеем Мынисте. 

Как и в прошлые годы, после 
шествия по городу открытие 
прошло в центральном парке 
во дворе дома культуры 
«Каннель».  

Четыре дня плотного графи-
ка культурной программы. Гос-
ти  успели заметить, что наш 
город не только танцующе-
певучий, но и спортивно-
современный. Один новый 
спортивный комплекс чего 
стоит. И он расширяется… 

На летней эстраде 
«Каннель», как всегда достой-
но, были представлены твор-
ческие коллективы из разных 
уголков Эстонии. Это ан-
самбль «Лаанелилль» из Вы-
румаа, «Лийзо» из Таллина, 
группа народного танца 
«Тырвик» и Капелла Каламеэс 
из Ляэнемаа, фольклорная 
группа «Сету» из Пяльвамаа, 
танцевальный ансамбль 
«Сылеке» и другие. 

Народное творчество, песни 
и танцы в национальных кос-
тюмах, игра на народных инст-
рументах групп из Бельгии, 
Польши, Норвегии, Швеции, 
Литвы, Мексики и Словакии 
опять увлекали людей своим 
откровением и чистотой испол-
нения. 

Особую любовь и уважение 
публики снискали танцеваль-
ные группы из Словакии и Мек-
сики. 

Их темпераментные и задор-
ные  музыкально-
танцевальные композиции не 
могли оставить никого равно-
душными. Особенно запомнят-
ся зрителям неповторимые 
мексиканские  танцы – 
«Игуана» и «Охота на оленя». 
Экспрессия и мексиканский 
колорит в полумраке затемнѐн-
ного зала, заполненного до 
отказа, – это надо было ви-
деть… 

На третий день фестиваля 
зрители с удовольствием учи-
лись танцевать под руково-
дством настоящего мексикан-
ского мачо.  А как приятно тан-
цевать с невестой из Мексики! 

 
Все эти дни на улицах города 

проходила ярмарка народного 
творчества. 

На ярмарке ремесленники 
обучали ребят и делали им 
различные поделки. 

 
А утром четвѐртого дня, ко-

гда погода захотела было ис-
пугать фестивальный народ, 
испытать его на прочность 

таким противненьким морося-
щим дождѐм, все спрятались в 
доме культуры «Каннель» и 
устроили настоящий 
«праздник живота». 

Представители разных стран 
не только пели и плясали, но и 
подготовили зрителям блюда 

своей национальной кухни и, 
конечно, напитки. За 40 крон 
можно было обпиться и объ-
есться до отвала, что некото-
рые и сделали с большим 
удовольствием. 
 
Вот так и пролетели четыре 
дня  XIV Выруского фольк-
лорного фестиваля. Всѐ хо-
рошее когда-то заканчивает-
ся. Но лето продолжается... 
Солнце, тепло, радость от 
прекрасного отдыха будут 
всегда с нами. 
 
До новых встреч, ФЕСТИ-
ВАЛЬ! 
 
Андрей Явнашан 

Эстонские 
абитуриенты 

не используют 
квоты российских 

вузов 
 

Большая часть мест из 50 мест 
в российских вузах, выделенная 
для Эстонии в рамках программы 
поддержки соотечественников, 
осталась свободной.  

По словам Андрея Красноглазо-
ва, главы Института Пушкина, 
желающих хватало, однако спро-
сом пользовались далеко не все 
специальности: на некоторые 
желающих вообще не было, на 
другие претендовали по пять че-
ловек. 

Абитуриентам предлагались 
льготы: бесплатное обучение, 
стипендия, общежитие, как и рос-
сийским гражданам. Самому надо 
было приобрести только полис 
медстрахования, который стоит 
от 250 долларов в год - около 
2500 крон. 

Однако из 50 мест, предложен-
ных Россией, были заняты только 
двадцать семь. В числе невостре-
бованных оказались места в Нов-
городском государственном уни-
верситете, Тверском государст-
венном техническом университе-
те и Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете техно-
логии и дизайна. 

Председатель Таллиннского 
союза российских граждан Влади-
мир Лебедев полагает, что дело в 
том, что Институт Пушкина не 
распространил информацию о 
квотах достаточно широко. 

Андрей Красноглазов утвержда-
ет, что письма были разосланы 
всем директорам школ, списки 
бесплатных мест публиковалась в 
"День за Днѐм", в газете 
"Молодежь Эстонии", на сайте 
посольства России.         etv24.ee 

Компания ЭЖД 
(Эстонская железная до-
рога - Eesti Raudtee) от-
реставрировала паровоз, 
который был выпущен в 
Советском Союзе 55 лет 
назад, и установила его у 
своего нового офиса в 
центре Таллинна на буль-
варе Тоомпуйестеэ, возле 
Балтийского вокзала. 

По словам пресс-
секретаря ЭЖД Урмаса 
Глазе, паровоз типа Л-
2317 был выпущен на за-
воде в Коломне в 1953 
году.  

В данный момент паровоз 
не может передвигаться са-
мостоятельно.  

Его котел отслужил свой 
срок на рубеже тысячеле-
тий. 

Внешний вид историческо-
го локомотива восстановили 
в тапаском депо: очистили 
корпус, заменили проржа-
вевшие детали котла и зано-
во покрасили. 

В общей сложности на рес-
таврацию паровоза Фонд 
культуры ЭЖД потратил 100 
000 крон.  

Сегодня в Эстонии сохра-
нились лишь считанные 
единицы паровозной тех-
ники для современной ши-
рины железнодорожных 
путей. Паровозы типа Л 
также сохранились в Тапа, 
Тюри и Хаапсалу. В Валга 
и Хаапсалу находятся два 
паровоза типа СУ, а в Ха-
апсалу также есть герман-
ский паровоз довоенной 
постройки серии 52.  

 
BNS 

За свою трудовую жизнь 
он  обслуживал преимуще-
ственно грузовые перевоз-
ки, а затем использовался 
в качестве титана для ото-
пления зданий. 

 
В последний раз локомо-

тив запускался в работу 
несколько лет назад для 
киносъемок в Хаапсалу. 

А в этом году старичок 
паровоз послужил реквизи-
том на съемках кинофиль-
ма "Декабрьская жара" в 
Тапа. 

 

Отреставрировали паровоз  

Молодежь 
выбирает 

профессию 
Большая часть молодых людей, 

поступающих в университеты, 
выбирает в качестве специально-
сти науки о государстве или рек-
ламу. 

Как пишет «Постимеэс», в Тал-
линнском университете наиболь-
шим спросом пользуются науки о 
государстве (713 заявлений), анг-
лийский язык и культура (429) и 
реклама (267). 

В ТТУ (Таллиннский техниче-
ский университет) больше всего 
заявлений (363) поданы на специ-
альность "управление бизнесом", 
далее следуют "экономика" (361) 
и логистика (166). 

Поступающие на управление 
бизнесом аргументируют свои 
действия тем, что "эта специаль-
ность сейчас пользуется самой 
большой популярностью, во всех 
объявлениях пишут, что нужны 
люди с высшим экономическим 
образованием". 

В этом году ТТУ принимает на 
бюджетные места 2137 студен-
тов, из них 1379 — на учебные 
программы бакалавров, инжене-
ров и прикладного высшего обра-
зования. 

Приѐм документов закончил-
ся 9 июля в полночь. 

11 июля началась экзамена-
ционная неделя. 

В виде исключения можно 
будет подать документы через 
SAIS до 20 июля на те 
п р о ф е с с и и ,  г д е  м о ж н о 
п о с т у п а т ь  н а  о с н о в е 
госэкзаменов. 

Один человек может подать 
заявление максимум на 2 
профессии. 

http://www.bns.ee/


НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 

ТАРТУ 
 

18-20 июля 
Ганзейские дни 
www.hansapaevad.ee 
 

17–24 июля 
Музыкальный фестиваль 
«Игра в бисер» 
Новаторское переплетение 
классики и современности 
www.concert.ee 
 

18 июля в 20.00 
Музыка Ливонии XVII века 
Билеты: 120 и 80 крон 
Церковь Яани 
 

19 июля в 20.00 
Ансамбль 
«Хрустальная гармония» 
Тимофей Винковский 
(веррофон) 
Игорь Скляров 
(хрустальная арфа) 
Владимир Перминов 
(хрустальная флейта) 
Высокопрофессиональные му-
зыканты из Сибири играют на 
редких инструментах, сделан-
ных из венецианского стекла. 
Церковь Яани 
 

19 июля 
Тартуский фестиваль 
независимой музыки Plink-Plonk 
Выступают музыканты из 
Японии, Италии, Финляндии, 
Швеции, России и Эстонии 
www.plinkplonk.ee 
 

26 июля в 20.00 
«Музыка на воде» 
Гендель, Бах, Телеман 
Билеты: 150 и 100 крон 
Церковь Яани 
 

До 24 августа 
Тартуский фестиваль летней 
музыки 
 

До 31 августа 
«Горбун из Нотр-Дама» и 
«Принц и нищий». Представле-
ния Летнего театра Эмайыги 
 

Сельское 
лакомство 

 

Улитку – воплощение  медли-
тельности и спокойствия – вы-
брали своим символом защитни-
ки вековых традиций питания. 
Каждый час в мире открывается 
новое заведение фаст-фуда – 
быстрого питания. Но противни-
ки фаст-фуда объединяются, и 
сейчас уже более, чем в 100 
странах, есть общества пропа-
ганды слоу-фуда – медленной 
еды. 
В Латвии инициатором создания 
общества «Слоу-фуд», которое 
он теперь  возглавляет, был 
Мартиньш Ритиньш - владелец 
и шеф-повар одного из рижских 
ресторанов.  
В четвертый раз  общество со-
вместно с членами Биологиче-
ской сельскохозяйственной ор-
ганизации проводит мероприя-
тие «Сельское лакомство». В 
этом году оно состоится в Кул-
диге. На Ратушной площади 
будет шоу рижских поваров и 
Мартиня Ритиньша. Разумеется, 
будет концерт. Но главной изю-
минкой праздника станет высту-
пление единственного в мире 
оркестра … овощей. Впервые в 
Латвии публика сможет увидеть 
и услышать, как музыканты иг-
рают на овощах, которые после 
концерта будет приготовлены в 
качестве угощения для зрите-
лей. 
Ассоциация «Медленная еда» 
учит людей наслаждаться про-
цессом еды, употреблять только  
экологически чистые продукты, 
знать и сохранять традиции сво-
ей национальной кухни. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

мендуется тратить полученные 
средства на приобретение жи-
вотных и техники, реконструк-
цию животноводческих поме-
щений, на закупку саженцев 
для развития ягодного хозяйст-
ва и на строительство холо-
дильников.  

Самыми яркими из представ-
ленных проектов были проекты 
по выращиванию страусов, 
кроликов и шиншилл, а также 
по развитию виноградарства.  

Больше всего было пред-
ставлено бизнес-планов по 
выращиванию рапса, зерно-
вых, картофеля и зеленой мас-
сы, а также по животноводству 

Департамент сельскохозяйст-
венных регистров и информа-
ции Эстонии (PRIA) выплатит 
пособие 95 начинающим хуто-
рянам, на это будет направле-
но из бюджета первого тура 
предпринимательских грантов 
56 миллионов крон.  

 

Всего в первом туре распре-
деления пособий поступило 
255 ходатайств, на их удовле-
творение потребовалось бы 
150 миллионов  крон, то есть 
почти в три раза больше, чем 
предусматривал бюджет пер-
вого тура.  

Молодым хуторянам реко-

и овцеводству. Были также 
земледельческие проекты по 
выращиванию фруктов, ягод и 
овощей, по пасекам, по свино-
водству и овцеводству.  

Стартовое пособие по разви-
тию крестьянства предусмат-
ривает предoставление  
средств для начинающих сель-
хозпредпринимателей в воз-
расте до 40 лет, занимающих-
ся сельхозпроизводством не 
долее 18 месяцев, имеющих 
специальное сельхозобразова-
ние или занесенное в бизнес-
план обязательство приобре-
сти такое образование в тече-
ние 36 месяцев.  

Стартовые пособия молодым хуторянам  
Максимальный размер посо-

бия для молодого хуторянина - 
625.864 крон, такое пособие 
можно получить одни раз за 
период с 2007 до 2013 годы.  

Первым 95 получателям по-
собий гранты будут выплачены 
в течение июля. Тот, кто не 
получил пособия в первом ту-
ре, может вновь подавать хо-
датайство в следующем туре, 
который состоится осенью.  

Всего на программный пери-
од выделено 185 миллионов 
крон на такие пособия.  

 
BNS 

Поздравление со 100-летием 

Судно с Рухну 
не будет ходить 

до Пярну 
 

Ранее совершавшее рейсы с 
острова Рухну в Пярну судно 
«Аэгна» будет обслуживать ли-
нию Рухну-Муналайд и до Пяр-
ну ходить не будет, поскольку 
на это не хватает средств. 

Волостная управа Рухну в мае 
выразила протест против изме-
нения маршрута Рухну-Пярну на 
Рухну-Муналайд. Одной из при-
чин протеста было неудовле-
творительное автобусное сооб-
щение.  

Уездный старейшина Тоомас 
Казема ранее говорил газете, 
что маршрут Рухну-Пярну для 
островитян является дополни-
тельной возможностью выехать 
с Рухну, а главной связующей 
остается по-прежнему судоход-
ная линия Рухну-Роомассааре 
между Курессааре и Рухну, свя-
зывающая остров с центром 
другого острова – Сааремаа. 

BNS 

Фотография носит иллюстра-
тивный характер 

 
Неподалеку от пярнуского 

аэродрома разбился неболь-
шой самолет марки "Пипер-
28», совершавший учебный 
полет из Риги в Пярну. На 
его борту находился пилот, 
который погиб на месте про-
исшествия. 

Самолет был занесен в авиа-
ционный регистр Швеции. Са-
молеты такого типа вмещают 

до четырех пассажиров. 
Погибший в разбившемся 

самолете пилот был граждани-
ном зарубежного государства. 
"Можем сказать, что погибший 
- мужчина и, по имеющимся на 
настоящий момент данным, не 
гражданин Эстонии. Больше 
информации предоставить 
невозможно, поскольку тело 
сильно обуглено и требуется 
экспертиза",- сказала старший 
прокурор Ляэнеской окружной 
прокуратуры Ли Тарту.  

По данным Йенса Хауга, ру-
ководителя следственной ко-
миссии Министерства экономи-
ки, которая завершила работы 
на месте трагедии, все необхо-
димые для проведения рассле-
дования материалы собраны.  

"Мы собрали все необходи-
мые для проведения расследо-
вания материалы и картогра-
фировали место происшест-

вия, это станет основой для 
проведения комиссией анали-
за",- сказал Хауг.  

Несчастье произошло 9 июля 
в 15.18, когда прибывший в 
Пярну из Лиепаи и начавший 
приземление самолет по неиз-
вестной причине рухнул вниз.  

Авария произошла на рас-
стоянии примерно 200 метров 
от третьей полосы Пярнуского 
аэродрома, самолет упал на 
деревья и загорелся открытым 
пламенем. 

По словам очевидца, пилот 
перед аварией попытался по-
садить самолет, но затем под-
нял машину повыше и рухнул 
вниз. От самолета осталась 
только хвостовая часть. 

Пилот разбившегося самоле-
та, по полученной информа-
ции, был летчиком со стажем. 

Etv24.ee 

Крушение самолета в Пярну 

8 июля отметила свой 
100-й день рождения жи-
тельница Пярну Сальме 
Сийк. От имени пярнуской 
горуправы пожилую жен-
щину поздравила помощ-
ник мэра Пярну Яне Метс. 
По регистру  народонасе-
ления, сейчас в Пярну два 
человека, которые прожи-
ли целый век. Сальме 
Сийк – одна из них. 

«Пожилая женщина пора-
зила меня до глубины ду-
ши. Ещѐ 10 лет назад она 
со своей дочерью пешком 
ходила с дачи в Таммисте 
до дома на улице Папи-
нийду», – добавила Яне 
Метс. 

Мария Муракас-Олло 

Проживающие за рубежом российские соотечественники вне 
зависимости от их гражданства могут получить право находиться 
на территории РФ без регистрации в органах милиции.  

Член Всемирного координационного совета российских соотече-
ственников из Эстонии Андрей Заренков сказал, что соответст-
вующая инициатива обсуждается в рамках проекта внесения из-
менений в Закон о соотечественниках РФ в целях возможного 
наделения российских соотечественников практически такими же 
широкими правами, какими обладают сами граждане РФ. К концу 
августа пакет предложений должен быть передан  согласитель-
ной комиссии Госдумы и Совета Федерации.  

В настоящее время прибывающие в Россию иностранцы, в 
том числе граждане Эстонии и лица без гражданства (так назы-
ваемые серопаспортники), могут находиться на территории РФ 
без прохождения регистрации в течение трех рабочих дней и 
субботы-воскресенья (в общей сложности на протяжении пяти 
дней подряд). Регистрация проходит в органах милиции по мес-
ту проживания приезжего и зачастую занимает много времени. 
Регистрации не подлежат проживающие за рубежом граждане 
России.  

Обсуждается также предоставление всем соотечественникам 
права безвизового въезда в Россию.  BNS 

В РФ без регистрации в милиции 

http://www.hansapaevad.ee
http://www.concert.ee/
http://www.plinkplonk.ee/
http://www.bns.ee/
http://www.bns.ee/
http://www.bns.ee/


Состоялись концерты, совме-
стные вечера, марш по улицам 
города и главный концерт на 
Раэкояплатс. 

Наша делегация из Санкт-
Петербурга - одна из многочис-
ленных. 

 
Валкъ: 

- Расскажите, пожалуйста, 
о деятельности общества 
«Инкерин Лиитто». 

В.К: Сейчас Санкт-Петербург 
- это окно в финскую культуру. 
Мы продолжатели дела Моосе-
са Путро*. Ещѐ в 1872 г. Мо-
осес  Путро основал в Питере 
«Союз песни петербургских 
финнов». Позже оно выросло в 
«Музыкальное общество пе-
тербургских финнов». На тот 
период финская община Пе-
тербурга обладала  достаточно 
высоким потенциалом, , чтобы 
вести собственную культурную 
деятельность. 

 

Главным об-
щим увлечением было хоровое 
пение. Вся музыкальная жизнь 
концентрировалась вокруг Ма-
рианкиркко (церковь Св. Ма-
рии. Ред.).  

Мы проводим летние лагеря, 
организуем курсы по изучению 
финского языка, работаем с 
фольклорными коллективами, 
сплачиваем ингерманландцев 
и пропагандируем финскую 
культуру. 

Проведение торжеств в ос-
новном приходится на летние 
месяцы: июнь-июль, в Санкт-
Петербурге это обычно в суб-
боту празднования Иванова 
дня. 

Кстати, идею проведения 
песенных праздников Моосес 
Путро подсмотрел у эстонцев! 

 

ВАЛКЪ  5   5  

Фестиваль ингерманландцев 

Так что, дорогие читатели, не 
стоит верить слухам, что эс-
тонцы якобы все хорошее пе-
ренимают у финнов: мол, 
фольклор, гимн и прочее… 

И финны с эстонцев бра-
ли пример. 
 
Ольга Конькова – ру-
ководитель хоров и 
группы реконструкции 
костюмов. Она расска-
зывает: «Невозможно 
постичь культуру на-
рода, не зная языка. 
Вот мы увлеченно 
изучаем язык, тра-
диции, фольклор и 
таким образом по-
знаем историю и 
культуру финно-

угорских народов 
В основном у нас люди, 

имеющие финские корни, но 
случается, это просто любите-
ли хорового пения, рукоделия 
и финской культуры. В составе 
нашей делегации  пред-
ставители разных нацио-
нальностей: водь, ижора, 
ингерманландские фин-
ны, фольклорная группа 
коренных народов «Коп-
ли» и хор ингерманланд-
ских финнов  «Пиетарин 
куоро». 

 
Кирилл и Маша из 

Санкт-Петербурга, прие-
хали в составе хора. Вы-
ступление в Тарту - это их 
дебют. 

Кирилл - по профессии 
инженер, Маша учится на 
филолога. 

Валкъ: 
- Чем отличается нынешний 

фестиваль от предыдущих? 

Председатель Санкт-
Петербургского доброволь-
ного общества ингерман-
ландских финнов "Инкерин 
Лиитто" Владимир Кокко: 

- Отличается своей гранди-
озностью, не было подоб-
ного еще никогда! Нынче 
впечатляет как программа 
мероприятий, так и число 
участников. Состоялись IV 
всеингерманландская кон-
ференция  

 по  сотрудничеству, 
научная конференция «20 
лет ингерманландской дея-
тельности», семинар по ге-
неалогии, выставки и  мастер
-классы по национальному 
костюму, богослужение.  

НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 

ВАЛГА 
 

Передвижные выставки, 
посвященные истории охраны 
границ в Эстонии 
Валгаский культурный центр 
Валгаский музей 
  
16 июля в 18.00 
Псалмы, 
Духовные песнопения 
Атлан Карп (баритон) 
«Ванемуйне» 
Кармен Пуйс (сопрано) 
«Ванемуйне» 
Эльке Унт (орган) 
Валгаская церковь Яани 
 
19 июля в 12.00 
Полчаса органной музыки 
Играет Юри Гольцов 
Бесплатно 

Валгаская церковь Яани 
 
19 июля 
SUMMERFEST (бывшее 
PLUDMALE) 
Около реки Педели 
 

До 31 августа 
Выставка художников города 
Валга 
Валгаский культурный центр 
  

ПЯРНУ 
 

17 июля в 20.00 
Музыка Ливонии XVII века 
Билеты: 120 и 80 крон 
Апостольская православная 

церковь 
 

18 июля в 20.00 
Ансамбль 
«Хрустальная гармония»  
Тимофей Винковский 

(веррофон), Игорь Скляров 
(хрустальная арфа), 

Владимир Перминов 
(хрустальная флейта). 

Высокопрофессиональные 
музыканты из Сибири игра-
ют на редких инструментах, 
сделанных из венецианского 
стекла. 

Билеты: 120 и 80 крон 
Пярнуская ратуша  
 

18 – 21 июля 
VII международная выставка

-семинар кружев 
 

19 – 20 июля на ул. Рюйтли 
Дни гильдии в Пярну 
 

До 20 июля 
IV Международные 
соревнования уличных 
музыкантов-импровизаторов  
 

До 27 июля 
XXII Пярнуский фестиваль 

кинофильмов 
 

До 31 июля 
Международный 
музыкальный фестиваль  
им.Д.Ф.Ойстраха 
 

Шкаф - герой 
кинофильма 

 

Смилтенская гимназия гото-
вится отметить свое 100-
летие. В честь юбилея снима-
ется игровой фильм под на-
званием «Шкаф». Один только 
режиссер Айгарс Велдре не 
учился в этой школе. Все акте-
ры - ее бывшие ученики. Они 
играют сами себя. 

Главный герой - шкаф в ста-
ром корпусе. В нем хранится 
архив: журналы, табеля и дру-
гие документы. Авторам филь-
ма удалось даже найти журнал 
1907-1908 учебного года! 

Основная идея - показать, 
как много значит школа для 
каждого ее выпускника. 

Премьера фильма состоится 
30 мая 2009 года. 

Владимир Кокко 

11-13 июля 2008 г. в Тарту состоялось празднование 
20-летия возрождения национального движения ингер-
манландских финнов. 

Прибыли делегации из Санкт-Петербурга в составе 60 
человек, из Карелии - 40 человек, из Твери - 7 человек, 
из Пушкина - 7, из Хельсинки: из Инкерикескуса 
(Inkerikeskus) - 50 человек и из Культурисеура 
(Kultturiseura) - 44 человека, из Швеции - 5 человек, 
многочисленные делегации из регионов Эстонии пред-
ставляли 11 обществ, 20 хоров и танцевальных коллек-
тивов.                                                     Репортаж Н. Китар  

Занятие в хоре - их увлечение, 
и они два раза в неделю с удо-
вольствием занимаются разучи-
ванием, исполнением финских 
песен, хоровым пением.   
 
Хилья - из Пскова. Она приеха-
ла одна. Их общество  немного-
численное - в нем всего  два-
дцать человек. В  основном это 
пожилые люди, и их объединяет 
вера. Все рады приезду пастыря 
из Хельсинки, а так они собира-
ются на квартире, проводят 
службы и праздники.  

Благодарны  за посильную 
помощь и поддержку с историче-
ской родины. 

***** 
Ингерманландия (от шведско-

го Ingermanland), или Ингрия – в 
русском языке это Ижора, 
Ижорская земля, лежащая меж-
ду Нарвой и Ладогой. 

Ижора (ижорцы - самоназва-
ние - izorat) – малочисленный 
народ в Ленинградской облас-
ти; языки ижорский и русский. 
(БСЭ) 

В отличие от финнов-
лютеран ижорцы традиционно 
исповедуют православие. 

 

* Моосес Путро (Putronen, в 
русских  документах  -  Моисей 
Матвеевич  Путро)  родился в 
окрестностях  Петербурга,  в 
ингерманландской  деревне  Ту-
уттари (Tuutari) в семье зажи-
точных  крестьян.  Известный 
ингерманландский композитор, 
педагог и просветитель.  

Кирилл и Маша  

В центре Ольга Конькова 

Хилья  

Танцорки из Выру 
Певуньи 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Цирк - это  
издевательство 
над животными 

ВОПРОС 
У меня возник вопрос. 
У соседей постоянно воет 

собака, поскольку часто одна 
остается дома и днем, и ночью. 
Невозможно спать. Хозяйка 
собаки ведет себя неадекватно 
при обращении с ней. 

Что в моем случае можно 
сделать, могу ли я куда-либо 
обратиться? Что "говорят" 
законы? 

Я лояльно отношусь к 
животным, но все время слушать 
вой просто невозможно. 

Заранее спасибо. 
Светлана 

ОТВЕТ 
Уважаемая Светлана! 
Законы, во-первых, говорят, 

что никто не имеет права нару-
шать ночной покой граждан. По-
этому, если вой собаки тревожит 
Вас после 23.00, Вы можете про-
сто позвонить в полицию. 

Во-вторых, в Валга есть Центр 
защиты животных, куда можно 
обратиться, если Вы считаете, 
что хозяева плохо обращаются с 
животным. Телефон: 766 6714 

 
Вероятно, предварительно на-

до погово-
рить с со-
седкой. 
Или этот 
способ не 
помогает? 

 
Редакция 
 
Фото 

иллюстра-
тивное 

Защитники прав животных 
обвиняют передвижные цирки 
(Tsirkuse tuur и Tsirkus Marcel), 
дающие летом представления 
в Эстонии, в эксплуатации 
животных. 

Цирк, показывающий в своих 
представлениях животных, ис-
пользует весьма однобокую схе-
му, когда потребитель услуги и 
тот, кто ее предлагает, находят-
ся в неравных положениях. В 
этих отношениях человек требу-
ет от животного максимума, по-
давляя как тело, так и дух брать-
ев наших меньших, передает 
мнение членов Движения во имя 
животных Куно Компус. 

 

На основе отчета, опублико-

ванного Международным обще-
ством защиты животных 
(Animal Defenders International), 
в 2006 году, от 75 до 99% пере-
движения цирковых колонн тиг-
ры и львы находились в тесных 
кабинках в хвосте транспортных 
средств. 

Животные, которые в природе 
никогда не встречаются и не 
могут общаться между собой, 
вынуждены жить рядом друг с 
другом. В цирках не считаются с 
потребностями животных, не 
могут обеспечить им приличные 
условия существования во вре-
мя переездов, заставляя их на-
ходиться несколько дней кряду в 
тесноте и темноте.  

etv24.ee 

Железный рыцарь  
в валгаском дворе 

моря, он нашел главную мечту 
своей жизни – встретил буду-
щую жену с красивым и симво-

лическим именем Надежда. 
Тут у них появилась на свет 
девочка - первенец. Вторая 

дочка родилась уже в Эс-
тонии. 
Отец Игоря переезжает из 
Сибири на свою историче-
скую родину – в Эстонию. 
За ним потянулся и Игорь 
со своей семьей. Работу 
нашел быстро. Не очень-то 
интересную, прозаическую, 
но если к ней подойти с 
душой, то она принесет не 
только материальный дос-
таток, но и подскажет мно-
жество идей. Так вот был 
сделан и тот железный 
рыцарь, с которого я и на-
чал свой рассказ. 
В Валга есть много жилых 
домов с водосточными 
трубами, сделанными его 
руками. У кого-то они бо-
лее простые, у кого-то бо-
лее красивые - если идеи  
мастера и желания заказ-
чика совпадают, фантазия 
находит свое воплощение. 
А самая главная для мас-
тера работа – это крыша и 
купол колокольни право-
славного храма Владимир-
ской иконы Божией Матери 
Московского Патриархата в 
нашем городе. Не один 
день Игорь вымерял, вы-
числял, делал чертежи, 
думал, что и как сделать, 
чтобы было не только доб-
ротно, но и красиво. Ему 
это, на мой взгляд, уда-
лось. 
И в будущем без дела зо-
лотые руки мастера, конеч-
но, не останутся! 
 

Татьяна Кочетова  
Фото Н.Нусберг 

онным трубам. После годично-
го обучения в «кузнице кад-
ров», как высказался Игорь, он 
по распределению поехал на 
три года в город Ангарск, на 
свое первое рабочее место. 
Всѐ та же вентиляция, всѐ то 
же железо, но ветер перемен 
звал его вперед, в заоблачную 
даль. И где эта даль? Естест-
венно, Дальний Восток, но дру-
зья уговорили махнуть к Чер-
ному морю, в Крым. А что мо-
лодому-холостому! Крым так 
Крым! 

Остановка во вратах Крыма – 
славном городе Симферополе. 
И здесь Игорь занимается вен-
тиляционными трубами, соору-
жает  крышу на Крымской об-
серватории. Тут, на берегу 
самого синего в мире Черного 

Госконтроль проявляет 
интерес к льготным кварти-
рам Министерства обороны, 
сообщает "Актуальная каме-
ра".  

Проживающие в этих кварти-
рах офицеры зачастую платят 
арендную плату в десятки раз 
ниже рыночной. Для анализа 
ситуации в Министерстве обо-
роны создана специальная 
комиссия. Министр Яак Аавик-
со согласен с доводами Гос-
контроля, однако, по его мне-
нию, повышение арендной 
платы необходимо компенси-
ровать увеличением денежно-

го довольствия военнослуж-
щих.  

Офицеры Сил обороны, 
арендующие квартиры в до-
мах, принадлежащих Мини-
стерству обороны, платят от 3 
до 5 крон за квадратный 
метр. В соседних домах этого 
же района Таллинна цена за 
квадратный метр в 10-20 раз 
выше. Чиновники Госконтроля 
считают, что военные должны 
платить арендную плату на 
уровне действующих на рынке 
цен. Кроме того, необходимы 
веские основания для предос-
тавления подобных квартир.  

Военных хотят лишить квартирных льгот  
"Важно, чтобы передача этих 
квартир в наем была достаточ-
но обоснована.  

И, во-вторых, чтобы их ис-
пользование проходило на 
единых и понятных основани-
ях.  

Чтобы не было такого, когда 
в квартире проживают люди, 
которые на самом деле уже 
оставили службу в Силах обо-
роны, или чтобы эти квартиры 
не распределялись без четких 
оснований, а только за счет 
личных симпатий", - выдвигает 
критерии главный контролер 
Госконтроля Юлле Мадизе.  

Сами военные считают, что 
повышение арендной платы 
может послужить косвенным 
поводом к уходу некоторых 
офицеров из рядов Сил оборо-
ны. 

В Министерстве обороны 
создана специальная комисия 
для анализа ситуации с жиль-
ем военнослужащих. 

В столице насчитывает-
ся пять многоэтажек на балан-
се Министерста обороны, в 
которых проживают 200 воен-
нослужащих Таллиннского гар-
низона. По всей стране таких 
квартир - около 700.  

Scanpix 

Проходя с работы домой по 
улице Парги, во дворе одного 
из домов я увидела чудо: там 
стоял железный рыцарь. От 
удивления и восторга остолбе-
нела. Кто же живет в этом до-
ме? У кого такие золотые руки и 
буйная фантазия? 

И совершенно случайно воз-
можность пообщаться с умель-
цем представилась. Скромный, 
немногословный, он наотрез 
отказывался рассказать о себе. 
Говорил, что ничего особенного  
не сделал и вообще нечего о 
нем писать. Но мы все же раз-
говорились, когда речь зашла о 
его предках. 

Оказывается, Игорь родился 
в Сибири в смешанной семье: 
мать – русская, отец – эстонец. 

Дедушка Игоря еще в столы-
пинское время 
(представляете, когда 
это было, - целый век 
назад!) поехал в Си-
бирь, где ему был обе-
щан надел земли. 
Приехали, а что даль-
ше? Выручил русский 
сосед. Показал на 
скирду ржи и сказал, 
что у него у самого нет 
времени обмолачи-
вать рожь. Пусть, мол, 
если не лентяй, берет, 
обмолачивает, прода-
ет, оставляет на семе-
на. Что тот и сделал. 
Отмолотил, продал, 
себе оставил, рассчи-
тался с соседом, обес-
печил семью хлебом, 
и с этого его хозяйство 
стало расти и мно-
житься. Обустроился, 
родились дети, но тут 
грянули другие време-
на. Деда раскулачили 
и отправили еще даль-
ше в Сибирь, откуда 
он уже не вернулся. 

А тем временем рос-
ли внуки. Вырос и 
Игорь, пошел учиться 
в ПТУ. Там был набор 
на разные специаль-
ности, но ему выпал 
жребий учиться на 
жестянщика. В то вре-
мя парню было без-
различно, на кого 
учиться, - лучше бы, 
конечно, на сварщи-
ка…  Но от судьбы не 
уйдешь. Стал специа-
листом по вентиляци-

http://www.loomadenimel.org/
http://www.loomadenimel.org/


В Тартумаа утонул человек 
 

7 июля вечером на берегу одного из озер волости Алатски-
ви, что в Тартуском уезде, 
была обнаружена мужская 
одежда. Позднее выясни-
лось, что ее владелец уто-
нул. 

Мужчина решил поплавать 
неподалеку от лодочного мос-
та Саваствере. 

Водолазы обнаружили его 
труп в 21.22, сообщает Спаса-
тельный департамент.  

ВАЛКЪ  7  

В Пярнумаа строитель 
упал с шестиметровой 

высоты  
 
В Пярнумаа, в деревне Му-

рака (волость Тори), двое 
строительных рабочих попа-
ли в раствор, выливаемый из 
бетономешалки, в результате 
чего один из них упал с высо-
ты в 6 метров. 

По последним данным, паде-
ние произошло, так как во время 
происшествия они продолжали 
работать на лесах шестиметро-
вой стены при разливе бетона. 

Мужчин ударила выдвигаю-
щаяся часть работающей бето-
номешалки. Один из них упал со 
стены, другому посчастливилось 
остаться на месте, и он спустил-
ся оттуда самостоятельно. 

Спасатели совместно с други-
ми рабочими помогли освобо-
дить упавшего строителя и вы-
звали "скорую", которая доста-
вила обоих пострадавших в 
больницу в Пярну. 

Поскольку в происшествии не 
было криминала, полиция пере-
дала расследование инцидента 
Трудовой инспекции, сказала 
старший комиссар Ляэнеской 
префектуры полиции Кайя Кукк.  

 

Пьяницу из Эстонии 
– в финскую тюрьму  

 
В Финляндии за многократную 

езду за рулем автомобиля в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния осужден строитель из Эсто-
нии. Суд приговорил мужчину к 
реальному тюремному заключе-
нию сроком на один год. 

По сообщению агентства STT, 
33-летний строитель из Эстонии 
с марта по июнь четыре раза 
задерживался полицией в Хель-
синки и Эспоо.  

В последний раз содержание 
алкоголя в его крови составило 
2,8 промилле.  

Суд Эспоо постановил лишить 
мужчину водительских прав до 
2011 года, но не последовал 
рекомендации прокурора конфи-
сковать автомобиль водителя-
пьяницы.  

BNS 
 

112 полицейских 
оштрафовали 

за незнание госязыка 
 
Рейд Языковой инспекции в 

Ида-Вирумаа выявил следую-
щее: более 200 сотрудников 
полиции Идаской префектуры 
не владеют эстонским языком 
на требуемом уровне. 

Как пишет «Ээсти Пяэвалехт», 
в связи с этим в отношении 112 
сотрудников полиции бы-
ло начато производство о про-
ступке и назначен предупреди-
тельный или реальный штраф 
на общую сумму 92 800 крон. 

Издание отмечает, что из 44 
сотрудников, поступивших на 
службу недавно, эстонским язы-
ком на должном уровне владеют 
лишь 12 человек.  

 

Ребенок вырвался  
из рук матери 

и угодил под машину 

 
7 июля в Пярну в 15.10 на ули-

це Лай на проезжую часть не-
ожиданно выбежал 3-летний 
мальчик и был сбит автомоби-
лем BMW, которым управлял 27
-летний Сергей, сообщили BNS 
в МВД.  

Ребенок получил легкие уши-
бы и медики оказали ему пер-
вую помощь на месте.  

В Пярнумаа в волости Сау-
га 9 июля в полицейскую 
машину Опель Астра, дви-
гавшуюся по главной дороге, 
врезался выезжавший с бо-
ковой дороги автомо-
биль Иж 412. 

Авария произошла в 13.45 в 
Пярнумаа, волость Сауга, де-
ревня Таммисте, сообщи-
ла Ляэнеская префектура по-
лиции. 

Полицейский автомобиль 
ехал по вызову в волость Тори 
со включенными мигалками. 

В результате столкновения 
Опель Астра вылетел на 
встречную полосу. 

 
"Скорая" доставила всех уча-

стников аварии, двух полицей-
ских и водителя Иж 412, 1924 
года рождения, в больницу на 
проверку. 

Подростков будут судить за вымогательство  
Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению 12 подростков в вымогательстве и других 

преступлениях. 
Перед судом предстанут подростки в возрасте от 15 до 19 лет. Подростки вымогали деньги в центре Маарду с конца февраля 2007 

года и до декабря того же года. Вымогаемые суммы вначале составляли несколько тысяч крон и в конце превысили 15 000 крон. 
Также в обвинении указывается, что обвиняемые отбирали мобильные телефоны. 
Обвиняемые поначалу воздействовали на жертв методами психического насилия, а затем угрозами. В целях получения денег обви-

няемые использовали физическое насилие, причиняя боль и нанося травмы жертвам. 
Сумма ущерба, нанесенного подростками, оценивается в целом в сумму 22 734 кроны.  

Валгаские трагедии 

В конце первой недели июля в 
Валга ссора двух мужчин окончи-
лась поножовщиной.  

Полиция получила сообщение, 
что в 5 утра 4 июля в игровом 
зале на улице Вабадузе мужчина 
1978 года рождения ранил ост-
рым предметом молодого чело-
века 20 лет.  

Пострадавший получил легкие 
ранения, и медработники отпус-
тили его на амбулаторное лече-
ние после оказания первой помо-
щи. 

19 июня за внесение попра-
вок в Закон об алкоголе прого-
лосовал 61 депутат парламен-
та, против были 12 депутатов 
от Партии реформ и Центрист-
ской партии. 

Два депутата - Юрген Лиги 
из Партии реформ и Марет 
Мерисаар из фракции зеленых 
воздержались.  
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Убийцу - 
под суд 

Прокуратура передала в суд 
дело мужчины, ранее трижды 
попадавшего под уголовную 
ответственность, который в 
феврале этого года зарубил 
топором немолодого челове-
ка. 

Обвиняемый Игорь, 54 лет, 20 
февраля в деревне Тамми-
сте напал на пожилого мужчину 
и нанес ему несколько ударов 
кулаком, а затем топором в об-
ласть головы. Потерпевший 
скончался от полученных травм 
на месте происшествия. 

Месяцем позже в Пярну он же 
вломился в квартиру и нанес 
находившейся там пожилой жен-
щине несколько ударов резино-
вым молотком по голове и ру-
кам. Женщина не получила бо-
лее серьезных травм благодаря 
вмешательству соседа по лест-
ничной клетке. Игоря задержали 
на месте . 

Оба преступления были совер-
шены в состоянии алкогольного 
опьянения, целью в обоих слу-
чаях было ограбление. 

За полтора года задержано  
104 эстонца-наркокурьера  

 
По данным МИД Эстонии, за период с 2006 года по настоящий момент полиция задержала 104 

эстонцев-наркокурьеров, пишет газета «Ээсти Пяэвалехт».  
Как свидетельствует статистика, 28 наркокурьеров были задержаны в странах Латинской Амери-

ки, причем первое место в этом списке занимает Венесуэла, где задержано 9 эстонских наркокурь-
еров. За Венесуэлой следуют Аргентина (6 человек), Эквадор и Перу (по 4 человека).  

Больше всего наркокурьеров из Эстонии - 42 человека - за этот период задержано в Финляндии.  
Значительную роль в задержании эстонских наркокурьеров сыграла Центральная криминальная 

полиция Эстонии. По словам руководителя по борьбе с незаконным оборотом наркотиков этой 
полиции Вейко Германна, типичный эстонский наркокурьер - несудимый и не имеющий образова-
ния молодой человек.  

BNS 

В Эстонии 14 июля вступи-
ли  в силу единые ограниче-
ния на продажу алкогольных 
напитков на территории 
страны.  

Провозглашенный президен-
том Тоомасом Хендриком Иль-
весом соответствующий закон 
был обнародован в государст-
венном вестнике Эстонии (Riigi 
Teataja) 4 июля.  

 

Закон запрещает ночную 
продажу алкоголя в розницу 
через магазины и передвиж-
ные торговые точки с 22 часов 
до 10 часов утра по всей стра-
не. В то же время закон не ог-
раничивает продажу алкоголя 
в открытых для международно-
го движения зонах таможенно-
го контроля аэропорта и тор-
говлю алкоголем на борту вод-
ных или воздушных судов.  

В Эстонии вступают в силу единые 
ограничения на продажу алкоголя 

В прошлую пятницу в Валга на улице Роози был обнаружен 
труп мужчины. Как сообщает отдел полиции Валга, на теле по-
гибшего были следы насилия. 

В Валга убит гражданин Латвии 

Полицейская машина попала в аварию 

В Валга на улице был найден труп 

 4 июля  рано утром в кварти-
ре одного из жилых домов го-
рода Валга был убит гражда-
нин Латвии. Подозреваемого в 
убийстве задержала полиция.  

В полицию сообщили, что на 
улице Эрнста Энно в Валга в 
одной из квартир зарезан че-
ловек, сообщил пресс-
сeкретарь Лыунаской префек-
туры полиции.  

Полиция установила, что в 
квартире был убит Айварс 
1979 года рождения, по словам 
пресс-секретаря, гражданин 
Латвии, прибывший из Валки.  

Окружной прокурор Лыуна-
ской окружной прокуратуры 

В Валгаском казино ссора переросла  
в поножовщину 

Тоомас Лийва сказал, что пре-
ступление было совершено в 
ходе совместного употребле-
ния алкоголя находившимися 
на квартире людьми. Полицией 
задержаны трое, из которых 
двое, по словам Лийва, были в 
состоянии такого сильного ал-
когольного опьянения, что не 
могли даже дать связных объ-
яснений происходящему.  

По предварительным дан-
ным, двое из задержанных 
могут являться гражданами 
Латвии.  

Полиция изъяла также и ору-
дие убийства.  BNS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полиция начала уголовное 
расследование о причинении 
вреда здоровью. 

BNS 

25 июня в одном из валкских 
учреждений выбито оконное 
стекло и украдены документы. 

26 июня в Валке было выби-
то стекло в автомобиле 
«Рено», повреждены ключи 
зажигания. 

В первую неделю июля в 
Валке у озера Загэзерс ванда-
лы сломали и перевернули 
стол и скамейки, перевернули 
кабину для переодевания. 
Часть конструкций была со-
оружена на средства моло-
дежной думы. Один стол со 
скамейкой стоит 300 латов. 

27 июня в Валке на перекре-
стке Земгалес и Вароню столк-
нулись «Фольксваген Пассат» 
и «Опель Вектра». Пострадали 
водитель и ребенок. 

5 июля в Линалео волости 
Алатскиви столкнулись ВАЗ 
2105 и Фольксваген Гольф  
управлял Мадис (1989 года). В 
ДТП пострадали оба водителя, 
а также из пассажиры: 13-
летняя девочка, женщина 
(1973 г.р.), 13- и 14-летние 
мальчики. 11-летнюю девочку 
отвезли в больницу. Причина 

происшествия расследуется. 

Вандализм 
и кражи 

ДТП 

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

Фотоконкурс 
посвящается 
Балтийскому 

морю 
 

До 31 августа можно пред-
ставлять фотографии о при-
роде на международный фо-
токонкурс «Балтийское мо-
ре» (Läänemere). 

Участвовать в конкурсе, кото-
рый проводится уже в четвер-
тый раз,  приглашают как про-
фессионалов, так и новичков. 

В этом году тема конкурса – 
«Балтийское море – жизнь в 
вечном движении» (Läänemeri - 
elu pidevas liikumises). Главной 
задачей конкурса является най-
ти новые и интересные места 
на побережье Балтийского мо-
ря, которые будут отображать 
взаимоотношения между чело-
веком и окружающей средой. 

Международный конкурс про-
водят Министерства охраны 
окружающей среды Эстонии и 
Финляндии и Комитет по при-
родопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности 
правительства Санкт-
Петербурга. 

В каждой категории эстонское 
жюри выберет 10 фотографий, 
которые будут отправлены в  
Хельсинки на заключительный 
тур конкурса. 

Лучших фотографов междуна-
родное жюри выберет к началу 
сентября в Хельсинки. 

Имена победителей станут 
известны в начале октября на 
открытии выставки в Санкт-
Петербурге. Также выставка 
будет проходить как в Эстонии, 
так и в Финляндии. 

На сегодняшний день призо-
вой фонд конкурса составляет  
100 000 крон. Специальные 
премии на международном кон-
курсе будут вручены Министер-
ством окружающей среды за  
три самые лучшие  фотографии 
в каждой категории. 

 

Информацию о конкурсе мож-
но найти на сайте http://
www.envir.ee/1054104. 

Дополнительная информация: 
Кармен Раудсепп 

Главный специалист бюро 
экологического образования 
министерства окружающей сре-
ды 

carmen.raudsepp@envir.ee 

В понедельник  принимала 
поздравления коллег и гостей 
своей персональной выставки 
Инна Гринчель. 

Теперь и в Выру проходит 
перформанс работ этой удиви-
тельной художницы, дизайнера 
интерьеров и аксессуаров. 

Прикоснуться к  «КОЖЕ ХУДОЖНИКА» 

Уроженка Санкт-Петербурга 
в настоящее время живет и 
работает в Санкт- Петербурге 
и Эстонии (г. Выру), где летом 
реставрирует старинный хутор. 
И в этом ей помогает еѐ семья 
– четверо детей. 

Более десяти персональных 
выставок, и это только в Санкт-
Петербурге. 

Композиционные решения 
Инны уже знакомы жителям 
Германии, Великобритании, 
Финляндии. 

У Инны более двадцати пуб-
ликаций в прессе. 

Трудно перечислись все вы-
ставки, проекты и конкурсы, в 
которых были отмечены рабо-
ты художницы. 

Выставка в галерее Каннель 
приурочена к началу Выруско-
го фольклорного фестиваля. 

И вот теперь жители и 
гости города Выру смогут 
прикоснуться к удиви-
тельному миру кожи Ин-
ны Гринчель. Фактура 
кожи, запах естества, 
интересные решения 
подсветки не оставят 
никого равнодушным. 
 

Андрей  Явнашан 

Инна Гринчель 

Редко, но бывает, когда на произведения искусства прихо-
дят посмотреть даже животные. И их пускают. Ведь в ин-
терьере кожа.  

Целое театрализованное 
представление прямо на 
строительной площадке подго-
товила инициативная группа.  

Потом с речью выступила 
министр культуры Лайне Янес, 
она поместила в нержавеющий 
контейнер 10 крон и с напутст-
вием передала строителям. 
Капсулу поместили в основа-
нии трибуны, и все вместе за-
муровали ее. 

Теперь к легкоатлетическому 
комплексу и игровому залу в 
спортхолле добавится 400-
метровая беговая дорожка, 
дорожка для спринта и другие 
легкоатлетические снаряды и 
приспособления.  

На все работы выделено 
более 23 миллионов крон. 

 
Стадион, как уверяют, будет 

построен уже к ноябрю, а всту-
пит в строй весной 2009 года. 

 

Андрей  Явнашан 

4 июля в Выру состоя-
лась торжественная за-
кладка краеугольного 
камня спортивного ком-
плекса (нового стадиона с 

трибунами и футбольным по-

лем с естественной травой)  
около построенного в прошлом 
году спортивного центра. 

Нет, не будет больше гулять 
по зелѐной травке почти в цен-
тре города молодой бычок, 
«Мерко» не допустит этого. 

Строительство стадиона идет полным ходом 
Церемония закладки крае-

угольного камня была уж очень 
представительная: присутство-
вали министр культуры Эстон-
ской Республики, члены Рийги-
когу, всѐ местное руководство 
- города и уезда. 

Город из песка на озере Тамула 
Со 2 июля и до воскресенья 
6 июля на берегу озера Таму-

ла шло  строительство  песоч-
ного города. 

Из карьеров Ласва, Кукеметса 
и  Табина привезено было око-
ло 200 тонн  песка. 

С помощью специальных при-
способлений песку придавали 
форму мастера из разных 
стран: из Португалии, Голлан-
дии, Финляндии, Венгрии, Рос-
сии.  Показали нам своѐ мас-
терство и фантазию и эстон-
ские мастера Калле-Прийт 
Прууден и Калев Ярвик, Рене 
Рутов. На пляже появились 
фигуры, выполненные в  раз-
ных стилях и направлениях.  

В этом году уровень работ 
был очень высок, поэтому было 
трудно отдать кому-то предпоч-
тение. 

 
Возможность оценить творче-

ство скульпторов была у жите-
лей и гостей фестиваля. Публи-
ка выбирала  полюбившуюся ей 
фигуру. Лучшей композицией 
признали работу мастера из 
Голландии Яапа Тигилера 
(Jaap Tichiler) – «Забыл время».  

Второе место с компо-
зицией «Цирк»  заняла 
Ирина Кудрявцева из  
Санкт-Петербурга.  

Третье место у Родри-
го Форрейра (Rodrigo 
Forreira) из Португалии – 
«Возвращение кубиз-
ма»  (Kubismi taasavasta-
mine) 

 
Все участники и призѐ-

ры фестиваля «Город из 
песка 2008» (Liiva Linn 
2008) получили на па-
мять  из рук мэра города 
Керсти Кыосаар тради-
ционную эстонскую оде-
жду и национальный 
пояс.  

Построенные мастера-
ми композиции ещѐ долго будут 
радовать глаз горожан и гостей 
города, если, конечно, ливни не 
смоют песчаные шедевры 
(тьфу, тьфу, тьфу…). 

 
А 49 смельчаков участвовали 

в состязаниях по плаванию. 
Нужно было преодолеть озеро 
Тамула – туда и обратно - рас-
стояние 3 км 400 м. 

Самому  взрослому участни-
ку – 80 лет. 

Победила, конечно, моло-
дость. Но сам факт, что  у нас 
есть такие пенсионеры!..     

 
Самому хотелось войти в 

воду и не выходить на берег, 
пока не проплывѐшь километ-
ров десять! 

 

В программе фестиваля был 
и мини симпозиум. В постройке 
песочного города на берегу 
Тамула смогли принять уча-
стие все желающие.                                                                                                                 

Вечером состоялся концерт. 
Теперь песчаные скульптуры 

должны появиться и в других 
местах Юга Эстонии. 

 
Андрей Явнашан 

Рауно Вольмар (Эстония)  

«Аурелия и дайвер на останках  

затонувшего судна «Гертруда».          

1-е место в профессиональной  

категории в конкурсе 2007 года 

Поздравляем 
именинников! 

 

16 июля – Александр, 
Анатолий, Василий, Иван, 

Константин, Филипп 
17 июля – Андрей, Федор 
18 июля – Сергей, Анна, 

Варвара, Елизавета 
19 июля – Антон, Валентин, 

Василий, Иннокентий, Феликс, 
Ульяна 

20 июля – Герман 
22 июля – Александр, 
Кирилл, Федор 
23 июля – Александр, Антон 

http://www.envir.ee/1054104
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Ротик – две английские белье-
вые булавки. 
Волосами служит бархатная 
отделочная бахрома. Голова 
набита поролоном. А колорит-
ный нос выполнен при помощи 
иголки с ниткой. Нос сформо-
ван из поролона, расположен-
ного внутри чулка, и затем про-
шит. 
Готовая голова надевается и 
крепится на шест, на который 
набита перпендикулярно ещѐ 
одна палка – руки куклы. 
Технология крепления одежды 
на палку такова: каждый ряд 
обѐрточной бумаги платья при-
мотан тонкой проволокой. 
Только начинать работу надо с 
рук, а уж потом формируется и 
сама «фигура» куклы.  
Вот и вся премудрость, всѐ 
очень просто… 
Садовая кукла Маруся спасла 
наш урожай земляники! Птицы 
боялись и шуршания еѐ платья 
от малейшего дуновения вет-
ра, и бликов от блестящей 
обѐрточной фольги. 

А самое приятное – то, 
что Маша доставила нам 
и нашим соседям много 
радости. 
Всѐ лето соседи ходили 
мимо нашего садового 
участка и улыбались, 
глядя на Марусю. 

Обрезка нежелательна. 
После 19:40 работа с расте-
ниями нежелательна. 

 

19 июля 

От посева, посадки или уко-
ренения черенков лучше воз-
держаться. Нежелательны при-
щипывание и обрезка. День 
благоприятен для срезки цве-
тов, лекарственных растений, 
прореживания всходов, рыхле-
ния почвы вблизи растений, 
опрыскивания и борьбы с вре-
дителями. 

 

20 июля 

Прищипывание и обрезка 
растений, придание им формы, 
а также культивация почвы, 
опрыскивание и борьба с вре-
дителями. 

От посева, посадки или уко-
ренения черенков лучше воз-
держаться. 

 

21 июля 

Внесение удобрений, полив, 
прополка, уничтожение вреди-
телей, борьба с болезнями, 
прищипка и пасынкование. 
Деление аквариумных расте-
ний с целью размножения, вы-
капывание луковичных с их 
последующей закладкой на 
хранение. 

 

22 июля 

Внесение удобрений, полив, 
опрыскивание, прополка, унич-
тожение вредителей, прищипка 
побегов и пасынкование. Посев 
и посадка цветочных растений, 
чистка и оформление прудов, 
работа с аквариумными расте-
ниями. 

Лунный календарь 

Летние хлопоты садовода  июль 

15 июля 

Посадка вьющихся и 
растущих в высоту растений. 
Эффективны внесение органи-
ческих удобрений, опрыскива-
ние, борьба с вредителями и 
болезнями. Не полоть и не 
окучивать, так как растения 
очень чувствительны к механи-
ческим повреждениям, а сор-
няки быстро приживаются. 

 

16 июля 

Посадка почвопокровных и 
луковичных растений. Прохож-
дение Луной Козерога обеспе-
чивает посаженным сегодня 
растениям выносливость, ус-
тойчивость к болезням, пере-
падам температуры и вредите-
лям. Срезка цветов, стрижка 
газонов, сбор лекарственных 
растений и семян. Рыхление 
почвы, внесение удобрений и 
подкормок, уничтожение вре-
дителей. 

 

17 июля 

Посев и посадка почвопо-
кровных, травянистых и луко-
вичных растений. Рыхление 
почвы, внесение удобрений, 
уничтожение вредителей. От 
обрезки следует воздержаться. 
Срезка цветов, стрижка газо-
нов, сбор лекарственных рас-
тений и семян. 

 

18 июля 

Посадка луковичных и почво-
покровных растений. Срезка 
цветов, сбор лекарственных 
растений и семян, прорежива-
ние всходов, рыхление почвы 
вокруг растений, борьба с сор-
няками и внесение подкормок. 

Эхмея происходит из семейства броме-
лиевых. Ее родина — американские джунг-
ли.  

Эхмея обычно зацветает в сере-
дине лета, радует глаз осенью и не 
вянет до самой зимы. Главное усло-

вие — поддержание температуры около 
+25 °С.  

Лучше всего эхмея чувствует себя в 
горшке с торфом. Ей необходим хороший 
дренаж.  

http://www.oculus.ru 
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Расписание 
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 
   

Неделя 4-я 
по Пятидесятнице 
   

16 июля Ср 
17.00  Акафист 
свв.царственным мученикам 
  

17 июля Чт 
17.00  Вечернее Богослужение 
 

18 июля Пт 
Прп.Сергия, игумена Радонеж-
ского, прмцц. великой княгини 
Елисаветы и инокини Варвары 
9.00  Божественная Литургия 
 

19 июля Сб 
17.00  Всенощное бдение 
 

Неделя 5-я 
по Пятидесятнице 
 

20 июля Вс 
Казанской иконы 
Божией Матери 
9.00  Божественная Литургия 
 

23 июля Ср 
17.00  Акафист Иисусу 
Сладчайшему 
 

 

Спешите  
делать добро! 

Братья и сестры! 
Вы можете поддержать ремонт-
ные работы в церкви Владимир-
ской иконы Божией Матери г. 
Валга и строительство Детской 
воскресной школы. 
В храме возносится молитва о 
мире всего мира, о всех боля-
щих и скорбящих, за вас – жерт-
вователей и создателях святого 
храма сего, и за ваших родных, 
а также за почивших. 
О тех, кто заботится о красоте 
Божиих храмов, заботится Сам 
Господь! 
Спешите делать добро! 
Tehnika 7. 68205. 
N 10220026645015 ÜHISPANK 
Valga Vladimiri Jumalaema kirik 
Tel. 766 3496 
E-mail: valgachurch@mail.ru 

Растение недели 

Декоративные 
фигуры в саду 

 
Лишь в деревенских огородах 
можно встретить сейчас обор-
ванное пугало. А современно-
му садоводу хочется красоты 
даже в пугале, чтобы птиц от-
гоняло и сад украшало. 
 

Вера Алексеевна П. (г. Нижний 
Новгород) рассказала: «В про-
шлом году, когда в нашем саду 
стала созревать садовая зем-
ляника, на неѐ открыли охоту 
вороны. Птицы собирали уро-
жай земляники не хуже нас! И 
тогда я сделала пугало из бро-
совых материалов. Назвала 
садовую куклу Машей. 
Понадобились блестящая бу-
мага (упаковочные обѐртки от 
цветочных букетов), поролон, 
ненужный эластичный чулок и 
старая соломенная шляпа. 
Глаза Маши вырезаны из цвет-
ных пластиковых банок от май-
онеза (чтобы не выгорали). 

Моя подруга Людмила сделала 
себе на дачу куклу с вышиты-
ми глазами и нитчатыми воло-
сами. Куклы стояли всѐ лето 
под открытым небом и почти 
не испортились. Может, только 
наряд чуть выцвел, - так это 
легко поправить». 
Людмила Михайловна, подели-
лась особенностями изготов-
ления своей куклы: 
«Голова куклы и носик выкрое-
ны из флизелина. Всѐ сшито, 
но носик не был застрочен до 
конца. Оставлено небольшое 
отверстие, которое я набила 
синтепоном. Затем носик при-
шила окончательно. Голова 
также набита синтепоном. 

Эхмея 

Оригинальная идея 

Глаза, брови, ресницы и губы 
я вышила цветными акриловы-
ми нитками. Из остатков раз-
ноцветных вязальных ниток 
сделаны волосы куклы. 

Садовые куклы:   
от пугала к произведению искусства  

 Собирающие в саду вредных насекомых птицы вызывают у нас 
искреннюю благодарность. А вот пернатые, выдѐргивающие рост-
ки на грядках, расклѐвывающие поспевающие овощи, ягоды и 
фрукты… Как сберечь урожай от крылатых налѐтчиков? 
С незапамятных времѐн для отпугивания птиц изготавливались и 
устанавливались в садах-огородах нехитрые конструкции под на-
званием «пугало», или «страшило». 

 

Пугают, гонят с полей! 
Вспорхнут воробьи и спрячутся 

Под сенью чайных кустов… 
Басѐ 

Как будет здорово, если в каждом саду поселится уникальная садовая кукла! Можно 
привлечь к увлекательному делу детей и внуков. Этот процесс совместного твор-
чества и своѐ счастливое детство в красивом саду дети запомнят на всю жизнь. 

Затем готовая голова куклы 
была надета на воткнутую в 
землю палку с горизонтальной 
планкой-руками». 

 
Елена Юрьевна Зиборова 

(Россия) 
Gardenia.ru 

Как заставить эхмею цвести? 
У достаточно взрослых, способных к цветению эхмей можно 

стимулировать образование цветоноса с помощью этилена или 
ацетилена. Для этого помещают растение в полиэтиленовый па-
кет, кладут в него два-три спелых яблока, плотно завязывают и 
оставляют в таком виде на 8-10 дней (спелые яблоки выделяют 
этилен). 

нии появляются молодые до-
черние розетки, которые рас-
саживают и выращивают 
дальше как отдельные расте-
ния (когда они достигнут поло-
вины роста их "мамы", иначе у 
детки не успеют образоваться 
свои корешки).  

 

Пересадка: необходима 
лишь раз в два года, при этом 
используют слабокислую поч-
венную смесь, также подходит 
специальный субстрат для 
орхидей. 

Gardenia.ru 

Хитрость: чтобы получить 
как можно больше молодых 
эхмей, "маму" после отса-
живания деток не выбрасы-
вают, а опять сажают в ее 
же горшок, она обязательно 
даст еще несколько деток. 

Местоположение: по воз-
можности светлое, однако при-
тененное от прямых солнечных 
лучей, влажное и теплое. Тем-
пература летом 20-25, зимой 
около 18. 

 

Освещение: яркий свет 
 

Полив: в целом субстрат 
поддерживают лишь умеренно 
влажным, однако в образован-
ной листьями розетке всегда 
должна быть вода. 

 

Влажность воздуха: уме-
ренная. Летом и зимой при 
сухом воздухе необходимо 
частое опрыскивание. 

 

Размножение: после цвете-
ния, которое продолжается 
многие месяцы, растение от-
мирает (Примечание: не отми-
рает, а просто не растет и 
не погибает), а в его основа-

 

С юбилеем! 
 

Уважаемая 
Анна Петровна 

Сухинина! 
 

Юбилярша дорогая! 
Мы сердечно поздравляем 

И остаться пожелаем 
Той, что все умеет-знает, 
Расслабляться не желает, 

Пирогами угощает 
И лентяев укрощает. 
Ты в июльскую жару, 

Когда солнца пыл несносен, 
Красоту найдешь в бору, 

В королевстве 
старых сосен. 

И в осенние деньки 
Опьянит пусть радость 

выси, 
И рябины огоньки, 

И березовые листья… 
 

Редакция 

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

ОТВЕТЫ 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Закон. Блюдо. 
Десант. Лебедь. Каратэ. Яна. Хи-
мия. Творог. Зонт. Будни. Улитка. 
Мама. Кишмиш. Сказ. Час. Крыса. 
Ара. Черника. Крен. Параметр. 
Пиво. Око. Поле. Аида. Азот. Оль-
ха. Сима. Ага. Эльф. Очи. Нрав. 
Родник. Игуана. Спа. Скол. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Узбеки. Апол-
лон. Самба. Роль. Аквариум. Аль-
фонс. Наяда. Смех. Чип. Шнитт. 
Арика. Этика. Черта. Иск. Риф. 
Ковш. Ранг. Мцыри. Пас. Сак. Ля-
гушка. Аквамарин. Обмен. Роза. 
Базис. Гнус. Пюре. Отк. Нота. Рак. 
Донка. Гуано. Голь. Таз. Оса. Вал. 

Народ 
Азии  

Водоѐм 
для рыб  

Разновид-
ность лука  

 

Ты – мне, 
я – тебе  

Помятая 
картошка  

… мудра, 
берѐт с 

утра 
(погов.) 

 

Правило, 
что  

дураку не 
писано 

         
Обеден-

ная 
единица 

         

"Высадка
" 

"голубых 
беретов" 

  
Бразиль-

ский 
танец 

  Спутник 
Нептуна   

В своѐм 
болоте и 
… поѐт 
(посл.) 

  
Основа, 
основа-

ние 
  

Удочка 
для дон-
ного лова 

  

                  

Вид 
спортив-

ного 
едино-

борства 

          
Наука о 
морали  

Сосуд с 
ручкой 

Река в 
Якутии      

Специа-
лизирует

ся на 
браке 

  Часть 
скелета 

         
Кисломо-
лочный 
продукт 

           Защита 
от дождя      

Естест-
венная 
наука 

Повсе-
дневност

ь 
         

Заявле-
ние 

в суд 
  

Поэма 
Лермон-

това 

Тихоход 
с хаткой 
на спине 

           

Самый 
родной 
человек 

       
Сорт 

виногра-
да 

         
Народное 
повество-

вание 
       

 

     Звание, 
чин   

Широкое 
женское 
пальто 

  

 

Делу 
время, 

потехе … 
(посл.) 

Вредный 

грызун        

Граница, 
предел  Попугай      

Драго-
ценный 
камень 

            

Физиче-
ская 

величина 

Дневная 
бабочка 

Второе я 
актѐра 

Содержа-
нец лю-
бовницы 

 
Реакция 
на шутку   

Подвод-
ная 

скала 
  Передача 

мяча 

Наклоне-
ние 

судна 
набок 

     
"Писульк
а" дипло-

мата 

Жалящее 
насеко-

мое 

           

Наука не 
…, в рот 
не воль-

ѐшь 

       

Видит …, 
да зуб 
неймѐт 
(посл.) 

    

… слова-
ми не 

засеешь 
(посл.) 

       
Город на 
севере 
Чили 

       
Химиче-

ский 
элемент 

       
Помѐт 
диких 
птиц 

  

Дерево с 
серѐжка-

ми 
        

Шедевр 
Верди   

Рыба 
семейст-
ва лосо-

сей 

       Опасная 
жаба     

       Микросхе-
ма   

 

  
Мошка, 
мелкий 
комар 

 
Знак 

Зодиака   
Очень 

высокая 
волна 

Сказоч-
ное су-
щество, 

дух 

  

От чиста 
сердца и 
… чисто 

зрят 

      Характер      

                      

Водный 
источник   Курорт в 

Бельгии        Дефект 
посуды        

СКАНВОРД http://topglory.biz 

АНЕКДОТЫ 
    * * * 
В травмпункт приходит женщи-
на с забинтованными рукой и 
ногой. 
— Что с вами случилось? 
— Я включила пылесос, а он 
меня как ударит током в руку! 
— А с ногой что? 
— Ну, я его тоже ударила…     

 

* * * 
— Доктор, что меня теперь 
ждет? Операция? Ампутация? 
— Больной, я не могу вам всего 
рассказать. Вам потом будет 
неинтересно.     
 

* * * 
Василий понял, что ему уже 
хватит сидеть в Интернете, ко-
гда стал открывать дверь в туа-
лет двойным нажатием на руч-
ку.     
 

* * * 
Знаете ли вы, что если на сере-
дину каната привязать бутылку 
водки, то перетягивать канат 
будут намного азартнее?     
 

* * * 
Приходит новый русский в ро-
дильный дом, где только что 
родила его жена. К нему выхо-
дит медсестра: 
— У вас мальчик, 50 см, 3700... 
Новый русский, доставая коше-
лек, радуется: 
— Смотри-ка ты, и недорого!     
 

* * * 
Приходит бизнесмен домой, 
садится за стол, открывает за-
писную книжку и ставит в ней 
галочку: 
— Так, долг перед банком пога-
шен. 
Жена ему говорит: 
— Коля, ты знаешь... Я тебе 
сегодня изменила. 
Бизнесмен ставит вторую га-
лочку: 
— Супружеский долг — тоже!    
 

* * * 
Наутро после свадьбы муж го-
ворит супруге: Ты теперь моя 
жена и должна уважать мои 
привычки. У меня их три. Пер-
вая. Каждую среду я играю с 
друзьями в футбол. Дождь, 
снег, что бы ни случилось — 
ФУТ-БОЛ! Поняла? 
— Поняла, — отвечает жена. 
— Вторая. Каждую пятницу я с 
друзьями играю в преферанс. 
Поняла? 
— Поняла. 
— И третья. Каждое воскресе-
нье у меня рыбалка. Зима, ле-
то, день рождения тещи — все 
равно. У меня РЫ-БАЛ-КА! По-
няла? 
— Поняла. 
— Ну и что скажешь? Возраже-
ния есть? 
— Нет. 
— А может быть, у тебя тоже 
есть какие-то привычки? Гово-
ри — я как муж тоже буду их 
уважать. 
— Есть, всего одна. Я каждый 
вечер в 10 часов занимаюсь 
сексом. Есть муж дома, нет му-
жа дома, все равно — у меня 
СЕКС! 

В этом году лагерь длился 
только девять дней, и это, по-
жалуй, единственное, что вы-
зывало сожаление. Но, не-
смотря на это, мы отдыхали и 
работали по полной програм-
ме. Множество тренировок и 
соревнований встряхнуло нас  
и втянуло в лагерную жизнь. 

После всех нагрузок мы 
смотрим фильм - как одна 
большая семья все распреде-
лились по диванам. А ближе к 
вечеру включаем музыку, и 
желающие танцуют. И снова 
начинается день. 

В этом году практику в лаге-
ре проходил Илья Шабанов, 
будущий тренер по баскетбо-
лу. Утро у нас начинается вме-
сте с ним на зарядке - это бы-
ли весѐлые зарядки, на каждой 
из них мы не только размяли 

Лагерь - 2008 
Отдыхают ребята волейбольного клуба «Виктория» 

мышцы, но и с счастливыми 
лицами встретили новый день. 

К концу лагеря у нас прово-
дились соревнования по фут-
болу, баскетболу и бадминто-
ну. В футбол играли даже де-
вочки, которые не чувствовали 
себя лишними. Мне очень по-
нравилось то, что некоторые 
люди, которые встречаются 
только на тренировках и мало 
друг друга знают, сообща игра-
ли в футбол. 

После вкусного обеда - 
стрельба. 

Конечно, в этом году было 
меньше ветеранов, но пред-
ставителей нового поколения 
много, и так приятно видеть, 
что ребятам нравится делать 
то, что делали мы, - играть в 
волейбол и получать от этого 
огромное удовольствие. 

В последний день мы убрали 
лагерь и со спокойной душой 
отдали его ребятам, что прие-
хали в лагерь после нас. Не 
хотелось уезжать, но всѐ же 
мы провели хорошее время 
вместе, играя, купаясь, сорев-

нуясь. Я думаю, каждый из нас 
увидел себя с другой стороны, 
конечно, с  хорошей, трудолю-
бивой, нашѐл ещѐ друзей и про-
вѐл хороший отпуск. 

 

Александра Соколова 
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С днем  
рождения! 

 

Уважаемые 
Таисия Калинина 

Анна Федина 
Ульяна Елизарова 
Мария Михайлова 
Елена Поздеева 

Валентина Александрова 
Галина Кудрявцева 

Светлана Добровольская 
 

Чтобы старость  
не подкралась, 

Мудрость вечною осталась, 
Чтобы сердце меньше ныло, 

Чтобы счастья, больше было, 
Чтобы жизнь была все краше! 

Вот Вам пожеланья наши. 
 

Общество пенсионеров 
 

Уважаемые 
Галина Ивановна 

Кудрявцева 
Сильва Ивановна 

Дементьева 
 

Поднимем бокалы  
и выпьем до дна – 

Ведь каждому жизнь  
как награда дана. 

А в ваш день рожденья сказать 
мы вам рады, 

Что долгие годы  
еще ждут вас в награду! 

Сегодня друзья вам желают  
с любовью 

И счастья, и смеха,  
удач и здоровья, 

И верят, что жизнь ваша  
будет всегда 

Полна благородства,  
надежд и труда!  

 

Редакция 

Необычные 
прически 

ВАЛКЪ  

Вы когда-нибудь такое видели?  

Тигренок и обезьянка -  
лучшие друзья! 

http://www.detskiy-mir.net 

Найди животных 

Кто прилетит на цветок 

Почему у пса длинный хвост? 

Сколько гномиков на картинке 

http://detgazeta.ru 

А. Правда или неправда, что детеныши морских котиков не умеют 
плавать, поэтому матери морских котят тратят на малышей кучу вре-
мени, чтобы научить их держаться на поверхности воды, нырять и 
добывать пищу на глубине? 

 
Б. Правда или неправда, что дельфин, чтобы выманить угря из его 

убежища, ловит морского ерша-скорпену и делает вид, что сейчас 
затолкнет эту колючую рыбу в нору угря, а напуганный угорь выбира-
ется наружу и тотчас же становится добычей дельфина? 

 
В. Правда или неправда, что речные муравьи отправляются на не-

рест к верховью реки (то есть против течения), усадив царицу-мать 
на примитивный плот (на несколько тростинок, перевязанных травин-
ками), а сами плывут следом и головами подталкивают перед собой 
плот с муравьихой? 

Все, кроме «В», правда. 

Правда или неправда ? 

Клубничный пирог  
 

1 стакан сметаны 
   1 стакан сахара, 3 яйца  

1 ст.л. рома,  1 кг  сахара 
 
- Клубнику, банан, мякоть ли-
мона спюрировать блендером. 
Добавить ванилин, ром, сахар. 
Довести, помешивая до кипе-
ния, варить на сильном огне 5 
минут, снять с огня, разлить по 
банкам, закрутить. 
Выход - 2 литра. 

Секреты Марьи Ивановны  
1 ч.л. соды, 3 стакана муки  
0,5 кг клубники  
 
- Сметану растереть с сахаром 

и яйцами, доба-
вить муку( я до-
бавила муки все-
го лишь 2, 5 ста-
кана, мне показа-
лось, что 3 будет 
много, но это 
зависит от самой 
муки) и соду и 
замесить жидкое 
тесто. 
- Половину теста 
вылить в форму, 
смазанную мас-
лом и чуть присы-
панную мукой 

или манкой. Положить на тесто 
клубнику и залить оставшимся 
тестом. 
- Выпекать в духовке со сред-
ним жаром в течение 40-50 
минут. 
- Готовый пирог охладить, вы-
ложить на блюдо и посыпать 
сахарной пудрой. 

 
Клубнично-

банановое варенье 
с лимоном 

 
1 кг клубники (чистый вес)  
0,5 кг бананов (чистый вес)  
1 лимон  
0,5 ч.л. ванилина  

http://www.detskiy-mir.net


Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция может не разделять точку зрения авторов, публикующихся в газете. Мы открыты для любых точек зрения.  
За содержание, стиль, орфографию рекламных материалов, статей и объявлений газета ответственности не несет. РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ: Нина Нусберг, Жанна Малинина, Игорь Яллай.   
Размещение рекламы и объявлений: Тел: +372 733 0 337, +372 569 30 337, +372 5663 4269, e-mail: reklaam@walk.ee, Вабадусе, 22 - 1, Валга 68204.  
Контактные телефоны: Валга - +372 733 0 337, +372 5693 0 337 Пярну - 529 8263,  Тарту - 5569 0053, Выру - 520 7777, Алуксне +371 28666342. Издание MTÜ WALK. Типография Koit.  

 
 
 
 

КРЕДИТЫ БЕЗ ЗАЛОГА  

до 7000 крон 
 

При большем кредите залог -  
машина (останется Вам)  

или недвижимость.  
Плата за обслуживание  0.- кр.  

 

Деньги сразу. 
В Пярну - 54 54 5999 
В Тарту - 56 808 166  
В Выру - 56 808 199  

Lõunalaenud OÜ - 
www.lounalaenud.ee 

СРОЧНОЕ РАССМОТРЕНИЕ 
ДОЛГОВ вне суда и в суде, 
советы. Пярну, Выру, Тарту.  
т. 555 188 99, Lõunalaenud OÜ, 

www.lounalaenud.ee 

Посетите наши  
Магазины в Валга! 
Яама пуйестеэ, 10.  

Пярна пуйестеэ, 3 

Просим посетить магазин 

«Рико» 

Наш новый адрес 

Кунгла,22. Валга 
Время работы 7.30-21.00 

Льготные кредиты без залога 
до 15000 крон. Кроме того, под  
залог автомобиля, недвижимо-

сти или под поручительство. 
Tел. 7 302 155, 53 456 498, 

www.kiirlaen24.ee,  
Александри, 1-36, Тарту 

OÜ MVT Haldus Продаѐт  
в городе Валга колотые дрова, 

длина по желанию 30-60 см. 
Дрова берѐзовые для камина - 
50 л мешок - 35 ЕЕК, обрезки 
50 л мешок - 20 ЕЕК, торф. 

брикет. +372 514 8309 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга 
Открыт каждый день 

по адресу:  Петсери, 8а. 

Магазин «LUMEHELVES» 
Кунгла, 4, Валга 

Предлагаем  

кондиционеры.  

Цены начиная  

с 6500.- 

Roosi Käsitööäri OÜ 
Принадлежности  

для рукоделия и художества,  
руководство 

Валга, Кеск, 8,  II этаж.  
Тел. 7998033, 58118301 

Paverkul OÜ приглашает на 
работу продавца.  55 31 620. 

Продаѐтся 3-комн. кв. в Валга, 
Куперьянови,66. Т. 53323432. 

Оптика больницы г. Валга 
Пеэтри, 2, Валга 

 

Солнечные очки  
- 50%  

Пн-Пт 8.00 – 16.00 Тел. + 372 766 5279 

Регистрация к  глазному врачу: 
+ 372 766 5100 

Продаѐтся 4-комнатная кварти-
ра ул. Куперьянови,62а, Валга. 
Хорошая планировка, большая 
кухня. Окна заменены. Звонить 

53497024, 766 1240. 

Фирма ищет гардеробщика 
и уборщицу на полставки 
в Валга. Тел.  5813 5838 

Продаются 2-комнатные 
реновированные квартиры 
с удобствами в центре Валга.   
Тел. 517 5356, 5343 0333 

Занимающаяся международны-
ми перевозками фирма из Вы-
ру возьмѐт на работу ВОДИТЕ-
ЛЕЙ. Контакт: 517 7110 

Добро пожаловать  
в кафе-магазин с 15 июля! 

В ассортименте  
много новых изделий.  

Часы работы 9.00-18.00 
(Maiasmokk) Кѐие, 1, Валга 

Фольклорный фестиваль в Выру 

Ярмарка рукоделия в Пайде 
5 июля в небольшом городе Пайде, что в центре Эстонии проходила ярмарка рукоделия.  

Фоторепортаж Людмилы Лышко 

Открытие фестиваля. Шествие. 

 "Poleno" из Словакии на сцене летнего 
сада "Каннель" 

Как приятно танцевать 
с невестой из Мексики. 

http://www.lounalaenud.ee
http://www.lounalaenud.ee
http://www.kiirlaen24.ee

