
Среди 2400 ботанических садов мира одним из старейших 
является Ботанический сад Тартуского Университета,  кото-
рый был организован под руководством ученых с мировым 

именем. Основан сад в 1803 году.  
Первоначально он находился рядом с маленьким домом  

театра «Ванемуйне» на месте парка.  
На берег Эмайыги, где сад располагается и сейчас, он был 

перенесѐн в 1806 году. 

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ: 

ЭСТОНСКО -ЛАТВИЙСКАЯГАЗЕТА  

ЦЕНА  
10 EEK, 0,40 LVL, 0,60 €  

Подписной индекс 
00977 

Адрес в Интернете: 
www.walk.ee 
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КАМИНЫ, КАМЕНКИ,  
ПЕЧИ, ТРУБЫ, ПЛИТЫ,  

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Кауба, 8, Вильянди. 4343024 
Рийа мнт., 181, Пярну 4443112 

www.kaminakeskus.ee 

Дни города Выру 

Сад, которому 205 лет 

Стр. 2-3 

Пярну приветствует 
олимпийцев 
Э к с т р е м а л ь н ы й 

спорт в Тарту  
        Стр. 5 
 
Как остановить 
вандалов?      

              Стр.6,7 
 
Ночные гонки - 
развлечение для 
самоубийц?          

          Стр.7 
 
Погода в сентябре 
                Стр.9 

Поздравляем всех работников образования, а также уча-
щихся и их родителей с новым учебным годом и Междуна-
родным днем знаний! Учащимся желаем успехов в учебе, 
интересных открытий и ярких впечатлений! Выражаем глу-
бокую признательность всем педагогам за их благородный 
труд и желаем им в новом учебном году счастья, здоровья, 

терпенья и больших творческих удач!  

«ТИХАЯ 
ОХОТА» 

Вот и настало самое гриб-
ное время!  

Предлагаем брать с собой в 
лес не только корзинку, но и 
фотоаппарат. Пусть самый 
красивый гриб окажется не 

только в корзинке!  
Поделитесь своими наход-

ками!  
Авторы трѐх лучших работ 

выиграют подписку на газету 
«Валкъ» на весь 2009 год. 
Лучшие снимки будут пуб-

ликоваться в газете. Победи-
тели будут отобраны по ре-
зультатам голосования на 

сайте газеты 4 октября. Ждѐм 
Ваши работы  

по адресу: info@walk.ee ! 

УДАЧНОЙ ОХОТЫ! 

Стр.8 

Первые работы: 
Автор: Грета 



Уже в пятидесятый раз 
проводится международный 
волейбольный турнир имени 

Яна Гутмана. (J.Gutmanni 
nim. rahvusvaheline Võru 
50.võrkpalliturniir) На от-

крытии юбилейных соревно-
ваний наш выдающийся 
волейболист Рандо Сооме 
представил свою книгу «Пять 
геймов», рассказывающую 
об истории проведения 
самого известного турнира. 
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19 августа в рамках дней 
города Выру открылся 
тематический парк церкви св. 
Екатерины, который создан в 
рамках программы увеличения 
конкурентоспособности регио-
на, чтобы сделать город Выру 
более привлекательным в гла-
зах туристов. Вдобавок к пано-
раме, посвященной Священно-
му писанию, великомученице 
Екатерине, и стендам,  знако-
мящим с церковью и дому с 
иконами, вокруг зоны отдыха 
заложен сад, осуществлено 
озеленение, восстановлены 
пешеходные дорожки. Свя-
щенник Екатерининской церк-
ви Рафаэль Хинрикус признал, 
что тематический парк предна-
значен не только для туристов. 

Открытие первый раз прово-
димого в Выру конкурса возду-
хоплавателей – OLYMPUS 
СUP 2008 - проходило под 
крайне неприятно моросящим 
дождѐм. Но это не помешало 
устроителям конкурса показать 
и рассказать, как готовить воз-
душный шар к полѐту и что это 
вообще такое – ВОЗДУХОПЛА-
ВАНИЕ. Несколько зрителей 
даже смогли подняться в воз-
дух и помахать оставшимся на 
планете ручкой.  

Сами состязания должны 
были проходить в четверг – 
пятницу (Выру), субботу-
воскресенье (Кейла). Но пого-
да внесла коррективы. Утро 
началось с непродолжительно-
го брифинга в спортивном цен-
тре, на котором ставилась за-
дача для конкурсантов, выда-
вались план – задания. После 
этого караван машин с участ-
никами и их фанатами направ-
лялся к месту предполагаемо-
го старта и начиналось… 

По прибытии на место - 
предполѐтная подготовка. 

Как интересно это действо 
наблюдать со стороны, а 
ещѐ приятнее самому прини-
мать участие в развѐртыва-
нии оборудования, закачке 
шара тѐплым воздухом. 

Именно тѐплый воздух, образую-
щийся после сгорания пропана в 
специальной газовой горелке, 
является главной силой, устрем-
ляющей огромный каркас -
корзину с воздухоплавателями 
ввысь. 

Одним из первых летатель-
ных аппаратов, придуманных 
человеком, был воздушный 
шар. Принцип действия его 
весьма простой и надежный. С 
давних пор в конструкции ниче-
го принципиально нового не 
появилось. Лишь весьма суще-
ственно повысилась безопас-
ность, благодаря применению 
новых материалов и техноло-
гий. 

Управлять таким объектом 
совсем и непросто. У него нет 
тормозов, нет поворотных уст-
ройств, в привычном понима-
нии этих терминов. Все манѐв-
ры в воздухе осуществляются 
посредством правильно вы-
бранных потоков воздушных 
масс. 

В чѐм смогли убедиться не-
которые наши горожане во 
главе с мэром Керсти Кыосаар. 

ДНИ ГОРОДА ВЫРУ 

Оазис посреди города 
Он раскрывает природу, цер-

ковный сад является одним из 
самых красивых и спокойных 
мест, где можно погрузиться в 
размышления и заглянуть в 
свою душу. Это оазис посреди 
города. 

Руководитель проекта созда-
ния тематического парка - заве-
дующий отдела развития Вырус-
кой горуправы Айвар Нигол, 
работы осуществляла фирма 
АО «Курмик». Картины панора-
мы написала художница Марье 
Эрнитс, за техническую сторону 
отвечала фирма «Валге Касс». 
С озеленением Екатерининской 
общине помогла фирма 
«Рохелине Аэд». 

Создание парка обошлось в 
2,4 миллиона крон. 

1 миллион крон – 
финансирование  про-
екта Организацией 
развития предпринима-
тельства, 1,4 миллиона 
выделила Выруская 
горуправа, которая и 
руководила проектом.  
Тематический парк 
Екатерининской церкви 
неповторим – другого 
такого в балтийских и 
северных странах не 
найдешь. Создание 
парка посвящено 90-
летнему юбилею Эс-
тонской Республики и 
224-му дню рождения 
города Выру. 

 
Тийна Халлимяэ 

В этом году празднование дней города Выру опять проходило красиво, интересно и, как все-
гда  с поддержкой  неба. 

В этом году горожане ждали Дня рождения своего города с особым энтузиазмом, Республика отмечает своѐ девяностолетие. 
И погоду «заказывали», как в прошлом году, готовили новые мероприятия. А как только дело дошло до воздухоплавания, погода 

сразу предупредила, что без зонтика, мол, и не думайте выходить из дома, тем более подниматься в небо. Массу концертов, выставок 
смогли увидеть жители и гости города за эту неделю. И мы с вами попытаемся в небольшом фоторепортаже поучаствовать в некото-
рых праздничных мероприятиях. 

Праздник воздухоплавания 

22 августа -  
День искусств 

 

В Выруском центральном парке всѐ и вся в этот 
день было отдано художникам, дизайнерам и 
всякого рода мастерам, тем, кому нравится 
творить своими руками и своей головой. 

 
Множество мини-мастерских создавали на глазах у публики 

свои мини-шедевры. 
Больше всех радовались дети - хорошей погоде и 

возможности узнать и попробовать то, что взрослые обычно 
называют просто своей работой. 

Выру 
волейбольный 

В этот раз на игровой 
площадке встречались команды 
из Латвии, Белоруссии, Украины 
и Эстонии. 

Атака Белоруссии 

Да, организаторы турнира со-
вершили неповторимое – 50 лет 
– это срок. 

Хочется надеяться, что и в 
будущем спортсмены  смогут 
радовать нас, показывая своѐ 
мастерство. 

Три дня в упорной борьбе, и 
вот победители определились.  
Сборная Эстонии, конечно, была 
вне конкуренции – пятидесятый 
турнир уж очень хотелось выиг-
рать. В итоге главный приз тур-
нира – «Золотой  кубок» достал-
ся подопечным  Аво Кеела и 
Андрея Ояметса. SK ELVI из 
Кулдига (Латвия) завоевали вто-
рое место, третье - у Imexagro 
Sport (Украина, Черкассы). 

Церковь св. Екатерины 

http://www.voru.ee/index.php?Menu=26&ID=949
http://www.voru.ee/index.php?Menu=26&ID=949
http://www.voru.ee/index.php?Menu=26&ID=949


Именинный торт 
 

А вы пробовали выруский торт? Не пробовали? Ну, тогда 
вам обязательно нужно приехать к нам в Выру на праздно-
вание дней города. Любой присутствовавший на празднике 
сможет отведать сладости из рук градоначальника. И в этот 
раз хватило всем. Ещѐ и осталось, и не потому, что торт 
маленький, а потому, что все скромные и привыкли делить-
ся с ближним. А вы как думали?! 

Вот так Выру отмечало своѐ 224-летие. 
Что успел, рассказал, что увидел – сфотографировал. 
До новых встреч - в Выру! 

Андрей Явнашан 

ВАЛКЪ  3  

Вновь про инфо-
пространство 

для русских 
 
В свете событий в Грузии эс-

тонские политики вновь во весь 
голос заговорили о необходи-
мости решительно повысить 
информированность местного 
русскоязычного населения. 

По словам председателя 
Союза Отечества и Рес Публи-
ки Марта Лаара, необходимо 
извлечь урок из опыта Грузии и 
незамедлительно создать у 
себя государственные структу-
ры для ведения информацион-
ной войны, чтобы быть готовы-
ми к предупреждению и отпору 
информационных атак. Лаар 
указал на тот факт, что Россия 
применила к Грузии не только 
военное нападение, но и мас-
штабную кибер- и информаци-
онную войну. "Следует обра-
тить внимание также на лучшую 
информированность иноязыч-
ного населения Эстонии, про-
живающего в российском ин-
формационном пространстве", - 
сказал Лаар. 

По утверждению реформиста 
Имре Соояэра, Эстония не 
должна игнорировать крайне 
одностороннее освещение но-
востей из Грузии российскими 
телеканалами, которые смотрит 
большая часть населения Эсто-
нии. "Волей-неволей промыва-
ние мозгов постепенно окажет 
влияние. Последствия могут 
быть катастрофическими", - 
считает Соояэр. В своей статье 
на партийном сайте он вносит 
предложение быстро снабдить 
все передачи ЭТВ и ЭТВ-2 суб-
титрами на русском языке. 
("Постимеэс") 

 
Псков не намерен 
разрывать связи 

с Эстонией 
 
Как пишет "Постимеэс", депу-

таты Псковской городской Думы 
отказались принимать решение 
о прекращении партнерских 
связей со странами, поддержи-
вающими действия Грузии в 
отношении Южной Осетии - с 
Эстонией, Латвией, Литвой, 
Украиной и Польшей. 

Соответствующее предложе-
ние высказал председатель 
думского Комитета по земле-
пользованию и градостроитель-
ству Сергей Калинин. Также он 
предложил рекомендовать юри-
дическим и физическим лицам 
Пскова воздержаться от приоб-
ретения товаров, произведен-
ных в этих странах и в самой 
Грузии. 

Предложение Калинина вы-
звало на сессии бурную поле-
мику. В частности, присутствую-
щий на сессии и.о. мэра Пскова 
Валентин Иванов отметил, что 
нельзя ограничивать взаимо-
действие с этими странами в 
таких жестких формах. 

Глава Пскова Ян Лузин заост-
рил внимание на том, что эко-
номические отношения Псков 
имеет, как правило, с русскоя-
зычным населением стран, о 
которых идет речь, и добавил: 
"Наша цель - не демонстриро-
вать нашу политическую от-
страненность от этих стран, а 
показать, что мы готовы протя-
гивать руку дружбы русскоязыч-
ному населению стран, искать 
возможности для оказания по-
мощи им. Осуждая заявления 
этих стран в пользу режима 
Саакашвили, мы не должны 
противостоять их народам". 

21 августа в центре города 
Выру состоялся традиционный 
забег на 1784 метров. 

Мероприятие проходило в 
пятый раз.  

Это соревнование - развле-
кательная эстафета для се-
мей, клубов и предприятий. 
Дистанция 1784 метров про-
изошла от года основания го-
рода Выру: 1784 - или 1000 м + 
700 м + 80 м + 4 м.  

Семьи соревнуются в двух 
возрастных группах – меньше 
100 лет и больше 100 лет. 

Возраст членов семьи сумми-
руют и на этом основании соз-
дают возрастные группы.  

 
В соревновании участвовали 

12 семей, 5 клубов и 7 пред-
приятий - всего на старт в этот 
праздничный день вышли 96 
бегунов. 

 

Результаты соревнования: 
Семьи меньше 100 лет: 
1-е место - семья Пярсимяэ 
2-е - семья Лехисте 
3-е - семья Йоонас 
 

Семьи свыше 100 лет: 
1-е место - семья Лаур 
2-е- семья Феликс и Сыновья 
3-е - семья Хетеро 
 

Клубы/партии: 
1-е место - Спортклуб Выру 

2-е - Лыжный клуб 
 Хаанья 
3-е - Выруский лыжный 
 клуб 
 

Фирмы/заведения 
1-е место - Выруская 
полиция 
2-е - Выруская горуправа 
3-е - Производственная 
  база 
  

Между семьями, участ-
вовавшими в забеге, 
разыграли подарочную 
карту на 3500 крон в 
Пярну, в Тервисепара-
дис (Terviseparadiis). 
Обладателем подароч-
ной карты посчастливи-
лось стать семье Йо-
онас.  

В четверг 21 августа в Выру 
проходил кросс - эстафета, в 
которой принимали участие как 
фирмы, так и представители 
самых смелых семей города. 
Погода была не самая лучшая. 
Небольшой дождик несколько 
раз за время состязания пы-
тался рисовать в небе  радугу. 
В эстафете было четыре дис-
танции 1000м – 700м -  80м – 4 
метра, как раз по году рожде-
ния нашего города. 
Самой быстрой оказалась ко-
манда спортивной школы. Ко-
нечно, а кто их догонит, у них 
вон какой «Кескус» в помощни-
ках. Ну, команду полиции тоже 
никто догонять и не собирался, 
пусть они впереди планеты 
всей, как положено и бегают. А 
на следующей неделе ещѐ и в 
футбол на пляже посмотрим, 
как играют. 

Праздничная Кросс-эстафета 1784м 

 

На выставке 
старой авто-
мототехники  

было  
на что  

посмотреть 

Именно в этот день нам опять предстояло увидеть 
своими глазами, как творится высокое искусство  БО-
ДИАРТа, правда, в этот раз не на международном 
уровне. Были представлены работы мастеров из Вы-
ру, Тарту и Таллинна. 

В этом году тема конкурса была выбрана  символи-
ческая – «Корни». И связана она была, конечно, с юби-
леем Эстонской Республики и Днѐм рождения города 
Выру. 

Погода с утра была великолепная. Моделям мѐрз-
нуть не пришлось. Они с удовольствием купались в 
улыбках и внимании болельщиков. 

Экспрессивно, зрелищно и, главное, ужасно красиво. 

Суббота - день красивых тел  
и эротического полѐта фантазии 

Мероприятие устраивали 
Велоклуб Хаанья (MTÜ Haanja 
Rattaklub) и Выруская горупра-
ва при поддержке Спортивной 
комиссии Союза балтийских 
городов (UBC Commission on 
Sport).          Тийна Халлимяэ 

20 августа в Выру проходил 3-й этап велоралли. 
Стартовали от спортивного центра и потом по дорогам уезда под 
дождѐм гнали до Хаанья, а потом в Рыуге.  

http://www.regnum.ru/look/cff1eaeee2f1eaeee920e3eef0eee4f1eaeee920c4f3ecfb/
http://www.regnum.ru/look/d1e5f0e3e5e920cae0ebe8ede8ed/
http://www.regnum.ru/look/c2e0ebe5edf2e8ede020c8e2e0edeee2e0/
http://www.regnum.ru/look/dfed20cbf3e7e8ed/


Реклама 
отсылать SMS  
 на бесплатных  

тетрадях   
 
Реклама на  школьных тетра-

дях, которые раздают бесплатно 
в торговом центре Кристийне в 
Таллинне, призывает отсылать 
дорогие SMS-сообщения - в два 
раза дороже, чем могла бы сто-
ить тетрадь. 

Этот факт обеспокоил Союз 
родителей, которые считают, 
что детьми тем самым манипу-
лируют, сообщает ТВ3.  

 

Доставка почты 
подорожает на 60 % 

 

Согласно проведенному госу-
дарственной почтовой службой 
«Ээсти Пост» анализу, из-за 
отмены дотации стоимость дос-
тавки почты в уездах Эстонии 
возрастет на 60 процентов.  

В направленном в Министерст-
во экономики анализе отмечает-
ся, что в среднем доставка поч-
ты клиенту возрастет с нынеш-
них 1,90 до 3,09 кроны.  

"Три кроны за доставку изда-
ния стоимостью в 7 крон означа-
ет существенное ценовое давле-
ние на конечного потребителя",- 
отмечает почтовая фирма в сво-
ем анализе.  

Минэкономики использует пре-
доставленный «Ээсти Пост» 
анализ для проведения предва-
рительных переговоров с Мини-
стерством финансов. Согласно 
предварительным планам, доти-
рование доставки почты в бюд-
жете будущего года не отраже-
но.  

В нынешнем году почта на 
доставку отправлений получате-
лям в уездах получила дотаций 
на сумму 20 миллионов крон.  

Mногие  уездные газеты уже 
писали, что отмена госдотации 
поставит их в тяжелое экономи-
ческое положение, поскольку 
удорожание издания значитель-
но сузит круг подписчиков. 

BNS 
 

Цены на отопление 
в Эстонии  

 
Компания по отоплению горо-

да Тарту АО «Кесккатламая»  с 
1 ноября поднимет цены на 19,3 
процента.  

Департамент конкуренции дал 
согласие на цену в 747,5 кроны 
за мегаватт/час тепла без нало-
га с оборота, которая с ноября 
будет действительна для при-
мерно 80 % пользователей цен-
трального отопления в Тарту.  

АО «Эракюте» повысит цену 
на центральное отопление части 
домов в Тартуском регионе до 
947,3 кроны или примерно на 20 
%.  

Департамент конкуренции 
одобрил также повышение на 19 
процентов цен на центральное 
отопление в городе Выру с 1 
ноября. Новая цена компании 
АО «Выру Сооюс» составит при-
мерно 734 кроны за мегаватт/
час тепла без налога с оборота.  

Согласно ранее обнародован-
ной информации, осенью этого 
года цены отопительной компа-
нии АО «Эракюте» взлетят на 
отметку более 1000 крон в ре-
гионах Таллина, Маарду, 
Пыльва, Йыгева и Кийли. 

В  Маарду будет зафиксиро-
ван ценовой максимум Эсто-
нии, который составит 1263 
кроны за мегаватт/час тепла.  
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Рейтинги школ, составлен-
ные по результатам государ-
ственных экзаменов, не мо-
гут быть определяющим 
критерием при выборе гим-
назии, считают аналитики, 
сообщает "Актуальная каме-
ра". 

Такой вывод сделан в иссле-
довании, проведенном по зака-
зу Министерства образования 
и науки. 

Исследование показало, что 
по одному рейтингу нельзя 
судить о качестве обучения. 
По оценке министерства, при 
выборе гимназии следует учи-
тывать образовательный уклон 
и наличие талантливых препо-
давателей в школе.  
Следовать рейтингам, опубли-
кованных в газетной таблице, 
учеников побуждают родители, 
однако эту инициативу поддер-
живают и директора Таллинн-
ских школ. 

"Конечно, правильно. Естест-
венно, там все учатся лучше, 
чем в других школах", - не со-
мневается директор гимназии 
Пельгулинна Тыну Пийбур. 

Другие же считают, что оцен-
ка по одному критерию не мо-
жет быть объективной. 

"По одному критерию невоз-
можно получить адекватный 
результат. Важны внутренняя 
атмосфера, отношения между 
учениками и учителями, воз-
можности для занятий по инте-
ресам в школе", - поделилась 
своим мнением заместитель 
директора Таллиннского Анг-
лийского колледжа Ану Партс. 

Анализ Центра 
исследований 
"Праксис" (Praxis), 
в ходе которого 
были опрошены 
ученики пяти 
школ уезда Виль-
яндимаа, выявил, 
что слепое следо-
вание рейтинго-
вым таблицам 
может привести к 
печальным по-
следствиям, если, 
например, отдать 
ребенка-
гуманитария в  
реальную школу. 

В интервью корреспонденту 
"Актуальной камеры" на рус-
ском языке Ирина Ясина рас-
сказала, что год назад роди-
лась частная инициатива ор-
ганизовать совместную рабо-
ту по созданию учебников 
истории с государствами, 
граничащими с Россией. На 
эту мысль навели события в 
Таллине и Москве в апреле 

прошлого года, связанные с 
Бронзовым солдатом.  

Началась работа с изучения 
уже существующих учебников в 
Швеции, Польше, Украине, 
Азербайджане...  

Ясина отметила, что ощуща-
ется толерантный подход к 
собственной истории в моло-
дых европейских государствах, 

что отражается и в признании 
собственных ошибок в про-
шлом. 

В российских учебниках, счи-
тает Ясина, пока еще просле-
живается другой тон: мы пра-
вы, мы сильные, мы лучше 
всех. Это касается и событий 
ХХ века, и более древних ве-
ков. 

Говоря о толерантности и 
уважительном отражении в 
учебниках отношений со свои-
ми соседями, Ирина Ясина 
приводит в пример учебники в 
Германии и Франции. Извест-
но, что эти страны много вое-
вали друг с другом. Теперь при 
подготовке учебников там соз-
дается совместная редакцион-
ная комиссия. 

Ирина Ясина  
 
 

Вице-президент фонда 
"Либеральная миссия" 
Ирина Ясина приехала в 
Эстонию изучать учеб-
ники истории. 

 

"Нам важно понять, что проис-
ходит сейчас", - делает вывод 
Ирина Ясина, говоря о значении 
преподавания истории молоде-
жи.  

Согласно рейтингу школ, со-
ставленному по результатам 
госэкзаменов, первые три мес-
та в общем зачете заняли эс-
тонские школы - Таллиннский 
французский лицей, Тартуская 
гимназия Хуго Треффнера и 
Таллиннский английский кол-
ледж. 

Первой среди русских школ в 
общем списке идет частная 
гимназия Владимира Корниен-
ко, однако в этой школе сдава-
ли только четыре госэкзамена, 
тогда как в других рус-
ских школах – до девяти, пере-
дает Postimees.ee.   
Письменный госэкзамен по 
родному языку среди русских 
школ лучше всех сдали учени-
ки Таллиннской гуманитарной 
гимназии (бывшая 26-я школа) 
– средний балл за сочинение в 
этой школе составил 74,61. 

Лучшей в списке русских 
школ стала частная  

Экзаменационную работу по 
государственному языку ус-
пешнее других написа-
ли ученики Лаагнаской гимна-
зии (средний балл 86,8), мате-
матику - ученики Ляэнемере-
ской гимназии (76,36), историю 
- ученики Ахтмеской гимназии 
в Кохтла-Ярве (77,5), биологию 
- ученики силламяэской школы 
Каннука (84), физику - ученики 
нарвской Пяхклимяэской гим-
назии (88,8).  

Полиция просит роди-
телей внимательнее 
следить за поведением 
своих отпрысков.  

 
По данным полиции, каждый 

год в августе дети, набравшись 
сил, тратят энергию на дурные 
дела и чаще нарушают закон. 

Например в 20 сентября в 
Тапа полиция задержала пья-
ную 12-летнюю девочку, кото-
рую передала заботам меди-
ков. В тот же день два моло-
дых человека 16 и 17 лет из-
били пожилого 71-летнего 
мужчину, отобрали у него 
к о ш е л е к  и  м о б и л ь -
н ы й  т е л е ф о н ,  п и ш е т 
«Вирумаа Театая».   
Начальник полиции Ляэне-
Вирумааа Лембит Калда гово-

рит, что к концу летних кани-
кул полные энергии дети воз-
ращаются домой и тратят ее 
на глупости вместо того, чтобы 
направить силы на учебу.  

Полиция просит родителей 
внимательнее следить за по-
ведением своих отпрысков, 
чтобы не начинать школьный 
год с неприятностей.  

Оценку ставят школьники 
"Как результат - прогулы, 

конфликты и исключение из 
школы. Нужно оставить все 
эти неопределенные крите-
рии, которые кажутся важ-
ными ученикам и родите-
лям. 

Поэтому следует исходить 
из своих интересов и це-
лей", - подводит итоги анали-

тик центра Лаура Кирсс. 
 

Министр образования и науки 
Тынис Лукас заверил, что теперь 
его ведомство будет предостав-
лять более полную информацию 
о возможностях получения сред-
него образования. 

По его словам, приоритетными 
должны стать не результаты 
государственных экзаменов, а 
результаты опросов мнения 
школьников. 

 
etv24.ee 

К р е д и т ы   н а    у ч е б у 
 

Банки приcтупили к приему заявлений на получение учебных кредитов. 
Заявления на получение учебных кредитов в этом году уже принимают эстонские банки Хансабанк (Hansapank) и Кредитный банк 

Эстонии (Krediidipank), соответствующий договор можно заключить также в СЭБ БАНК (SEB), а с первого сентября - в банке Нордеа 
(Nordea). Максимальная сумма учебного кредита в этом году составляет 30 000 крон. 

Перечисление средств на счета во всех банках начнется с 1 октября для тех, кто возьмет учебный кредит в первый раз. При повтор-
ном кредитовании деньги можно будет получить с 15 сентября.                                                                       BNS 

Учебники истории надо писать вместе 

Полиция: Школьники 
хулиганят перед учебным годом  

Фото сайта valgavg.edu.ee носит иллюстративный характер 

http://www.laps.ee
http://www.laps.ee
http://www.bns.ee/
http://www.bns.ee/
http://www.bns.ee/
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Обращение  
к работникам СМИ Эстонии,  

к Союзу журналистов 
и Союзу газет Эстонии   

Таким образом СМИ открыто 
подстрекают к межнациональ-
ному разладу и раздувают 
страхи людей за свое буду-
щее в Эстонии. 

 

Последние десять дней в 
наших СМИ затыкают рот 
всем, кто не согласен с пози-
цией США и подпевающей им 
Эстонии. Целую неделю в 
прессе замалчивался призыв 
Инициативной группы, в кото-
рую вошли представители 
нескольких общественных 
организаций, уже 9  августа 
критиковавших нашу власть за 
то, что та «забыла» о мирном 
населении в зоне вооруженно-
го конфликта. 

 

Лишь когда ООН, ОБСЕ, 
некоторые страны Евросоюза 
и Международная федерация 
журналистов выступили за 
объективный подход к оценке 
и освещению событий на Кав-
казе, наши МИД и СМИ вспом-
нили о помощи и детям Юж-
ной Осетии. 

 

Как член Союза журнали-
стов Эстонии обращаюсь к 
коллегам с настоятельной 
просьбой следовать принци-
пам журналистской этики, не 
забывать о высокой ответст-
венности журналистов перед 
обществом и отказаться от 
«охоты» на инакомыслящих. 

 
Димитрий Кленский,  
член Союза журналистов 

Эстонии с 6 мая 1976 года  
21 августа 2008 года 
Таллин 

Международная феде-
рация журналистов (IFJ) 
выступила с призывом к 
Грузии прекратить офи-
циальную цензуру рос-
сийских телеканалов и 
интернет-порталов, а так-
же попросила журнали-
стов Грузии и России 
создать все необходи-
мые условия и возмож-
ности для работы сво-
бодной прессы. 

 
Теперь, когда и некоторые 

политические лидеры стран 
Евросоюза обращают внима-
ние на провокационную под-
держку Грузии странами При-
балтики, Польшей и Украиной, 
а также на потоки публикуе-
мой у нас лжи из Грузии и за-
падных СМИ, обращение Ме-
ждународной федерации жур-
налистов не может не касать-
ся и эстонской прессы. 

 
Эстонские СМИ не просто 

односторонне освещают кон-
фликт на Кавказе, они начали 
явно согласованную с эстон-
скими властями информаци-
онную войну против России. 
Ложь и лицемерие, ставшие 
визитной карточкой нынешней 
власти в Эстонии, стали 
«хлебом» и эстонских журна-
листов. Они бездумно подог-
ревают противостояние на 
Кавказе, проводят провокаци-
онные параллели с Эстонией, 
которая де станет следующей 
жертвой России.  

 

Пярну приветствует олимпийцев 

26 августа Пярну чествует 
Юри Яансона и Тыну Эндрек-
сона - парную двойку эстон-
ских гребцов, выигравших на 
олимпийских играх серебро в 
соревнованиях по академиче-
ской гребле.  

Оба олимпийца - спортсмены 

Пярнуского клуба академиче-

ской гребли 
В полдень встреча на площа-

ди Рюйтли. Олимпийских геро-
ев будут приветствовать пред-
седатель Пярнуского горсоб-
рания Ахти Кыо и мэр города 
Март Вийситамм, которые вру-
чат спортсменам денежные 
премии. 

С площади Рюйтли они от-
правятся в Пярнуский Дом 
горожанина, где состоится 
мероприятие для приглашен-
ных гостей. Журналисты смо-
гут там взять интервью и сде-
лать фотографии. 

Первый тренер опытного Юри Яансона был 
из его родного города Вильянди – Анне 
Фреймут. В Пярну с ним начал заниматься 
Мярт Лелле и позднее уже ставший легендой  
Михкель Леппик. Тыну Эндрексон также на-
чинал тренироваться под руководством Мяр-
та Лелле. Сегодня двойку тренирует Татьяна 
Яансон - супруга Юри. 

В Таллине героев Пекинской олимпиады 
будут приветствовать 27 августа. 

 

Мария Муракас-Олло 
Советник по связям с общественностью 

Пярнуской горуправы 

Увековечить  
память  

об олимпийце 
 

Инициатива газеты «Пярну 
Постимеэс» установить в Пярну 
скульптуру олимпийца Юри 
Яансона не прошла из-за не-
хватки в средств, однако сереб-
ряная медаль олимпиады в 
Пекине вновь сделала эту тему 
актуальной, сообщило «Радио 
Пярну».  

По словам директора по сбы-
ту «Пярну Постимеэс» Эркки 
Лумисалу, сейчас горуправа 
согласна установить скульптуру 
на углу улиц Рюйтли и Пюха-
вайму.  

Сначала скульптуру хотели 
установить к нынешним олим-
пийским играм, однако не хва-
тило денег.  

Лумисалу сказал, что денег 
просили в Пярнуской горупра-
ве, у государства и у бизнесме-
нов, и все ответили, что их до-
тации зависят от того, выделят 
ли деньги и другие спонсоры.  

Теперь после серебряной 
медали Яансона и Эндрексона 
на олимпиаде в Пекине Лумиса-
лу вновь намерен обратиться к 
спонсорам за поддержкой.  

Скульптура должна обойтись 
примерно в 600.000 крон. 

BNS 

IV Тартуский  фестиваль   
экстремальных видов  спорта 

 

Extreme BATTLE festival 2008 

Новости 
культуры 

 

ВАЛГА 
  
С 6 августа 
Выставка 
Борис Кулль 
Валгаский музей 
  
31 августа – 1 сентября 
ДНИ ШКОЛЬНИКА 
Валгаский Центр культуры  

 

31 августа 
13.00-16.00 
Площадка перед Центром 

культуры 
Батут, учебные кабинеты, кон-

курс рисунков «Моя школа», 
уголок игр для детей 
(бесплатно) 

Электромобили, воздушные 
шары, сахарная вата (за деньги) 

13.00 
Уличный фестиваль 
Танцевальная труппа «Стрит 

балет» 
Мастер-класс - различные тан-

цевальные стили 
Приглашаются все желающие 

с 11-летнего возраста 
14.00 
Выступают представители 

фанклуба Кармен Песенной ка-
русели Валгамаа                      

14.20 
Продолжение танцевального 

мастер-класса 
15.30 
Презентация 
«Стрит Балет шоу» (Таллин) 
 

В кинозале 
17.00 
Фэнтази «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан. 
19.00  
Дискотека 
Бесплатно 
Школа диджеев 
(DJ School)                 
 

1 сентября  
Площадка перед Центром 

культуры 
13.00-16.00 
Батут, учебные кабинеты, кон-

курс рисунков «Моя школа», 
уголок игр для детей 
(бесплатные) 

13.00- 15.00 
С детьми играет и поет друг 

КЛОУН 
 

В кинозале 
14.00, 17.00, 20.00 
Мюзикл для всей семьи 

«Мамма Миа»  
Билеты: 30.00 и 20.00 

(пенсионеры и школьники) 
 

ТАРТУ 
 

До 31 августа 
«Горбун из Нотр-Дама» 
и «Принц и нищий» 
Представления в Летнем 
театре Эмайыги  
 

25–30 августа 
Кинофестиваль (tARTuFF) 
  

До 7сентября 
Картины этого лета 
Фотовыставка Валью Тальве 
С 25 августа до 13 сентября 
Выставка работ фотокружка 
Библиотека Таммелинна 
 

1 сентября 
День знаний 
lille.tartu.ee 

 

5 – 13 сентября 
Интердисциплинарный 
фестиваль авангардной 
культуры «Эклектика» 
eclectica.ee 
 

 

21-24 августа в Тарту в международных соревнованиях 
по экстремальным видам спорта приняли участие пред-
ставители Финляндии, Латвии и Эстонии.  

На восьми аренах шли состязания по 22 видам. Организаторы 
обещали, что «экстремалы … смогут продемонстрировать са-
мые потрясающие трюки из своего арсенала». 

 И они не обманули: адреналина хватило и спортсменам, и 
зрителям.   Фото Наталии Китар 

 

http://www.bns.ee/
http://lille.tartu.ee/
http://eclectica.ee/
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Валгасцы судить 
Трашанова не будут 

 

Судьи Валгаского суда дис-
танцировались от участия в 
рассмотрении обвинения в 
коррупции в адрес бывшего 
старейшины уезда Георга Тра-
шанова.  

Валгаские судьи в интересах 
объективного рассмотрения де-
ла решили не участвовать в рас-
смотрении уголовного дела 53-
летнего Трашанова, фирмы 
GoBus, председателя правления 
фирмы Айво Пярна (40), членов 
правления предприятия Калле 
Муру (40) и Вальтера Кейса (47).  

По этой причине Тартуский 
уездный суд передал дело на 
рассмотрение в Пыльваский суд, 
судье Рите Кульберг, которая 
должна согласовать время про-
ведения заседания с прокурату-
рой и защитниками.  

В конце мая 2008 года прокура-
тура предъявила обвинение 
бывшему старейшине Валгаско-
го уезда, членам правления 
транспортной фирмы AS GoBus, 
а также фирме AS GoBus.  

Бывшему старейшине Валга-
ского уезда Георгу Трашанову 
прокурор Марге Пюссь предъя-
вила обвинение в неоднократ-
ных взятках и мздоимстве.  

Члену правления GoBus Калле 
Муру предъявлено обвинение в 
неоднократных взятках и попыт-
ках дать мзду, а председателю 
правления Айво Пярну и члену 
правления Вальтеру Кейсу - в 
потворстве этим правонаруше-
ниям.  

Обвинение в коррупции предъ-
явлено и юридическому лицу АО 
GoBus.  

В соответствии с обвинением, 
в 2006 году Трашанов дважды 
брал взятки по 25 тысяч  крон от 
Калле Муру, который действовал 
в интересах предприятия при 
сознательном содействии Пярна 
и Кейса.  

В 2006 и 2007 годах Трашанов 
четырежды принимал мзду от 
Муру на общую сумму в 120 ты-
сяч крон.  

Уложение о наказаниях за не-
однократные попытки дать и 
принять взятку предусматривает 
лишение свободы на срок от 2 
до 10 лет, за неоднократные 
попытки дать и принять мзду - до 
пяти лет лишения свободы.  

Юридическое лицо, дающее 
взятку, может быть наказано 
штрафом или принудительным 
прекращением деятельности, 
дающее мзду - штрафом.  

Таllinn, +372 610 8830, 
sise@bns.ee  

BNS 

Помогите найти хулиганов! 

30 миллионов  
не хватит 

 
Министерство внутренних 

дел вновь выставило на об-
суждение проект объедине-
ния трех департаментов - по-
лиции, пограничного и граж-
данства и миграции в один, 
что будет стоить около 34 
миллионов крон. 

 
Министр внутренних дел Юри 

Пихл считает, что объединение 
департаментов повысит эффек-
тивность работы на 5 - 10%. 

Стоимость объединения де-
партаментов составит 34,3 мил-
лиона крон, к которым добавят-
ся расходы на сокращение ра-
ботников, чья должность при 
объединении ликвидируется и 
кому не смогут предложить ра-
боту на  другой должности. 

BNS 

Уважаемые жители Валга! 
Не будьте равнодушными! 

Это наш родной город! 
Позвоните в полицию, 
увидев, как хулиганы 
разбивают остановки,  
витрины, фонари… 

Нет вандализму! 

Он врун, псих и тиран. Жи-
вет, как император. Кто начал 
войну с Осетией? Грузия. Отку-
да растут ноги этого конфлик-
та? Когда оторвали от Сербии 
кусок и отдали албанцам, у 
которых уже есть свое государ-
ство, Сербия и Россия говори-
ли: это же прецедент, что вы 
делаете? Нет, все нормально. 
А если такой древний народ,  
как осетины, хочет своей госу-
дарственности, им говорят: это 
совсем другая история. Какая 
другая? Грузины сами начали 
войну, а шум идет везде, что 
Россия - агрессор. Хочется 
сказать: совесть имейте, вы же 
врете. 

 

Самое смешное: если надо 
договориться с Россией по 
какому-то вопросу, то наши 
политики начинают делать это 
через Вашингтон. Если же нем-
цы и французы посоветуют, 
мол, договоритесь с Россией 
сами - вы же соседи, наши воз-
ражают: нет, мы все-таки бу-
дем слушать, что говорят аме-
риканцы. Если кто-то говорит о 
России плохо, то автоматиче-
ски становится другом Эсто-
нии. Эстонцы сидят обиженные 
и зацикленные на своем про-
шлом и ждут чего-то, хотя дав-
но пора перевернуть страницу. 
Мир меняется так быстро, гло-
бализируется, а мы сидим и не 
понимаем, что творится в ми-
ре. Вторая мировая война, 
например, была между Росси-
ей и Германией. Теперь Герма-
ния – крупнейший партнер Рос-
сии. Жизнь продолжается. Да-
же у финнов когда-то отобрали 
Карелию, но сегодня Финлян-
дия в отличных отношениях с 
Россией. И в российских мага-
зинах почему-то продаются 
финские продукты, но не эс-
тонские. Потому что у нас та-
кие политики.   
Зачем мы поносим российское 
правительство? Да, пришли к 
власти одни "эфэсбэшники". 
Но это их страна. Хочу напом-
нить, какие времена пережива-
ла Россия после распада 
СССР. В России воровали не 
миллионами, а миллиардами. 
Олигархи ради своего блага 
грабили всех и вся. 

Когда им не дали больше 
грабить, на Западе сразу 
шум поднялся, что в России 
диктатура, а не демократия. 
Так как это понимать? Если 
можно воровать и грабить – 
это демократия, а если 
нельзя – то диктатура? Для 
тех, кто хочет в России чест-
но работать и платить нало-
ги, сегодня созданы все ус-
ловия 

 
Премьер Ансип вместе со 
своими коллегами вообще 
должны войти в историю как 
политики, которые разрушили 
эстонскую экономику. Уже два 
года назад, когда назрел эко-
номический спад, они заверя-
ли: у нас все хорошо, у нас все 
отлично. И разрушили все. 
Эстонской экономики больше 
не существует. Транзит пере-
крыли, как ненужное. Запад-
ные, особенно скандинавские, 
банки вывели свои ресурсы из 
недвижимости, субподрядчики 
ушли с заводов, потому что 
рабочая сила стала слишком 
дорогой, и мы больше неконку-
рентоспособны. Что касается 
сельского хозяйства, то и ему 
перекрыли границы, а никакой 
альтернативы не предложили. 
У нас же великолепный рынок 
рядом – Северо-Запад России. 
Мы могли бы работать и рабо-
тать. Честно говоря, Эстония 
могла бы быть Северным Люк-
сембургом или Северной 
Швейцарией. А что в результа-
те? Ответ очевиден. Я не ве-
рю, когда наши политики гово-
рят: сейчас немного плохо, а 
скоро дела пойдут в гору. В 
какую гору?   
 

Я хочу, чтобы нормальные 
люди высказали свое мнение, 
хочу слышать их, а не только 
русофоба Марта Лаара. У него 
же руки начинают дрожать, 
когда он слышит слово 
"русский" или русскую речь. А 
другой – Андрус Ансип - быв-
ший коммунист, у которого про-
блемы со своим эго и со своим 
прошлым, поэтому он и против 
всего, что связано с Россией. 
Если спросить их, "почему вы 
против русских и России?", 
начинается какая-то риторика. 

Тогда говорила только 
Компартия - и сейчас гово-
рит партия. Это или рефор-
мисты, или IRL. И они систе-
матически врут. 

Идет промывка мозгов. 
Долгие годы народ получает 
одностороннюю информа-
цию. Начинаешь объяснять 
людям реальную ситуацию, 
они удивляются: в самом 
деле?! Получается, что в 
Эстонии существует еще и 
цензура. Создается впечат-
ление, что политики отраба-
тывают полученные где-то 
деньги, пишет Меэлис Лао в 
статье под заголовком 
"Сколько можно?", опубли-
кованной в еженедельнике 
"МК-Эстония". 

 
Я смотрю на наших полити-

ков, находящихся у власти, и 
думаю, что они потеряли чув-
ство реальности. Они не видят 
и не понимают, что происходит 
в мире. 

Кажется, что Эстония - не 
прибалтийская страна, находя-
щаяся рядом с Россией, а ла-
тиноамериканская, рядом с 
США. Потому что все, что гово-
рит Америка, - это все пра-
вильно, это демократия. А все, 
что говорит Россия, изначаль-
но считается неправдой. 

 

Кажется, что, если бы Россия 
была бы бедной, находилась 
бы где-то в отстойнике, тогда 
все было бы хорошо. Если мы 
можем дать голодной России 
банан, тогда мы с Россией дру-
жим, а если Россия хочет быть 
сильной, потому что она все-
гда была среди самых сильных 
государств в мире и хочет вер-
нуть свою позицию назад, - это 
плохо. 

Такая тенденция – быть про-
тив России - наблюдается во 
всех бывших странах Восточ-
ной Европы, сейчас и в Грузии. 
Я не понимаю, почему грузины 
- наши лучшие друзья. По-
моему, нашими лучшими 
друзьями должны быть финны, 
латыши, русские. При чем тут 
грузины? Нормальный человек 
видит, как ведет себя Саака-
швили. Я удивляюсь, как он 
может быть политиком. 

Лаар же у нас историк, он дол-
жен знать, кто делал револю-
цию 1917 года.  

 
Они говорят: русские, комму-

нисты. А нет там русских. Кто 
сделал? Сделали евреи. За 
чьи деньги? За немецкие день-
ги. Кто был главный палач? 
Грузин. На чьих штыках все 
держалось? На латышских. 
При чем здесь русские? Высту-
пайте тогда против них, выдви-
гайте им свои претензии. Кто 
больше всех пострадал? Рус-
ский народ. Забыли все это. 

  
Многие люди думают так, как 
я. Но у нас нет возможности 
объяснить людям открыто 
свою позицию. 

Меня раздражает и тот факт, 
что наше правительство нагне-
тает межнациональную враж-
ду. У меня много русских дру-
зей, и отношения у нас отлич-
ные, мы понимаем прекрасно 
друг друга, да и думаем одина-
ково. Наши же политики дела-
ют все, чтобы была вражда 
между эстонцами и русскими, 
для того, чтобы нами было 
проще управлять. А нам надо 
бы объединиться, чтобы наши 
голоса были услышаны, чтобы 
умные люди делали политику 
вместе, чтобы жизнь у всех в 
Эстонии была хорошей. 

Пора уже создавать совмест-
ную общественную организа-
цию, которая была бы услыша-
на. Сколько можно молчать?  

 
Etv24.ee 

Меэлис Лао: В Эстонии чувствую себя, как в СССР  

Меэлис Лао, член совета директоров Latimer Energy Group, говорит, что в Эстонии  
у него возникает такое чувство, как будто он попал обратно в Советский Союз. 

Меэлис Лао 

mailto:sise@bns.ee
http://www.bns.ee/
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50 000 крон  
за информацию  

о вандалах 
 
 (Eesti Energia) обьявила, что 

готова выдать премию в разме-
ре 50 000 крон за информацию, 
которая приведет к задержанию 
вандалов, разгромивших под-
станцию в Вильяндиском уезде.  

В ночь на 21 августа подстан-
цию Паракюла неподалеку от 
Сууре-Яани разгромили неиз-
вестные и тем самым причинили 
распределительным сетям  
«Ээсти Энергия» ущерб на не-
сколько десятков тысяч крон, 
пишет региональная газета 
«Сакала».  

Вандал или группа разрушите-
лей разбили систему подстан-
ции и разлили находившееся в 
ней масло на пол подстанции.  

Результатом акта вандализма 
стало многочасовое отключение 
электричества двух домохо-
зяйств в округе. Вред окружаю-
щей среде нанесен не был, так 
как моторное масло не выли-
лось за пределы здания под-
станции.  

Полиция приступила к рассле-
дованию происшествия. Макси-
мальное наказание, которое 
грозит за подобное преступле-
ние, - лишение свободы сроком 
до пяти лет.  

Последний раз подстанции 
разрушали в регионах Пярнуско-
го, Вильяндиского и Тартуского 
уездов в конце прошлого года, 
когда ущерб был нанесен десят-
кам объектов электроснабже-
ния. Так как характер разруше-
ний имеет во всех случаях один 
почерк, предполагается, что это 
дело рук одного вандала или 
преступной группы.  

Распределительные сети и в 
прошлом году предлагали воз-
награждение, но полученные 
сообщения не привели к задер-
жанию вандалов.  

Распределительные сети про-
сят быть людей начеку и сооб-
щать полиции или по экстрен-
ному телефону «Ээсти Энер-
гия» (Eesti Energia) 1343 обо 
всех подозрительных автомоби-
лях или людях, которые будут 
замечены вблизи электропод-
станций.  

BNS 
 

На экзамен  
подшофе  

 
21 августа в йыхвиское бюро 

Центра государственного авто-
регистра (ARK) на экзамен на 
получение водительских прав 
явился пьяный соискатель.  

У экзаменатора из йыхвиского 
бюро возникло подозрение, что 
27-летний мужчина, который 
появился на экзамене по авто-
вождению, находился в нетрез-
вом состоянии, поскольку от 
него исходил запах алкоголя.  

Экзаменатор известил руково-
дителя бюро ARK, который вы-
звал на место полицию. Работ-
ник полицейского участка Йыхви 
зафиксировал у соискателя во-
дительских прав легкое алко-
гольное опьянение.  

Полиция преступила к рассле-
дованию о проступке для выяс-
нения деталей происшествия.  

"То, что человек появился на 
экзамене в алкогольном опьяне-
нии, демонстрирует безответст-
венность и отсутствие уважения 
к закону. Этому человеку вооб-
ще нельзя выдавать водитель-
ские права,"- заявил ведущий 
констебль полицейского участка 
Йыхви Хейки Линдус.  

BNS 

Труп с признаками насилия 
  

21 августа в Тарту, в квартире на улице Ваба, обнаружено 
тело женщины 1926 года рождения с признаками насильст-
венной смерти. 

Полицией по подозрению в совершении преступления задержа-
ны женщина 1971 года рождения и двое мужчин - 1983 и 84 года 
рождения, сообщает Лыунаская префектура полиции. 

В ночь на 20 августа в связи 
с молодежным праздником на 
Тартуской эстраде полиция 
провела операцию, в ходе 
которой задержали 17 нетрез-
вых несовершеннолетних, в 
отношение которых полиция 
составила протоколы о про-
ступке. 

Семь человек мочились в 
общественном месте – также 
полиция составила протоколы. 

Одного молодого 
человека доставили на 
наркоэкспертизу, дру-
гого отвезли в вытрез-
витель. Также поли-
цейские составили 
протокол в порядке 
быстрого рассмотре-
ния в отношении не-
трезвого взрослого 
человека, находивше-
гося в общественном 
месте. 

«Молодежный праздник на 
эстраде показал любовь тарту-
ской молодежи к спиртному, - 
прокомментировал мероприя-
тие старший комиссар Тарту-
ского отделения полиции Инд-
рек Коэметс. – Следует при-
знать, что сотрудники охраны 
порядок на мероприятии обес-
печили». 

 Марге Кохтла 
Южная префектура полиции 

20 августа прошла совмест-
ная операция центра защиты 
природы на Суур-Эмайыги, 
Эльваского формирования 
помощников полиции и ин-
спекторов охраны окружаю-
щей среды Южного региона. 
Одновременно шесть команд 
на лодках проверили всю 
Суур-Эмайыги от Выртсьярва 
до Пейпси (Чудского озера). 
Операцию запланировали 
именно на этот день, по-
скольку это начало официаль-
ного времени охоты на уток. 
Цель операции - проконтроли-
ровать, придерживаются ли 
охотники действующего на 
территориях заповедников 
запрета. Поскольку Суур-
Эмайыги по всей протяженно-
сти покрыта заповедниками, 
там охота запрещена. Также 
проверили движущиеся по ре-
ке суда: чтобы за рулем транс-
порта был трезвый капитан.  

Чтобы у всех пассажиров были 
спасательные жилеты. В ходе 
операции обнаружились ма-
ленькие нарушения, однако в 
общей сложности все было в 
порядке, излишка азартных 
охотников не было, а все капи-
таны оказались  трезвыми. Все 
же часто совершались ошибки 
в необходимости в спасатель-
ном снаряжении, а также ста-
вили палатки и разжигали кост-
ры в неположенных местах. 

Полицейские операции 

Харьюский уездный суд 
вынес приговор руководите-
лю международных проек-
тов портала rate.ee Алару 
Пардла. 

 
В доме 38-летнего Пард-

ла обнаружили около 800 фо-
тографий и видео детской пор-
нографии. 

В общей сложности на 21 
компакт-диске было обнаруже-
но 778 порнографических и 
эротических снимков и видео-
фильмов, пишет «Постимеэс». 

Суд утвердил договоренность 
между Пардла и помощником 
прокурора Пыхьяской окружной 
прокуратуры Энели Пау (отдел 
несовершеннолетних) и приго-
ворил Пардла к денежному 
штрафу в размере 29 400 крон. 
Кроме того, Пардла, признанно-
му виновным в преступлении 
второй степени, придется за-
платить принудительный пла-
теж в размере 6525 крон и оп-
латить судебные издержки. 

Внимание взрослые: rate.ee 
снова в полицейской хронике... 

В интересах судопроиз-
водства Тартуский уезд-
ный суд признал необхо-
димым оставить под 
стражей Яана Митрауски-
са (40) и Вячеслава Тимо-
феева (36), сообщила BNS 
пресс-секретарь Тарту-
ских судов Криста Тамм.  

Согласно обвинению Лыу-
наской окружной прокурату-
ры, весной прошлого года в 
Выру Митраускис и Тимофе-
ев забили насмерть 55-
летнего Яагу с особой жесто-
костью.  

 
Полиция получила сообще-

ние об убийстве 23 марта. 

Обвиняемые в особо жестоком убийстве  
Тогда в квартире улице Лин-

да было обнаружено тело Яагу 
со следами тяжелых травм на 
теле. 

Согласно проведенной экс-
пертизе, мужчина умер днем 
ранее в результате жестокого 
избиения.  

Вскоре полиция выяснила, 
что есть серьезные основания 

подозревать в убийстве двух 
безработных вырусцев, Мит-
раускиса и Тимофеева, кото-
рых по решению суда взяли 
под стражу.  

В случае признания судом 
вины, подсудимым грозит нака-
зание вплоть до пожизненного 
заключения.  

BNS 

Как сообщил 
BNS пресс-
секретарь Лыу-
наской префекту-
ры, в 2.41 ночи 
27-летняя Ната-
лья на своем 
"Опеле Омега" 
не справилась с 
управлением, 
автомобиль на 
большой скоро-
сти вылетел в 
поле и перевер-
нулся. Женщина 
не была пристегнута ремнем, и 
ее выбросило из салона, а оп-
рокинувшийся автомобиль 
подмял ее под себя.  

Тяжело пострадавшую жен-
щину доставили в клинику Тар-
туского университета.  

"Стритрейсеры"  в Тарту - 
очередное ДТП  

На популярном среди "стрит-рейсеров" летном поле быв-
шего аэродрома Раади под Тарту в ночь на 20 августа про-
изошло очередное несчастье, в котором тяжело пострадала 
молодая женщина.  

Полиция выясняет обстоя-
тельства несчастья, при этом 
пресс-секретарь отметил, что 
на аэродроме Раади подобные 
происшествия происходили и 
прежде.  

Охота на уток разрешена, 
да не всюду 

Что продемонстрировал 
ночной праздник 

Попался на детском порно 

В Аргентине стритрейсеров будут сажать на 3 года 
Власти Аргентины приняли новый закон, который должен на-

нести серьезный удар по стритрейсерам. Согласно документу, 
отныне за участие в уличных гонках на скорость водителей будут 
сажать в тюрьму на срок от шести месяцев до трех лет! Причем, 
в Аргентине решили за решетку сажать не только стритрейсеров, 
попавших в ходе гонок в аварию, но даже и тех шоферов, кото-
рые не совершили ДТП.   
Предусмотрено наказание и для механиков, которые готовят ав-
томобили для соревнований. В тюрьму их сажать не будут, но 
штраф в размере $3000-5000 тоже должен стать суровой карой.  

Полиция в Эльва обнаружила на улице  
тяжело пьяную 14-летнюю девочку  

 

21 августа вечером в Эльва полиция обнаружила на улице тя-
жело пьяную 14-летнюю девочку. Пресс-секретарь Лыунаской 
префектуры сообщил, что пьяную девочку нашли в 17.30 на ули-
це Кярнери. Уровень содержания алкоголя в крови у нее превы-
шал 2,5 промилле.  Прибывшие по вызову медики на всякий слу-
чай осмотрели ребенка, но не посчитали нужным госпитализиро-
вать ее. Девочку передали ее родителям.  

http://www.bns.ee/
http://www.bns.ee/
http://www.bns.ee/


Просто я ее спросила, 
где же этот «толстый» 
тополь. Она показала, я 
затем: 

- Случайно, Вы не 
Тийа?»  
- Тийа. 

- Какое у Вас растение 
самое любимое? 
- Не могу сказать. 
- Тогда скажите, от 
какого растения Вы 
получили радость за 
вложенную заботу. 
И она привела меня к 
азиатскому растению и 
сказала, что оно 
радовало этой весной 
изобильным цветени-
ем! Капризное расте-
ние! Говорят, что невоз-
можно в нашем клима-
те его выращивать, но 
это оттого, что даже не 
пробуют. Важно вы-
брать правильное 
правильное место, и 
нужен уход!    Н.Китам 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Сад, которому 205 лет  
Галина Иосифовна Андреева 

окончила Московский текстиль-
ный институт и с 1956 по 1994 
год работала по специальности 
на Пярнуском льнокомбинате. 
Член Союза поэтов Эстонии, 
лауреат конкурса «Поэтическая 
весна 2000» (Luulekevad 2000). 
Стихи печатались в сборниках 
клуба „Надежда»: «Река Фанта-
зия»,  «Шарики -фонарики», 
«Пярнуский романс» и др. 

Вот стихи из нового сборника. 
 

*  *  * 
Еще тепло и ночь недлинна, 
Вся летней свежести полна, 
Еще оранжева рябина, 
Прозрачна неба глубина. 
 

Но по пригоркам, между сосен, 
И по равнинам, меж берез, 
Исподтишка крадется Осень 
Под шепоток небесных слез. 
 

Она по-своему красива - 
В туманах, тающих, как дым, 
И хоть идет неторопливо, 
Ее приход неотвратим. 
 

Ах, Лето! Ты - моя отрада! 
Продлись, 
 пусть Осень подождет! 
Но близит время листопада 
Земных времен круговорот. 
 

Уходит Лето 
 

Глаза печально смотрят вдаль, 
Умолкла песна, не допета. 
Звенит наполненный хрусталь, 
А мне так жаль - уходит лето! 
 

Вуаль осенних паутин 
На травы летние надета, 
И шелестит листва осин 
Им в унисон: уходит лето. 
 

Твоей рукой оживлена, 
На грусть не требуя ответа, 
Исторгнет чуткая струна 
Прощальный звук - уходит лето. 
 

Оно уходит, и его 
Уход мои потери множит, 
И мне не легче оттого, 
Что не уйти оно не может... 
 

Осеннее 
 

Снова осень, снова осень, 
Как прощальная улыбка - 
Неба просинь. 
Дальней тучею темнеет 
  птичья стая, 
И метель кружит по ветру 
          золотая. 
 

Так дождливо, так дождливо... 
Непогоду пережду я 

    терпеливо. 
Мне не жаль нарядов летних 
           изумруда 
В ожидании серебряного чуда!.. 

 
Г.И.Андреева 

 
Коллектив Литературно-

поэтического клуба 
"Надежда" от всей души 
поздравляет поэтессу 

с выходом ее долгожданного 
сборника стихов. 

Удачи в творчестве 
и крепкого здоровья Вам, 

Галина Иосифовна! 
 

Газета «Валкъ» 
Присоединяется 

к поздравлениям и желает 
Галине Иосифовне Андреевой 

еще не раз испытать 
счастье 

творческого вдохновения! 
Здоровья и успехов! 

Снова осень, 
снова осень… 

Большая заслуга в развитии 
парка принадлежит профессору 
Дерптского (Тартуского) уни-
верситета Карлу Фридриху 
Ледебуру (1785-1851), немец-
кому ботанику, члену-
корреспонденту Петербургской 
Академии наук. Он открыл 400 
новых видов растений. 

На протяжении 25 лет К.-
Ф.Ледебур возглавлял руково-
дство ботаническим садом. При 
нем была построена первая  
оранжерея. Благодаря его 
энергии и энтузиазму сад 
достиг своих сегодняшних 
размеров (3,5 га). Основатель 
сада - профессор Г.А. Гер-
манн, первый садовник - И.А. 
Вейнманн. 

Сегодня руководит Ботаническим садом кандидат 
биологических наук Хейки Эдуардович Тамм.  

Окончив ТГУ, он работал в Таллиннском ботаниче-
ском саду, был директором лесопитомника, изучал 
структуру и динамику растительности, а также интро-
дукцию и акклиматизацию чужеродных видов деревь-
ев, возглавлял ботанические экспедиции в Новую 
Зеландию и Тасманию, а также в Патагонию и на Ог-
ненную Землю. Есть у него и хобби - охота. 

- Наш сад, - рассказал он, - имеет самый почтенный 
возраст в Прибалтике, и он, в отличие от Вильнюсско-
го, осуществлял свою деятельность без перерывов. 
Сад - один из наиболее густо населенных, здесь на 
территории 3,5 гектаров расположились 6500 видов - 
это больше чем 2 тысячи видов на один гектар. 

В июле 2008 года состоялось празд-
нование 2005-летия Ботанического 
сада. В честь знаменательной даты 
была открыта на пруду беседка с ко-
лоннами, к которой ведет  романтиче-
ский мостик. 

Белоснежную красавицу уже успели 
облюбовать молодожены. 

Ботанический сад и раньше был 
некой Меккой для молодых пар, 
теперь же по выходным их поток 
нескончаемый. В равной степени 
слышны как «Горько», так и «Kibe»! 

Большую территорию сада 
занимает парк, который разде-
лен географически на европей-
ский, восточно-азиатский и 
северно- американские отде-
лы. В европейской части - 
самый «толстый» клен в 
Эстонии - в обхвате 434 см. 
Наибольшую ценность в вос-
точно-азиатском отделе пред-
ставляют старый орешник, 
амурские бархаты и видовое 
разнообразие клена.  

У нас замечательная, состоя-
щая из 60 сортов коллекция 
ирисов. Если заходить в сад со 
стороны Эмайыги, по  пра-
вую  сторону  остается  сад 
клематисов. Их цветовая гам-
ма варьируется от белого до 
темно-красного.  

В 2004 году создан сад 
пионов, где уже 250 сортов. 
Имеется великолепный вели-
колепный розарий, в котором 
около 250 сортов роз. 

В отделе растений эстонской 
флоры представлены редкие, 
находящиеся под охраной го-
сударства растения.  

В пальмовой оранжерее у 
нас растет 58 видов пальм, а 
старейшей представительнице 
– канарской финиковой пальме 
- уже 90 лет. Под банановой 
пальмой располагается бас-
сейн с рыбами и водными че-
репахами. В оранжерее обита-
ют также волнистый попугай-
чик, сенегальский и нимфовый 
попугаи. И хозяином разгули-
вает тут ленивый кот хвостом. 

В экспозиции субтропиче-
ской оранжереи растения из 
Австралии, Новой Зеландии, 
Японии, Китая и Средиземно-
морья. 

В тропической оранже-
рее  в основном растения из 
тропической Америки. Многие 
растения были выращены из 
семян и черенков, привезен-
ных из Америки. 

В оранжерее суккулентов, 
на площади 100 м2, насчиты-
вается около 600 видов расте-
ний. У входа, со стороны паль-
мовой оранжереи, на большой 
приподнятой клумбе, а также 
на двух возвышающихся под-
ставках возле окна растут 
представители Африки и их 
ближайшие соседи.   

Мемориальные плиты на сте-
не бывшей теплицы, а теперь  
кафедры ботаники университе-
та, и памятники в парке хранят 
память об известных биологах 
Э.Р. Траутветтере, А.Г.Бунге, 
К.И. Максимовиче,Т.Липпимаа. 

Иногда это просто валун, который неожи-
данно оказывается головой какого-то вели-
кана или медведем. У входа красуется 
«пальма» из обыкновенных цветочных 
горшков. Есть памятники ученым. Есть и 
такие вот поэтичные произведения. 

Юность, красота, мечта о мире и счастье. 
И всюду в парке растения, цветы, всюду 

жизнь. 
Беседовала с работниками 

Ботанического сала Наталия Китам  
Фото Н.Китам, Н.Нусберг 

Использованы также материалы сайта 
Ботанического сада ТУ 

Ботанический сад - это еще и 
замечательные люди, предан-
ные своему делу всей душой.  

Тийа – это замечательный 
профессионал и необыкновен-
ной душевной теплоты чело-
век, энтузиаст, компетентный, 
трудолюбивый, А душа у этой 
хрупкой женщины нежная и 
честная, удивительной откры-
тости открытости и доброты. 

Ей известны характер и 
капризы каждого растения, и 
каждый клочок земли, и 
каждый кустик знакомы с ней 
персонально. Неразрывными 
нитями связана она с садом  
садом и может поведать об 
истории и о характере каждого 
обитателя ботанического сада 
- и не только про многочислен-
ных представителей флоры, но 
и фауны, включая угря, мор-
ских свинок, черепах и попу-
гайчиков! Общаться с ней - 
одно удовольствие! 

Вот только фото Тийи нет, 
она и интервью не дает. 

Гордость сада - ВОЛЕМИЯ -  
редчайшее  дерево. Такие 
жили на Земле  300 миллио-
нов лет назад, во времена 
динозавров. Это самое древ-
нее растение на нашей ста-
рушке планете. Их всего-то не 
больше сотни во всем мире. 

Такой ценнейший подарок 
сад получил 1 сентября 2007 
года от посла Австралии!  
Считалось, что вымерли эти 
растения несколько миллио-
нов  лет назад, что сохрани-
лись только их останки в 
окаменевшем виде.  Но в 1994 
году в Австралии, в Нацио-
нальном парке, сотрудник об-
наружил около сотни деревь-
ев волемии. 

Точное местонахождение 
дерева строго засекречено и 
охраняется властями Австра-
лии. Существует Международ-
ная организация, которая де-
лает всѐ возможное, чтобы 
сохранить это уникальное 
растение и содействовать его 
распространению.  

Вышел в свет 
поэтический 
сборник Гали-
ны Андреевой 
" Т ы с я ч а 
и з б р а н н ы х 
строк". 

В парке Ботанического сада и даже в 
оранжерее  очень много скульптуры. 
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Расписание 
Богослужений 

в храме 

Владимирской иконы 
Божией матери 

Эстонской Православной Церкви 
Московского Патриархата 

  
  

  

  

27 августа Ср 
17.00  Всенощное бдение 
  

28 августа Чт 
Успенье   Пресвятой 
Владычицы нашей  Богороди-
цы и Приснодевы Марии 
9.00  Божественная Литургия 
  

30 августа Сб 
17.00  Всенощное бдение 
 

Неделя 11-я 
по Пятидесятнице 
 

31 августа Вс 
Перенесение из Едессы в Кон-
стантинополь  Нерукотворного 
Образа Господа нашего Иисуса  
Христа 
Мчч.Флора и Лавра, прп.Иоанна 
Рыльского 
Икон Божией Матери 
«Феодоровской» и 
«Всецарица» 
9.00  Божественная Литургия 

Молебен для школьников 
и благословение на учебу 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

3 сентября Ср    
17.00  Молебное пение с акафи-
стом пред Владимирской иконой 
Божией Матери 
 

6 сентября Сб 
17.00  Всенощное бдение 
  

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 
  

ВНИМАНИЕ! График служб может 
изменяться. Точное расписание 
смотрите у входа в храм. Присылай-
те записки на поминовение. 

Летние хлопоты садовода   август 

При необходимости можно 
проводить рыхление почвы, но 
действовать при этом нужно 
очень аккуратно, чтобы не по-
вредить растение.  
Можно проводить опрыскива-
ние от болезней и вредителей. 

 
30 – 31  августа 
 

В период новолуния не 
рекомендуется ничего 
сажать, сеять, обрабатывать 
почву вокруг растения с приме-
нением металла, потому что 
раны, нанесенные растениям, 
будут очень плохо заживать. 
Можно проводить опрыскива-
ние, уничтожение сорняков, 
удаление сухих растений. 

Лунный календарь 
26 – 27  августа 
 
Сбор лекарственных расте-

ний, деление и пересадка  мно-
голетников, высадка окоренив-
шихся черенков. Хорошо раз-
виваются посаженные в это 
время пионы. Рекомендуется 
проводить обильный полив, 
уничтожение наземных вреди-
телей. От рыхления почвы 
вблизи растения и обрезки 
побегов лучше воздержаться. 

 
28 – 29  августа 
 

День неблагоприятен 
для посева и посадки, обрезки 
растений, а также внесения 
минеральных удобрений. 

http://www.oculus.ru 

Растение недели 

Аспидистра 

Размножение: делением кор-
невищ во время пересадки.  
 
Пересадка: плохо переносит 
пересадку, поэтому ее прово-
дят по мере необходимости. 
Субстрат состоит из смесь 
дерновой, листовой, перегной-
ной земли, торфа и песка в 
пропорции 2:1:1:1:1. 
 
Возможные трудности: аспи-
дистра поражается тлей и пау-
тинным клещом. Избыток во-
ды, солнечных лучей вызывает 
ожог листьев или гниение кор-
ней. 

Полезные свойства  
 

Лекарственные вещества содержат все части растения. Их при-
меняют при судорогах, желудочно-кишечных заболеваниях, диа-
рее, болях в мышцах и камнях в мочевыделительной системе. 

Местоположение: может рас-
ти в любых условиях, но долж-
на быть защищена от прямых 
солнечных лучей. Можно раз-
мещать даже в глубине комна-
ты или на северных окнах.  
 
Освещение: полутень 
 
Влажность воздуха: умерен-
ная 
 
Уход: подкармливают расте-
ние только летом, внося еже-
недельно цветочные удобре-
ния, но в небольшом количест-
ве. 

Аспидистра, или 
«железная леди» — самая 
неприхотливая красавица 
Это растение для рассеянных и 

ленивых хозяев. Аспидистра мо-
жет долго обходиться без полива 
и не вянуть, прекрасно себя чув-
ствует на северном окне и в 
дальнем углу комнаты. К тому же 
она холодоустойчива. 

При ее закаленном характере 
(англичане прозвали аспидистру 
«чугунной»). Это растение очень 
декоративно. 

По данным Инспекции охраны 
здоровья, в этом году зарегист-
рировано три случая заболева-
ния клещевым энцефалитом в 
мае, 13 случаев - в июне и 20 - в 
июле.  

В случае с переносимым кле-
щами боррелиозом ситуация 
обстоит намного хуже. 

За первые семь месяцев про-
шлого года было зарегистриро-
вано всего 223 случая этого 
заболевания, в этом же году 
цифра возросла практически в 
два раза — 419. 

Лесной клещ является рас-
пространителем боррелиоза  

Число случаев заболева-
ния клещевым энцефалитом 
снижается, а число заразив-
шихся боррелиозом, наобо-
рот, увеличилось в 2 раза. 

Спорт и пикник 
 

Успешно прошло  спортивное 
мероприятие, проведенное 
обществом «Поддержка людей 
с ограниченными возможностя-
ми». Несмотря на экономиче-
ские трудности, организаторы 
сумели  подарить  людям на-
стоящий праздник. Они объе-
динили участие в различных 
спортивных играх, в соответст-
вии с различными нарушения-
ми органов движения связан-
ных с движениями рук, с пикни-
ком. Из Валкского района в 
празднике приняли участие 
более тридцати человек. За 
возможность так хорошо про-
вести время на этом меро-
приятии они особенно благо-
дарны правлению общества во 
главе с Дианой Витола. 

 

Скоро осень 
 

22 августа на Валкской эст-
раде состоялся традиционный 
спортивный день «Прощание с 
летом». В этом году первый 
раз прошли соревнования 
«Валкский силач - 2008». Боль-
шой интерес вызвали новые, 
нетрадиционные виды спорта. 
Детей особенно порадовала 
возможность развлекаться на 
аттракционах. 

 

Заканчивается 
трудовое лето  

 

29 августа заканчивается 
работа подростков  в летний 
период. В летние каникулы 
всего, как и планировалось, 
работал 225 учащихся. Рабо-
чие места в основном были 
предоставлены Валкской ду-
мой , ООО «Сервилат», 
«Валкас бувниекс» и др. 

Валкские будни и праздники 
Шаг за шагом  

к чистой и 
зеленой Латвии 
 
- Валка хорошеет. В городе 

обновлены пять пешеходных 
дорожек: у основной школы, у 
гимназии, около музыкальной 
школы, в центре города и в 
обновленном сквере.  

 

- В городе появилось двена-
дцать новых небольших кон-
тейнеров для мусора, которые 
приобретены на средства го-
родской думы. 

 

- 21 августа многие предста-
вители городских учреждений 
и организаций участвовали в 
уборке берега реки Педеле 
невдалеке от районного суда у 
улицы Ригас. 

 

Большой 
субботник 

 

13 сентября под лозунгом 
«За чистую и зеленую страну. 
Подарок к 90-летию Латвии» в 
Латвии пройдет  Большой Все-
латвийский субботник 
(«Большая Талка» - Lielās 
Talkas - сравните с русой 
«толокой»). Его цель – сделать 
генеральную уборку страны к 
юбилейному Дню независимо-
сти Латвии. 

В Валке планируется посадка 
на берегу реки около границы 
Латвии с Эстонией цветущих 
кустарников. 

Организаторы призывают 
жителей сообщать о 
загрязненных местах, которые 
необходимо привести порядок, 
по телефону 25960056 или на 
сайте www.talkas.lv (в разделе 
Ziņo mums!)  

Подарок школе 
 

Банк "ДнБ Норд" подарил 
Валкской гимназии 6 систем-
ных блоков компьютеров, кото-
рые использовались только 2,6 
года. Содействие оказал быв-
ший ученик этой школы Иварс 
Новикс – сейчас сотрудник 
банка, заведующий центром 
обслуживания Валмиерского 
предприятия. 

В качестве сувениров от бан-
ка были также получены не-
сколько зонтиков с лейблами 
банка. 

В гимназии есть зал с 25 мес-
тами с компьютерами, где уча-
щиеся могут учиться и отды-
хать. Компьютер с подключе-
нием к интернету, проектором 
и доской будет и в кабинете 
истории. 

Перед новым учебным годом 
отремонтирован школьный 
гардероб, во многих классах 
сделан косметический ремонт. 

 

Безработных 
стало меньше 

 
В Валке с начала года до 

конца июля на 63 человека 
уменьшилось количество без-
работных: в начале года было 
зарегистрировано 772  безра-
ботных, в июне их было 688. В 
июле вначале произошло уве-
личение на 21 человека, но в 
конце месяца снова уровень 
безработицы снизился – до 
709 человек. 

В Валкском районе востребо-
ваны технические рабочие, 
инженеры-электротехники, 
кондитеры, продавцы. Продол-
жается работа курсов, на кото-
рых безработные могут приоб-
рести новую профессию. 

 

Погода в Латвии 
на месяц. Сентябрь 

 
Предварительные прогнозы 

синоптиков 
 

В первой декаде сентября 
ожидается переменная облач-
ность с прояснениями, преиму-
щественно без осадков. По но-
чам будет от +10 до +14 граду-
сов тепла. Днем столбик термо-
метра будет показывать от +14 
до +19 градуса тепла. 

Вторая декада с 11 по 20 сен-
тября будет облачно и пройдут 
дожди. Ночная температура до 
+12 градусов. Днем воздух бу-
дет прогреваться от +14 до +18 
градусов. 

В третьей декаде сентября 
станет немного прохладнее, 
будет преимущественно пасмур-
ная погода и ожидаются дожди. 
Температура воздуха ночью 
+9...+11 градусов. Днем в сред-
нем будет около +13...+15 граду-
сов. 

http://pribalt.info/pogoda.php 

Вспышка клещевого боррелиоза 

Традиционный 
день Велги 

 

В Страутини Валкской волос-
ти, где Велга Криле провела 
последние десять лет своей 
жизни, по традиции собрались 
те, кто любит и помнит ее по-
эзию. 

В мемориальной комнате 
поэтессы собравшиеся читали 
стихи, делились воспомина-
ниями. 

Присутствовали молодые 
поэты Инга Абеле и Андрис 
Хиршс, поэтесса и переводчик 
Аманда Айзпурите, литератор 
Анда Кубулиня, другие литера-
торы и представители волост-
ного совета.  

День Велги организовала ее 
сестра Антра Криле при под-
держке самоуправления и 
предприятий. 

 

Кристапс 
продолжает 

лечение 
 
Ранее уже сообщалось о том, 

что несовершеннолетний Кри-
стапс Фединс, на котором в 
момент падения не было за-
щитного шлема, получил тяже-
лые травмы в результате сво-
его падения в скейтпарке горо-
да Смилтене.  

Четыре дня подросток был 
без сознания. 

Во время операции ему было 
наложено 20 швов. На голове 
остался шрам. 

После перевода из реанима-
ционного отделения Кристапс 
продолжает лечение в травма-
тологическом отделении Вид-
земской больницы. 



АНЕКДОТЫ 
  * * * 
Устроился официант работать в 
дорожную полицию. Через неко-
торое время у него спрашива-
ют, как новая работа. Официант 
отвечает: 
— Работа неплохая, и чаевые 
есть, но что больше всего нра-
вится — клиент всегда не 
прав!     
 

* * * 
— Здравствуйте, доставьте, 
пожалуйста, пиццу и колу по 
адресу... 
— Извините, но это телефон 
доверия! 
— Хм. Ну ладно, доставьте мне 
эту пиццу, или я покончу жизнь 
самоубийством! 
    * * * 
— Нет, дорогая, твоя новая 
шляпка мне не по вкусу... 
— Разумеется. Чтобы угодить 
твоему вкусу, нужно носить на 
голове бутылку водки. 
    * * * 
Внук спрашивает у старого бан-
деровца: 
— Дед, люди говорят, у вас вин-
товка есть... 
— Брешуть люди. 
— Дед, люди говорят, у вас пу-
лемет есть... 
— Брешуть люди. 
— Дед, люди говорят, у вас 
пушка есть... 
— Брешуть люди. 
— Дед, люди говорят, у вас танк 
есть... 
— Брешуть люди. 
— Дед, люди говорят, у вас 
атомная бомба есть... 
— От чего немае — того немае! 
    * * * 
Объявление на двери мастер-
ской по ремонту: «Ремонтируем 
все!» Ниже в скобках приписа-
но: «Стучите громче — звонок 
не работает». 
    * * * 
В школе: 
— … Ну, что тут у нас? Так, 
свойства ромба. Ну, рисуй 
ромб!.. Вовочка, ты что, не зна-
ешь, как ромб выглядит?! Буби, 
Вовочка, буби! Вот так, моло-
дец. 
    * * * 
— До сих пор не пойму, как я 
могла забеременеть! У меня в 
этом месяце и мужчин-то почти 
не было... 
    * * * 
— Доктор, спасибо вам! То ле-
карство, которое вы мне в про-
шлый раз прописали, помогло! 
— Ну, что я могу сказать... Бы-
вает. 
    * * * 
«Всем пользователям сайта 
Одноклассники.ru! Убедитель-
ная просьба не фотографиро-
ваться возле машин, яхт, особ-
няков и пр. Очень трудно оце-
нивать уровень дохода. Фото-
графируйтесь просто со справ-
кой о доходах за последние 
12 месяцев. Искренне ваша 
налоговая инспекция». 
    * * * 
Париж. Дама жалуется комисса-
ру полиции: 
— У меня украли деньги! 
— Где они у вас лежали? 
— В бюстгальтере. 
— И вы ничего не почувствова-
ли?! 
— Чувствовала, но я думала, 
что у мерзавца честные наме-
рения. 
    * * * 
Стройка. Бетонная плита сры-
вается с крана, бьет по пере-
крытию, сносит несущую балку, 
после чего два этажа здания 
обрушиваются. Прораб смотрит 
на это дело и говорит: 
— Классный «Тетрис»! 

Надоедли-
вый 
тип 

Город в 
Индии 

Кухонный 
"остряк" 

  
Интимная 
гостиная 

дамы 
  

Крупная 
бабочка 

Муркины 
роды 

Вершина 
славы 

Курорт 
в 

Крыму 
  

Гроза 
кур 

  

            
Мозги у 

Винни-Пуха 
            

Шифровка 
для 

замка 
      

"Военный" 
цвет 

        
Дефект 
посуды 

  
Инертный 

газ 
  

            
Женское 

имя 
            

Оболочка 
плодов 

  
Упрямая 

вещь 
  

Стольный 
град 

Норвегии 
  

Ступеньки 
на борт 

  
Левый 
приток 
Днепра 

  
Спортив-
ный сна-

ряд 
  Враль 

Неудача, 
посрамле-

ние 
            

Нижний 
край 

платья 
          

Зажим 
для 

волос 

Авто с 
кольцами 

  
Гордо 

парящая 
птица 

  
Сорт 

белого 
вина 

              

              Пища   
Государст-

во 
в Азии 

  
Римский 

император 
  

Мудрое 
время 

        
Водопл. 
птица 

              

Селение 
Средней 

Азии 
  

Место 
соедине-

ния 
  

Надпись 
на письме 

  
Ощущение 
на языке 

  
Голос 
мыши 

  
Скульпт. 
туловище 

  
Чемпион 

мира 
(шахм.) 

            
Минерал 
класса 

фосфатов 
            

Сторона 
монеты 

Государст-
во в Афри-

ке 
  

Дерево 
тугодумов 

      
Уходит 

на 
Федота 

          

            
Вместилище 

для жидк. 
тел 

Походное 
движение 

войск 
  

Полосатое 
насекомое 

  Ткань   

Латы   
Знак 

Зодиака 
Партия 
в опере 

  
Новелла 
Цвейга 

              

            Попугай   
Всякий … 
на свой 

лад 
  

Вал в 
механиз-

мах 
  

Клюв 
птицы 

Костей 
не ломит 

      
Замени-

тель 
масла 

                

        
Город в 

Белорус-
сии 

        
Зоркое … 

видит 
далѐко 

      

Складки 
вокруг 
глаз 

  
Приход с 
повинной 

        
Место 

рождения 
Аполлона 

          

10  №33 (152) сентябрь I 2008 

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

Если во всѐм мире встре-
чают по одѐжке, то в Эсто-
нии по автомобилю. Бизнес-
аналитики Клаудио Цуххели 
и Даг Кирсеб в своей недав-
но вышедшей книге 
"Жесткая посадка. Сказка о 
росте и падении экономики 
Эстонии" утверждают, что 
значимым фактором для 
определения социального 
статуса жителей Эстонии 
является - чистый и блестя-
щий на солнце автомобиль 
класса люкс. Книга расска-
зывает о пристрастиях и 
любви жителей Эстонии к 
автомобилям класса люкс. 
Hummer, Lexus, Porsche и 
Сorvette можно встретить 
практически на каждой ули-
це. Такие шикарные автомо-
били стоят средней зарпла-
ты за 10 лет! Или, на худой 
конец, полмиллиона крон. 
Авторы книги Цуххели и Кир-
себом отмечают, что такой 
автомобиль класса люкс - 
важный фактор состоятель-
ности для жителей Эстонии. 
Уважающий себя эстонец 
владеет автомобилем доро-
гой марки с большим и мощ-
ным мотором, не старше 3 
лет. Такой шикарный авто-
мобиль должен находиться 
во дворе дома владельца, 
именно для этого эстонец 
зачастую меняет живопис-
ные растения на твѐрдый 
асфальт, отмечают авторы 
книги. ("Деловые ведомо-
сти") 

REGNUM 

http://www.subbota.com 

КРОССВОРД 
                        

        М О Д А         

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Акын  
Амур  
Било  
Даль  
Двор  
Каин  
Каюр  
Лгун  
Март  
Мода  
Рана  
Риск  
Сари  
Стек  
Тѐща  
Трал  
Факт  
Фетр  

Юбка  
Ямка  
Абзац  
Армия 
Брань  
Весна  
Вития  
Драже  
Егоза  
Иваси  
Кадет  
Лоция  
Особа  
Разум  
Столб  
Сурик  
Тарту  
Триер  

http://topglory.biz 
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СУДОКУ 

ЛИНЕЙНЫЙ КРОССВОРД 
Волокнистый распушен-
ный материал из хлопка 

Полярная морская  
нырковая утка 

Телячий гонитель 
Крылатое средство 

доставки детей 
Сквозняк в расписании Искупаемый поступок 

                                                  

Шумная толпа, сборище 
Приспособление для отдыха в 

подвешенном состоянии 
Домашний 

«повторяльщик» 
Ручеѐк с большим будущим Хлеб нового урожая 

СКАНВОРД 
Шикарное авто - 

символ  
благосостояния 

http://www.regnum.ru/look/4c65787573/
http://www.regnum.ru/look/506f7273636865/


Портфель вон каждый день 
носит тебе из школы.  
- Да, но у меня дома этих 
портфелей уже штук двести 
накопилось. 

 *** 
Лили и Джеймс Пот-
теры возвращаются 
от Дурслей. Лили 
говорит:  
- Мало того, что ты 
уснул, когда Пету-
ния пела оперную 
арию, так ты еще 
проснулся, когда 
она брала верхнее 
"си" и сказал: 
"Впустите собаку". 
*** 
Перед Рождеством 
Гарри, Рон и Гер-
миона лепят на ули-
це снежную бабу, 
все насквозь про-
мокли. МакГона-
галл, проходя мимо, 
у них спрашивает:  
- Не холодно ли 
вам?  

11  

Яблоки вместо 
колбасы 

Фестиваль 
заклинателей 

змей 
Укротители змей собира-

ются каждый год в Бишну-
пуре (200 км от Калькутты), 
где соревнуются в своем 
мастерстве. 

ВАЛКЪ  

Суфле из картофеля 
с мясом 

 

Свинина -500 г 
Картофель -5-6 клубней 
Сливки-200 мл 
2 яйца 
Мука - 4-5 ст.л. 
Соль, перец, горчица 
Сыр - 50-100 г  

Секреты Марьи Ивановны  
-  Мясо порезать на неболь-

шие кусочки, можно немного 
отбить. Посолить, поперчить, 
смазать горчицей и оставить 
на 20 минут. Затем обжарить 
на сильном огне до золотистой 
корочки. Выложить мясо в фор-
му, в которой будет запекаться 
в 1-2 слоя. 

-  Натереть на мелкой терке 
картофель. Отжать жид-
кость и смешать со слив-
ками. 
-  Взбить 2 желтка и до-
бавить в картофельную 
массу. Белки взбить в 
устойчивую пену и акку-
ратно подмешать к тер-
тому картофелю. 
-  Добавить соль, перец и 
любимые специи. 
- Выложить картофель-
ную массу на мясо. 

Сверху посыпать тертым 
сыром. 

- Накрыть фольгой и 
запекать около 20-30 
минут при 180 градусах. 
Затем фольгу убрать и 
запекать до готовности. 
Мясо я не обжаривала, 
а  чуть отбитые кусочки 
без предварительной 
обжарки разложила  в 
форме.  Запекалось без фоль-
ги. 

 

Cалат "Балатонский" 

(по рецепту Т.В.Воронковой) 
 

1 кг перцев 
1 кг моркови 
1 кг лука 
2 кг помидоров 
1 стакан сахара 

7 ч.л. соли без горки 
400 г подсолнечного масла 
1 ст.л. 30% уксуса раство-

рить в 1 стакане некипяченой 
воды 

Все измельчить и варить без 
уксуса 20-25 минут. Добавить 
уксус, размешать и в горячем 
виде разложить по стерилизо-
ванным банкам. 

Салат очень вкусный! Делаю 
уже не первый год! 

В 1972 г. пингвин стал талис-
маном гвардейцев, которые 
каждый год посещают Эдин-
бург для участия в фестивале 
военных оркестров (Edinburgh 
Military Tattoo).  

 
Лейтенант Нильс Эгелин 

"усыновил" птицу, назвал еѐ 
своим именем и именем то-
гдашнего короля Улафа V, а 
командование произвело 
Нильса Улафа в младшие кап-
ралы.  

Настоящий полковник 
Самый известный в зоопарке Эдинбурга королевский пин-

гвин Нильс Улаф, талисман Норвежской королевской гвардии, 
удостоен рыцарского звания с согласия короля Норвегии. 

 
Пингвин быстро сделал военную карьеру и стал полковником норвежской армии. 

 
Сейчас место полковника Нильса Улафа занимает его потомок, уже третий по счету. 
Сегодня он стал рыцарем и будет именоваться теперь сэром Нильсом Улафом. Во вре-
мя торжественной церемонии полковник внимательно обошел выстроившихся перед 
ним гвардейцев, придирчиво изучив их внешний вид и выправку. 

У Нильса Олафа уже есть медали за выслугу лет, а в знак любви и уважения к пингви-
ну была создана его бронзовая статуя высотой в 120 сантиметров. 

Про Гарри Поттера и его друзей 

http://www.detskiy-mir.net/ 

Гарри и Рон разговаривают:  
- Рон, ты не видел мою сову?  
- А–а–а, а я-то думаю, почему 
тряпка оставляет следы от 
когтей и перья на столе, когда 
я вытираю ею пыль. 

Гермиона разговаривает с 
Парвати Патил:  
- Посоветуй, как мне избавить-
ся от этого настырного Рона?  
- Чем же он тебе так надоел? 

- Нам-то нет, а вот Малфою, 
наверное, холодно.  
- А почему ему должно быть 
холодно?  
- А он внутри снежной бабы...  
 

*** 
Приходит Парвати к профес-

сору Трелони и говорит:  
- Профессор, а у меня что-то 
шея чешется...  
Та отвечает:  
- О, Парвати, это у тебя много 
друзей новых будет.  
- Профессор, а у меня ещѐ 
руки чешутся...  
- О, Парвати, это тебя Гарри 
Поттер на бал пригласит.  
- Профессор, а у меня ещѐ 
спина чешется...  
- Парвати, ты б помылась, а?.. 

 

*** 
 Малфой продает газеты:  

- Сенсация! Сенсация! Сто 
человек обмануто!   
Прохожий заинтересовался, 
купил газету. Малфой:   
- Сенсация! Сенсация! Сто 
один человек обманут! 

  
Здоровая пища в школьных 

столовых теперь утверждена 
постановлением министерст-
ва, и в новом учебном го-
ду сосиски и колбаса в дет-
ском меню будут фигуриро-
вать только один раз в месяц. 

 
В школьной столовой детям 

для соблюдения правил здоро-
вого питания должны предлагать 
фрукты как минимум три раза в 
неделю, пишет «Ома саар». 

Министерство социальных дел 
разослало  постановление в те 
школы, где в ежедневном ме-
ню одно блюдо. 

В школах, где учащиеся могут 
сами выбирать блюдо, измене-
ний не произойдет.  

 
etv24.ee 

http://pics.livejournal.com/drugoi/pic/00h133ek.jpg
http://pics.livejournal.com/drugoi/pic/00h133ek.jpg
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 2866 6342. 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 

Приглашаем 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. 

Добро пожало-
вать  

в кафе-магазин! 

(Maiasmokk) Кѐйэ,1, Валга 
 

В ассортименте  
большой выбор  

кондитерских изделий. 
Рабочее время:  
Пн-Пт 9.00-18.00 
 Сб 9.00-14.00 

 

Сдаются в аренду  
бизнес-площади  

в торговом центре  
Вабадусе, 2/4, Валга 

 
Цокольный этаж - 650 м2 

Третий этаж - 650 м2 

Стоимость 15 крон/м
2 

 Площади можно разделять на части 

 В здании  товарный лифт 

 За зданием и сбоку бесплатная парковка 
 

Информация: 557 4133, 522 2751,  
sanmerand@hot.ee 

Сдам бизнес-площадь в цен-
тре города Валга. Полностью 
реновированное помещение 

50 м2.  Тел. 5663 4269 

Продаю. ВАЗ 2106 (86г.) в отл. 
состоянии и гараж на ул. Соо в 

Валга. Тел. 5661 8989 

СДАЁТСЯ ДОМ 
В центре города 

Вабадусе, 24, Валга 
До 800 метров бизнес-

площади. Парковки с двух 
сторон + на участке. 
Участок 1896 метров 
Тел. +372 5663 4269 

ПРОДАЁТСЯ  
МОТОБЛОК  

МБ НЕВА 
 

5661 8989 

ТРУДНОСТИ С КОМПЬЮТЕРОМ? 

Поставь себе  
русский  

Windows! 
Перевод системы на рус-

ский, украинский, эстонский, 
латышский, финский 

и другие языки.  
 

Антивирусы, обновления. 
+372 5663 4269 

Объявление не стареет! 

Дорогие ученики и родители!  

Поздравляем  
с 1 сентября! 

Приглашаем Вас  
посетить наш магазин 

I.Zeberiņa 
Grāmatnīca  

по адресу Ригас, 19, Валка.  

Широкий выбор товара  
и различные скидки! 

29-30  августа на автостоянке около магазина 
„ELVI”  в Валке,  на улице Аусекля, 54, 

пройдѐт презентация отопительных систем, 
котлов, радиаторов и нагревателей 

воды чешского производства. 
 

29-го августа с 15.00 до 19.00 и  
30-го августа с 10.00 до 16.00  

 

Вы сможете  получить информацию об устройствах для 
отопления и их установке. Договориться о приобретении и 

доставке можно будет в магазине строительных материалов 

«ARKA PLUSS» по адресу Райня, 5, Валка. 

1. Мотоблок НЕВА с комплек-
том оборудования - 15 000 кр. 
2. Электропастух - 1000 кр. 
3. Глубинный электронасос - 
2000 кр.  502 1862, Владимир  

Valga Bowling Center  
Приглашает Вас поиграть в боулинг, бильярд,  

воздушный хоккей, настольный футбол  
и много другого. 

Мы открыты ежедневно с 12.00 до 24.00 
Тел. + 372 566 60678  

KASKAAD – TS OÜ 
 

Продажа, установка  
и отделка PVC окон  

и дверей. Быстро, качест-
венно и с гарантией. 

 
Наш адрес: Валга, Вабадусе, 19 

Консультация:  

Тел. +372 555 61003 

Ищем песок, гравий для засыпки 
фундамента, также необходимы ус-
луги фронтального погрузчика и кра-
на.  Тел. +371 26366645 

Игорь Николаевич! 
 

В твой светлый праздник -  
день рождения -  

Желаем мы от всей души  
По жизни прошагать еще столетье,  

Чтоб были дни чисты и хороши. 
 Здоровым быть  

и в меру увлекаться 
 Тем, что народ признал как зло, 

 Веселым, бодрым,  
добрым оставаться,  

Быть сильным духом -  
всем чертям назло!  

 

Друзья 

Присоединяемся!!!!! 

С днем рождения! 
 
 

Уважаемые 
Вера Шовкун 

Евгения 
Михайлова 
Валентина  

Михайлова  
Нина Вейзгейм 
Галина Яллай 

Нина Бугрименко 
Любовь Захарченко 

 
Желаем счастья и добра, 

Здоровья, радости и света, 
Пусть будет ваша жизнь всегда 

Людьми хорошими согрета. 
 

Общество пенсионеров 

Поздравляем с юбилеем! 
 

Уважаемые 
Лидия Кекконен – 80 лет 
Анна Алексеева – 75 лет 

 

Пусть сердце старости не знает, 
Пусть сторонятся горе, зло, 
Пусть радостью глаза сияют 

И дарят всем улыбки и тепло. 
 

Общество пенсионеров 

Уважаемая 
Вера Павловна! 

 

Желаем радости, покоя, 
Здоровья крепкого – вдвойне 
И в жизни самого простого – 
Пожить подольше на земле. 

 

Бывшие ученики  

Уважаемая 
Вера Павловна Шовкун! 
 

Сколько лет, 
 сколько зим пролетело, 
Дней рождений немало прошло. 
И для Вас основным было дело – 
Честный труд 
      всем невзгодам назло. 
И за все, что для школы Вы сделали, 
Коллектив благодарен тебе. 
Мы желаем всего наилучшего, 
Не болеть, не сдаваться судьбе.   

Редакция  

Уважаемая Айри Мяги! 
 

Ты с годами будь моложе, 
Не считая в жизни вех, 

Если трудно - мы поможем. 
Если радость - то на всех. 

За тебя, коллега наша, 
Чтобы шла работа в рост, 
Чтоб жилось нам лучше,  

краше, 
Произносим этот тост! 

 

Редакция 

Поздравляем именинников! 
 

26 августа – Максим 
27 августа – Аркадий 

30 августа – Павел, Филипп, Ульяна 
31 августа – Георгий, Егор, Иван 
1 сентября – Андрей, Тимофей 

6 сентября – Георгий, Егор, Петр 
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