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Подписной индекс:  
00977 в Эстонии 

1241 в Латвии 
Адрес в Интернете: 
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Что сделали с парком? 
Обращение жителей улицы Тарту  
к меру города Валга. 
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20 августа День восстановления независимости Эстонии 

20 августа 1991 года Верховный Совет 
Эстонской ССР принял решение о вос-
становлении независимости Эстонии 
на основании принципа исторической 
правопреемственности эстонской госу-
дарственности. 

Верховный Совет Эстонской ССР при-
нял решение о независимости Эстонии 
и о создании Конституционной Ассамб-
леи для разработки Основного Закона 
Эстонии. 

Очень символичную фотографию  
прислала в редакцию Людмила Лышко.  
На снимке аист сидящий на мемориале 
героям Паюской битвы. 

Драматические события в августе 1991 года, когда  
в Советском Союзе произошла попытка государственного  
переворота, привела к восстановлению независимости  
трех балтийских государств. 

Программа переселения соотечественни-

ков пока не находит массового отклика. 
Страница 2 

Бензин ещѐ подорожает 
страница 3 

Открытие водного пути из 
Тарту в Псков задерживается 

страница 3 
Будет ли новая 

война в Грузии? 
Разные мнения. 
Как в Таллине  
отметили годовщи-

ну войны.       Страница 9 
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Презентация программы ока-
зания содействия добровольно-
му переселению в Россию со-
отечественников, проживаю-
щих за рубежом, в Эстонии 
обычно вызывает большой 
ажиотаж. В четверг предста-
вители российской Федераль-
ной миграционной службы про-
вели своеобразную лекцию по 
наиболее часто задаваемым 
вопросам. 

За два года программой восполь-
зовались лишь несколько десятков 
человек. Люди не спешат покидать 
Эстонию, не имея твердых гаран-
тий устройства на работу. Однако к 
публичному брифингу на эту тему 
опять проявили неподдельный 
интерес. 

Генеральный консул-советник РФ 
в Нарве Сергей Сухарев сказал в 
интервью "АК", что люди изучают 
опыт за 2 года реализации про-
граммы. "Судя по вопросам, пыта-
ются определить, насколько про-
грамма подходит к жизненным пла-
нам. Переезд с одного места на 
другое - решение ответственное", - 
замечает дипломат. 

Такую ответственность на сего-
дняшний день взяли на себя не-
многие. В Эстонии выдали 21 сви-
детельство участника программы, 
из которых большинство перееха-
ли вместе с семьями. Всего место 
жительства сменили 37 человек. 

Сотрудник временной группы 
Федеральной миграционной служ-
бы РФ Елена Клепче уточнила, что 
в основном переезжают в Калинин-

Российская программа переселения соотечественников пока не находит массового откли-

ка со стороны эстоноземельцев. 

Лекция для переселенцев в Россию прошла в Таллинне 

градскую область. Есть семья 
в Тамбовской области, непло-
хие отклики, довольны. Еще 
Калужская и Липецкая облас-
ти. 

Наибольший интерес к про-
грамме переселения соотече-
ственников возникает у людей 
старшего возраста, которых с 
Россией связывает общее 

прошлое. В то, что соседи 
предлагают подходящее рабо-
чее место сразу по приезду, 
некоторым посетителям лек-
ции верится с трудом. 

У пенсионеров возможность 
поучаствовать в программе 
есть только за счет их работо-
способных детей. Однако учи-
тывая сложную экономиче-

скую ситуацию, и им придется 
приложить немало сил, чтобы 
найти желаемую работу. 

С апреля к регионам, прини-
мающим соотечественников 
из-за рубежа, присоединились 
Омская и Пензенская области. 

novosti.err.ee 
Со ссылкой на Актуальную 

камеру 

Спад ВВП  
Латвии может 
достигнуть 

уровня падения 
в годы войны 
 

Спад внутреннего вало-
вого продукта (ВВП) Лат-
вии во втором квартале 
по сравнению с анало-
гичным периодом годом 
ранее составит 22%. Это 
станет существенным 
спадом за годы незави-
симости страны, прогно-
зируют экономисты, оп-
рошенные агентством 
Bloomberg. 

По мнению восьми опро-
шенных аналитиков, спад 
ВВП составит от 17% до 28%, 
и 22% - это средний показа-
тель. 

По словам одного из экспер-
тов, представителя Сток-
гольмской экономической 
школы Мортена Хансена, ко-
торый прогнозировал спад в 
размере 22%, в Западной 
Европе такого спада ВВП ни-
когда не было, за исключени-
ем войны. 

В свою очередь главный 
экономист SEB Андрис Вилкс 
считает, что спад ВВП соста-
вит 18%, однако он полагает, 
что в третьем и четвертом 
кварталах ситуация улучшит-
ся и спад ВВП составит 12%.  

 
mixnews.lv 

Самое большое количест-
во  безработных ,  по -
прежнему, регистрируется в 
Ида-Вирумаа и Вырумаа. 
Самые низкие показатели 
зарегистрированы в Тарту-
маа. 

По состоянию на 30 июля в 
Эстонии было зарегистриро-
вано в общей сложности 70 
208 безработных. Самое 
большое количество безра-
ботных по-прежнему регист-
рируется в Ида-Вирумаа 
(15,7%) и Вырумаа (15,5%), 
а самое маленькое – в Тар-
тумаа (8,5%). 

В июле на учете по безрабо-
тице находились 75 195 чело-
век, то есть в четыре раза 
больше, чем в июле прошлого 
года. По сравнению с июнем 
текущего года, в конце июля 
было на 3144 зарегистрирован-
ных безработных больше. 

В июле нынешнего года пред-
ложений о найме на работу 
было примерно столько же, 
сколько и в июле 2008 года, тем 
не менее количество сменив-
ших место работы в течение 
месяца было в 2,6 раза мень-
шею, чем год назад. Это зна-
чит, что новых предложений 
было столько же, но рабочие 
места заполнялись значитель-
но быстрее, чем в прошлом 
году. 

В июле было зарегистрирова-
но 8815 новых безработных.  

Редактор Анна Гудым 
novosti.err.ee 

В июле в  
Эстонии стало 
на 8815 новых 
безработных 

больше 

Пярнуские власти так и не создали социальные рабочие места  
Некоторое время назад пярнуские власти планировали по примеру Таллинна создать сеть социальных рабочих мест, 

однако пока их не существует даже на бумаге, хотя осень не за горами. 

Двери кассы по безработице Пярну-
ского уезда не закрываются. Невзи-
рая на летний сезон, в который обыч-
но появляются дополнительные ра-
бочие места, в июле этого года коли-
чество безработных в Пярнумаа воз-
росло. 

Если в конце июня официально было 
зарегистрировано 4370 безработных, то 
к концу июля к ним добавились еще 237 
человек. Сведения о вакансиях поступа-
ют, но на доске объявлений задержива-
ются ненадолго. 

"Сейчас у нас 35 вакантных мест. В 
секторе услуг - маникюр, педикюр. Еще 
требуются продавцы. Имеется одно ме-

сто для механика, ищут учителей. Так 
что информация о свободных рабочих 
местах поступает, но они очень быстро 
заполняются", - говорит заведующая 
Кассой страхования от безработицы 
Пярнуского уезда Герли Метс. 

Сезонная работа в сфере услуг пока 
спасает ситуацию. Временные летние 
кафе, некоторые отели, пункты проката, 
которые активно работают только 3 ме-
сяца, по осени прекращают свою рабо-
ту. Что обязательно скажется на осен-
них показателях безработицы в летней 
столице. 

"В прошлые годы в августе и сентябре 
у нас безработица все-таки росла. Одна 

причина - это молодежь, которая не по-
ступила в университеты. Они обращают-
ся к нам. Также летние сезонные работы 
заканчиваются. А это пополнит наши ря-
ды безработных", - добавляет Метс. 

В ближайшей перспективе большого 
спроса на рабочие руки в Пярнумаа не 
ожидается. По оценке Герли Метс, если 
сейчас в Эстонии более 75 тысяч офици-
ально зарегистрированных безработных, 
то в сентябре эта цифра превысит 80 
тысяч человек. Программа создания со-
циальных рабочих мест в Пярну тоже 
пока не работает.  

Ирина Газизулина, АК 
novosti.err.ee 

В воскресенье эстонские пограничники не 
пропустили в страну возвращавшегося из 
Финляндии в Латвию лидера латвийских на-
ционал-большевиков Владимира Линдермана. 

Пограничники воспрепятствовали проезду Лин-
дермана через Эстонию, мотивировав свои дейст-
вия тем, что его имя с 2002 года фигурирует в спи-
ске нежелательных в стране лиц. 

При этом, как рассказал Линдерман, за послед-
ние несколько лет он неоднократно успешно пере-
секал границу Эстонии. 

Лидер нацболов был вынужден вернуться в Фин-
ляндию и намерен обратиться к депутатам Евро-
парламента от этой страны. По словам Линдерма-
на, он может свободно передвигаться по террито-
рии всех стран шенгенского доровора, кроме Эсто-
нии, которая в данном случае нарушает европей-
ское законодательство. 

mixnews.lv 

В Эстонию не впустили  
лидера нацболов Латвии 
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Но если для водителей это 
стало сюрпризом, то компании, 
продающие автомобильное 
топливо в Эстонии, планирова-
ли повышение загодя. 

Член правления "Олерекс" 
Сулев Шасмин объяснил причи-
ну этого скачка: "В середине 
июля цена нефти на мировом 
рынке поднялась, одновремен-
но мы пересмотрели наши заку-
почные цены - закупка бензины 
подорожала на крону 25 сентов, 
дизельное топливо - больше 

Продавцы бензина проверяют водителей  

5 августа на заправках Эстонии цены на бензин вырос-

ли на крону, дизельное топливо - на 60 сентов за литр 

чем не 70 сентов". 
Компании "Статойл" и "Несте" 

от подробных комментариев 
отказались, сославшись лишь 
на тот же рост цены на нефть 
на мировом рынке. 

По мнению директора Инсти-
тута конъюнктуры Марье Йо-
зинг, играя ценами на бензин, 
продавцы проверяют своих 
покупателей на выносливость. 

"Важно, как будет вести себя 
потребитель. Покупательная 
способность сейчас и так мала, 

и очевидно, к осени еще сократится. 
Может случиться, что тогда придет-
ся снизить цены. А сейчас проверя-
ется поведение потребителя". 

Сами продавцы топлива говорят, 
что осенью или зимой цены на бен-
зин и дизель вновь придется пере-
смотреть - и, учитывая тенденцию 
роста стоимости нефти, скорее все-
го в сторону повышения.  

novosti.err.ee 
Со ссылкой на Актуальную камеру 

На фото: эти цены ещѐ пару лет 
назад казались огромными 

Цель учений, в которых при-
мут участие представители 
вооруженных сил Эстонии, Лат-
вии и Литвы, - тренировка и 
проверка действий экипажей 
воздушных судов при соверше-
нии аварийных посадок на во-
ду, включая использование 
спасательных средств и эвакуа-
цию с помощью вертолета. 

По морю участники будут пе-
ремещаться на корабле Tasuja 
ВМС Эстонии (длина корпуса - 

В Пярну начинались традиционные 

международные военные теоретиче-

ско-практические учения  

Baltic Bikini 2009 

44,5 метра, ширина - 9 м, осад-
ка - 2,9 м, а водоизмещение 
составляет 577 тонн). 

Учения будут длиться шесть 
дней.  

Традиционные международ-
ные учения Baltic Bikini прохо-
дят уже в седьмой раз, а впер-
вые практические и теоретиче-
ские занятия состоялись в Да-
нии в 2002 году. 

Игорь Андреев  
novosti.err.ee 

За семь месяцев этого года в 
Латвии продан 2691 новый лег-
ковой автомобиль, что почти в 
5 раз меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года, 
свидетельствуют данные Лат-
вийской ассоциации уполномо-
ченных автоторговцев (ЛАУА). 

В июле было продано только 
223 новых автомобиля, что в 
2,1 раза меньше предыдущего 
месяца и меньше всего в этом 
году. Больше всего новых авто-
машин продано в январе — 
494, а меньше всего до июля 
было продано в апреле — 327 
штук, сообщает Delfi.lv. 

Как указал директор ЛАУА 

Олаф Озолс, говорить о каких-
то тенденциях нельзя, так как 
объемы продаж каждый месяц 
то увеличиваются, то сокраща-
ются и колеблются в переделах 
40-50 единиц. 

 
Редактор Анна Гудым 

novosti.err.ee 

Трагедии  
на водоемах:  

за день утонули 
четыре человека 

8 августа на водоемах страны 
было зафиксировано четыре 
смертельных случая. 

В Валгаском уезде 38-летний 
мужчина утонул в озере Вихтъ-
ярв. Трагедия случилась в де-
ревне Вана-Отепяэ. 

Еще один мужчина утонул в 
пруду в деревне Касепяэ, что в 
Йыгеваском уезде. 

Третий мужчина утонул в озе-
ре Выртсъярв. Тело погибшего 
было обнаружено неподалеку от 
деревни Вайбла волости Колга-
Яани Вильяндиского уезда.  

В ночь на субботу спасатели 
вытащили из озера Сааръярве 
еще одного утопленника. Муж-
чина утонул в деревне Партси 
Пыльваского уезда. 

По сообщению Спасательного 
департамента, расследованием 
четырех смертельных случаев 
займется полиция. Полицейские 
также установят личности уто-
нувших мужчин. 

 

Пожар в Тарту 
унес жизнь  
человека 

9-го августа утром на пульт 
дежурного Центра тревоги 
поступило сообщение о пожа-
ре в Тарту. Горел подвал, в 
котором находились трое. 

По сообщению Спасательного 
департамента, сигнал о возгора-
нии подвала на улице Калеви 
поступил в 09.11. Прибыв на 
место, спасатели обнаружили, 
что один из находившихся в 
подвале мужчин сумел выбрать-
ся на улицу самостоятельно. 

Бросившись тушить пламя, 
спасатели вывели наружу одно-
го пострадавшего, которого пе-
редали в руки бригады "скорой 
помощи". Еще один человек 
погиб в огне. 

На место событий работали 
три бригады пожарных, которые 
потушили возгорание и провет-
рили помещения. 

Причины пожара установит 
полиция. 

Игорь Андреев 
novosti.err.ee 

Новый руководитель Государ-
ственного комитета региона по 
транспорту и связи Дмитрий 
Разумов заявил, что одна из 
первоочередных задач создан-
ного комитета заключается в 
обеспечении транспортной дос-
тупности к городу Пскову и рай-
онам области, передает ИА 
"Гольфстрим".  

Региональная концепция учи-
тывает развитие и водного 
транспорта, и в частности, вод-
ного сообщения Псковской об-
ласти с Эстонией. Но для этого, 

В Псковской области ищут инвесторов для открытия водного сообщения с Эстонией. 

по словам руководителя нового 
комитета, необходимо прово-
дить дноуглубительные работы, 
на которые потребуется намно-
го больше средств, чем на при-
обретение современных судов, 
потому что дно каналов и рек 
сильно заилилось.  

Администрация Псковской 
области намеревается также 
искать инвесторов для развития 
водного транспорта и строить в 
регионе современный яхт-клуб.  

novosti.err.ee 
Фото: www.cirota.ru 

Открытие водного пути из Тарту в Псков уперлось в дно 

Объемы продаж новых машин  

в Латвии сократились в пять раз  

Особенное оживление этим ле-
том наблюдается в сфере аренды, 
где люди не так боятся брать на 
себя новые обязательства. Экс-
перты уверены, что в следующем 
году рынок начнет восстанавли-
ваться. 

Сейчас рынок недвижимости пе-
реживает спад как по числу 
cделок, так и по их стоимости. На-
пример, в конце прошлого года 
однокомнатная квартира в Ласна-
мяэ стоила 750 тысяч крон - сего-
дня только 440 000, однако в по-
следнее время темпы снижения 
цен замедлились. 

По прогнозам эксперта по недви-
жимости Тыну Тоомпарка, члена 
правления "Адаур Групп" в 2010 
году заметного спада уже не будет. 

По сравнению с прошлым годом, 
цены на недвижимость в Таллинне 
упали примерно на 40 процентов. 

Число предложений о сдаче 
квартир увеличилось практически 
вдвое. Цены на съѐмные квартиры 

Темпы спада на рынке недвижимости  

в Эстонии замедлились 

тоже заметно упали. Если в про-
шлом году двухкомнатную квар-
тиру в Мустамяэ можно было 
снять за 5 тысяч крон в месяц, то 
сейчас уже в два раза дешевле. 

Член правления портала недви-
жимости kv.ee Тарво Теслон счи-
т а е т  ч т о  
скорее всего люди, которые при-
обрели квартиру в качестве инве-
стиции, сейчас отказываются от 
еѐ продажи и пытаются сдать 
недвижимость, чтобы не прода-
вать еѐ дешево. 

В большом выигрыше остались 
те, кто продал квартиру год назад 
и перебрался на съемную жил-
площадь. Снимая квартиру по 
цене 2500 крон в месяц, за год им 
пришлось заплатить 30 000 крон, 
а если бы человек не продал 
свою квартиру, то потерял бы 
примерно в десять раз больше. 

 
Кира Эвве, АК 

novosti.err.ee 

Налоговый департамент 
Эстонии: Ограничение на 
ввоз сигарет из России не 
дало заметных результа-
тов 

Введение с 1 июля 2009 
года ограничения на ввоз 
в Эстонию табачной про-
дукции из стран, не входя-
щих в Европейский союз, 
пока не привело к замет-
ным результатам. Число 
нелегальных сигарет сни-
зилось в Эстонии незначи-
тельно. При этом налого-
вые службы признались, 
что по-прежнему львиная 
доля обнаруженных неле-
гальных сигарет приходит-
ся на пограничные и тамо-
женные пропускные пунк-
ты на эстоно-российской 
границе. 

В Налоговом департа-
менте отметили, что за 
месяц реализации нового 
ограничения число еже-

Ограничение на ввоз сигарет из России  

не дало заметных результатов 

дневных пересечений эстоно-
российской границы снизи-
лось на 25%, преимуществен-
но за счет тех, кто раньше 
покупал в России и перепро-
давал в Эстонии табачную 
продукцию. В июле были за-
фиксированы новые случаи 
попыток провоза через грани-
цу из России крупных партий 
сигарет. в одном из таких 
случаев пачки сигарет были 
"запечены" в буханки. 

В департаменте считают, 
что население Эстонии дос-
таточно проинформировано о 
введении ограничений, так 
как в приграничных районах 
проводилась специальная 
информационная кампания. 

С 2002 года Эстония в од-
ностороннем порядке ввела 
ограничения на ввоз медика-
ментов, а с 2007 года - про-
дуктов питания. 

ИА РЕГНУМ 
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Обещанного три года ждут 

Концерт в застен-
ках гряземучения  
 
В тот июльский вечер, когда 

до заката было еще часа три, 
по Супелузе – артерии, соеди-
няющей сердце Пярну с мор-
ским побережьем – людской 
поток тек за угол пярнуской 
Грязелечебницы. В ушедший в 
небытие ―век распахнутых две-
рей‖ этого популярнейшего ле-
чебного заведения, в недрах 
этого двора пярнусцы не быва-
ли. Могли лишь предполагать, 

что на заднем дворе лечебни-
цы, обнесенном высокою кир-
пичной стеною, хранили прежде 
емкости для грязей, трубы, и, 
возможно, дрова… От глаз по-
сторонних не презентабельный 
склад-двор был надежно скрыт. 
Входили в ―Mudaravila” исклю-
чительно с парадного входа. Но 
вот остыли печи лечебницы. 
Обезлюдив, она осиротела, 
ожидая с тех пор своего череда 
стать еще одним, то ли культур-
ным, то ли бальнеологическим 
центром города.  

В позапрошлое лето кому-то 
пришла в голову блестящая 
идея – использовать пустую-
щий двор для культурных меро-
приятий на открытом воздухе. 
Сказано-сделано и решено – 
быть бесплатному концерту в 
простаивающем порожняком 
дворе. Летом в Пярну проходят 
сотни концертов. Некоторые из 
них – бесплатные – чтобы, все 
горожане могли жить культур-
ной жизнью города. Неизмен-
ная народная любовь к проник-
новенным песням любимого 

композитора каждое лето при-
влекает на концерты музыки  
Валгре большое количество 
горожан и немало туристов. 
Среди них люди всех возрастов 
и разных национальностей. Но 
большинство слушателей, все 
же за 50. Бесплатные концерты 
привлекают, в первую очередь, 
пенсионеров. Они – истинные 
поклонники его ностальгиче-
ской музыки, переплетающейся 
с их воспоминаниями собствен-
ной юности, годами давно 
ушедшими. Воспитанные на 
этой музыке и консервативных 

традициях, они при-
учены одеваться 
корректно и к месту. 
 
Следуя за потоком 
не будничных свет-
лых брюк и юбок, я 
подхожу к тесному 
жерлу двора, где 
о д н о в р е м е н н о , 
сколько людей вхо-
дит, сколько же 
почему-то и выхо-
дит… Вижу, протис-
кивающегося обрат-
но на улицу мужа 

соседки. Он шутит: 
«А концерт уже за-

кончился». Не поняв, дождав-
шись шанса, пролезаю во 
двор… И начинаю чихать. За-
кашливаюсь до слез… В раска-
ленном пыльном мареве (как 
оказалось первого, смежного со 
следующим) двора, поднимая 
каблуками облака пыли, между 
корявых, красных кирпичных 
стен двигается людской водо-
ворот. Протыкая каблуками 
землю, десятки ног, утопая в 
белых туфлях и выходных бо-
тинках, топают по мучнистой 
грязи, в никогда не видавшем 
асфальта, без единого кустика 
и травинки дворе.   

Людской поток занес меня во 
двор смежный – концертный. 
Он был размером меньше, и 
его облик ничем не отличался 
от первого. В набитом до отка-
за, душном, каменном колодце, 
было не продохнуть от жары. 
На обливавшихся потом лицах 
узников читалось желание по-
скорее вернуться обратно в 
родную домашнюю ―камеру‖. У 
стены, затылком к солнцу, на 
скамейке тянул на английском 

песню мини-хор. Ни единого 
стула для слушателей! Взамен 
– бесплатный курс горячего, но 
сухого ―грязелечения‖. Эту 
сильнодействующую процедуру 
из пыли, духоты и, струящегося 
по телу пота, невозможности 
присесть и скрыться от режу-
щих глаза лучей закатного 
солнца, можно было выдер-
жать, не упав с обморок, минут 
15 .  Но,  как  говорится : 
«Дареному коню в зубы не 
смотрят».  

Концерт в обще-
ственном туалете  
Шикарная, окруженная огром-

ным участком собственного 
приморского парка, «Вилла 
Амменде» не предусматривает 
бесплатных концертов. На ее 
элитарной территории так за-
просто не посидишь – или что-
то заказывай, или уходи во-
свояси. В то лето организаторы 
концерта в память Раймонда 
Валгре, не только возвели в 
саду-парке виллы высоченную 
сцену, но и даже обтянули на-
глухо черным пластиком всю 
ограду, чтобы бесплатно с ули-
цы ничего не увидели! (Но, как 
оказалось, смотреть там было 
не на что, и слушать было не-
чего. И слышно на улице за 
маскировочной ширмой было 
не хуже). Невдалеке от сцены и 
скамеек установили ряд синих 
кабин передвижных туалетов и 
пластмассовые столы со стуль-
ями. Туалеты  на улице… Это… 
чтобы не оскверняли элитар-
ные в здании для избранных. 
Столики со стульями – тем, кто 
будет заказывать. Да ларьки с 
пивом.        

Немного опоздав к началу 
концерта, войдя сад, я увидела 
такую картину. Половине зрите-
лей было некуда сесть. Те ста-
рички-счастливцы, которым 
достался таки кусок ствола, 
подпирали немногочисленные 
вековые дубы или собственные 
трости. Остальные, перемина-
ясь с ноги на ногу, с тоскою в 
глазах затравленно искали, 
куда бы присесть. На траву… 
но не в светлых же, нарядных 
костюмах и юбках… Перед та-
ким  фактом люди оказались, 
придя на место, и подстилки с 
собою не захватили – шли то в 
элитарный сад Амменде, а не 
на пляж. В пунктах продажи 
билетов им никто не удосужил-
ся сказать, что платно они бу-
дут два часа стоять. 

 На этом концерте я не увиде-
ла ни одного улыбающегося 
лица, даже у сидевших (разве 
что у тех, кто обильно накачи-
вал себя пивом, игнорируя про-
исходящее на сцене), ибо уз-
нать в песнях, исполняемых в 
этот вечер произведения Вал-
гре, было непросто. Почему-то 
каждый певец брал на себя 
смелость петь любую песню 
Валгре на свой вкус. Откуда 
такая самонадеянность, что это 
будет в их ―самодеятельности‖ 
лучше того, что написал Вал-
гре?! А ведь народ то шел слу-
шать то, что любит, а не осов-
ремененный поп-суррогат из 

кастрированных песен Валгре. 
Не исчезающие весь вечер ки-
лометровые очереди в десяток 
стоящих в ряд туалетов, закан-
чивались и начинались, как раз 
возле столов и зрительных ска-
меек и смешивались со зрите-
лями без мест. Иво Линна, вы-
шедший спасать положение в 
заключение концерта, и попы-
тавшийся развеять гнетущую 
атмосферу уныния, оказался в 
незавидном положении. У наро-
да, хотя и безмолвно кланявше-
гося, лопнуло терпение присут-
с т в о в а т ь  д а л ь ш е .  П о д 
―Сааремааский‖ вальс зрители 
дружно ―провальсировали‖ к 
выходу.                  

Концерт  
в песочнице 

18 июля в 18:00 на открытой 
эстраде пярнуского курзала 
состоялся концерт ―Kummardus 
Valgrele” (Низкий поклон Вал-
гре). «Видно пока он еще не 
был достаточно глубок», – по-
думалось мне в надежде, что 
будет все иначе. Билеты, куп-
ленные заранее – по 125 крон, 
на месте – 150. На выходящей 
во двор эстрады террасе ресто-
рана посадка лишь тех, кто бу-
дет заказывать ужин, да и там 
всего с десяток и заранее заре-
зервированных столов. Осталь-
ной пейзаж такой: скамейки под 
палящим, слепящим глаза 
солнцем, духота безветренного 
дня, и посадочных мест раза в 
три меньше, чем проданных 
билетов! В итоге, получилось в 
буквальном смысле поклонение 
―Валгре‖. В «Амменде», согнув-
шись на подгибающихся от ус-
талости ногах, стояли старички 
и старушки, хоть в тени деревь-
ев. В ―амфитеатр‖ курзала впо-
ру было, захватив с собою вед-
ро и лопатку для игры в песоч-
нице, в купальнике и плавках 
приходить… 

  Данный двор, как пра-
вило, пустующей эстрады, при-
способлен рестораном под дет-
скую площадку. Прямо у зри-
тельских скамеек для детишек 

вывалена на асфальт большая 
куча песка, а рядом со сценой 
стоит пластмассовый домик-
горка и детские качели-
карусели. (Для удобства, пока 
мама с папой заканчивают обед 
на террасе ресторана, детям 
есть чем заняться). Вот в 
―песочнице‖ и стояли в концерт-
ных туфлях – на концерте не 
детской музыки, в зале курорт-
ного ―детского сада‖. Детишки 
играли, визжали, бегали, толка-
лись, ссорились, тогда, как ку-
пившие билеты на концерт пы-
тались слушать песни Валгре в 
исполнении Ленны Куурма, 
Марта Сандера, Арно Суйслеп-
па, Кристьяна Касеару, Урмаса 
Латтикасе, Яаны Каск, Бригиты 
Ыйгемеэл и Дэйва Бентона. 
Живущего в Эстонии и всем 
известного поп-музыканта, по-
бедившего в конкурсе песни 
Евровидение 2001 в Копенгаге-
не – афро-американца Бентона 
– излишне было даже пред-
ставлять слушателям. Курьез 
заключался в том, что, у испол-
нявшего песни Валгре на эстон-
ском языке Бентона, оказался 
на удивление задушевный и 
самый сильный голос. И эстон-
ский, хоть куда! Только в его 
исполнении песни Валгре и 
прозвучали прочувствованно, и 
были близкими тем, какими их 
любит народ. Так как концерт-
ные программки отсутствовали, 
для непосвященных не опо-
знанными остались остальные 
исполнители песен, а детский 
визг и писк не давал расслы-
шать толком, ни слов конфе-
рансье, ни песен.  

 
По примеру тех, чей дом ока-

зался поблизости курзала, я 
позвонила домой, откуда мне и 
нашим гостям из Москвы и Тал-
линна привезли раскладные 
стулья. Свой стульчик моя мос-
ковская гостья через полчаса из 
жалости уступила пожилой эс-
тонке. На бедную было больно 
смотреть. Она еле стояла. Но 
уйти, как и другие мучавшиеся 
пенсионеры, не хотела – билет 
то куплен. Вид страдающей 
женщины, несовместимость 
проникновенной трагичности 
песен Валгре с атмосферой 
неуправляемых и не научен-
ных, ни в 5, ни 10 лет, уваже-
нию детей, навели меня на 
мысль… О не просто нацио-
нальной терпимости, какой-то 
рабской покорности обстоя-
тельствам, но также позволе-
нии унижать себя и давать оду-
рачивать разным, наживаю-
щимся на патриотических чув-
ствах народа, шустрым дель-
цам шоу-бизнеса. И еще о том, 
какое поколение вырастет из 
этих детей, привыкших видеть 
родителей и прародителей, три 
года склоняющихся в унизи-
тельно поклоне.  

Любовь Каринг-Мьюэнч 
Фото автора 

 
Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ №22 (191) август II 2009 

Кто не знает в Эстонии автора “Сааремааского вальса”. Прожив очень короткую жизнь 
(всего 36 лет), память о себе он оставил на долгие годы, написав более ста популярней-
ших лирических песен! В этом году ему исполнилось бы  96 лет. Жизнь подтвердила – его 
произведения не подвластны, ни годам, ни модам. Возле мемориала “аккордеониста Вал-
гре”, прохожие замедляют шаг, присаживаются на скамеечку послушать трогающие серд-
це восхитительные мелодии пианиста,  гитариста и композитора, игравшего в музы-
кальных ансамблях в Пярну с 1933 по 1940 г.г. В Пярну эти произведения золотого фонда 
эстонского музыкального искусства ежегодно звучат на летних концертах в память Рай-
монда Валгре. Вернувшись на три года назад, теперь можно подвести итоги и дополнить 
картину впечатлениями от концерта этого года. 

там где горки-карусели не 
расслышали, что пели  

так место на концерте мягче   

места для скамеек предостаточно, однако скамеек не доставало  

«застенки» грязелечебницы  



ным характером и 
мощным творческим 
потенциалом. 

По данным стати-
стиков, около 10 % 
населения — левши.  

Список известных 
людей, которые все 
делали «одной ле-
вой», поражает — 
Марк Твен, Леонардо да 
Винчи, Микеланджело, Бет-
ховен, Сергей Рахманинов, 
Пол Маккартни и Ринго 
Старр, Мерилин Монро, Ро-
берт де Ниро. Леворукими 
были Юлий Цезарь и Алек-

сандр Македонский, Наполеон 
Бонапарт и Карл Великий, 
Уинстон Черчилль и Жанна 
Д'Арк, и даже три последних 
президента США — Рональд 
Рейган, Джордж Буш-старший, 
Билл Клинтон. 

ООН призвал международ-
ное сообщество признать 
взаимозависимость поколе-
ний и решать проблемы раз-
ных возрастов сообща. 

жителей в воз-
расте до 25 лет. 
Более полумилли-
арда из них живут 
в бедности. Свыше 
100 миллионов 
детей не посеща-
ют школу. Каждый 
день около 30 тысяч детей 
умирают от нищеты. Еже-
дневно 7 тысяч молодых 
людей заражаются СПИДом.  
Генеральный секретарь 
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Знаменательные дни августаЗнаменательные дни августа  
Международный день молодежи 12 августа 

Сегодня в мире насчитывается почти 3 
миллиарда жителей в возрасте до 25 лет 

Международный день мо-
лодежи (International Youth 
Day) установлен Генераль-
ной Ассамблеей ООН 17 
декабря 1999 года по пред-
ложению Всемирной конфе-
ренции министров по делам 
молодежи, состоявшейся в 
Лиссабоне 8—12 августа 
1998 года. 
Первый раз День молодежи 
праздновался 12 августа 
2000 года.  

Конференция рекомендова-
ла организовать информа-
ционно-пропагандистские 
мероприятия в поддержку 
Дня в целях повышения ин-
формированности, особенно 
молодежи, о Всемирной про-
грамме действий, касающих-
ся молодежи, до 2000 года и 
на последующий период, 
принятой Ассамблеей в 
1995 году.  
В то время как молодежь 

составляет одну четверть 
мировой рабочей силы, на 
нее приходится половина 
безработных. Рынки труда 
испытывают трудности с 
обеспечением стабильной 
занятости с хорошими пер-
спективами для молодых 
людей, за исключением вы-
сококвалифицированных 
специалистов. 
Сегодня в мире насчиты-
вается почти 3 миллиарда 

Военно-воздушные силы СССР не 
имели себе равных по количеству бое-
вых самолетов, ибо «воздушный щит» 
должен был надежно прикрывать 
«танковый меч» и «большой флот» 
Страны Советов. За 60 послевоенных 
лет советская авиация прошла путь от 
фанерных поршневых самолетов воен-
ной поры до сверхзвуковых машин чет-
вертого поколения, сражалась в небе 
Кореи, Вьетнама, Египта и Афганистана. 

Интересно, что праздничные меро-
приятия, посвященные этому Дню, про-
водятся в День Воздушного флота Рос-
сии, отмечаемого в третье воскресенье 
августа. 

В этот день в 1912 году по Воен-
ному ведомству России был издан 
приказ номер 397, согласно которо-
му вводился в действие Штат воз-
духоплавательной части Главного 
управления Генерального штаба. 
12 августа принято считать нача-
лом создания военной авиации 
России. 

На заре истории Военно -
воздушного флота основной функ-
цией авиации являлась разведка. 
После появления знаменитого 
«Ильи Муромца» И. И. Сикорского 
начала развиваться дальняя авиа-
ция. 

День Военно-воздушных сил России                12 и 16 августа 

На фото: Игорь Сикорский (в центре, перед пропеллером) стоит с группой дру-
зей перед Ильей Муромцем в марте 1914 г. 

Международный день левшей      12 августа 

Не стоит переучивать левшей — природа 
все определила разумно 

Современный мир создан 
для людей, которые все де-
лают правой рукой. Пись-
менные и кухонные принад-
лежности, двери и замки, 
компьютерные мыши и мно-
го другого для праворуких. 
Остальные приспосаблива-
ются. К счастью, леворуких 
школьников уже не застав-
ляют писать правой, но и в 
настоящее время встреча-
ются некоторые родители, 
воспитатели или даже учи-
теля, которые пытаются пе-
реучить «неправильного ре-
бенка» 

Международный день 
леворуких (International 
Lefthanders Day) впервые 
отметили 13 августа 1992 
года по инициативе британ-
ского Клуба левшей, создан-
ного в 1990 году.  

В этот день левши всего 
мира стремятся привлечь 
внимание производителей 
товаров к необходимости 
учитывать и их удобства, 
устраивают разнообразные 
мероприятия и соревнова-
ния. Однако, главной озабо-
ченностью Клуба левшей 
Великобритании является 

то, что во многих школах 
страны детей-левшей по-
прежнему стремятся пере-
учить к письму правой ру-
кой, что вызывает психоло-
гические стрессы и понижа-
ет успеваемость учеников. 

На Руси к левшам относи-
лись подозрительно. Им да-
же запрещали давать пока-
зания в суде. Считалось, что 
левшой был сам дьявол. А в 
советских школах маленьких 
левшей переучивали в обя-
зательном порядке. Психо-
логи считают, что все эти 
люди-левши обладают силь-

на главной площади Варшавы про-
ходит военный парад. Звучат речи 
на митингах, проходят концерты, 
показы кинофильмов, выставки. В 
ходе праздника находится место и 
народным гуляниям и благодарст-
венным молебнам, театральным 
постановкам и танцам. Праздник 
совпадает по времени с религиоз-
ным праздником Успения. Флаг и Герб Республики Польша 

Праздник Войска Польского      15 августа 

В августе 1920 года состоялась Варшавская 
битва между Красной Армией и Войском Поль-
ским. 

Это было сражение под Варшавой между вой-
сками Западного фронта Красной Армии под ко-
мандованием М.Н. Тухачевского и Польскими 
войсками фронтов Средний - под командованием 
маршала Ю. Пилсудского и Северный – под ко-
мандованием генерала Ю. Галлера. Длилось оно 

с 13 по 16 августа. 
В день Успения, 15 августа, когда 

Красная Армия, казалось, вот-вот 
прорвет оборону поляков, жители 
Варшавы совершили религиозное 
шествие, взывая к Богоматери и 
умоляя ее спасти Польшу от вра-
жеского нашествия. 

И именно 15 августа в ходе сра-
жения произошел перелом в поль-
зу Войска Польского. Рассчиты-
вающая на поддержку польского 
пролетариата (согласно докумен-
там В.И. Ленина), Красная Армия 
была воспринята поляками как 
захватническая и в результате 
тяжелых для обеих сторон боев 
была отброшена от Варшавы. 16 
августа 1920 года Польские войска 
перешли в наступление. 

В этот день в Польше государст-
венный выходной, все закрыто, а 

На главной площади Варшавы проходит военный 
парад 
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Валгаский Культурный 
центр 
 До 31 августа 
Совместная выставка 
художников города. 
 
12 августа в 13.00. 
Валгаский открытый моло-
дѐжный центр организует у 
реки Педели соревнования 
по преодолению полосы 
препятствий. 
Информация: тел. 7661678, 
512 4285, 
www.valgakultuurikeskus.ee 
 
13 августа в 13.00. 
Валгаский открытый моло-
дѐжный центр организует у 
реки Педели соревнование 
по ориентированию 
Информация: тел. 7661678, 
512 4285, 
www.valgakultuurikeskus.ee 
 
14 августа в 9.00. 
Школьная ярмарка на пло-
щадке перед Центральной 
библиотекой. 
 
14 августа в 13.00. 
Валгаский открытый моло-
дѐжный центр организует у 
реки Педели соревнование 
по многоборью. 
Информация: тел. 7661678, 
512 4285, 
www.valgakultuurikeskus.ee 
 
15 августа в 18.00. 
Полчаса органной музыки в 
церкви Яани г. Валга 
 
18 августа в 13.00 
Валгаский открытый моло-
дѐжный центр организует у 
реки Педели соревнование 
по велосипедной гонке. 
Информация: тел. 7661678, 
512 4285, 
www.valgakultuurikeskus.ee 
 
19 августа в 13.00. 
Валгаский открытый моло-
дѐжный центр организует у 
реки Педели ко Дню Вос-
становления независимо-
сти Эстонии различные ме-
роприятия. 
Информация: тел. 7661678, 
512 4285, 
www.valgakultuurikeskus.ee 
 
21 августа 
В Центре культуры г. Валга 
международная конферен-
ция по военной истории. 
 
21 августа в 13.00. 
Валгаский открытый моло-
дѐжный центр организует у 
реки Педели ко Дню годов-
щины Балтийской цепи тан-
цевальную цепь. 
Информация: тел. 7661678, 
512 4285, 
www.valgakultuurikeskus.ee 
 
22 августа в 18.00. 
В церкви Яани г. Валга пес-
ни Мартина Липпа. Испол-
няет мужской ансамбль 
церкви Ныо. 

125 г растопленного и осту-
женного маргарина 
2яйца 
130г сахара 
2ст.л. молока 
1ч.л. разрыхлителя 
170г муки 
300г черники 
1ст.л. крахмала 
 
- Взбить яйца с сахаром до 
появления пены. 
- Смешать муку с разрыхли-
телем. Добавить к яично-
сахарной смеси. Размешать. 
- Влить маргарин. Снова все 
размешать. 
- Ягоды смешать с крахма-

Секреты Марьи Ивановны  

лом и высыпать в тесто. 
- Форму смазать маслом и 
посыпать панировочными су-
харями, а можно использовать 
бумагу для выпечки 
- Духовку разогреть до 175 
градусов и выпекать 40 минут. 
 
P.S.Очень вкусный кекс.. 
влажный… с ярким чернич-
ным ароматом… 
2 яйца 
200г сахара 

100г растопленного масла 
195г муки 
2ч.л. разрыхлителя 
2ч.л. ванильного сахара 
2ч.л. корицы 
5 яблок 
- Нагреть духовку до 
175градусов 

- Взбить яйца комнатной температуры с сахаром. Добавить муку, 
смешанную с разрыхлителем, корицей и ванильным сахаром. 
Влить растопленный и охлажденный маргарин. Размешать хоро-
шо тесто. 
- Очистить яблоки от кожицы, нарезать маленькими кусочками. 
Добавить в тесто. Размешать. 
- Смазать маслом форму( 26см) и выложить тесто. Выпекать 
около 40 минут.  
Для теста:  

Бабушкин пирог с яблоками 

Черничный кекс 
2-3 желтка  
200 г сахара  
1 ст.л. сметаны  
200 г сливочного масла 
(маргарина)  
1 ч.л. разрыхлителя  
1 пакетик ванильного сахара  
щепотка соли  
2-2,5 стакана муки  
 
Для начинки: 
500г творога, 2яйца, 2-3ст.л. саха-
ра, 3ч.л. ванильного сахара, 1-1,5 

стакана черники. 
- Желтки растереть добе-
ла с сахаром.  
- Добавить сметану, раз-
мягченное сливочное мас-
ло, щепотку соли, ваниль-
ный сахар - все взбить.  
- Муку просеять с разрых-
лителем, добавить во 
взбитую смесь, быстро 
замесить некрутое тесто.  
- Выложить тесто на дно 
формы, распределяя его 

Творожно-черничный пирог  

равномерно руками и формируя бор-
тик. 
Начинка: 
- Миксером смешать творог, яйца, са-
хар и вылить на тесто. Сверху выло-
жить ягоды. 
- Разогреть духовку до 200 градусов и 
выпекать 30-35 минут. 

Несмотря на то, что история это-
го праздника не связана с какими-
либо событиями и открытиями и 
это не государственный и не офи-
циальный праздник, археологи 
отмечают его в качестве про-
фессионального. 

Археология - совершенно обо-
собленная наука. Все историче-
ские события устанавливаются 
либо по письменным источникам, 

либо по данным археологии. Пись-
менных сообщений сохраняется 
очень и очень немного, а бытового 
материала - порой больше, чем 
это можно себе представить. 

В России эта наука стала разви-
ваться с середины XIX века, когда 
археологией увлекся граф Алек-
сей Сергеевич Уваров. Поначалу 
он не имел ни малейшего пред-
ставления о технологии проведе-

Археолог за работой 

Яйцо динозавра, найденное в Пылающих Утесах, Монголия 

Знаменательные Знаменательные 

дни августадни августа  

День города Риги   18 августа 

Датой основания Риги считается 
1201г. Но, согласно археологиче-
ским данным, поселения существо-
вали еще в первой половине XII 
века. Название города, по мнению 
большинства лингвистов, происхо-
дит от балтийского слова Rīng, что 
означает «Излучина реки» . 

По поводу личности основателя горо-
да ведутся научные споры. Упоминают-

ся три епископа: Бертольд, Мейн-
хард и Альберт фон Аппельдерн. 
Последний был признан официально 
основателем города Риги. Это был 
епископ , пришедший к берегам Дау-
гавы с военным отрядом и папской 
булой о завоевании Ливонии. 

Так началась история прекрасной 
столицы Латвийской республики, го-
рода Риги. 

ния раскопок. Но именно его исследования легли в основу 
дальнейшего развития науки о древностях. 

Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации  

Работорговля - одна из самых темных 
страниц человеческой истории 

Международный день 
памяти жертв рабо-
торговли и ее ликвида-
ции отмечается по ре-
комендации 150-й сес-
сии исполнительного 
совета ЮНЕСКО в день 
восстания рабов Сан-
Доминго и Гаити в 1791 
году, которое положи-
ло начало процессу лик-
видации системы раб-
ства. 

В начале третьего тысяче-
летия к этой дате власти 

американского штата Огайо 
приурочили открытие музея 
истории рабства. На острове 
Гори у берегов Сенегала, 
который являлся основным 
транзитным пунктом для ра-
боторговцев, ежегодно про-
водится церемония памяти 
жертв работорговли. 

Рабство является беспре-
цедентной трагедией и од-
ной из самых темных стра-
ниц человеческой истории.  

Несмотря на то, что рабст-
во было отменено и осужде-
но на международном уров-

не, оно по-прежнему сущест-
вует в новых формах и затра-
гивает сегодня миллионы че-
ловек во всем мире. По дан-
ным ООН, каждый год мил-
лионы людей, в основном 
женщины и дети, становятся 
жертвами обмана и насилия, 
превращаются в «живой то-
вар» и подвергаются эксплуа-
тации. 

«Новая работорговля» стала 
одной из самых острых и ши-
рокомасштабных проблем 
современности. 

23 августа 

День археолога 15 августа 
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День Государственного Флага Украины                  23 августа 

День Государственного флага Российской Федерации   22 августа 

22 августа отмечается 
День Государственного 
флага Российской Федера-
ции на основании Указа Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 20.08.94 N 1714 «О 
Дне Государственного флага 
Российской Федерации». 

22 августа 1991 года Верхов-
ный Совет РСФСР постановил 
считать «полотнище из... белой, 
лазоревой, алой полос» офици-
альным национальным флагом 
России. 

В этот день над Белым домом 
впервые был официально под-
нят трехцветный российский 
флаг, заменивший в качестве 

государственного символа крас-
ное полотнище с серпом и мо-
лотом. 

Впервые бело-сине-красный 
флаг был поднят на первом 
русском военном корабле 
«Орел» в царствование Алексея 
Михайловича. «Орел» недолго 
плавал под новым знаменем: 
спустившись по Волге до Астра-
хани, был там сожжен сподвиж-
никами Степана Разина. 

Законным же «отцом» трико-
лора признан Петр Первый. 20 
января 1705 года он издал указ, 
согласно которому «на торговых 
всяких судах» должны подни-
мать бело-сине-красный флаг, 
сам начертал образец и опреде-

лил порядок горизонтальных 
полос. 

Кстати, чем руководствовался 
Петр, подбирая цвет, осталось 
загадкой. Одно лишь известно 
точно: в каждом цвете – свой 
смысл. По одной версии, белый 
означает свободу, синий – Бого-
родицу, покровительствующую 
России, красный – державность. 

Другая версия гласит, что бе-
лый символизирует благородст-
во, синий – честность, а крас-
ный – смелость и великодушие, 
присущие русским людям. Трех-
цветный флаг в России прижил-
ся надолго – до 1918 года, когда 
Яков Свердлов своим указом 
поменял этот флаг на красный. 

О ф и ц и а л ь н ы й 
статус флаг приоб-
рел только два 
столетия спустя, в 
1896 году, когда 
накануне коронации 
Николая II мини-
стерство юстиции 
определило: нацио-
нальным должен 
«окончательно счи-
таться бело-сине-
красный цвет, и ни-
какой другой». 

Большевики по инициативе Свердлова в апреле 1918 года при-
няли решение упразднить триколор и заменить его на революци-
онно-красное полотнище. 

22 августа 1991 года российские парламентарии отменили вер-
дикт коммунистов. 

Государственный флаг Российской Федерации 

Жовто-блакитні наші прапори 

Государственный Флаг Украи-
ны – флаг из двух равновеликих 
горизонтальных полос синего и 
желтого цвета с соотношением 
ширины флага к его длине 2:3. 

Украинская национальная тра-
диция символического отобра-
жения мира формировалась на 
протяжении нескольких тысяче-
летий. Использование желтого и 
голубого цветов (с разными от-
тенками) на флагах Украины-
Руси прослеживается от приня-
тия христианства. Впоследствии 
эти два цвета приобретают зна-
чение государственных. 

В середине XVII в., после при-
соединения Гетманщины к Рос-
сийскому государству, приобре-
тают распространение голубые 
(синие) полотнища с золотыми 
или желтыми изображениями 
крестов и других знаков. Со вре-

мен казачества желто-голубое 
сочетание цветов постепенно 
начинает доминировать на укра-
инских хоругвях, флагах и клей-
нодах. 

После того, как перервалась 
традиция казацкой символики, 
длительное время в Украине, 
которая находилась в составе 
Российской империи, вопрос о 
национальных символах не под-
нимался. 

Первую попытку создать жел-
то-голубой флаг из двух гори-
зонтальных полос приблизи-
тельно такой формы, как те-
перь, осуществила Главная Рус-
ская Рада (орган, который пред-
ставлял национальное движе-
ние украинского населения Га-
личины), которая начала борьбу 
за возрождение украинской на-
ции. В июне 1848 года на город-

ской ратуше Львова впервые 
был поднят желто-голубой 
флаг. 

Толчком к распространению 
желто-голубой символики стала 
Февральская революция 1917 г. 
в России. 

22 марта 1918 года Централь-
ный Совет принял Закон о Госу-
дарственном флаге республики, 
утвердив желто-голубой флаг 
символом Украинской Народной 
Республики. 13 ноября 1918 
года сине-желтый флаг стал и 
государственным символом 
Западно-Украинской Народной 
Республики. Он был утвержден 
на Подкарпатской Руси, а в 1939 
- в Карпатской Украине. В пери-
од 1917 - начала 1919 гг. сине-
желтым флагом пользовались в 
Украине и большевики. 

Сине-желтое сочетание цве-

тов окончательно оформилось 
как единонациональное в нача-
ле XX в. Символами Украины в 
новейшей их трактовке являет-
ся безоблачное небо как символ 
мира - синий цвет, и спелые 
пшеничные нивы как символ 
достатка - желтый цвет. 

24 августа 1991 года состоя-
лось провозглашение Акта о 
независимости Украины, и над 
зданием Верховной Рады под-
нялся сине-желтый флаг. 

В августе 2004 года Пре-
зидент подписал Указ № 
987/2004 об установлении 
Дня государственного флага 
Украины, который праздну-
ется ежегодно 23 августа. 
До этого День государствен-
ного флага праздновался 
только в Киеве на муници-
пальном уровне. 

(Интересную версию относи-
тельно происхождения синих и 
желтых цветов выдвинул исто-
рик и языковед из Львова 
Б.Якимович. По его мнению, 
слово «хохол» монгольского 
происхождения и состоит из 
двух частей: «хох» - синий, голу-
бой, небесный, «улу» (юлу) - 
желтый. 

День независимости Украины 24 августа 

Историю Украины приня-
то отсчитывать с момента 
создания Киевского госу-
дарства в 9 веке.  

После упадка этого государст-
венного образования и сопутст-
вовавшего ему распада на мел-
кие княжества в 17 веке образо-
вывается Казацко-Гетманское 
государство, просуществовав-
шее до конца 18 века, после 
чего, вплоть до 20 века, незави-
симого украинского государства 
не существовало. 

После революции 1917-го года 
в Украине обозначился подъем 
национального движения, офор-

мившийся в «Третий Универ-
сал» Центральной Рады 20 но-
ября 1917 года, объявивший 
Украинскую Народную Респуб-
лику – УНР. В этом Универсале 
было объявлено о свободе сло-
ва, печати, вероисповедания, 
собраний, забастовок, отмене 
смертной казни и т.д. 

После отказа украинского пра-
вительства принять ультиматум 
большевистского Совета Народ-
ных Комиссаров, в котором тре-
бовалось позволить им ввести 
свои войска на Украину, а также 
не пропускать на Дон белых 
офицеров и казаков, началась 
украинско-большевистская вой-

на. Военные успехи большеви-
ков вынудили руководство УНР 
призвать на помощь Германию. 

С середины февраля 1918 
года началось наступление не-
мецких и украинских войск на 
территорию, захваченную боль-
шевиками. К апрелю вся Украи-
на была освобождена от боль-
шевистской оккупации, однако, 
по факту оказалась в герман-
ской – Германия привела к вла-
сти вооруженным путем своего 
ставленника. Последовавшая за 
этим гражданская война и чере-
да интервенций завершились в 
марте 1919 года в Киеве, на 
Всеукраинском Съезде Советов 

принятием конституции 
«независимой Украин-
ской Советской Социа-
листической Республи-
ки».  

28 декабря 1920 года 
между УССР и РСФСР 
был подписан «Рабоче-
Крестьянский союзный 
договор про военное и 
хозяйственное сотрудничест-
во», который закрепил зависи-
мость УССР от РСФСР. Сле-
дующий шанс на независимое 
украинское государство пред-
ставился лишь в конце 20 века, 
после развала СССР. 

24 августа 1991 г. Верховная 

Рада Украинской ССР провоз-
гласила Украину независимым, 
демократическим государством 
и вынесла «Акт провозглашения 
независимости Украины» на 
подтверждение всеукраинским 
референдумом  

1 декабря 1991 г. 

Площадь Независимости, Киев, Украина 

День Черной ленты       23 августа 

Подписание пакта Молотова  
Риббентропа 23 августа 1939 г. 

23 августа на многих домах Лит-
вы вывешены приспущенные го-
сударственные флаги. Этот день 
не значится в списке государст-
венных праздников и памятных 
дат.  

Но вот уже более десяти лет многие 
литовцы, таким образом, отмечают День 

Черной ленты (на древко выше флага 
прикрепляется соответствующего цвета 
полоса материи) - очередную годовщину 
подписания пакта Молотова - Риббентро-
па 1939 года. 

Большинство жителей Литвы считают 
этот пакт одной из самых трагических 
страниц в своей истории. Именно этот 
сговор диктаторов привел Литовскую 

Республику к потере независимости сро-
ком на полстолетия, но вновь обретена 
желанная свобода. 

На пути к европейскому благополучию 
жителям Литвы, конечно же, придется 
перенести немало трудностей, но обрат-
ной дороги в социалистический «рай» 
они для себя в подавляющем большин-
стве не видят и не желают. 

День Пяртеля в Эстонии     24 августа 

Pärtlipaev - День Пяртеля. 
 
Считалось, что со дня Пяртеля начина-

ется осень. Говорили, что Пяртель 
«бросает в воду холодный камень», то 
есть водоемы охлаждаются.  

Ко дню Пяртеля должна была закон-
читься жатва ржи, потому что предстоял 
сбор картофеля, и продолжалась еще 

уборка яровых. Начинали мытье и на-
стриг овец. Считалось, что овца, постри-
женная в день Пяртеля, даст длинную 
шерсть. 

Для приготовления пива использовали 
хмель. Хмель, собранный в день Пярте-
ля, должен был быть особенно хорошим, 
потому что Пяртель придавал хмелю 
окончательную горечь. 

День Пяртеля является 
одной из ста знамена-
тельных дат эстонского 
народного календаря. 

В «знаменательных 
днях августа» использова-
ны материалы с сайта: 

http://www.calend.ru 

Фото справа З. Лигерис 

http://www.calend.ru/


Расписание  
Богослужений 

в храме 
Владимирской  

иконы 
Божией матери 

 
Эстонской Православной  

Церкви 
Московского Патриархата 

 
 

13 августа Четверг 
Заговенье на Успенский пост. 
 
15 августа Суббота 
 Всенощное бдение..…..17.00 
 
16 августа Воскресенье             

Неделя 10-я по Пятидесятнице.  
Прп.Анотония Римлянина 
Божественная Литургия….9.00 
 
18 августа Вторник 
Всенощное бдение………17.00 
 
19 августа Среда 
 Преображение Господа Бога 

и Спаса  нашего Иисуса  Христа 
Божественная Литургия…9.00 
  
22 августа Суббота 
 Всенощное бдение..…..17.00 
 
23 августа Воскресенье  

Неделя 11-я по Пятидесятнице  
  Прпп.Зосимы и Савватия 

Соловецких 
Божественная Литургия…9.00 
 
26 августа  Среда  
Акафист Свт.Тихону Задонско-

му……………………….…….17.00 

Уважаемый МЕР. 
Мы жители улицы Тарту города Валга, обращаемся 

к вам с вопросом: 
Почему в нашем парке на улице Тарту вместо зелѐ-

ной зоны, как раньше было, теперь идѐт стройка пар-
ковки для машин? Жители нашей улицы  не были 
поставлены в известность об этих работах.  

Мы против этой стройки, так как здесь раньше был 
зелѐный уголок, где дети и взрослые могли спокойно 
проводить свободное время в тишине. Теперь целы-
ми днями тут сильное движения больших машин, шум 
и грязь, дети остались без безопасной дороги. Жите-
ли соседних со стройкой домов сильно возмущены, 
так как повреждены участки газона, вырублены дере-
вья, перекопаны дорожки. Теперь здесь нельзя спо-
койно пройти, а также проехать с колясками и на ве-
лосипедах. Если эта стоянка для машин будет по-
строена, то нам, жителям соседних домов покоя не 
видать, так как там будет собираться молодежь, для 
весѐлого времяпровождения, с распитием спиртных 
напитков и громкой музыкой. Нам хватает шума и с 
дороги, от проезжающих машин, от бензоколонки, где 
сейчас собирается молодежь и от детской площадки 
на пляже, где после 22.00 собираются подростки, шу-
мят и некультурно ведут себя. Просим принять меры 
и ответить на это письмо. Прилагаем фотографии 
парка. В таком состоянии он сейчас находится. 

Нижеподписавшиеся жители улицы Тарту: Неуймина.М., Богданов.А.,  
Переч.О., Paaslane.V., Talvi.T., Ходоркина.А., Пчѐлкина.Л., Батарова.Н.,  

Федяева.А., Пастухова.А., Tsenukajeu.T 

Немного историиНемного истории  

№22 (191) август II 2009 
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Обращение к меру города ВАЛГИ 

Свеча памяти 
8 августа 2009 г. жители Тал-

лина и гости столицы Эстонии 
почтили память жертв прошло-
годней войны в Южной Осетии. 
Около 21:00 у Посольства Рос-
сии в ЭР были возложены цве-
ты и зажжены памятные свечи. 

Представители молодѐжных и 
общественных организаций рос-
сийских соотечественников дер-
жали в руках флаги Южной Осе-
тии и России. 

Не обошлось и без полиции, 
представители которой, как ока-
залось, ничего не знали о про-
ведении в это время, общест-
венных мероприятий на улице 
Пикк. 

Интерес, проходящих мимо 
туристов, вызывал огромный 
стенд, вывешенный накануне 
работниками Посольства, рас-
сказывающий о помощи, кото-
рую Россия оказывает братской 
республике. 

Даже когда совсем стемнело, 
люди всѐ подходили и зажигали 
свои свечи. Кто-то принѐс бла-
годарственное письмо и поста-
вил его на подоконник Посоль-
ства. А кто-то, в своей злобе, 
приклеил напротив российского 
представительства, в окне близ-
стоящего здания, грузинский 
флаг. Как рассказали коррес-
понденту информационного 
портала Русской общины Эсто-
нии активисты из "Ночного дозо-
ра", бумажная копия этого фла-
га красуется тут с прошлого го-

да.                               baltija.eu 

Наступил день, который народ Республики 
Южная Осетия ждал почти 18 лет 

День Признания  
независимости 
Южной Осетии День обретения 

независимости 
Абхазии 

26 августа 2008 года, наступил день, 
который народ Республики Южная Осе-
тия ждал почти 18 лет: Российская Фе-
дерация первой из государств мира при-
няла решение о признании независимо-
сти Республики Южная Осетия. 

«Учитывая свободное волеизъявление 
осетинского и абхазского народов, руко-
водствуясь положениями Устава ООН, 
декларацией 1970 года о принципах 
международного права, касающихся 
дружественных отношений между госу-
дарствами, Хельсинкским Заключитель-
ным актом СБСЕ 1975 года, другими 
основополагающими международными 
документами» – Президент Российской 
Федерации Дмитрий Медведев подпи-
сал Указ о признании Российской Феде-
рацией независимости Южной Осетии. 

Этому великому дню предшествовали 
два всенародных референдума о неза-
висимости, проведенных в республике, 
18 лет вооруженного конфликта с Грузи-
ей, претендовавшей на территорию Юж-
ной Осетии после развала СССР, гено-
циды, развязанные Грузией по отноше-
нию к южным осетинам. Во имя свободы 
и независимости свои жизни отдали 
тысячи граждан Южной Осетии. 

26 августа 2008 года вошел в новей-
шую мировую историю, как день обре-
тения Республикой Абхазия долго-
жданной независимости, когда нако-
нец-то восторжествовала историче-
ская справедливость. 

В начале четвертого часа 26 августа 
Президент РФ Дмитрий Медведев 
заявил о подписании Указа о призна-
нии независимости Абхазии. Первое, 
что сделал Сухум, узнав весть о при-
знании, перестал работать. Народ 
устремился к площади Свободы. 

Площадь Свободы представляет 
собой комплекс из трех разрушенных 
в войну 1992-1993 годов советских 
административных зданий с постамен-
том от памятника Ленину. Сам памят-
ник давно снесли. Но по традиции 
именно здесь собираются митинги, в 
том числе и такие стихийные. Прези-
дент Багапш также приехал на пло-
щадь поздравить народ. Обретение 
независимости, по словам главы госу-
дарства, «результат труда всего наро-
да Абхазии». 

Материалы на странице               
http://www.calend.ru 
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Знаменательные дни августаЗнаменательные дни августа  

24 августа 79 года нашей эры про-
изошло первое известное и самое 
ужасное извержение Везувия. В тот 
день рано утром над вулканом, кото-
рый все давно считали спящим, под-
нялось черное облако. Небо вдруг 
сделалось грозным, сгустки пепла, 
извергающиеся из вулкана, полно-
стью скрыли солнце, и наступила 
кромешная тьма. На улицу нельзя 

Последний день Помпеи.        К. Брюллов 

24 августа 1572 г. 437 лет назад 
В Париже началась массовая расправа като-

ликов с протестантами-гугенотами 

 (Варфоломеевская ночь) 

В ночь на 24 августа 1572 года, накануне 

праздника памяти Св. Варфоломея, в Париже 

начались массовые расправы горожан-

католиков с протестантами (кальвинистами или 

гугенотами). Ее организовали вдовствующая 

королева Франции Екатерина Медичи и Генрих 

де Гиз, герцог Лотарингский, организатор и руко-

водитель многочисленной и влиятельной партии 

– Католической Лиги. Это кошмарное событие, 

получившее название Варфоломеевская ночь, 

произошло всего несколько дней спустя после 

свадьбы лидера гугенотов – короля Генриха 

Наваррского и принцессы-католички Маргариты 

Валуа. 

Бракосочетание протестантского монарха с 

дочерью Екатерины Медичи, сестрой француз-

ского короля Карла IX должно было символизи-

ровать укрепление мира между французами 

разных концессий. Но, на деле, оно стало удоб-

ной возможностью для уничтожения Католиче-

ской Лигой множества своих политических про-

тивников. Ведь этот брак стал поводом к приез-

ду в Париж множества дворян – протестантов, 

сопровождавших короля Генриха на брачной 

церемонии. Чтобы убийцы в темноте не ошиб-

лись в поисках жертв, всем парижским католи-

кам было велено нацепить на шляпы белые 

кресты. Через несколько часов, после того, как 

на колокольне аббатства Сен-Жермен ударил 

колокол, ставший сигналом к началу резни, в 

Париже было убито более 10 тысяч человек. 

Впоследствии волна католического террора пе-

рекинулась в провинциальные города и села, 

где зверские убийства протестантов длились 

нескольких недель. 

Историки до сих пор спорят по поводу количе-

ства жертв Варфоломевской ночи, называя 

цифры: от 5 000 до 30 000 человек. В этой бой-

не погибло большинство гугенотских лидеров, в 

главе с адмиралом де Колиньи, чью голову бро-

сили к ногам Генриха Гиза. 

Последний день Помпеи 
24 августа 79 г. 1930 лет назад  

Извержение вулкана Везувия уничтожило города Помпеи и Геркуланум 

было выйти, не прикрыв голову по-
душкой, так как вместе с пеплом на 
голову падали тяжелые камни. 

Из 20 000 жителей Помпей в здани-
ях и на улицах погибло около 2000 
человек. Большинство жителей поки-
нули город до катастрофы, однако 
останки погибших находят и за пре-
делами города.  

http://www.calend.ru


Обе стороны «Первой гру-
зинской» ведут себя как дети: 
«Он первый начал!» Обе сто-
роны приводят тому доказа-
тельства. Но меня, как потре-
бителя платных государствен-
н ы х  у с л у г  « Ф и р м ы 
« Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а -
ция» (формулировка, напом-
ню, Владимира Путина), со-
вершенно не интересуют дей-
ствия властей Грузии. Пусть с 
ними разбираются грузинские 
потребители. Меня интересу-
ет то, какие действия россий-
ских властей привели к брато-
убийственной войне. Причѐм 
даже доказанность того, что 
начали войну грузины, может, 
на мой взгляд, свидетельство-
вать лишь о том, что провока-
ция со стороны России была 
выполнена очень грамотно.  

Я, как избиратель и налого-
плательщик, не уполномочи-
вал российскую власть даже 
на грамотные провокации. В 
войне погибли люди: осетины, 
грузины, россияне. Погибли 
мои соседи: жители военного 
городка в Черѐхе. Им бы ещѐ 
жить и жить, праздновать 
«день десантника», любить, 
растить детей. Но их нет — 
власть распорядилась иначе.  

Августовская война 2008 
года стала неизбежным про-
должением политики России, 
проводимой еѐ руководством 
на протяжении всех постсо-
ветских лет. За восемнадцать 
лет существования проблемы 
все спорные вопросы вокруг 
Абхазии и Южной Осетии мог-
ли быть решены мирным пу-
тѐм, путѐм профессиональной 
дипломатической работы. Ре-
шены во благо всех народов, 

втянутых в эти разборки. Ведь 
мир всегда лучше самой доб-
рой ссоры. Такая дипломатиче-
ская работа была российской 
властью преступно провалена, 
причѐм провалена целенаправ-
ленно.  

Что обещали нам, рядовым 
россиянам, те политические 
силы, которые в 1999 году 
«ушли» Ельцина и вытащили из 
рукава политического джокера, 
поставив его во главе России? 
Они уже тогда вещали о про-
грамме возрождения России на 
основе инновационных техно-
логий, рассекреченных военных 
разработок, о программе воз-
врата ушедших из страны сотен 
миллиардов нерублей, о созда-
нии миллионов новых рабочих 
мест, о росте благосостояния и 
процветании народа. Именно 
народа, а не прикормленной 
прокладки между народом и 
властно-олигархической эрзац-
элитой.  

За прошедшие без малого 
десять лет все эти вещания так 
и остались вещаниями. Можно 
только гадать, что помешало 
властным танцорам. На деле 
же всѐ «инновационное разви-
тие» сводится к нефтегазовой 
трубе, дележу и барскому рас-
пределению углеводородных 
долларов, прикормке ими так 
называемого «среднего клас-
са» — буфера революции. Ко-
нечно, те, кто удостоился при-
сосаться, по своей святой про-
стоте верят, что они эти деньги 
зарабатывают. Но это всего 
лишь бессознательная защита 
их психики от жестоких деком-
пенсаций.  

Чтобы развить какие-либо 
технологии, производства и 
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В Цхинвали  
открылся Музей  

геноцида 

В столице Южной Осе-
тии Цхинвали 8 августа 
открылся Музей гено-
цида, посвященный во-
енным действиям авгу-
ста 2008 года. 

В экспозиции музея, располо-
жившегося в разрушенном жи-
лом доме без крыши, пред-
ставлены фотографии разру-
шенных зданий и погибших 
людей, пишет Lenta.ru.  

Также на обозрение выстав-
лены запрещенные междуна-
родным правом кассетные 
бомбы и снаряды систем зал-
пового огня "Ураган" украин-
ского производства. Объявле-
но, что эти бомбы и снаряды 
использовались грузинской 
стороной и впоследствии были 
найдены на месте боев. 

На открытии музея присутст-
вовали президент Южной Осе-
тии Эдуард Кокойты и прези-
дент Абхазии Сергей Багапш. 
Кокойты заявил, что события 
августа 2008 года "трудно 
вспоминать" и заметил: "Мы 
желаем, чтобы в дальнейшем 
все музеи, которые будут здесь 
открываться, были посвящены 
только радостным событиям". 

8 августа 2008 года грузин-
ские войска начали на террито-
рии Южной Осетии "операцию 
по восстановлению конститу-
ционного порядка". Данной 
операции помешали россий-
ские войска. После этого РФ 
официально признала незави-
симость республик Южная 
Осетия и Абхазия от Грузии. 
По последним данным СКП 
РФ, в ходе конфликта погибли 
162 мирных жителя Южной 
Осетии и 67 российских воен-
нослужащих. Грузинская сторо-
на заявила о гибели 170 своих 
военнослужащих и 228 мирных 
граждан. 

6 августа 2009 года Грузия 
объявила, что ввод ее войск в 
Южную Осетию был ответом 
на российскую военную опера-
цию, якобы начатую 7 августа. 
Россия данную информацию 
опровергает. 

8 августа 2009 года в Цхинва-
ли и в Москве у храма Христа 
Спасителя прошли траурные 
митинги в память о погибших в 
ходе конфликта.  

 

Ночная распродажа  
в валгаском Maxima  

вызвала ажиотаж 
В ночь с 7-го на 8-е августа в 

валгаском магазине Maxima XX 
состоялась ночная распрода-
жа, вызвавшая небывалый 
ажиотаж и большие очереди. 

Магазин был заполнен наро-
дом до отказа, и охранники 
пропускали людей группами, 
ожидая, пока освободятся кор-
зины.  

Покупателям пришлось долго 
ждать возможности пробраться 
к полкам с товарами.  

 
Редактор Анна Гудым 

novosti.err.ee 

создать рабочие места, необхо-
димо вложить в это деньги. Но 
ведь гораздо проще и приятнее 
деньги поделить и вывести в 
оффшоры, чем вкладывать их в 
рискованные предприятия.  

Поскольку «а и б сидели на 
трубе», то и направление их 
политики диктуется направле-
нием  трубы.  Поскольку 
«джокер» объявил всему миру, 
что газопровод «Nabucco» на-
полнять будет нечем, он те-
перь, по понятиям, должен от-
ветить за базар. Как это сде-
лать наиболее надѐжно? Толь-
ко одним способом: взяв под 
контроль не только сами неф-
тегазовые ресурсы прикаспий-
ского региона, но и территорию 
возможного прохождения конку-
рентной трубы.  

Как сообщают российские 
СМИ, президент Южной Осетии 
Эдуард Кокойты заявил, что 
Южная Осетия потребует от 
Грузии возвращения Трусовско-
го ущелья - «исконно осетин-
ской земли, которая по непо-
нятным причинам в советское 
время как-то перешла под ад-
министративное управление 
Грузинской ССР». Что получит-
ся, если Южная Осетия пойдѐт 
дальше слов? Получится новая 
война между Россией и Грузи-
ей. Кто в этом заинтересован?  

Мы с вами, совершенно точ-
но, в этом не заинтересованы, 
уважаемый читатель. Полагаю, 
что в этом не заинтересованы и 
те военнослужащие, которых 
власть снова бросит под пули. 
Казалось бы, кому и зачем в 
России нужно Трусовское уще-
лье? Но не так всѐ просто.  

У России в Закавказье есть 
надѐжный и верный союзник – 

Армения. Неуправляемая Гру-
зия  мешает  российско -
армянскому сотрудничеству. 
Она не разрешает провозить 
через свою территорию воен-
ную технику, без чего невоз-
можно поддерживать в боевой 
готовности военную базу в 
Гюмри и создавать, как запла-
нировано, новую базу недалеко 
от границ с Азербайджаном. 
Армения, в свою очередь, поч-
ти в открытую, претендует на 
Ахалкалаки и Джавахети, кото-
рые являются территорией Гру-
зии, но достаточно густо насе-
лены армянами.  

Если мечты Кокойты о Тру-
совском ущелье и мечты ар-
мянских «ястребов» об Ахалка-
лаки и Джавахети сбудутся, 
тогда Россия получит границу с 
дружественной Арменией, по-
скольку Эдуард Кокойты уже 
заявил о горячем желании по-
давляющего большинства жи-
телей Южной Осетии на вхож-
дение еѐ в состав Российской 
Федерации. При развитии со-
бытий по этому сценарию кон-
троль России над «вражеским» 
трубопроводом будет обеспе-
чен.  

Мы, российские потребители, 
такую услугу властям предер-
жащим не заказывали. Но пла-
тить, вероятно, придѐтся. И не 
только бюджетными деньгами, 
но и жизнями наших друзей и 
близких, ибо новая война по-
требует и пушечного мяса. 
Ведь не случайно же псковская 
военно-транспортная авиация в 
июле так усердно отрабатыва-
ла взлѐт и посадку в условиях 
горного аэродрома?  

Игорь БОРИСОВ,  

потребитель  

О войне с Грузией 

«Война есть не что иное, как продолжение политики, с привлечени-

ем иных средств». Из сочинения «О войне» (ч. 1, 1832) прусского военного теоре-

тика генерала Карла фон Клаузевица (1780—1831). 

Что пишут соседи? 
gubernia.pskovregion.org 

Приближается годовщина войны с Грузией, результатом которой стало признание Россией независимо-
сти Абхазии и Южной Осетии. Деяние весьма авантюрное с точки зрения международного права. Примеру 
России не последовали даже верные «друзья»: батька Лукашенко и Уго Чавес. Кто хуже в российско-
грузинском конфликте? Как сказал однажды Отец Народов: «Оба хуже». Но это ещѐ полбеды. Вся же беда в 
том, что новый виток истерии и взаимных обвинений говорит о возможности дубля.  

Медведев поблагодарил Саркози за 
участие в урегулировании конфликта, 
заявив, что оно "сыграло большую 
роль в разрешении грузино -
югоосетинского кризиса". "В те дни 
подключение Франции в качестве 
Председателя Европейского союза к 
нашим усилиям по прекращению раз-
вязанной Михаилом Саакашвили аг-
рессии было эффективным и резуль-
тативным", - передает содержание 
послания Lenta.ru, со ссылкой на 
ИТАР-ТАСС, РИА Новости и пресс-
службу Кремля. 

В то же время российский президент 
подчеркнул, что достигнутые 12 авгу-
ста и 8 сентября 2008 года договорен-
ности (мирный план Медведева-
Саркози) необходимо развивать. В 
связи с этим Медведев призвал все 
страны "воздержаться в течение про-
должительного периода времени от 
поставок в Грузию вооружений и воен-
ной техники", а также заявил о 
"необходимости скорейшего заключе-
ния обязывающих соглашений о не-

Медведев предупредил Саркози о грузинских провокациях 

применении силы между Грузией, Юж-
ной Осетией и Абхазией". В документе 
подчеркивается, что заключение таких 
соглашений "позволит избежать новых 
всплесков насилия". 

"Очевидно, что в результате авантю-
ристской политики Михаила Саака-
швили в Закавказье сложилась новая 
геополитическая ситуация, в которой 
вряд ли возможно игнорировать само-
стоятельное существование двух но-
вых государств", - также говорится в 
послании. 

План Медведева-Саркози - догово-
ренности, достигнутые в ходе встреч 
президентов Франции и России 12 
августа и 8 сентября, - фактически 
остается единственным документом, в 
котором оговорены условия урегули-
рования грузино-южноосетинского 
конфликта. Грузия, Абхазия и Южная 
Осетия после войны подписали всего 
один международный документ - реко-
мендательные "Предложения по со-
вместным механизмам предотвраще-
ния и реагирования на инциденты". 

Одним из последствий отсутствия международ-
ных договоренностей на практике стало то, что Юж-
ную Осетию и Абхазию были вынуждены покинуть 
международные наблюдатели миссии ОБСЕ и во-
енные наблюдатели ООН - для продолжения их 
деятельности Россия требовала создание в респуб-
ликах отдельных миссий, независимых от грузин-
ских.  

Редактор Анна Гудым  novosti.err.ee 

Президент РФ направил Николя Саркози послание в связи с годовщиной войны в Южной Осетии, в 
котором предупредил президента Франции о том, что Грузия концентрирует войска и осуществляет 
провокации на границах с Абхазией и Южной Осетией. Медведев пообещал, что Россия сделает все 
возможное "для поддержания стабильности в регионе". 
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ГАДАНИЕ С ОБ-
РУЧАЛЬНЫМ 

КОЛЬЦОМ 
 
С помощью любого обручаль-

ного кольца можно определить, 
исполнится ли ваше желание. 
Загадав вопрос или желание, 
привяжите к кольцу черную нит-
ку средней длины, возьмите 
конец нити в левую руку и опус-
тите кольцо в стакан. Если коль-
цо коснулось правой стенки ста-
кана, то желание сбудется, если 
левой — нет. 

 

ГАДАНИЕ НА 
КОЛЬЦЕ В ВОДЕ 
 
Перед тем как ложиться спать, 

налейте в стакан воды и опусти-
те туда кольцо, после чего вы-
ставите стакан на мороз, чтобы 
вода замерзла. Позже занесите 
стакан с образовавшимся льдом 
в дом и посмотрите, как замерз-
ла вода. Если она превратилась 
в лед без пузырьков и имеет 
чистую, ровную поверхность, то 
это означает удачу в будущем. 
Неровная, с ямками и бугорка-
ми, поверхность льда позволит 
определить количество и пол 
ваших будущих детей. Все бу-
горки — это будущие сыновья, а 
ямки — дочки. 

 
После гадания подождите, 

пока растает вода, достаньте 
кольцо и наденьте его на палец, 
загадав желание или вопрос о 
будущем. Если вы гадаете не в 
одиночку, то, после того как за-
гадали свое желание, снимите 
кольцо с пальца и передайте 
его другому человеку, чтобы он 
проделал то же самое. Затем 
все должны лечь спать и во сне 
увидеть ответы на все свои во-
просы. 

www.virtualern.com 
Фото: silvercoffee.ru 

Мы сидим в компании на-
ших давних приятелей – 
три супружеских пары: пра-
вославные эстонцы Энн и 
Рийна, эстонские лютера-
не Кайро и Тийу, православ-
ная русская и американский 
протестант. Кайро шу-
тит, обращаясь ко мне и 
моему супругу – с окольцо-
ванными безымянными 
пальцами левой руки: 
«Знаете, что означает зо-
лотое кольцо-обруч на бе-
зымянном пальце правой 
руки в Эстонии?». 

 Мы дружно отвечаем: 
«Замужем». «А одно золо-
тое кольцо с камнем на нѐм 
же?» И, не дождавшись от-
вета, сам же отвечает: 
«Не имеет значения». «А 
оба на этом же пальце?» 
«Не имеет значения, что 
замужем», – заключает под 
наш смех. «А кольцо с кам-
нем на левой руке?» – не 
унимается балагур. Сле-
дом, его же ответ: 
«Просто кольцо с камнем». 
Взглянув на мои руки, – с 
единственным кольцом и с 
камнем на безымянном 
пальце левой руки – Рийна 
задаѐт, уже ставший давно 
мне привычным в Эстонии 
вопрос: «Так вы женаты 
или в гражданском браке?»  

У русской местной, право-
славной и замужней на руке 
ожидают увидеть кольцо 
классическое – без камня и 
на правой руке. То самое, 
что давно принято назы-
вать, и в Эстонии, и Рос-
сии ОБРУЧАЛЬНЫМ. Рас-
пространено мнение, что 
любящие супруги не снима-
ют обручальных колец. Но, 
как я убедилась, толком не 
знают, почему носят они 
только одно “супружеское” 
кольцо и на конкретном 
пальце определѐнной руки. 
Как и то, что любое кольцо 
становится обручальным, 
если оно занимает предна-
значенное для этого сим-
вола брака место. 

Сегодня в США, как когда-то 
на Руси. Были времена, когда 
и в русском государстве, как в 
Соединѐнных Штатах, были 
приняты два кольца – обру-
чальное  и  свадебное /
венчальное. Эти два кольца 
ни одно и то же. В США они 
различны внешне, колоссаль-

но разнятся по 
цене, и одно из 
них носит лишь 
невеста. То 
кольцо из во-
локна конопли 
(пеньки) или 
полевого цвет-
ка, что до 
свадьбы завя-

зывал вокруг пальца избранницы 
юноша в древней Руси; смасте-
рив для любимой из глины, дере-
ва, скорлупы кокоса, перламут-
ровой ракушки дарил до свадьбы 
островитянин; ко дню помолвки 
для невесты выдувал из стекла 
средневековый мастер или выко-
вывал из железа кузнец – это 
ОБРУЧАЛЬНОЕ кольцо. Его про-
образом у евреев было не полое 
кольцо – монетка. Кольцо и об-
ряд обручения появились впер-
вые, то ли у римлян, то ли в 
древней Греции, а может и вовсе 
на берегах Нила. Материал, фа-
сон, форма, как и традиция даре-
ния кольца, менялись от века в 
век. В период зарождения тради-
ции помолвки, римлянин, однако, 
д а р и л  П О М О Л В О Ч Н О Е 
(обручальное) кольцо из железа, 
и не невесте, а еѐ родителям – 
им было решать достойный ли 
он претендент в мужья их доче-
ри. Позднее обручальные кольца 
носили в Риме лишь мужчины – 
по-прежнему железные. Кольцо в 
форме ключа и часто с камнем, у 
вышедшей замуж античной рим-
лянки означало, что отныне она 
равноправный партнѐр, как в 
управлении хозяйством, так и 
семейных обязанностях. В 17 
веке в Европе были в моде обру-
чальные кольца с двумя сердца-
ми. В Ирландии, где появилась 
традиция на обручальное кольцо 
Кладдаг (Claddagh) с сердцем 
вовнутрь – женат, сердце наружу 
– свободен, золотые руки держа-
ли сердце. Руки же итальянского 
удерживали пламя любви. В Ин-
дии каждый палец обеих рук за-
мужних окольцевали камнями и 
знаками зодиаков и закрепили 
кольца цепочками к браслету на 
запястье. Умы и руки японских 
женихов и невест завоевало 
кольцо-головоломка Puzzle – из 
5-7 соединѐнных 
между собою и вра-
щающихся относи-
тельно друг друга 
колец из ломаной по 
окружности линии. 
Для получения еди-
ного кольца, их, как 
кубик-рубик, необхо-
димо правильно со-
вместить. В мире 
существовало даже 
женское венчальное 
кольцо с зеркальцем 
– хоть одним глазком 
взглянуть, каков он – 
жених, которого до 
дня свадьбы в глаза не видела. 
Сегодня в США никто разреше-
ния на брак у родителей не ис-
прашивает. Но, как и два века 
назад и, как то было на Руси, 
предложение руки и сердца обя-
зательно подкрепляется мужчи-
ной преподнесением традицион-
ного кольца – ОБРУЧАЛЬНОГО. 
Так как двое пришли к согласию 
пожениться, объявили о помолв-

ке, т.е. обручились, обменяв-
шись признаниями в любви, за-
ручившись обоюдным обещани-
ем. Обручальное (помолвочное) 
кольцо, надетое на женский бе-
зымянный палец левой руки, 
само извещает всех, что у его 
обладательницы есть жених, и 
она в скором будущем выйдет 
замуж. Эта традиция, как и ана-
логичная старинная русская, – 
окольцовывать палец возлюб-
ленной –  уходит корнями в да-
лѐкие времена ―выкупа‖ невесты. 
Сегодня также обручальное 
кольцо на безымянном пальце 
левой руки американки по-
прежнему даѐт информацию 
остальным мужчинам о том, что 
женщина уже занята – не 
―продаѐтся‖. 

Обязанность жениха и приори-
теты. Традиционно в США обру-
чальное кольцо всегда покупает 
жених. На Руси, по законам хри-
стианства обручальные и вен-
чальные кольца должны были 
быть простыми, без всяких укра-
шений. По давнишней американ-
ской традиции обручальное 
кольцо должно быть эксклюзив-
ным, дорогостоящим и выгля-
деть броско и богато. Гораздо 
шикарнее того, что надевается 
при брачной церемонии/
венчании, т.е. СВАДЕБНОГО/

ВЕНЧАЛЬНОГО.  
Первое – обручальное кольцо 

– оно не просто гладкая выпук-
лая полоска-кольцо, а с брилли-
антом. Сегодня, и свадебное 
кольцо часто украшено алмазной 
гранью или драгоценными кам-
нями. (Не так давно, параллель-
но с классическими, вошли в 
моду современное, новомодные 
кольца-близнецы – одинаковые 

Окольцованный 
палец 

по дизайну для обоих супру-
гов.) Для прагматичного и 
сверхматериального амери-
канца, этот камень чистоты и 
прочности брачных уз, в пер-
вую очередь символ успеха, с 
которым соседствует благопо-
лучие, радость и счастье. В 
США больше всего ценится 
преуспевание. Американец 
панически боится превратить-
ся в неудачника. От неудачни-
ков и несчастных все бегут, как 
от чумы, боясь заразиться 
невезучестью. Обручальным 
кольцом американский жених 
демонстрирует перед невес-
той и окружающими свой дос-
таток и возможности для его 
будущей семьи.  

Присматривать невесту сле-
дует тщательно и осмотри-
тельно. Важно быть наверняка 
уверенным в глубине своих 
чувств к избраннице, посколь-
ку можно обанкротиться в 
мгновенье ещѐ до свадьбы. У 
христианского обручального 
(венчального) кольца есть на-
чало – его использование ут-
вердил для христиан 12 веков 
назад Папа Римский. И с тех 
пор ―у кольца нет конца‖ – оно 
символ бесконечной верности, 
неизменного постоянства, веч-
ной любви. Но вручение обру-
чального кольца ещѐ не озна-
чает свадьбы, так как помолв-
ленными ―молодые‖ сами объ-
явили себя и перед родителя-
ми не несут обязательств не-
пременно пожениться. Если 
помолвка распадѐтся по вине 
жениха, и бывшая невеста-
а м е р и к а н к а  о с т а н е т с я 
―пострадавшей‖ стороной, она 
вправе не возвращать экс-
жениху обручальное кольцо – 
это ей возмещение за нане-
сѐнный моральный ущерб, 
несбывшиеся надежды, и по-
терянное попусту время жиз-
ни. В противном случае – если 
она передумала выходить за-
муж или грубо разрушенные 
свадебные планы – это еѐ ви-
на, или жених и невеста при-
шли к заключению полюбовно-
му, что брак будет для них 
ошибкой и им лучше расстать-
ся, она должна вернуть обру-
чальное кольцо. 

 
Фото: svadba-mag.ru 

www.sunhome.ru         Справа: «Семейный портрет» 
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Буквальный обмен кольцами 
– это в США. По русскому пра-
вославному церковному обы-
чаю принято при венчании в 
церкви ―обмениваться‖ три раза 
кольцами. В США и в 21 веке по
-прежнему церемонии бракосо-
четания (венчания) предшест-
вует обручение. В момент пред-
ложения руки и сердца амери-
канец дарит возлюбленной по-
молвочное (обручальное) коль-
цо. Кольцо до венчания – это 
залог серьѐзных намерений 
жениха и его материальных 
возможностей. Оно нагляднее и 
крепче слов. Это первое кольцо 
– ОБРУЧАЛЬНОЕ – его избран-
ница и носит со дня помолвки 
до дня свадьбы (венчания). Ко 
дню венчания (бракосочетания) 
жених и невеста заранее со-
вместно покупают СВАДЕБ-
НЫЕ, или как их ещѐ называют, 
ВЕНЧАЛЬНЫЕ кольца. И обмен 
у американцев таков: она поку-
пает – ему, он – ей. Его кольцо, 
как правило, золотое скромное 
классическое, без камня. Еѐ – 
несравненно дороже и с кам-
нем. Само же бракосочетание 
планируется часто на отдалѐн-
ное будущее – через год, а то и 
несколько лет. Необходимо 
время подумать и проверить 
свои чувства временем. 

В Америке дешевле иметь 
сына. Свадьба в США – за 
счѐт невесты. Так историче-
ски было заведено в мире – 
брали в жѐны, выдавали 
замуж девушку с приданым. 
Такова традиция американ-
ских американцев и сегодня.  
Недаром ―брак‖ от брать в 
славянском. Свадьбе пред-
шествуют предсвадебные 
торжественные встречи бу-
дущей родни с обеих сторон, 
оплачиваемые тоже невес-
той. От того они и называет-
ся  СВАТОВ С ТВ О М и 
СВАДЬБОЙ, родители стано-
вятся СВАТАМИ и СВАТЬЯ-
МИ, т.е. родственниками – 
СВОИ МИ.  Появляе тся 
СВОЙСТВÓ  по замужеству в 
лице СВОЯКА и СВОЯЧЕ-
НИЦЫ. До свадьбы у американ-
цев – мальчишники, девичники. 
Их не только организуют, но и 
оплачивают: ―бестмэн‖ (лучший 
друг, свидетель жениха) и бли-
жайшая подруга невесты. На 
свадьбу – обязательный белый, 
длинный лимузин или антиквар-
ный чѐрный автомобиль 30-х 
годов, венчание в церкви или 
бракосочетание где угодно – на 
горе, на острове, на дне моря, в 
парке, в поле…. А дальше всѐ 
похоже: ресторан, оркестр, гос-
ти, огромный свадебный торт-
небоскрѐб, подарки… Но, отве-
дав в полночь кусочек торта, 
―молодые‖ уходят сменить сва-
дебный наряд на дорожный и, 
захватив, захваченные, зара-
нее упакованные для свадебно-
го путешествия чемоданы, в эту 
же ночь или рано поутру улета-
ют испить вкус медового меся-
ца. Это самый распространѐн-
ный вариант американской 
свадьбы 21 века. Расходы на 
свадебный ―отпуск‖ – пополам. 
Если же один из новобрачных 
беден, то это может взять на 
себя один их двоих.   

Эра алмазов и многогранных 
бриллиантов. В мире алмазы 
научились ограничивать лишь в 
середине 15 века. На Руси до 8-
9 вв. кольца обручальные дела-
ли из меди и железа и без кам-
ней. До бриллиантовой эры, 
задолго до открытия Нового 
Света, в Старом для колец сна-
чала использовали жемчуг и 
камеи. А моду на кольца с 
бриллиантами переняла снача-
ла средневековая Италия, а 
вслед за нею и другие страны 

мира от будущего императора 
Священной Римской Империи 
Максимилиана. Это он первым 
преподнѐс свой невесте Марии 
Бургундской обручальное коль-
цо с самым прочным драгоцен-
ным камнем – бриллиантом – 
символизирующим драгоцен-
ную нерушимость чувства люб-
ви. Однако в конце 17 века 
кольцо с бриллиантом уже счи-
талось не только неуместной 
роскошью, признаком мотовст-
ва, но даже нелепостью и без-
вкусицей. Открытие богатейших 
залежей алмазов в Бразилии 
(1725), в дополнение к богатей-
шим алмазным месторождени-
ям, обнаруженным в ЮАР 
(1866), и новый дизайн обру-
чального кольца самого богато-
го ювелира Нью-Йорка Ч. Л. 
Тиффани (C.L.Tiffany) – постав-
ленный на ―ноги‖ и оттого выде-
ляющийся, и особенно ярко 
переливающийся на свету 
бриллиант, – в 1886 году вос-
кресил в США моду на обру-
чальное кольцо с этим элегант-
ным камнем. Стандартным 
классическим обручальным 
кольцом в США стало золотое с 
круглым, возвышающимся 
бриллиантом от 0, 5 до 3-х ка-
рат. А в 1969 году дизайном 

кольца с огромным бриллиан-
том сразил Европу ювелирный 
дом Картье (Cartier). На зависть 
всем невестам Америки, обру-
чальное кольцо с бриллиантом 
почти в 70 карат было изготов-
лено для голливудской кино-
звезды-невесты Элизабет Тей-
лор.        

  К о г д а  п р а в о с л а в н ы е 
―потеряли‖ второе кольцо. Раз-
гадка причины, почему и у жи-
телей Прибалтики, России, 
многих европейцев… всего од-
но кольцо, и отчего это свадеб-
ное кольцо, называется обру-
чальное, кроется, во-первых, в 
решении русской православной 
церкви, принятом в 1755 году. С 
этого года два обряда – обряд 
обручения и дарения свадеб-
ных колец были соединены 
церковью в один – церемонию 
венчания. С тех пор, предложе-
ние руки и сердца делалось, но 
невеста не получала и не носи-
ла кольца до дня бракосочета-
ния. Лишь в день венчания, а в 
советское время – в день реги-
страции брака в загсе, надева-
лись свадебные кольца. Так 
пропало обручальное кольцо. 
К о л ь ц о  о б р у ч а л ь н о е 
(помолвочное) со свадебным 
(венчальным) стали кольцом 
единым, и именоваться – обру-
чальным. Советское время за-
крепило этот термин оконча-
т е л ь н о  –  с а м о  с л о в о 
―обручальное‖, как нельзя бо-
лее точно, описывало дизайн 
этого, установленного для бра-
косочетания образца, – золотой 
обруч. В США традиция обру-
чального (engagement ring) и 

свадебного (wedding ring) ко-
лец, сегодня так же актуальна, 
как и век назад.               

Почему на левой… Вместе с 
египетской традицией изготов-
лять обручальные кольца имен-
но из золота и носить обручаль-
ное кольцо на левой руке (хотя 
и на среднем пальце), многие 
народы мира, переняли и еги-
петскую веру, в то, что нервы 
рук и пальцев связаны с раз-
личными органами человече-
ского тела. Выбранный египтя-
нами палец для обручального 
кольца – традиция, соблюдае-
мая сегодня у восточных наро-
дов. Живы легенды, что тесное 
кольцо на безымянном пальце 
правой руки вызовет заболева-
ние половых органов, и убежде-
ние, что кровь именно четвѐр-
того пальца левой руки течѐт 
прямиком к сердцу, что именно 
от безымянного пальца левой 
руки ведѐт к сердцу ―артерия 
любви‖, что и он физически 
ближе к сердцу аналогичного 
пальца руки правой. Предания 
гласят, что кольца после свадь-
бы следует носить, не снимая. 
Обручально-венчальные коль-
ца на левой руке носили и 
древние греки, т. к. близость 
сердца греет кольцо на безы-

мянном пальце левой руки – 
―остынет кольцо, остынет и лю-
бовь‖. Как и в прошлые века, в 
настоящее время во многих 
странах мира, в том числе и в 
США, обручальные и венчаль-
ные кольца все носят на левой 
руке.  

Потому на правой… Ношение 
обручального и венчального 
колец на безымянном пальце 
правой руки было принято в 
России ПРАВОСЛАВНОЙ цер-
ковью, потому что правая рука 
– это правильная, защищаю-
щая, трудолюбивая. Ею благо-
словляют, крестятся и приносят 
обет верности. Левой же – про-
клинают. Самая большая нация 
в бывшей советской империи 
была русской, а значит, право-
славной. Отсюда продолжение 
традиции ношения кольца на 
правой руке, а кольцо с камнем 
на левой руке воспринимается 
по ошибке как просто ювелир-
ное украшение. В мире, в госу-
дарствах с доминирующими не 
православными религиями, 
живѐт немало и православных 
христиан. И в Эстонии много 
православных эстонцев. У пра-
вославных эстонцев сегодня 
счастливое совпадение – сва-
дебные кольца на правильном 
месте (на безымянном пальце 
правой руки). В западных стра-
нах – обычай надевать кольца 
на безымянный палец левой 
руки, т. к. в них преобладают 
лютеране, католики, протестан-
ты. Католики традиционно на-
девают это кольцо на левую 
руку с 3 века н.э. В одной боль-
шой стране-империи, как быв-

ший Советский Союз или США, 
традиция ношения обручально-
венчальных колец на опреде-
лѐнной руке, как и количество 
этих колец на пальце, свои соб-
ственные, независимые от того, 
люди каких религий или и вовсе 
атеисты населяют данную дер-
жаву. Смесь рас и наций в ог-
ромной многонациональной 
стране и разнообразие свадеб-
ных традиций вносит слишком 
много путаницы. В век разво-
дов, утерявшее свою первона-
чальную функцию кольца-
оберега, ―потеряв‖ палец обру-
чальное (венчальное) кольцо 
перестанет выполнять свою 
основную информативную 
функцию – быть символом бра-
ка. Потому в Советском Союзе 
это было упорядочено единой 
нормой – все носили кольца на 
правой руке. И сейчас по инер-
ции носят, не зависимо от того, 
кто в какую веру крещѐн или и 
вовсе ―нехристь‖. Поэтому же, 
католики в некоторых странах 
центрально-восточной Европы 
(в Сербии, Польши, Греции, 
Испании, Германии…), как и в 
далѐкой Венесуэле и Чили, 
н о с я т  о б р у ч а л ь н ы е 
(свадебные) кольца на правой 
руке. В США, в составе населе-

ния которых больше всего 
протестантов, лютеран, като-
ликов…, а численность пра-
вославных христиан в этой 
массе незначительна, все 
носят обручальные и свадеб-
ные кольца только на левой 
руке. Развѐдшиеся супруги, 
как и вдовы/вдовцы, не пере-
одевают колец на другую 
руку, а просто их снимают, но 
не возвращают. Эту же руку – 
левую – для кольца супруже-
ского выбрали, например: 
Канада, Куба и Бразилия. А 
также Франция, Исландия, 
Словения, Швеция, Велико-
британия, Италия, Турция…                          
Воедино обручальное и сва-
дебное. Согласно всѐ той же 
и давно укрепившейся в аме-
риканском обществе тради-
ции, в день свадьбы к перво-

му кольцу – обручальному – на 
тот же палец одевается второе 
– свадебное кольцо. И в по-
следствии леди носят их, не 
снимая, вместе на безымянном 
пальце левой руки. Эти два 
кольца бывают двух типов по 
конструкции: независящие друг 
от друга – просто находящиеся 
рядом, т. е. их теоретически 
можно носить отдельно; или 
совмещающиеся, смыкающие-
ся. В таком комплекте двух со-
стыковывающихся друг с дру-
г о м  к о л е ц ,  г л а в н о е 
(обручальное) кольцо – как пра-
вило, гладкое и с драгоценным 
камнем. А второе – свадебное, 
которое может быть не только 
одинарным, но и раздвоенным 
– со щелью посередине, с 
―зазубринами‖ или выступами 
на внутренней стороне, что 
предотвращает самопроизволь-
ное прокручивание вокруг паль-
ца кольца, возле него или в 
нѐм, обручального. Комплект из 
обручального и свадебного 
кольца в многолетнем амери-
канском браке не одинок… По 
прошествии лет на него 
―нанизываются‖ кольца СУПРУ-
ЖЕСКИЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ. Они 
дарятся в знаменательные для 
супругов даты – на 15, 25, 50-
летие… совместной жизни в 
законном браке. Супружеское 
кольцо рассказывает об обыча-
ях и религии, вкусах и достатке 
его хозяина, но основное его 
назначение во всѐм мире одно 
– помочь опознать, кто помолв-
лен, в браке, а кто нет.   

  
Любовь Каринг-Мьюэнч 

Сидит коллега, лицо смур-
ное...  

- Что делаешь?  
- Анекдоты читаю...  
 
Встречаются двое.  
- Мусора - уроды.  
- Почему?  
- Вчера права забрали.  
- За что?  
- Да, прикопались, как обыч-

но. Ехал без аптечки. Номера 
грязные! На красный! Задом! 
По встречной! Пьяный...  

 
Поймал мужик золотую рыбку:  
- Хочу маленький заводик, 

дом и машину.  
Рыбка:  
- Хорошо, но в кредит или по 

лизингу...  
- Так, выбирай: на сливочном 

или на растительном...  
 
- Ты чего, женился?  
- Нет. А выгляжу я так потому, 

что мою машину только что 
украли….  

 
Сижу с женой на кухне. За 

окном канонада, видимо салют. 
Что у них сегодня? Сам себе и 
отвечаю - да ведь день учите-
ля.  

Жена: Думаешь расстрелива-
ют?..  

 
Десять лет на рынке!  
Помогите найти выход...  
 
- Рабинович, у вас поесть не 

найдется?  
- Не ем..  
 
Переходя дорогу смотрите на 

машины, а не на светофор.  
Светофоры ещѐ никого не 

сбивали. 
 
Из каждого правила есть ис-

ключение!  
Правила без исключений - 

исключение из правил!  
 
Дорогая, это не разбросанные 

везде вонючие носки, это твой 
самец метит свою территорию.  

 
Мобильный телефон - это 

техническое средство, позво-
ляющее превращать любимую 
мелодию в ненавистную.  

 
- Поручик, вы трус и подлец. 

Я вызываю вас на дуэль!  
- Я не приду.  
- Почему?  
- Потому что я трус и подлец.  
 
Безукоризненного телосложе-

ния, голубоглазый блондин 
(35/177/80), разведен, любит 
детей и домашний уют, некуря-
щий, интерес к сексу и алкого-
лю вполне умеренный, продает 
поворотно-откидную колонку 
для катера "Амур".  

 
- Вань, ты бы мне хоть цветов 
купил.  
- Зачем, ты же вроде еще жи-
вая? 

 
- Я люблю и любима. 
- Поздравляю! 
- Не с чем. Это два разных 

мужчины. 

УЛЫБНИТЕСЬ 



Именно в ясные августов-
ские вечера, в часовне Ха-
апсалу людям начинает 
являться Белая Дама. 

Полнолуние последнего 
месяца лета - для Хаапсалу 
самое горячее время. В эти 
дни здесь играют пьесы, в 
честь самого знаменитого 
привидения Эстонии. 

Ближе к полуночи множе-
ство любопытных глаз уст-
ремляется на окно часовни 
Домской церкви, в котором 
иногда появляется таинст-
венная белая тень. 

А днем центральная ули-
ца Хаапсалу превращается 
в большой рынок, где пред-
лагают все - от рукоделия, 
до лечебных травяных сбо-
ров и свежих овощей. Торговцы приезжают даже из Причудья и с 
Земли сету.              novosti.err.ee      Фото Белой Дамы И. Яллай 

Наши магазины  
в Валге! 

Яама пст, 10,  
Пярна пст, 3 
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Приглашаем посетить  

магазин «Рико» 

Кунгла,22. Валга 
Время работы 7.30-21.00 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга 
Открыт каждый день 

по адресу:  Петсери, 8а. 

   Ручная мойка машин в Валга 
 Куперьянови,101b, 53004146 

Продаем металлические про-
фили крыши, водосточные сис-
темы и дополнительные эле-
менты. Хорошие цены. 

Обеспечиваем доставку. 
T. + 371 20220144. 

ЗАРЕГЕСТРИРУЙСЯ  
НА БЕСПЛАТНЫЕ  
КОМПЬЮТЕРНЫЕ  
КУРСЫ ДЛЯ ВСЕХ! 

- Начальное обучение пользованию интернетом. 
- Дополнительное обучение – пользование ID-картой 
и Mobiil-ID. 

Всѐ обучение в рамках «Будем вместе!» – бесплатное!  
Начальное и дополнительное обучение проводится при 

финансовой поддержке со стороны Европейского фонда 
регионального развития. 

Инфотелефон 6 180 180 

www.olekaasas.ee 

Регистрация на курсы в Валге: 

5663 4269 

Сдам в аренду 2-х 
комнатную квартиру с 
печным отоплением в 
центре Валга. Воз-
можна прописка. 

Тел. 56634269 

Продаѐтся дом на цен-
тральной улице города Вал-
га. Подходит для ресторана, 
бара, магазина. 

+372 5663 4269 

OÜ LyChini 
Предлагает эффектив-
ную и альтернативную 
помощь в случае алко-

гольной, никотиновой и зави-
симости от азартных игр по 

методу китайского профессора 
Ли Циня. Гарантия 98% 

 Валга, Тарту, Таллинн  

Тел. 7484677 или 505 8381.  
Необходима регистрация!  

Продаѐтся мотоблок  
НЕВА. 

Тел. 56618989 

Покупаю растущий лес. Тел. 
+ 372 522 2777 

Куплю тракторы Т-16, Т-25. 
Тел. + 372 563 31255 

Копаю колодцы.  
Тел. 55622471  

Вот такой странный гриб нашла в лесу наша читательница. 
Вопрос к знатокам грибов: Как его зовут? Ответы присылай-

те на майл: info@walk.ee. Имя и (или) фото «лучшего грибни-
ка», первого опознавшего гриб, будет напечатано в газете. 

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!!! 

Валгаская Русская гимназия  
принимает  учащихся в 10 класс  

с 3 августа – 31 августа. 
Иметь при себе: 

аттестат об основном образовании 
(оригинал) 
паспорт или ИД карту 
1 фотографию 3 на 4 
заявление /пишется в школе/ 

Магазин 

«LUMEHELVES» 

Кунгла 4, Валга 

Тел. + 372 766 4452,  
+372 520 3204 

Выгодное предложение 
кондиционеров и тепло-
вых насосов. Мало ис-
пользованная домашняя 
техника с гарантией.   

Цены начиная  
от 6500 крон 

 
 

Большие скидки до 60% 

Металлические двери  

начиная с 1999 крон 
(при заказе установки из магазина) 

 

Пн-Пт 9-17, Сб 9-14 
Лай, 17, Валга 
Тел. 766 1462 

Время Белой дамы Спасательный департамент  
проверяет наличие датчиков 

С августа Спасательный де-
партамент начал проверять 
наличие пожарных датчиков в 
квартирах и 
домах жите-
лей Эстонии. 

О визите 
и н с п е к т о р а 
п о ж а р н о й 
службы де-
п а р т а м е н т 
обязан извес-
тить заранее. 

Уже до нача-
ла официаль-
ных проверок 
п о я в и л и с ь 
первые мо-
шенники, кото-
рые, представившись сотрудни-
ками муниципальной полиции, 
пытались проникнуть в кварти-
ры наших граждан якобы для 
проверки дымовых датчиков. 
Следует напомнить, что кон-
троль дымовых датчиков не 
входит в компетенцию муници-
пальной полиции. Этим занима-
ется Спасательный департа-
мент. 

"Когда наш работник приходит 
проверять пожарный датчик, 
мы обязательно оповещаем 
владельца квартиры или дома 
за неделю. Также представи-
тель пожарного департамента 
носит форму и должен предъ-
являть рабочее удостовере-
ние", - говорит инспектор по-
жарной безопасности Северо-
Эстонского спасательного цен-
тра Дмитрий Майкин. 

Выяснить, не мошенник ли 
перед вами, поможет звонок в 

Спасательную службу. 
"Если у владельца квартиры 

возникают сомнения в том, что 
настоящий ли ин-
спектор перед ним 
находится, он может 
позвонить по теле-
фону спасательной 
службы 1524 и уточ-
нить, является ли 
этот гражданин ра-
ботником нашего 
департамента", - 
добавляет Майкин. 
Практика проверок 
показывает, что сей-
час датчиками осна-
щены 55 процентов 
домов и квартир. 
При этом 80 процен-

тов населения знает о том, что 
наличие датчика дома является 
обязательным с первого авгу-
ста. Случаются ситуации, когда 
сирена датчика срабатывает 
без видимых на то причин. 

По закону за отсутствие дат-
чика инспекторы пожарной 
безопасности могут наказать 
владельца квартиры штрафом 
от 12 до 18 тысяч крон. Однако, 
на первый раз проверяющие 
ограничиваются предписанием 
установить прибор. 

"В основном люди относятся с 
пониманием. Они понимают, 
что по закону они обязаны их 
установить. И на данный мо-
мент конфликтов с гражданами 
у нас не было", - рассказывает 
Дмитрий Майкин. 

В течение текущего полугода 
в Эстонии от пожаров погибло 
38 человек.  

В Эстонии официально 
открыт сезон охоты на 

медведей 
 
Об этом сообщили в Мини-

стерстве охраны окружающей 
среды Эстонии, отметив, что 
сезон продлится до 31 октября 
и будет выдано 60 лицензий 
на отстрел медведей. 

Решение об отстреле медве-
дей принято в связи с ростом 
их числа на территории Эсто-
нии. В настоящий момент их 
насчитывается до 700 особей, 
из которых как минимум 140 
являются взрослыми медведи-
цами, способными выносить 
по одному медвежонку каждые 
два года. 

В 2008 году охотникам Эсто-
нии было выдано 37 лицензий 
на отстрел медведей. 

ИА Регнум 


