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Подписной индекс:  
00977 в Эстонии 

1241 в Латвии 
Адрес в Интернете: 

www.walk.ee 

№25(194)  октябрь I  2009  

ВНИМАНИЮ ВНИМАНИЮ   

ПОДПИСЧИКОВ ПОДПИСЧИКОВ   

В ЛАТВИИ!В ЛАТВИИ!  
 

ВАША ПОДПИСКА  
АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОДЛЕНА  

ДО 31 ИЮНЯ 2010 ГОДА 

В номере: 

Визит митрополита Корнилия 
65 лет освобождения Эстонии 
На снимках: Митрополита встречают хлебом-солью.  
Окропление прихожан святой водой. Никто не забыт. 
«Одуванчики» и  ветераны на братском кладбище. 

Фото 2х - Л Лышко, 2х - И. Яллай 
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19 сентября в Валге отметили 19 сентября в Валге отметили   

6565--ю годовщину освобождения ю годовщину освобождения 

города от  немецкогорода от  немецко--фашистских фашистских 

захватчиковзахватчиков  

На снимках сверху вниз:  
Возложение цветов.   Звучит «Катюша».  
По крайней мере на валгаском братском кладбище цветы возлагают 

на могилы всех воинов отдавших свои жизни за нашу с вами жизнь, но 
вряд ли в этот день были посещены все захоронения погибших 65 лет 
назад воинов. 

В этот день отдали дань погибшим за освобождение города солда-
там, также и гость из Таллина Владимир Федотович Буряк от Союза 
Ветеранских Организаций Эстонии и  из Тарту - член президиума Союза 
Ветеранских Организаций Южной Эстонии Валерий Александрович Ива-
нов. 

В этот день звучали благодарственные слова, также и в адрес Валга-
ской Горуправы, которая. Как обычно оказала финансовую помощь вете-
ранам в приобретении венков для возложения на братское кладбище. 

Не были в этот день забыты и жертвы похороненные на месте быв-
шего лагеря военнопленных в Прийметса.   

Фоторепортаж И. Яллай 

19 сентября в замечательный солнечный день на братском кладби-
ще по улице Метса в городе Валге состоялась гражданская панихида 
по воинам отдавшим свои жизни за освобождение нашего города от 
немецко-фашистских захватчиков. В этом году с тех памятных собы-
тий прошло уже 65 лет. К сожалению в этот раз на мероприятии уже 
не присутствовало ни одного ветерана Великой Отечественной вой-
ны. Тем важнее для нас, тех ради кого они отдали свои жизни всегда 
помнить об их подвиге. 

После речей и минуты молчания, уже традиционно, ансамбль 
«Одуванчики» исполнил несколько песен военных лет. 
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Ежегодно в начале сентября 
отмечается Престольный 
праздник Валгаского храма 
Владимирской иконы Божией 
матери Эстонской Православ-
ной Церкви Московского Патри-
архата. 

ПРЕСТОЛЬНЫЕ православ-
ные церковные ПРАЗДНИКИ, 
связанные с особым почитани-
ем небесных покровителей ме-
стных престолов в храмах и их 
приделах торжественно отме-
чаются верующими. 

Престольные праздники игра-
ли очень большую роль в жизни 
православного людей.Они спо-
собствовали сохранению и ук-
р е п л е н и ю  с е м е й н о -
родственных, соседских связей, 
предоставляли возможность 
общения с множеством разных 
людей, позволяли, благодаря 
прибытию на праздник людей 
"со стороны", получать инфор-
мацию о жизни и событиях в 
других местах, происходивших 
в стране. Кроме того престоль-
ные праздники давали психиче-
скую разрядку людям, озабо-
ченным житейскими проблема-
ми, занятым весь год тяжелым 
физическим трудом. 

8 сентября Божественную 
Литургию в храме совершил 
Его Высокопреосвященство, 
митрополит Таллинский и всея 
Эстонии Корнилий в сослуже-
нии духовенства . 

По старой доброй традиции 
гостям преподносится хлеб-
соль. 

Вместе с Владыкой помолить-
ся в храме собралось много 
прихожан и гостей храма из 
Валмиеры, Риги, Цесиса, а так-
же из Таллинна, Нарвы, Кохтла-
Ярве. 

Праздник проходил по тради-
ционному сценарию - была про-
ведена торжественная архие-
рейская служба с крестным 
ходом, выступление ребят Вал-
гаской воскресной школы и тра-
пеза. 

Еще совсем недавно двери 
храма открывались только во 
время церковных богослужений 
и престольных праздников. 
Сейчас каждый желающий име-
ет возможность прийти сюда в 
любой день, даже если нет 
службы, посетить этот неболь-
шой, но благодатный храм - 
дело найдется для каждого. 

Заметно как от праздника к 
празднику улучшается храм — 
появляются новые иконы, пред-
меты убранства, благоустраи-
вается окружающая террито-
рия, открываются новые поме-
щения (для детской воскресной 
школы). 

Но впереди еще много 
работы, которую только 
предстоит выполнить. 
Например, в ближай-
ших планах - капиталь-
ный ремонт гостевой 
комнаты, что привлечет 
в храм новых прихожан 
и паломников. 

Наш приход постепен-
но укрепляется, преоб-
разуется сбываются все 
новые мечты прихожан 
вот и сейчас большой 
радостью для всех стал 
выпуск календаря на 
2010 год, посвященного 
нашему Храму. Кален-
дарь получили все, кто 
был в этот день здесь. 

 В маленьком городе 
небольшой приход и 
жизнь священника 
здесь на виду у прихо-
жан . 

С первых дней видно, 
что священник Влади-
слав живет для Церкви, 
для общества, а душу 
его переполняет благо-
дать Божия, которую он 
получает обильно через 
свою веру. 

Немало добрых слов было 
сказано на празднике в адрес 
его организаторов. Хорошо, что 
в мире есть место таким празд-
никам, которые делают нас чуть 
радостнее. 

Фото коллаж показывает, на-
строение людей в моменты 
общения. 

Думаю, что Е, Грандова выра-
зила общее мнение всех прихо-
жан и гостей этого престольно-
го праздника. Елена Грандова - 
звонарь православной церкви : 

"Я живу в Риге. На престоль-
ный праздник в Валгу приехала 
впервые. Впечатления все 
очень яркие. Как-то так сложи-
лось, что довольно много при-
ходилось участвовать в подоб-
ных торжествах и удивить меня 
сложно, но Валгскому приходу 
это удалось. Поразили теплые 
и искренние взаимоотношения 
прихожан, их понимание друг 
друга, готовность придти на 
помощь, доброта и хлебосоль-
ство настоятеля прихода отца 
Владислава, его радушие и 
внимательность к каждому. 
Порадовало меня внутреннее 
горение прихожан, их желание 
внести свою лепту в предстоя-
щее торжество (я приехала за 
несколько дней до праздника и 
наблюдала всю подготовитель-
ную работу). 

Очень впечатлило выступле-
ние детей из воскресной шко-

лы. Надо отдать должное их заме-
чательной преподавательнице (Е. 
Слюсарчук), которая смогла до-
биться таких результатов! Игра 
детишек была живой и радостной, 
чувствовалась любовь ребят к 
делу, которым они занимались и 
их интерес. Конечно же, они своей 
игрой не смогли оставить никого 
равнодушным и заслужили бур-
ные аплодисменты. Затем после-
довала трапеза, на которую при-
гласили всех. Я, наверное, даже 
не возьмусь описывать мастерст-
во поваров, ибо моих слов будет 
мало для того, чтобы выразить 
искреннее восхищение и благо-
дарность им. Запомнилась про-
стота Владыки Корнилия, его от-
крытость и доступность. После 
трапезы все желающие подошли к 
нему под благословение и некото-
рые побеседовали с ним. Спаси 
его, Господи, за заботу о вверен-
ной ему пастве, за самопожертво-
вание и труды. Очень приятные 
воспоминания остались от обще-
ния с прихожанами. Сложилось 
впечатление, что это одна боль-
шая семья. Дай Бог, чтобы таких 
приходов было как можно больше! 
С искренней любовью. Раба Бо-
жия Елена." 

Дай Бог, чтобы все намеченные 
планы удалось осуществить, что-
бы наш приход рос и развивался, 
чтобы каждый старался заботить-
ся о ближнем. 

Многие лета всем участникам 
праздника. 

Людмила Лышко 

Праздник удался на славу! 

Фотоколлаж сверху – Людмилы Лышко. На фотографиях сверху вниз: Сказочное убранство церкви. 
Крѐстный ход вокруг Храма. Прихожане перед благословением.  Юные артисты из воскресной шко-
лы после выступления получили подарки от митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия. 

Корнилий совершает Литургию. Замечательные хозяюшки—Галина Янес и Жанна Комарова потчу-
ют гостей только что пойманной и уже фаршированной 3,5-килограммовой щукой. 
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Сотрудники полиции безопас-
ности Эстонии (KaPo) провели 
обыск в офисе Военно -
исторического клуба "Фронт-
лайн" в Таллине. Об этом кор-
респонденту информационного 
портала Русской общины Эсто-
нии сообщил член правления 
клуба, кандидат в депутаты 
Таллинского Горсобрания Мак-
сим Демидов. 

По его словам, 17 сентября 
с.г., около 20:00 представители 
КаПо ворвались в офис органи-
зации и, без каких-либо объяс-
нений, начали проводить обыск 
и изымать, принадлежащие 
"Фронт-лайну" предметы, вы-
ставленные, как экспонаты тут 
же, в импровизированном му-
зее. 

На требование "фронт -
лайновцев" предъявить ордер 
на обыск и объяснить причину 
вторжения, один из полицей-
ских в гражданской одежде от-
ветил отказом. Мало того, са-
мому Демидову, невзирая на 
то, что он входит в руководство 
клуба, в грубой форме было 
предложено "очистить помеще-
ние".  

В ходе полицейской акции 
была конфискована уникальная 
коллекция оружия времѐн Вто-
рой Мировой войны. Как сказал 
М.Демидов, все, привлекшие 
внимание силовиков образцы, 
были снабжены сертификатами 
и разрешениями на хранение, 
как музейные экспонаты. 

Помимо этого, изъят компью-
тер, числящийся на балансе 
организации. 

Отвечая на вопрос корреспон-
дента baltija.eu о возможных 
причинах акции KaPo, кандидат 
в депутаты ТГС не исключил, 
что она может быть связана с 
предстоящим участием членов 
Военно-исторического клуба в 
мероприятиях, посвящѐнных 65
-летию освобождения Таллина 
от фашистов, которые  отмеча-
ются  22 сентября. 

"Я пока не берусь определѐн-
но назвать причины, заставив-
шие спецслужбы обратить вни-
мание на нашу НЕ политиче-
скую организацию. Не могу ис-
ключать, что действия KaPo 
являются попыткой оказать 
давление на нас, как на движе-
ние, традиционно принимаю-
щее участие во всех мероприя-
тиях, связанных с памятью о 
героях Великой Отечественной 
войны. Тем более, что 22 сен-
тября знаменательная дата - 
день освобождения Таллина от 
фашистов, и наш клуб, конечно, 
не мог оставить без внимания 
эту дату", - отметил Максим 
Демидов. 

Напомним, что Военно -
исторический клуб "Front Line" 
был создан в 2004 году. Клуб 
объединил увлечѐнных людей, 
серьѐзно занимающихся воен-
ной историей. При создании 
клуба была реализована идея 
объединения людей, посвятив-
ших своѐ свободное время изу-
чению истории армий противо-
борствующих сторон, воевав-
ших на эстонской земле. Клуб 
регулярно проводит "военно-
исторические реконструкции" и 

Полиция безопасности Эстонии начала заниматься историками 

"тактические учения на местно-
сти" в Эстонии, а также активно 
принимает участие в подобных 
мероприятиях, проводимых в 
Латвии, Литве, России, на Ук-
раине, в Чехии и т.д. 

Клуб ведѐт большую дополни-
тельную работу, такую как: 

Поиск, идентификация и захо-
ронение останков солдат, по-
гибших на полях сражений, ар-
хивные исследования;  

Паспортизация, описание и 

уход за воинскими захороне-
ниями на территории Эстонии.  

Встречи с ветеранами Второй 
мировой войны, создание кино-
альманаха воспоминаний вете-
ранов и участников боѐв. 

Проведение лекций на военно
-исторические темы. 

За активную деятельность по 
уходу за воинскими захороне-
ниями, руководитель клуба Ан-
дрей Лазурин в 2008г. был от-
мечен благодарственной грамо-

той президента Российской 
Федерации  Дмитрия Медведе-
ва, а в 2009 г. награждѐн памят-
ной медалью Арнольда Мери. 
Медаль была учреждена Тал-
линским обществом участни-
ков  Второй мировой войны 
стран антигитлеровской коали-
ции и эстонским антифашист-
ским комитетом в честь первого 
эстонского Героя Советского 
Союза Арнольда Мери. 

baltija.eu 

Участники военно-исторического клуба «Фронт-лайн» из Таллинна на мероприятиях посвящен-
ный 65-летней годовщине освобождения города Валги.                                       Фото: Игорь Яллай 

Отличительной особенностью 
предстоящих в октябре местных 
выборов является то обстоятельст-
во, что они проходят спустя четыре 
с небольшим месяца после европар-
ламентских, принесших хоть и ожи-
даемые, но довольно редкие для 
нашей политической системы, ре-
зультаты. 

И поэтому, главное, что заботит 
политологов и парламентские пар-
тии – насколько может измениться 
расстановка политических сил после 
18 октября, а также, куда и кому пой-
дут голоса  избирателей, голосовав-
ших за Таранда и русских, включая 
тех избирателей, которые не имеют 
права голоса на парламентских и 
европарламентских выборах.  

Очередные выборы, как и европар-
ламентские, поражают своей кажу-
щейся нелогичностью, особенно в 
том, что касается привлечения рус-
ских голосов. 

Центристская партия направляет 
все свои силы на агитацию эстон-
цев, ни делая практически никаких 
движений в сторону русских, кроме 
демонстрации своих внутрипартий-
ных русских, которых, по их словам, 
должно стать еще больше. 

Мало того, в газете Õhtuleht за 27 
июля появилась любопытная публи-
кация  генерального секретаря Цен-
тристской партии Прийта Тообала 
"Латвийский путь в эстонской поли-
тике", в которой он прямым текстом 
объясняет, как не допустить русских 
к управлению страной и какова в 
этом "праведном" деле роль его 
родной партии. Некоторые переве-
денные на русский язык выдержки 
можно найти здесь http://vesti.ee/mestnie/6672 
или здесь http://www.seti.ee/narva/modules/AMS/

article.php?storyid=5008 

Откуда же такая уверенность цен-
тристов в русских голосах? 

Цитируя народную мудрость, что 
русским хоть «плюй в глаза, а им 
все – божья роса»! 

Дымовая завеса «русской политики» 

Да - результаты прошлых выбо-
ров, да – контроль над всеми остав-
шимися русскими средствами мас-
совой информации, да -  тотальная 
промывка мозгов и т.п. 

Договор с Единой Россией и, как 
следствие, полная поддержка на 
всех уровнях тоже играет сущест-
венную роль, так как многое в Эсто-
нии, реально управляется из Моск-
вы. 

Но раньше, все же, руководители 
этой партии не позволяли себе та-
кой циничной откровенности, кото-
рую в прежние времена мог себе 
позволить разве что хозяин в отно-
шении своего раба или в наше вре-
мя монополист (например, Таллина 
Союс, в совете которого, кстати, 
тоже центристы) в отношении сво-
его потребителя, зная, что ему все 
равно никуда не деться.  

Иными словами, такое порождае-
мо только полным отсутствием вы-
бора, а еще точнее полным отсутст-
вием политических конкурентов в 
секторе русских голосов. 

… 
При всем вышеперечисленном 

центристская партия – это «колосс», 
которому сейчас катастрофически 
нужны эстонские голоса. Именно на 
получение титульных голосов на-
правлена энергия центристов. Дош-
ло даже до того, что русских центри-
стов демонстративно не включают в 
партийный избирательный список за 
то, что они за свои деньги начали 
свою рекламную кампанию, и плака-
тов русских центристов стало так 
много, что эстонцы могли заподоз-
рить центристов в «прорусскости». 
http://rus.delfi.ee/daily/politics/centristy-obmanuli-russkih-
politikov.d?id=25602713 

 
Геннадий Афанасьев 

Заместитель председателя 
Русской партии Эстонии 

 
в сокращении 

26 сентября 1995 года 14 лет назад был сдан по-
следний объект российских вооруженных сил  

Уникальный тренажер для подготовки экипажей  
атомных подводных лодок размещался в Палдиски  

26 сентября 1995 года между 
Россией и Эстонией был подпи-
сан акт о передаче эстонским 
властям ядерного объекта рос-
сийских вооруженных сил – учеб-
ного центра подводного флота в 
Палдиски. 

До 1991 года экипажи советских 
атомных подводных лодок прохо-
дили обучение в трех учебных 
центрах: Палдиски (Эстония), 
Севастополь (Украина), Сосно-
вый Бор (Ленинградская об-
ласть). 

Учебный центр в Эстонии обла-
дал двумя действующими реак-
торами подводных лодок первого 
и второго поколений («Дельта-I» 
и «Эхо-II»), а также уникальным 
тренажером для подготовки эки-
пажей атомных подводных лодок 
класса «Тайфун», «Янки» и 
«Дельта-I-IV», которые были раз-
мещены в Палдиски в 1960-х и в 
1980-х годах. Реакторы в учеб-
ном центре подводного флота 
были заглушены в 1989 году. 

Российская армия, выводя войска из Эстонии, извлек-
ла из реакторов топливные стержни, однако реакторы 
по-прежнему представляли опасность для территории, 
на которой были размещены. И поэтому было принято 
решение, запечатать их в специальные бетонные сар-
кофаги. Для этих целей в 2003 году Европейский Союз 
выделил Эстонии около 1,8 миллиона долларов на 
обеспечение безопасности в Палдиски в качестве без-
возмездной помощи в рамках европейской программы 
PHARE. Бюджет самой Эстонии на данный проект - 
около 130 тысяч долларов.                                 calend.ru 

1 октября—Международный день улыбки 

Тем, что этот замечательный праздник 
существует, мир обязан художнику Харви 
Бэллу. В середине прошлого века он жил в 
Америке. Ничем примечательным его твор-
чество не отличалось: критики особо им не 
интересовались, его картинам вряд ли гро-
зило бессмертие… 

Но как-то к нему обратились представите-
ли страховой компании "State Mutual Life 
Assurance Cos. of America" с просьбой при-
думать какой-нибудь яркий запоминающий-
ся символ - визитную карточку их компании. 

Харви не долго думал, взял и предложил 
заказчикам то, что сейчас все без исключе-
ния пользователи интернета называют 
смайликом – улыбающуюся желтую рожи-

цу. Заказчики приняли работу, заплатили 
Беллу полсотни долларов, изготовили 
значки с этой рожицей и раздали всему 
персоналу компании… Успех такой 
«визитки» превзошел все ожидания. Кли-
енты компании были в восторге от ново-
введения - буквально через несколько ме-
сяцев было выпущено более десяти тысяч 
значков! 

Позднее Харви Бэлл даже придумал 
праздник - Международный день улыбки 
(World Smile Day), который и отмечается 1 
октября. Он считал, что этот день должен 
быть посвящен хорошему настроению. 

calend.ru 

http://vesti.ee/mestnie/6672
http://www.seti.ee/narva/modules/AMS/article.php?storyid=5008
http://www.seti.ee/narva/modules/AMS/article.php?storyid=5008
http://rus.delfi.ee/daily/politics/centristy-obmanuli-russkih-politikov.d?id=25602713
http://rus.delfi.ee/daily/politics/centristy-obmanuli-russkih-politikov.d?id=25602713
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Это массовый уличный специ-
фический праздник, организован-
ный для всех и каждого. 

 На открытии праздника присут-
ствовали послы России и Украи-
ны в Эстонии, представители 
администрации г.Великие Луки 
(Псковской области ) и сам 
Н.В.Гоголь. 

Автор идеи - сценарист и ре-
жиссер Николай Швец - человек 
для кого праздник является про-
фессией. 

Организация праздников - это 
работа. которая требует всѐ 
знать, всѐ помнить, всѐ успевать 
и никогда не опаздывать - и он 
это умеет. 

Как же надо постараться, чтобы 
организовать и провести красиво 
эти два, насыщенных событиями, 
дня? 

Хочется пожелать ему здоро-
вья. 

"Ярмарка, ярмарка - золотая 
ярмарка звонкая и яркая ! 

Веселится и поет сегодня весь 
н а р о д ! "  -  и сп о л н и л  хо р 
"Рябинушка" из Маарду, которому 
исполняется 10 лет в этом году. 

600 торговых точек представили 
свои товары . 

На празднике присутствовали 
гости из Латвии, Литвы, Польши, 
Финляндии. 

Празднично одеты были в кра-
сочные национальные костюмы 
выступающие и торгующие. 

На большой сцене выступили 

Сорочинская ярмарка 
8- я Сорочинская ярмарка с традиционным размахом 

прошла в середине сентября в Маарду и посвящалась она 
200-летию со дня рождения Н.В.Гоголя. 

фольклорные коллективы из Ма-
арду, Таллинна, Пярну, Нарвы, 
Тарту, Силламяэ, Раквере, а так-
же из Санкт-Петербурга и Вели-
ких Лук. 

Более 30 коллективов были 
представлены Ассоциацией укра-
инцев Эстонии и Украинским кон-
г р е с с о м  Э с т о н и и . 
На детско-молодѐжной сцене, 
шла специальная программа для 
ребят. 

 Дети получали призы на кон-
курсах, делали своими руками 
различные поделки из материа-
лов, бесплатно предоставленных 
организаторами. Выручка от про-
дажи поделок пойдет на лечение 
детей с физическими недостатка-
ми.  

На празднике была интересная 
спортивная программа, батуты, 
карусель, лошади, тир, стрельба 
из лука, пейнтбол, АТV, sky-jump. 

В специальной палатке были 
накрыты скатертями столы для 
всех желающих, где предлагали 
суп, голубцы салаты, бутерброды 
и кофе - бесплатно! 

Не случайно, по видимому, бы-
ла проведена лотерея для участ-
ников праздника, где разыгрыва-
лись бытовые товары - гриль, 
кофеварки. пылесос, утюг, науш-
ники, мобильник, телевизор, ком-
пьютер, велосипед, морозилка.... 

А затем состоялся конкурс 
"Мисс Маарду - 2009" видно, что 
жители города любят этот кон-

курс. 
Были подведены итоги конкурса 

овощеводов: 
кабачок весом 8 кг - символич-

но  получилось - 8-я ярмарка-8 кг. 
капуста кольраби- 1755 г. 
щавель длиной 80 см. 
перец - 350 г. 
И погода отметила этот празд-

ник - после дождя сразу появи-
лось солнце и огромная радуга 
над всей территорией этого гуля-
ния,- замечательное чудо приро-
ды! 

 
В 20.00 начался гала-концерт, на 
котором выступили шоу-группа 
«Колор», ансамбль «Чары» и пе-
вец Евгений Куневич, затем вы-
ступил гость Сорочинской ярмар-
ки - Николай Гнатюк - звезда ук-
раинской эстрады. 

Тепло встретила публика зна-
менитого артиста, перед сценой 
собралось множество поклонни-
ков его творчества. 

Традиционный фейерверк со-
стоялся и в этом году, и очень 
понравился людям, 

Жители Маарду говорят, что 
живут в ожидании Нового года, 
Иванова дня и Сорочинской яр-
марки. 

Этот праздник запомнится им 
надолго, как минимум до следую-
щего календарного праздника . 

Остается только порадоваться 
за них. 

Л. Лышко. Фото автора 

8 сентября в посольстве 
Российской федерации в 
Эстонии состоялась рабо-
чая встреча руководителей 
отделов МИДа и  Федераль-
ной Миграционной Службы 
России с представителями 
общественных организаций 
и членами Координационно-
го Совета российских со-
отечественников в Эсто-
нии. 

В мероприятии приняли уча-
стие Чрезвычайный и полномоч-
ный Посол Российской Федера-
ции в ЭР Николай Николаевич 
Успенский, зам. директора де-
партамента по делам соотече-
ственников РФ  Владимир Сте-
панович Стариков, начальник 
управления по делам соотече-
ственников ФМС России  Вита-
лий Александрович Яковлев, 
сотрудник временной группы 
ФМС в Эстонии Раиса Алексан-
дровна Шаламанова и зам. ми-
нистра Правительства Калинин-
градской области России по 
развитию территорий Александр 
Григорьевич Мезенцев. 

Встреча была посвящена во-
просам реализации Программы 
переселения российских сооте-

Программа переселения - рабочая встреча в Таллине 
чественников, еѐ перспективам 
и взаимодействию Федераль-
ных органов власти России с 
организациями соотечественни-
ков в Эстонии. 

Со стороны организаций рос-
сийских соотечественников в 
Эстонии присутствовали член 
Всемирного Координационного 
Совета соотечественников Анд-
рей Алексеевич Заренков, пред-
седатель СОРСЭ Сергей Ген-
надьевич Сергеев, член Совета 
по поддержке соотечественни-
ков при Совете Федерации Рос-
сии Александр Геннадьевич 
Корнилов, Председатель Тал-
линского союза граждан России 
в Эстонии Владимир Николае-
вич Лебедев и др. 

С вступительным словом к 
участникам обратился Посол 
РФ Н.Н.Успенский. Он предста-
вил гостей заседания и пожелал 
всем успешной работы. 

Выступающий В.С.Стариков 
отметил важность взаимодейст-
вия между Федеральными орга-
нами и организациями соотече-
ственников на местах. При этом 
он подчеркнул, что на сегодняш-
ний день предварительные ито-
ги работы показывают востребо-
ванность Программы переселе-

ния, а также интерес к ней не 
только на постсоветском про-
странстве, но и в странах даль-
него зарубежья, даже в таких, 
как Аргентина. 

В.С.Яковлев, в свою очередь, 
проинформировал соотечест-
венников о мерах, которые 
предпринимаются Правительст-
вом России для привлечения 
потенциальных переселенцев. 
Он рассказал о новых шагах, 
которые руководство страны 
планирует сделать в этом на-
правлении. Начальник управле-
ния по делам соотечественни-
ков ФМС сообщил, что Нацио-
нальный проект постоянно до-
рабатывается с привлечением 
профессиональных экспертов. 
Он заверил, что с учѐтом поже-
ланий соотечественников ведѐт-
ся работа по привлечению к 
Программе всех без исключения 
регионов России. 

С большим отчѐтом о дея-
тельности Правительства Кали-
нинградской области в плане 
создания условий для пересе-
ленцев выступил А.Г.Мезенцев. 
Он рассказал, что область явля-
ется на сегодняшний день наи-
более привлекательным регио-
ном для переселения соотече-

ственников. Этого удалось до-
биться во многом благодаря 
активности местной власти. Так, 
например, в очень конструктив-
ном ключе решаются вопросы 
жилья и адаптации переезжаю-
щих на ПМЖ в Россию. Област-
ным правительством разработа-
ны механизмы поддержки пере-
селенцев самых различных со-
циальных слоѐв. Начиная 
от  предоставления для ренова-
ции ветхого жилья в сельской 
местности и обеспечения благо-
приятной среды для индивиду-
ального предпринимательства. 
В заключение, замминистра 
Правительства Калининград-
ской области предложил всем 
желающим получить более под-
робную информацию, посетив 
портал Правительства области 
по адресу http://www.gov39.ru/ 

В ходе, последовавшей после 
выступления российских чинов-
ников дискуссии, представители 
организаций российских сооте-
чественников высказали свои 
предложения и замечания. 

В.Н. Лебедев рассказал о сво-
ѐм видении ситуации с Програм-
мой переселения и озвучил не-
сколько основных, по его мне-
нию, направлений, которым сто-

ит уделить особое внимание. 
Среди них он выделил необхо-
димость более широкого осве-
щения в средствах массовой 
информации всех нюансов этого 
важного Национального проек-
та. также он подчеркнул, что 
одним из решающих факторов, 
который смог бы способство-
вать увеличению желающих 
участвовать в программе долж-
на стать возможность компакт-
ного проживания переезжающих 
из одного региона. 

Член Всемирного Координаци-
онного Совета соотечественни-
ков А.А.Заренков с удовлетво-
рением отметил, что наконец-то 
многие перестали относиться к 
Программе переселения с сар-
казмом и началась нормальная 
работа. Он предложил обоб-
щить в один пакет все предло-
жения, которые есть у организа-
ций соотечественников, и уже в 
декабре, представить его на 
рассмотрение Всемирного Кон-
гресса соотечественников в Мо-
скве. 

В целом, рабочая встреча про-
шла в обстановке взаимопони-
мания и конструктивного диало-
га. 

baltija.eu 

Физические лица должны будут дек-
ларировать сделки с наличными, пи-
шет rus.db.lv. 

Такие поправки одобрены собрани-
ем госсекретарей и относятся они к 
тем физическим лицам, которые за-
декларированы в Службе госдоходов 
как лица, ведущие хозяйственную 
деятельность. Теперь они должны 

Физические лица в Латвии обяжут декларировать сделки с наличными 

будут соблюдать такие же правила 
проведения сделок с наличными, как 
и все другие участники рынка. 

Декларацию придется подавать 
лицам, совершающим сделки с ис-
пользованием наличных. Деклара-
ция будет подаваться по месту жи-
тельства участников сделки в Служ-
бу государственных доходов. 

Правовое регулирование преду-
сматривает, что до 15 числа каждого 
месяца следует сообщить и задекла-
рировать все сделки с наличными, 
если сумма сделки превышает 3 ты-
сячи латов. Наличные нельзя ис-
пользовать в сделках, если сумма 
этой сделки превышает 10 000 ла-
тов.                    http://www.mixnews.lv 

http://www.gov39.ru/
http://www.biznews.lv


Расписание  
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
 

Эстонской Православной  
Церкви 

Московского Патриархата 
 

23 сентября Среда   
Акафист прп. Силуану Афон-

скому..……………………....17.00 
 
26 сентября Суббота    
Всенощное бдение .……17.00 
 
27 сентября Воскресение       

Неделя 16-я по Пятидесятнице                       
Воздвижение Честного и   Жи-
вотворящего  Креста Господня  
День  постный 
Божественная Литургия……9.00 

 
30 сентября  Среда    
Молебное пение с акафистом 

пред иконой Божией    Матери  
Владимирская……………..17.00  
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 6  

Секреты Марьи Ивановны  
Эльзасский  
яблочный  

пирог 
 

Тесто: 
125г масла 
85-100г сахара 
1 яйцо 
230г муки 
щепотка соли 
 

Начинка: 
400 г небольших 
яблок 
4 желтка 
85г сахара 
2ч.л. ванильного 
сахара 
1ч.л. корицы 
200мл сливок 35% 

 
-  Растереть мас-

ло комнатной тем-
пературы с сахаром добела. Ввести яйцо. Добавить муку, сме-
шанную с солью. Замесить тесто. Поставить на 1 час в холо-
дильник. 

-  Для начинки очистить яблоки, вырезать серединку и наре-
зать на 4 части. 

-  Духовку нагреть до 225 градусов. Форму (26см) смазать 
маслом и выложить тестом дно и бортики этой формы. На тес-
то положить четвертинки яблок и поставить  на 15 минут в 
духовку. 

- Для соуса смешиваем желтки с сахаром и ванильным саха-
ром, корицей. Добавить взбитые сливки. Все аккуратно сме-
шать. Вытащить их духовки форму с тестом и залить все со-
усом. 

- Температуру духовки снизить до 200 градусов и выпекать 
еще 35 минут. 

Пикули из цуккини 
500 г цуккини (молодых кабачков без семян) 
200 г красного лука 
3 зубка чеснока 
100 мл рубленого 
укропа 
100 мл сахара 
250 мл воды 
100 мл уксуса ( у 
меня 9%) 
1 маленький перец 
- чили 
1 лавровый лист 
1 ч.л. соли 
1/2 ч.л. розового 
перца 
1 ч.л. черного пер-
ца (горошек) 

 
- Порезать цуккини 
и лук небольшими 
кусочками 
- Порезать долька-
ми чеснок 
- Очистить чили от 
семян и порубить 
небольшими кусоч-
ками 
- Смешать уксус с 
водой, солью, саха-
ром и поставить на 
огонь 
- После закипания добавить в маринад цуккини и лук и дать покипеть в 
течение минуты. 
- Снять цуккини с огня, немного остудить, добавить укроп, чеснок, чи-
ли, розовый и черный перец. 
- Накрыть крышкой и полностью остудить 

Остывшие пикули выложить в банку и поставить в холодильник. 

Мероприятия 

ВАЛГА 
 
24 сентября 
18.00 
Бильярд. Серийное соревно-
вание «Осень» 
Центр боулинга 
 
25 сентября 
Уездное соревнование по 
поиску информации о Валга-
маа 
Центральная библиотека  
 
27 сентября 
11.00 
Соревнования по быстрым 
шахматам Валга – Валка 
для молодежи 
Спортхолл 
 
27 сентября 
13.00, 16.00, 19.00 
Семейный фильм «Вверх» 
Кинозал Центра культуры 
 
28 сентября 
18.00 
Корона. «Осень Валга 2009» 
Центр боулинга 
 
29 сентября 
16.00 
Приятный вечер отдыха для 
пожилых 
Центр культуры 
 
1 октября 
15.00 
Дня пожилых 
Центр культуры 
 
1 октября 
18.00 
Бильярд. Серийное соревно-
вание «Осень» 
Центр боулинга 
 
3 октября 
09.00 
Михайловский рынок 
Парк «Сяде» 
 
6 октября 
16.00 
9-ые осенние оздоровитель-
ные часы в Прийметса 

В Валгаской школе Яани-
кесе  в 2009-2010 учебном  
году обучается 78 учени-
ков. Открыто 7 вспомо-
гательных  классов, 2  
класса коррекции и 1 
класс опеки. 

В Валга мы достигли такого 
уровня, что никто из учеников 
не должен уезжать далеко от 
дома в школу, потому что он 
может найти для себя в родном 
городе школу по своим способ-
ностям и возможностям. 

Особенность учебной про-
граммы нашей школы в том, 
что мы имеем много практиче-
ских уроков – труд, рукоделие и 
социально-бытовая ориенти-
ровка, которые составляют 1/3 
от количества часов, предпи-
санных  учебной программой.  

У  нас  обучение, прежде все-
го,  практически - прикладное. 
Наши  ученики  получают очень 
хорошую подготовку: мальчики 
в  деревообработке под руково-

ВАЛГАСКАЯ ШКОЛА ЯАНИКЕСЕ 
дством  И.Савчука и девочки в 
рукоделии под руководством 
Л.Ямковой.  

В текущем учебном году мы 
будем менять профиль в учеб-
ной программе трудового обуче-
ния или, другими словами, мо-
дернизировать свои учебные 
программы. Начинают исчезать 
некоторые специальности, в том 
числе и специальность швеи.  

Тесно сотрудничаем с центром 
профессиональной подготовки  
г. Валга. 

В течение последних трѐх лет 
выпускники нашей школы уже 
закончили  это учебное заведе-
ние. Этим результатам мы 
очень рады. 

В школе  работает 7  кружков 
по интересам: компьютерный, 
танцевальный, спортивный, 
стрелковый, музыкальный, уме-
лые ручки, драматический. 

Три года подряд весной прово-
дим лагерь «Учѐба на улице». 
Два раза лагерь проводили в 

зоне отдыха Ooрe  и один раз на 
хуторе Рыыму в совместной ра-
боте с хуторами из парка Метса-
моори. 

Кроме компьютерного класса,   
в каждом классе есть компьютер 
и доступ к Интернету, в одном 
классе есть интерактивная дос-
ка, в двух классах стационарные 
проекторы, что делают учебный 
процесс более привлекатель-
ным. 

С осени прошлого года на базе 
нашей школы работает консуль-
тационный центр, который  от-
крылся  при поддержке Европей-
ского социального фонда. Целью 
центра является выявление при-
чин безуспешности ученика, и 
подготовить рекомендации для 
дальнейшей работы как ученику, 
родителю, учителю, так и долж-
ностным лицам.  Координатором 
центра являюсь я. Получить ин-
формацию или  зарегистриро-
ваться на приѐм  можно по теле-
фону  5523276 или 7641 823. 

 В Валгаском уезде на русском 
языке делает диагностику и даѐт 
рекомендации дипломированный 
спецпедагог Вера Павленко. 
Психолог Э.Лыкова помогает 
узнать об их умственных способ-
ностях  и других  проблемах  и 
социальный педагог Ы. Наарис 
помогает создать сеть для помо-
щи ученику. 

Даѐм советы преподавателям, 
работающим с учениками, кото-
рым назначена упрощенная про-
грамма. 

Анне Аррак  
Директор школы 

Новые  
символы  

города 
 

Новыми символами 
Валги и Валки станут 
два пограничных 
столба. Эстонский - 
Пеэтер и латвийский - 
Петерис . 
Эстонский Пеэтер - 
салатовый,  
а латышский Петерис 
-  голубой. Он, также 
намного импульсив-
нее, часто подпрыги-
вает, в отличие от 
переминающегося с 
ноги на ногу Пеэтера. 
 

Сообщает пресс-
служба Валгаской 

горуправы. 
На снимке: Пеэтер  

С 1 сентября 2010 года плани-
руется переход на обучение в 
основной школе с 6-летнего воз-
раста, одновременно обеспечи-
вая подготовку 5-летних детей к 
получению основного образова-
ния.  

Об этом говорится в сообще-
нии Министерства образования и 
науки, которое подано для рас-
смотрения на внеочередном за-
седании правительства.  

Сейчас специалисты Государ-
ственного центра содержания 
образования разрабатывают 
программу для обучения 6-
летних детей на базе дошколь-
ной образовательной програм-
мы.  

С учетом того, что дети будут 
идти в 1 класс с 6 лет, планиру-

ется изменить содержание всех учебных предме-
тов, а также пересмотреть стандарты учебных 
предметов.  

Министерство указывает, что переход на полу-
чение основного образования с 6 лет позволит 
получить общее образование до 18 лет. Таким 
образом, число трудоспособных жителей в по-
сткризисный период увеличится на 18 тысяч чело-
век.  

МОН также отмечает, что новая система позво-
лит уменьшить нагрузку школьников без ущерба 
качеству образования.         http://www.mixnews.lv 

Латвийские дети будут ходить  
в школу с шести лет 

http://www.mixnews.lv
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Вселатвийская забастовка учи-
телей все-таки состоится. К тако-
му решению пришел профсоюз 
работников образования и науки.  

Как рассказала председатель 
профсоюза Астрида Харбацеви-
ча, за проведение забастовки, 
проголосовали все организации-
участницы профсоюза, кроме 
одной, что указывает на едино-
мыслие в отношении необходи-
мости акции протеста. 

Вместе с тем, профсоюз работ-
ников образования и науки опре-
делил круг требований в прави-
тельству. Требования, правда, 
фактически сводятся к одному - 
увеличить размер финансирова-
ния на одного школьника и одно-
го студента, а также увеличить 
базовое финансирование науч-
ной деятельности. 

Добавим, что дата забастовки 
педагогов, как предполагается, 
будет названа 21 октября. 

Вселатвийская 
забастовка  

учителей все-
таки состоится 

В Латвии разре-
шат убивать скот 
по религиозным 

традициям 

В Латвии будет разрешено уби-
вать животных в соответствии с 
религиозными традициями. Это 
предусматривают принятые Сей-
мом в окончательном чтении 
поправки к Закону о защите жи-
вотных.  

За разрешение проголосовали 
45 депутатов Сейма, против – 40 
депутатов, а два депутата воз-
держались.  

Сейм отклонил предложение о 
нерассмотрении этого вопроса, а 
также отклонил предложение о 
возвращении законопроекта от-
ветственной комиссии.  

Поправки к закону предусмат-
ривают, что убивать животных 
можно будет только в специаль-
ных скотобойнях с фиксацией 
животных, а также участием ве-
теринарного врача. Животное 
перед закланием нужно будет 
оглушить.  

Поправки к закону были подго-
товлены для поддержки отдель-
ных предпринимателей, которые 
хотели получить право убивать 
скот в соответствии с традиция-
ми ислама.  

В западной культуре традици-
онные методы предусматривают 
оглушение животного, обескров-
ливание и дальнейшую обработ-
ку. Нетрадиционные методы для 
получения кошерного мяса пре-
дусматривают изначальное пе-
ререзание горла скоту.  

Против принятия поправок воз-
ле Сейма протестовали в чет-
верг около 200 человек. 

http://www.mixnews.lv 

Гороскоп на октябрь 
Овен  
В первой половине месяца 

Овны будут заняты исключи-
тельно делами дома и семьи, 
по какой-то причине это будет 
очень важно. От забот Овны 
освободятся только к середине 
месяца. Они не будут знать, за 
что схватиться, так много вдруг 
обнаружится интересных заня-
тий. С этого-то момента и нач-
нѐтся напряженная профессио-
нальная деятельность.   

  

Телец  
В октябре Тельцы получат 

интересные предложения из 
источников своих постоянных 
контактов. Дело это будет не-
простое, но интересное. Прав-
да, кое-кто будет отговаривать 
от него, но Тельцы как обычно 
упрутся рогом и не прогадают.   

  

Близнецы  
В октябре Близнецы снова 

окажутся впереди на лихом 
коне. С профессиональными 
обязанностями они станут 
справляться играючи. Домаш-
ние дела тоже будут решаться 
легко. Плотная занятость весь 
месяц будет перемежаться ро-
мантическими приключениями. 

При всѐм при этом Близнецы 
выполнят все обещания и за-
вершат все проекты. Они это 
могут, когда захотят. 

  

Рак  
В октябре у Раков наступит 

полоса везения. Вероятно, про-
изойдѐт знаковое знакомство 
или поступит приглашение на 
хорошую работу. Настроение 
будет великолепным. В таком 
состоянии всѐ станет получать-
ся.   

  

Лев  
В октябре Львы столкнутся с 

каким-то препятствием. Взять 
штурмом его не удастся. При-
дѐтся принимать решение - 
отложить дело на неопределѐн-
ный срок или вовсе от него от-
казаться. Нервничать и спе-
шить не следует, поспешность 
всѐ испортит. Надо искать пути.   

  

Дева  
Октябрь у Дев пройдѐт под 

знаком дипломатии. Добиваясь 
значительных результатов в 
своей работе, они пойдут даже 
на то, чтобы выставить себя в 
невыгодном свете. Тем прият-
нее будет победа.   

Весы  
В октябре Весы, наконец, зай-

мутся личными проектами. Это 
выведет их на передний план. 
Лучше всего дела пойдут во 
второй половине месяца. В это 
время в жизни Весов появится 
некая определѐнность.   

  

Скорпион  
В октябре для Скорпионов 

выгоднее всего будет занять 
позицию стороннего наблюда-
теля и ни во что не вмешивать-
ся. Это время отдыха и накоп-
ления информации. Следует 
привести в порядок служебные 
дела, завершить начатые про-
екты. .  

   

Стрелец  
В октябре Стрельцы смогут 

добиться успеха в случае ра-
ционального подхода к своей 
жизни. Все препятствия и недо-
разумения окажутся надуман-
ными. Важно полноценно отды-
хать. Это повысит работоспо-
собность и улучшит внешний 
вид.   

  

Козерог  
В октябре кончится бездене-

жье, и наступят какие-то стран-
ные перемены на работе. В это 
самое время Козероги могут 
начинать крупную перестройку 
в своей жизни. Можно подать 
заявление на соискание новой 
должности, перейти на другое 
место службы, открыть своѐ 
дело, выиграть крупный тендер. 
Получится абсолютно всѐ, что 
задумано.   

 Водолей 

В октябре Водолеи получат 
новую работу. В личной жизни 
тоже произойдут изменения. 
Даже несвободные Водолеи 
обзаведутся новым партнѐром. 
Одинокие же получат предло-
жение руки и сердца. Единст-
венным негативным фактором 
станет повышенный конфликт-
ный фон, который начнѐт от-
влекать от дел и выбивать из 
колеи.   

  

Рыбы  
Октябрь начнѐтся для Рыб с 

какого-то счастливого случая. 
Это время, когда следует акти-
визировать эгоистические на-
клонности. Они помогут заполу-
чить выгодный заказ и крупный 
гонорар за его выполнение. Вот 
только распространяться об 
этом не надо. gadaniya.com 

26 сентября - Европейский день языков 

Ночью 28 сентября 1994 
года во время шторма в во-
дах Балтики близ финского 
острова Уте затонул грузо-
п а с с а ж и р с к и й  п а р о м 
«Эстония», совершавший 
рейс между Таллинном и 
Стокгольмом. Это – крупней-
шая катастрофа в Балтийском 
море, в результате которой 
по г иб ли  852  че лов ек а 
(спаслись 137). Паром, постро-
енный в 1980 году в Германии, 
был рассчитан на 2 тысячи 
пассажиров и 460 легковых 
машин. Судовая команда в 
роковом рейсе состояла пол-
ностью из эстонцев, а пасса-
жирами в большинстве своем 
были пожилые шведы. 

Международная комиссия по 
расследованию обстоятельств 
гибели «Эстонии» пришла к 

28 сентября 1994 г. 15 лет назад в Балтийском море 
затонул грузопассажирский паром «Эстония» 

выводу, что причиной катаст-
рофы явились конструктивные 
недостатки носового люка, 
слишком большая скорость и 
сильный шторм. В 1995 году 
Швеция, Финляндия и Эстония 
подписали соглашение об объ-
явлении корпуса парома брат-
ской могилой без права обсле-
дования и ведения каких-либо 
работ. К соглашению также 
присоединились Дания, Вели-
кобритания, Россия и Латвия.  

Существует и другая версия 
гибели парома. В 1999 году 
комиссия экспертов, работав-
шая по заказу немецкой верфи 
«Майер-верф», где была по-
строена «Эстония», сделала 
заключение о том, что причи-
ной катастрофы было исполь-
зование взрывных устройств. 
Как заявил председатель груп-

Паром «Эстония» был рассчитан на 2000 пассажиров  
и 460 автомобилей  

пы экспертов Вернер Хюммель, паром был взорван, по всей 
вероятности, российскими спецслужбами, чтобы предотвра-
тить контрабандный вывоз на Запад некоего сверхсекретного 
оружия, украденного во время вывода российских войск с 
военных баз в Эстонии. 

Международная комиссия эту версию опровергла.  
calend.ru 

14 декабря 1990 года Гене-
ральная Ассамблея постанови-
ла считать 1 октября Междуна-
родным днем пожилых людей. 

Этот праздник возник в XX 
веке. Сначала День пожилых 
людей стали отмечать в Европе, 
затем в Америке, а в конце 80-х 
годов уже во всем мире. День 
пожилых людей празднуется с 
большим размахом в сканди-
навских странах. В этот день 
многие теле- и радиопрограммы 
транслируют передачи с учетом 
вкусов пожилых людей. 

1 октября проходят различные 
фестивали, организуемые ассо-
циациями в защиту прав пожи-
лых людей, конференции и кон-
грессы, посвященные их правам 
и их роли в обществе. Общест-
венные организации и фонды 
устраивают в этот день различ-
ные благотворительные акции. 

Отрывок выступления гене-

1 октября - Международный день пожилых 

рального секретаря ООН: 
«В Международный день пожи-
лых людей, который отмечается 
сегодня, я призываю правитель-
ства, частный сектор, организа-
ции гражданского общества и 
всех людей планеты сосредото-
чить внимание на создании об-
щества для всех возрастов, как 
это предусмотрено в Мадрид-
ском плане действий по пробле-
мам старения и в соответствии 
с целями в области развития, 
сформулированными в Декла-
рации тысячелетия, а также 
более масштабными глобаль-
ными целями в области разви-
тия. Общими усилиями мы мо-
жем и должны обеспечить, что-
бы люди не только жили доль-
ше, но и чтобы жизнь их была 
более качественной, разнооб-
разной, полноценной и принося-
щей удовлетворение».  

Ежегодно, с 2001 года, 26 
сентября отмечается Евро-
п е й с к и й  д е н ь  я з ы к о в 
(European Day of Languages) с 
целью поддержания языково-
го разнообразия, двуязычия 
каждого европейца и развития 
преподавания языков в мире. 
Действительно, сейчас стано-
вится все больше и больше 
людей, которые свободно раз-
говаривают, как минимум, на 
одном иностранном языке.  

В европейских институтах 
официально равноправно ис-
пользуются следующие языки: 
английский, болгарский, вен-
герский, греческий, датский, 
ирландский, испанский, италь-
янский, латышский, литовский, 
мальтийский, немецкий, ни-
дерландский, польский, порту-
гальский, румынский, словац-
кий, словенский, финский, 

французский, чешский, швед-
ский, эстонский. 

Несмотря на декларируемое 
равноправие всех языков Сою-
за, с расширением границ ЕС 
все  чаще наблюдается 
«европейское двуязычие», 
когда фактически в работе 
инстанций (за исключением 
официальных мероприятий) 
используются в основном анг-
лийский, французский и, в 
меньшей степени, немецкий . 

Сохранение и развитие язы-
ков, включая малые, деклари-
руется в качестве официаль-
ной языковой политики Евро-
союза. Среди способов дости-
жения этого обычно называют-
ся изучение более чем одного 
иностранного языка и продол-
жение изучения языков в зре-
лом возрасте. 

calend.ru 
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Пьяный сварщик из 
Валгаского депо полу-

чил тяжелые ожоги 
 
В железнодорожном депо в 

Валга 15 сентября взорвался 
газ, в результате которого 
один из сварщиков получил 
тяжелые травмы. Позже выяс-
нилось, что рабочий находился 
в состоянии алкогольного опья-
нения. "Во время обеденного 
перерыва он выпил, а позже по 
его же дурости с ним произо-
шел несчастный случай", - ска-
зал директор депо Ильмар Тыл-
нер. В результате взрыва, муж-
чина упал с четырехметровой 
цистерны, а его запачканная 
маслом одежда загорелась. 
Коллеги помогли рабочему по-
тушить одежду, мужчина с трав-
мами был доставлен в Валга-
скую больницу, а оттуда пере-
везен на лечение в Кейла.  

 

В волости Тяхтвере в 
Тартумаа 17 сентября 

утром в результате ДТП 
погиб мотоциклист 

Авария произошла около де-
вяти часов утра на 2-ом кило-
метре дороги Тарту – Ильмат-
салу – Рыху. Трактор с прице-
пом, совершал левый поворот в 
направлении Ильматсалу. Дви-
гавшийся на мотоцикле во 
встречном направлении 34-
летний Тоомас не успел затор-
мозить, и врезался в прицеп 
трактора. Водитель мотоцикла 
погиб на месте аварии. 
По данным полиции, дорожное 
покрытие было сухим и пригод-
ным для проезда.  

 

Полиция просит помо-
щи в розыске пропавше-

го мужчины  

Александр Демидов.  
 

Пярнуская полиция просит 
помощи в установлении ме-
стонахождения пропавшего 
Александра Демидова. В ию-
ле Демидов покинул Пярну, 
чтобы поселиться в Таллинне. 
В настоящее время мужчина 
числится пропавшим. Полиция 
просит всех, кто располагает 
какой-либо информацией о воз-
можном местонахождении 
Александра Демидова, связать-
ся по номеру телефона 5650 
3353 или по короткому номеру 
полиции 110.  

Адвокат сбившего ве-
лосипедистов добива-
ется его освобождения 
 
Адвокат 25-летнего волей-

болиста Янеля Раапа, кото-
рый в начале сентября сбил 
насмерть двух велосипеди-
стов под Пярну, ходатайству-
ет об освобождении из под 
стражи своего подзащитного. 

По мнению адвоката, содер-
жание Раапа под стражей не 
является  обоснованным.  
Трагедия произошла 5 сентяб-
ря в 17.51 на 135-ом километре 
шоссе Таллинн – Иикла – Пяр-
ну. Автомобиль 25-летнего Раа-
па выехал на полосу встречно-
го движения и наехал на дви-
гавшихся по обочине велосипе-
дистов – 24-летнюю Элис и 26-
летнего Рагнара, которые позд-
нее от полученных травм скон-
чались в больнице. Погибшие 
были супружеской парой. 
По данным Ляэнеской окружной 
прокуратуры, в организме води-
теля были обнаружены следы 
наркотического вещества GHB. 
9.09 Раап был взят под стражу. 

В Пярнумаа столкну-
лись два пьяных вело-

сипедиста  
 
Двое пьяных велосипеди-

стов в ночь на 16 сентября 
столкнулись на шоссе Тал-
линн – Пярну – Иикла в во-
лости Хяэдемеэсте. 

Один из велосипедистов, со-
вершая левый поворот на веду-
щую к деревни Иикла дорогу, 
не пропустил другого, двигав-
шегося во встречном направле-
н и и . 
Оба пострадавших были дос-
тавлены в больницу и после 
оказания первой медицинской 
помощи отпущены на домаш-
нее лечение. 

 

Угонщики микроавто-
буса попались в Тарту 

на краже бензина  
 
Двое молодых людей угна-

ли в Таллинне микроавтобус, 
но в руки полиции попались 
отнюдь не из-за этого престу-
пления. 

8 сентября поздно вечером 
полиция получила сообщение о 
том, что в Тарту с бензозаправ-
ки, расположенной на улице 
Выру, уехал микроавтобус Cit-
roen, водитель которого залил в 
бак топлива на 1500 крон, но 
заплатить "забыл". 

Дорожный патруль вскоре 
обнаружил подходящую по опи-
санию машину. Микроавтобус 
ехал по направлению к Таллин-
ну. В салоне находились двое 
парней. Заметив погоню, Cit-
roen увеличил скорость. Поли-
ция, с воем сирены и с вклю-
ченными проблесковыми маяч-
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ками синего и красного цвета, 
велела водителю автомобиля 
остановиться, но тот упорно 
игнорировал приказы стражей 
порядка.  

Более того, лихач, разогнав-
шийся до 140 км/час, обнаглел 
до того, что связался с центром 
управления и потребовал, что-
бы полицейские прекратили 
преследование. Помимо такой 
дерзости, микроавтобус создал 
несколько аварийных ситуаций, 
а затем попытался сбросить 
"хвост", свернув на второсте-
пенную дорогу. Однако уйти от 
полиции ему так и не удалось. 

Тартуские полицейские обра-
тились за помощью к своим 
коллегам из Ярваского уезда. 
Те расстелили на дороге Пярну
-Раквере-Сымеру полотно с 
металлическими шипами 
и микроавтобус наконец-то ос-
тановился. 

В машине находились 19-
летний молодой человек и 16-
летний подросток. Выяснилось, 
что микроавтобус они угнали. 
Обоих доставили в арестант-
ский дом. 

 

В Эстонии выросло 
количество наркоманов 

с передозировками  
 
Количество наркоманов, 

получающих передозировку, 
в Эстонии выросло – Тал-
линнская Скорая помощь 
ежедневно вытаскивает с 
того света до шести человек 
с этим диагнозом. 

В то же время доступность 
наркотических веществ в усло-
виях сложной экономической 
ситуации уменьшилась, сокра-
тилось и количество уличных 
дилеров. Все это заставляет 
наркоманов искать альтерна-
тивные источники получения 
наркотиков. 

"Людям стало сложнее приоб-
ретать наркотические вещест-
ва. Сложно их приобретать и 
продавцам и посредникам. Ес-
ли еще год назад крупные по-
ставщики давали наркотики на 
реализацию таким образом, что 
деньги платили позже, то сей-
час такого уже нет. Поэтому 
уличным распространителям 
сложно их приобретать. Это 
требует вложения крупной сум-
мы, которой у них нет. В этом 
отношении рынок стал значи-
тельно спокойнее", - говорит 
старший комиссар Наркослуж-
бы Пыхьяской префектуры по-
лиции Кайдо Кыплас. 

У наркоманов с сильной зави-
симостью в день уходит от 400 
до 500 крон. Фентанил, или 
"белый китаец" поступает на 
наш рынок из России, в мень-
ших объемах оттуда же посту-
пает и кокаин. Амфетамин про-
изводят в Эстонии, при этом 
снабжая также и Северные 
страны. Из Голландии поступа-
ют экстази и кокаин. Канабис 
также местного производства. 
Также в Эстонии, как выясни-
лось, имеются и почвы, подхо-
дящие для выращивания гал-
люциногенных грибов. 

Так, хуторянин Рауль Кург 
переживает из-за проблем с 
наркоманами, которые хотя по 
его владениям, собирая галлю-
циногенные грибы.  

novosti.err.ee 

Рыбаки сварили  
в Пярну уху из 

"фольксвагена"  

На одном из причалов Пяр-
ну несколько часов подряд 
шла операция по извлечению 
из воды автомобиля. 

"Фольксваген Транспортер" 
соскользнул в реку утром 11 
сентября, когда рыбаки пыта-
лись спустить с автоприцепа 
лодку. 

Сами они, к счастью, не по-
страдали. А вот с машиной при-
шлось повозиться. Для того, 
чтобы ее вытащить, понадоби-
лись автокран и водолаз.  
Но спасти автомобиль оказа-
лось не так-то просто. Владе-
лец же машины Владимир Юх-
ков особо о случившемся не 
сожалеет. Пока другие вылав-
ливали машину, они с напарни-
ком успешно удили рыбу.  
Как достанем, заведем и по-
едем на рыбалку. Ничего 
страшного", - сказал на проща-
ние рыбак.  

 

В Пярнумаа в аварии 
погиб водитель  

12 сентября, в волости Сауга 
в Пярнумаа в аварии на дороге 
серьезно пострадал 66-летний 
Херберт, который позже скон-
чался в больнице. 

Как сообщил Департамент 
полиции, автомобиль Херберта 
Audi 80 на 121 километре шос-
се Таллинн-Пярну-Иикла попы-
тался совершить разворот в 
непредусмотренном для этого 
месте, в результате чего и 
столкнулся с движущимся во 
встречном направлении авто-
мобилем Volvo V70, которым 
управлял 26-летний Рауль. 
 

Пешеходам пора доста-
вать отражатели  

Водители обеспокоены тем, 
что в темное время суток люди 
продолжают ходить вдоль про-
езжей части без светоотража-
телей. 

По статистике Департамента 
шоссейных дорог, именно осе-
нью число погибших на дорогах 
увеличивается. Дополнитель-
ным напоминанием носить от-
ражатель могла бы стать тра-
диционная рекламная кампа-
ния. Однако она стартует лишь 
в октябре. 

Люди, идущие вдоль проез-
жей части без этого дополни-
тельного средства безопасно-
сти часто заставляют водите-
лей нервничать. В тех местах, 
где разрешен только ближний 
свет, в зону освещенности пе-
ред автомобилем такие пеше-
ходы попадают буквально в 
последний момент. 

Однако Урве Селленберг со-
ветует пешеходам позаботить-
ся о собственной безопасности 
уже сейчас и по возможности 
носить с собой светоотража-
тель в темное время суток - в 
свете фар он заметен с рас-
стояния 130-150 метров.  

Люди крепят дымовые 
датчики на шкафы и 

люстры  

Многие жители Эстонии до сих 
пор не разобрались, как пра-
вильно установить дымовой 
датчик. В июле и августе ин-
спекторы проверили более ты-
сячи домов и в каждом пятом 
жилище датчик был установлен 
неправильно. 

Самой распространенный 
ошибкой было размещение дат-
чика в дальней комнате, в то 
время, когда по правилам он 
должен находиться в центре 
квартиры. Некоторые люди 
умудрились установить аппара-
ты на стены, люстры или шка-
фы. 

Дымовой датчик должен быть 
привинчен шурупами к потолку в 
центре комнаты на расстоянии 
как минимум полутора метров 
от стен и лампы. Перед тем, как 
приступить к установке датчика, 
следует прочитать инструкцию, 
говорит руководитель отдела 
надзора за пожарной безопас-
ностью Спасательного департа-
м е н т а  Р а й т  П у к к .  
В большой квартире, по словам 
Пукка, может быть более одного 
датчика. 

С 1 июля 2009 года в каждой 
квартире (частном доме) дол-
жен быть установлен по мень-
шей мере один дымовой датчик. 
Наличие датчиков проверяют по 
всей Эстонии, инспекторы пре-
дупреждают о своем визите 
заранее.  

novosti.err.ee 
 

Ввоз сигарет в Латвию 
будет ограничен 

Въезжая в Латвию из третьих 
стран, физическое лицо сможет 
провести через границу не бо-
лее 40 сигарет в сутки. Это пре-
дусматривают концептуально 
поддержанные Сеймом поправ-
ки к Закону об акцизном налоге.  

На данный момент в Латвии 
физическое лицо может ввести 
200 сигарет за одно пересече-
ние границы.  

Поправки также предусматри-
вают ограничение ввоза других 
табачных изделий в Латвию из 
третьих стран. Без уплаты ак-
цизного налога лицо может про-
вести через границу 20 сигарет 
вместо 100, как было ранее, 
десять сигар вместо 50, и 50 
граммов табака вместо 250 
граммов.  

Изменения в законе не коснут-
ся физических лиц, которые 
прибудут в Латвию на воздуш-
ном транспорте.  

Ранее директор Департамента 
по налоговой политике Мини-
стерства финансов Дайна Ро-
бежниеце заявляла, что сигаре-
ты, ввезенные в Латвию физи-
ческими лицами, должны быть 
использованы только для лич-
ных целей или целей семьи.  

http://www.mixnews.lv 
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Клещей бояться – в лес не ходить  
Во многих местах мира, где мне пришлось побывать, поджидали меня опас-

ности, но мне сопутствовало везение: гады земные меня оползали стороною; 
горные львы лакомились не мною, а зайцами и косулями; сибирские и ураль-
ские волки летом мною брезговали. В общем, везло. Порадовавшись, что я на 
родине, в Эстонии я расслабилась. С наступлением сентября решила проехать 
по северному побережью страны, благо активность клещей не на осень, а на 
весну-лето приходится, да и спрей от кровососущих паразитов имеется. Полю-
боваться на высокий глинт – отправилась я в Палдиски. Посмотреть на море, с 
растущими из волн огромными гранитными валунами, – в Лохусалу. Помеч-
тать под шум падения неиссякаемых вод реки – на водопад Ягала.  

Погуляв по резной кромке прибрежной косы в Кабернеэме, проехала на побе-
режье в Леэси. Прошлась по берегу в Вызу. Под Кясму и Локса, в сказочных, 
заросших в изумрудные мхи сосново-еловых лесах, насобирала рыжиков, сы-
роежек, да моховиков. Нажарив дома грибов, приняв душ и напившись горяче-
го чая, проспала до утра без задних ног. А утром – обнаружила на теле впивше-
гося клеща. 

Любовь Каринг-Мьюэнч 
 
Грибы, бесспорно, собирать 

увлекательно, да и просто про-
гуляться по лесу в красивый 
осенний день – удовольствие. 
Эстония – не ЮАР и не Конго, 
где в любую минуту человека 
может растерзать голодный лев, 
или с дерева набросится лео-
пард. И это не полуостров Фло-
рида, где не только в болотах 
Эверглейдс, но во всех озѐрах и 
каналах городских велик риск 
быть сожранным крокодилом 
или аллигатором, а купаясь в 
океане, – акулой. Однако и в 
лесах эстонских угроза для жиз-
ни человека присутствует посто-
янно. Почти невидимая и ковар-
ная поджидает она свою тепло-
кровную жертву в любое время 
суток и любой сезон, пока тем-
пература не опустится ниже +7 
градусов. 

Зная, что клещи, как шурупы 
под отверткой, ввинчиваются в 
тело по часовой стрелке, ухва-
тив кровососущее насекомое за 
г о л о в у ,  п о п ы т а л а с ь  я 
«выкручивая» оторвать его от 
ноги. Клѐщ, однако, не подда-
вался. Побоявшись оторвать его 
так, что часть останется в моѐм 
теле, вызвав нагноение, я реши-
ла прибегнуть к разным народ-
ным средствам. Первым про-
шѐл опробование на пригод-
ность, распространившейся ши-
роко в Эстонии, метод удаления 
клещей украинский. При нѐм, 
клеща обильно смачивают под-
солнечным маслом или прикла-
дывают к телу насекомого про-
питанную растительным маслом 
тряпку. Однако, мой клещ сидел 
как вкопанный и никакое 
«намасливание» ему было не 
страшно. Метод новгородский 
идентичен украинскому. Компо-
ненты те же, но вместо подсол-
нечного масла используется 
керосин или бензин. Чтобы по-
литый клещ, задыхаясь, спасая 

свою шкуру, сам начал выле-
зать. Но к моей он прирос на-
мертво. Не помог и эстонский, 
когда я перекрыла ему кисло-
род, обильно намазав его кре-
мом. Не иначе, как данные ме-
тоды годятся лишь для вкрутив-
шегося на пол-оборота клеща.  

Следующим был опробован 
метод южных американцев. 
Оказывается во Флориде кле-
щей полным-полно в заросших 
садах. Старшее поколение по-
ступает в штате апельсинов в 
этом случае так. Подожжѐнную 
спичку тушат и затем горячим 
концом «прижигают» клеща. 
Однако моему клещу высокая 
температура оказалась не 
страшна. Я же, лишь сослепу 
кожу рядом подпалила. Пермяки 
присосавшихся паразитов уда-
ляют при помощи нитки. Наки-
нув петлю на тело кровососа, 
тянут из стороны в сторону. Все 
вышеперечисленные методы не 
дали желанного результата. 
Пришлось отправиться в отде-
ление неотложной помощи Пяр-
нуской городской больницы. 

Как всегда, в приѐмном покое 
оказалась очередь из ожидаю-
щих помощи врача. Никто не 
стонал, не плакал, не истекал 
кровью и даже не охал. Я отве-
тила на вопрос о причине моего 
визита регистратору за столи-
ком и села ждать, когда позовут. 
Прошло минут 20, но очередь 
не продвинулась ни на одного 

человека – я всѐ также была в 
ней пятой. Моя память прокру-
чивала когда-то просмотренный 
мною видеофильм о клещах. 
Вот он вкрутился, сосет кровь, 
одновременно впуская в крове-
носную систему заразную слю-
ну, которая с кровью быстро 
разносится по всему организму 
человека. Если клещ энцефа-
литный или носитель инфекции 
боррелиоза, человек заболева-
ет… Посмотрев на часы, я отме-
тила, что жду помощи по удале-
нию клеща уже 40 минут, а пе-
редо мною в очереди ещѐ один 
человек. Ему оказали помощь 
за пять минут, но следующего 
вызвали, обойдя меня. Я реши-
ла поделиться с двумя регист-
раторшами знаниями, получен-
ными мною из видеофильма, 
обратив внимание, что накачи-
вает меня клещ и, возможно 
смертельным ядом, уже допол-
нительно 45 минут. Никакой 
реакции не последовало. Тогда 
я представилась корреспонден-
том газеты. Это возымело дей-
ствие, и меня сразу же пригла-
сили на процедуру избавления 
моего тела от клеща. Так, нако-
нец-то, подошла моя очередь!  

К моей ноге приложили трубоч-
ку размером с шариковую авто-
ручку, врач нажал на верхний 
конец и механизм ухватился за 
тело клеща. Шесть поворотов 
против часовой стрелки, и вот 
он, миленький, живой уже дры-

гает вверх нож-
ками на конце 
прибора. Укус 
прижгли зелен-
кой, и доктор 
вручил мне ин-
струкцию о сле-
жении за со-
стоянием моего 
здоровья в те-
чение двух-трѐх 
недель. Я поин-
тересовалась, 
нельзя сдать 
кровь на про-
верку на инфек-
ционное зара-
жение или отра-
вить вынутого 
клеща на иссле-
дование в лабо-
раторию, чтобы 
о п р е д е л и т ь 

инфекционный он или нет. Ока-
залось, что таких анализов сра-
зу после укуса клещом не дела-
ют, если у человека нет ещѐ 
симптомов недомогания, темпе-
ратуры, головной боли, состоя-
ния гриппозного, розовых бля-
шек-пятен или сыпи на теле. По 
крайней мере, в Пярну – нет.  

На второй день и аллерголог 
Пярнуской больницы Марья 
Кроон подтвердила: «Не делаем 
таких анализов». А день спустя, 
от рижской знакомой случайно 
узнаю, что такой анализ в Лат-
вии делают, вот только клеща 
то у меня для этого уже нет, ни 
живого, ни мѐртвого. Живого в 
Риге обследуют на клещевой 
боррелиоз и энцефалит. А мѐрт-
вого – лишь на энцефалит. А 
был бы клещ, можно было бы 
проверить. И, если в случае 
заражения клещевым энцефа-
литом никакого лечения не су-
ществует, то клещевой борре-
лиоз, как говорит инструкция, 
лечится антибиотиками. Но 
очень важно начать лечение как 
можно раньше. А вот так – без 
лабораторного анализа – сказа-
ли, мол, надейся и жди, что 
ждѐт впереди! 1-3 недели – за-
болеешь или нет. Решив озна-
комиться с выданной мне в 
больнице инструкцией, под заго-
ловком «Если вас укусил клещ» 
я прочла: «Puuk tuleb võimalikult 
kiiresti eemaldada» («Клеща сле-
дует удалить как можно быст-
рее»). Интересно, для кого эта 
инструкция?!  

Получив «урок скорой помо-
щи», я решила приобрести себе 
удалитель клещей. Обошла все 
главные аптеки города Пярну и 
позвонила в несколько других. 
Прибора, что использовал врач 
в больнице, не оказалось ни у 
кого. Думаю, что из-за дорого-
визны. Поскольку, даже те при-
митивные, что в аптеках имеют-
ся, стоят 70-80 крон. Кроме од-
ного – самого простенького кар-
манного в виде пластмассовой 
лопатки с раздвоенным концом 

– за 31 крону. Этот, изготовлен-
ный в Дании «Tick remover – for 
the whole family» («Удалитель 
клещей – для всей семьи»), 
включая всех домашних живот-
ных и лошадей, просто подво-
дят под тело клеща и затем де-
лают резкое движение в сторо-
ну.  

За 87 крон придуман удали-
тель клещей металлический, с 
пружинкой. При нажатии на его 
верхний конец, нижний – раз-
двигающийся пинцет – захваты-
вает клеща. Остаѐтся только 
дѐрнуть. Удалится клещ полно-
стью из тела или нет? Наверня-
ка не известно. Совсем иной 
способ избавления от опасного 
кровососущего предлагает ап-
парат Tickner, принцип работы 
которого заключается в быстрой 
заморозке насекомого. Берѐте 
баллон в руку и покрываете пе-
ной, как из огнетушителя. Холод 
– убивает паразита, а располо-
женный на боку изделия экс-
трактор, – удаляет. На лицевой 
стороне инструкция утверждает: 
«Быстро и просто убивает и 
удаляет клещей» А объѐм ве-
щества в баллоне: «Способен 
убить и удалить до 20 клещей». 
Однако пониже такое дополне-
ние: «В случае если Tickner не 
смог удалить клеща, прокон-
сультируйтесь с врачом!». А 
также: «Tickner не предназначен 
для использования у диабети-
ков и детям младше 4-х лет». 
На обеих сторонах инструкция к 
аппарату гласит: «Удалѐнного 
клеща и место укуса покажите 
врачу» и «Не уничтожайте кле-
ща, а всегда покажите его вра-
чу». То есть в любом случае в 
той же очереди в больнице си-
деть. Только зачем, раз в лабо-
раторию клеща не посылают и 
анализов не берут?! 

Клещей бояться – в лес не 
ходить? Грибов насобирать, 
конечно, хочется, но стоит ли 
шкурка выделки? Не дорогая ли 
цена за грибы?! Да и жить в не-
известности – страшно.                                                                        
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Загадочно само происхожде-
ние цветной капусты – расту-
щей в дикой природе еѐ нигде 
не обнаружили. В то же вре-
мя, выращивали еѐ жители 
Сирии и Средиземноморья с 
древних времѐн, оттого еѐ 
девичья фамилия была Си-
рийская. Вместе с захватчика-
ми-маврами, властвовавшими 
семь столетий во всей южной 
Испании, этот овощ узнали 
испанцы. Дальше с Кипра ра-
зошлась цветная капуста по 
всему белу свету, попав в 18 
веке в Россию. Но как сель-
скохозяйственная культура 
прижилась лишь после того, 
как российские ботаники суме-

ли вывести особый, подходя-
щий по климатическим усло-
виям, еѐ новый – северный 
сорт.                   

Что ж, версия, что название 
этого однолетнего овоща из 
семейства Капустные проис-
ходит от цветка, очень логич-
на. Тем более что та часть 
капусты, которую мы употреб-
ляем в пищу, является не пло-
дом, а цветоносом. Эта мяси-
стая головка – цветок. Пока 
его многочисленные побеги 
плотно прилегают друг к дру-
гу, он – молодой, то есть, ещѐ 
не расцвѐл. Таким мы исполь-
зуем его в пищу. Расцвѐтшая 
капуста больше начинает по-
ходить на букет из отдельно 
стоящих растений-цветков. В 
конце фазы цветения, закур-
чавившаяся кисть преобразу-

ется в стручки. В них то и созре-
вает плод – семя, из которого 
можно опять вырастить новую 
цветную капусту. 

 За последние двадцать лет на 
прилавках продуктовых магази-
нов Эстонии появилось много 
привозных экзотических овощей 
и фруктов. И оказалось, что даже 
давно знакомые жителю Эстонии 
плоды имеют в мире много раз-
новидностей. Путешествуя по 
разным странам, я убедилась, 
что природа это неисчерпаемая 
кладовая фантазии, ароматов, 
красок и форм. Приезжая в Эсто-
нию, я давно не покупаю арбу-
зов, по одной единственной при-
чине – из-за лени. Привыкла к 

арбузам, выращиваемым в жар-
кой, горной американской Джорд-
жии. Они, как виноград, предна-
значенный  не для вина, а для 
еды, – без семян. Продаются по 
всем США, а также есть выбор 
цвета ягоды-гиганта: с мякотью 
розовой, красной или лимонно-
жѐлтого цвета. В Эстонии ведь 
никого не удивляют лимонно-
жѐлтые помидоры. Авокадо в 
Бразилии просто гигантского 
размера, по сравнению с про-
дающимися в Европе, – еле уме-
щается в руке. И огромный, ко-
лючий как ѐж, Jackfruit пока ещѐ 
диковинка для жителей Эстонии. 
Этот тропический фрукт хорошо 
знаком китайцам, корейцам, 
вьетнамцам, поскольку родина 
его Южная Азия. Этот самый 
большой фрукт на нашей плане-
те, тѐмно-жѐлтая мякоть которо-

го на вкус напоминает ананас, 
достигает метра в длину и полу-
метра в ширину и может весить 
40 кг! Тот колючий, что я с тру-
дом держала в руках как-то в 
магазине Китайского города в 
Лас-Вегасе, тянул всего лишь на 
5 кг.      

Цветную капусту, как пищевой 
продукт, я, как и жители Эквадо-
ра, не представляла иначе, как 
сахарно-белой или цвета слоно-
вой кости, пока не оказалась в 
прошлом году на овощном рынке 
одного из пригородов Лос-
Анджелеса. Прилавки калифор-
нийского рынка оказались запол-
нены грудами головок цветной 
капусты всех цветов радуги. Ог-

ромной, яркой, разно-
цветной горой лежали 
друг на дружке: оранже-
вые, фиолетовые, сире-
невые, сочно-жѐлтые, 
лимонные ,  снежно -
б е л ы е ,  и з ум р уд н о -
зелѐные и салатовые 
«букеты». «Ах, вот поче-
му, она называется цвет-
ной!» – в этот момент 
подумала я. Посудите 
сами. Если же название 
происходит от еѐ схоже-
сти с цветком, то почему 
же по-русски мы еѐ не 
назвали «цветочная» т.е. 
из или для цветов, как в 
таком случае мы характе-
ризуем соответствующую 
вазу, клумбу, галерею, 
выставку, базар… Капус-
та же, почему-то цвет-
ная?! По аналогии с теле-
визором, фильмом, иллю-
страцией и фотографией, 

у которых существует чѐрно-
белый или цветной вариант. 

Но не только цветом съедоб-
ной части и листьев, но также и 
разнообразием форм соцветия 
способна удивить разноцветная 
капуста. Если листья могут быть, 
как светло-зелѐными, серо-
сизыми в крапинку, так и сине-
зелѐными длиною от полметра 
до метра, то «голова» – в форме: 
шатра, купола русской право-
славной церкви, крыши тайского 
храма и национального головно-
го убора тайцев.      

 В теплом прибрежном климате 
Калифорнии цветной капусте 
живѐтся очень привольно, так 
как этот тепло- и влаголюбивый 
овощ не любит длинный свето-
вой день, хотя и обожает солнце. 
Много света в течение  суток 
сокращает капусте срок жизни – 

Еѐ недаром называют цветнойЕѐ недаром называют цветной  

о н а  пр о хо д и т 
слишком быстро 
все фазы роста от 
цветения до созре-
вания семян. А в 
южных странах 
темнеет в любой 
сезон года рано. 
Там где холодные 
зимы, не успевшую 
«созреть» для сто-
ла цветную капус-
ту, научились до-
ращивать, переса-
див овощ (тесными 
рядами) во влаж-
ную почву парника-
темницы и накрыв 
растения светоне-
проницаемым ма-
териалом. Когда же 
совсем похолодает 
– поверху завали-
вают опавшими 
листьями. Подва-
лы и погреба тоже 
подходящее место 
для любительницы 
темноты, но там, 
вырванная с корня-
ми, она дорастает 
вниз головою. Свя-
зав букетами, не 
доросшую цветную 
капусту подвеши-
вают, наподобие 
берѐзовых веников 
для бани под по-
толком на чердаке 
(как, помню, в де-
ревне моя бабушка 
делала). Утвер-
ждают, что каждая 
голова так дора-
стает до полукило-
граммовой! 

Цветную капусту 
маринуют, солят 
как огурцы, квасят 
как капусту, заса-
ливают как грибы. 
Многие любят еѐ тушѐной и 
как добавку в овощном супе. В 
Эстонии мы привыкли упот-
реблять в пищу цветную капус-
ту, вернее зачатки еѐ соцве-
тий, варѐными. Варим в воде, 
добавив сахара, чтобы не по-
темнела. Но оказывается, она 
намного вкуснее, если сварить 
еѐ в минеральной воде! Мно-
гие предпочитают, обваляв 
отваренные головки в паниро-
вочных сухарях или муке, ещѐ 
и слегка обжарить на сковоро-
де на сливочном масле, подав 
к столу горячей. Что несказан-
но удивит жителя США, где, 

разделив цветонос на неболь-
шие доли, белую цветную капус-
ту, как брокколи и шампиньоны, 
едят исключительно в сыром 
виде, как на гарнир, так и в 
овощном салате. Так, без термо-
обработки овоща, больше вита-
минов сохраняется, и время, и 
газ/электричество не расходуют-
ся. Ведь цветная капуста – это 
кладезь витамина С, а аскорби-
новой кислоты в ней больше в 3 
раза, чем у капусты белокочан-
ной, брюссельской, брокколи и 
прочих, принадлежащих к роду 
Капуста. 

Любовь Каринг-Мьюэнч 
фото автора 

Большинство людей скажет, что капуста, получившая название «цветная», именуется так из-за того, что похожа 
на цветок, а точнее – на белое соцветие из множества цветков. Да, действительно, очень схожа с цветущей садовой 
гортензией, а также сродни собранным в корзиночки цветкам цветущей рябины и калины. Получается, что назва-
ние, распространѐнной повсеместно, как в  Европе, так и в России овощной культуры, происходит от слова 
«цветок».  Расти цветная капуста может и без земли, и без дневного света. В каждой стране едят еѐ приготовленной 
на свой манер.  

Вот такие бразильские авокадо в супермаркете в Уругвае  

С гортензией схожа капуста цветная На овощном рынке в Калифорнии капуста действительно цветная! 

Излюбленный фрукт всех китайцев - Jackfruit  

Инкам Эквадора известна  
только белоголовая цветная капуста  
(уличный базар в г. Риобамба)  



Наши магазины  
в Валге! 

Яама пст, 10,  
Пярна пст, 3 

ВАЛКЪ 

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. 
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ЗАРЕГЕСТРИРУЙСЯ НА БЕСПЛАТНЫЕ  
КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ! 

- 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 

* * * 
Спать на спине вредно для лег-
ких, спать на животе вредно 
для кишечника, спать на левом 
боку вредно для сердца, спать 
на правом боку вредно для пе-
чени. 
Журнал «Здоровье» желает 
вам приятных снов! 

* * * 
Стройка. Бетонная плита сры-
вается со строп крана, фигачит 
по перекрытию, сносит несу-
щую балку, после чего два эта-
жа здания обрушиваются. Про-
раб смотрит на это дело и за-
думчиво говорит: 
- Зашибись тетрис! 

* * * 
- А ты слышал, что Галкин си-
дел в тюрьме, а Берия обогнул 
Антарктиду на яхте? 
- Ты помедленнее каналы-то 
переключай... 

* * * 
Больше всего врут перед выбо-
рами, сексом и после рыбалки. 

* * * 
Если мужчина четыре раза схо-
дит налево, то по законам гео-
метрии он вернется домой. 

* * * 
Жена говорит мужу: 
- Саша! Мне надо срочно вста-
вить два золотых зуба! 
- Угу... Один сверху, второй 
снизу — и запаять. 

* * * 
Участковый беседует с де-
дом — злостным самогонщи-
ком. 
- Порфирич, прекрати гнать! 
- Гнал, гоню и гнать буду. 
- Посадим к чертовой матери! 
- Сын гнать будет. 
- И его посадим! 
- Внук гнать будет. 
- И внука посадим! 
- Ну а тогда я уже выйду! 

* * * 
Подключил спутниковую тарел-
ку. Теперь по телевизору в де-
сять раз больше, чем раньше, 
нечего смотреть. 
- Дорогая! Какой вкусный торт! 
- Я его в магазине купила. 
- А сама такой же испечешь? 
- Из чего?! У нас ни глютамата 
натрия, ни Е517, ни Е1452!.. 

* * * 
Первоклассник спрашивает 
отца: 
- Папа, как правильно напи-
сать  —  «какаЕшь» или 
«какаИшь»? 
- А зачем тебе это, сынок? 
- Я хочу написать девочке за-
писку. 
- Хорошо. Но зачем тебе это 
слово? Что ты хочешь ей напи-
сать? 
- Я хочу написать: «Какая ж ты 
красивая!» 

* * * 
- Ваш банк дает кредиты под 
честное слово? 
- Без проблем... 
- А если я не верну? 
- Вам будет стыдно перед Все-
вышним, когда предстанете. 
- Когда это еще будет!.. 
- Вот если пятого не вернете, то 
шестого предстанете. 

* * * 
- Девушка, а девушка, заходите 
ко мне в гости, чайку попьем! 
Честное слово, я без всякой 
задней мысли: посуда у меня 
помыта, квартира прибрана! 

* * * 
Секс-шопу требуются уборщи-
цы с отсутствием выражений 
«Ой, батюшки!!!». 

* * * 
Научный факт: глаз страуса 
больше, чем его мозг. Подума-
лось: «Ой, такие девчонки гла-
застенькие бывают...» 

* * * 

УЛЫБНИТЕСЬ 

С 15 по 19 сентября Выруский 
уезд принимал спортсменов - 
военнослужащих из 26 стран 
для проведения 42 -го Чемпио-
ната мира по ориентированию 
среди военных. 

После торжественного марша 
по городу команд стран участ-
ниц, в парке Каннели состоя-
лось тожественное открытие 
состязаний. 

По шесть часов атлеты иска-
ли правильную тропу к финиш-
ной ленточке. Не так то просто 
отыскать правильный путь по 
бездорожью Сетумаа. Основ-
ная часть соревнований прохо-
дила в окрестностях Вастселий-
на. 

Погода была благосклонна к 
участникам.  

Масса эмоций, встреч, зна-
комств, общения. 

Пусть лучше военные обща-
ются таким способом. А мы с 
удовольствием будем болеть 
за них. 

В субботу вечером состоя-
лось награждение победите-
лей. 

Чаще всех на пьедестале 
почѐта оказывались представи-
тели Российской сборной. 

42 Чемпионат Мира по ориентированию на Выруской земле 

В их зачѐте медали всех достоинств. Самое дорогое - золото женской сборной и серебро муж-
ской в общем зачѐте. Девушки из Латвии тоже поднимались на пьедестал и исполняли свой Гимн. 

У женской сборной Эстонии два третьих места.                                                   Андрей   Явнашан 
фото автора На фото сверху: латвийские девушки на первой ступеньке пьедестала,  

снизу: парад участников , моменты соревнований.  

Любовь Каринг-Мьюэнч 

 

Северный Край 

 
Янтарь морошки там  

по бархату болот рассыпан... 
Кувшинок самоварчики на блюдечках стоят... 
Бузины куст рубином ягодным осыпан... 
В груди – восторг комком, как вздох, 
когда туман, порозовевший от заката, 
над ворсом кочек лѐг уснуть на мох, 
и сизым паром заклубилися болота, 
поплыла влаги кислота пышным суфле, 
и день короткий, вдруг очнувшись будто, 
погас, остыв, припал к земле.  

Никандр Запалярный 
 

Облик Осени 
Дай мне, осень, своѐ опахало, 
Не растраченной грусти моей. 
Сердце мудрое мне подсказало: 
Стал я старше  

на несколько дней. 
 
Прошлых дней мне  

не счесть вспоминаний 
О счастливых далеких годах. 
Сколько радости в них  

и страданий, 
Отзвучавших в гитарных ладах. 

Закружится листва улетая, 
Унося за собой мою грусть. 
Верю я и опять понимаю, 
Что туда никогда не вернусь. 
 
Не вернусь я туда опьяненный –  
К той девчонке  

с той длинной косой, 
Что считали мы  

столь наделенной 
Недосказанной русской красой. 
 
Может осени облик прекрасен, 
Несомненной своей красотой, 
Птичий гомон мне более ясен, 
Улетающий вместе с листвой. 

ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОКПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК  
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   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. 

Сдам в аренду квартиры с 
печным отоплением в центре 
Валга. Вода, туалет, пропис-

ка. Тел. 56634269 

Покупаю растущий лес. Тел. 
+ 372 522 2777 

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

Магазин 

«LUMEHELVES» 

Кунгла 4, Валга 

Тел. + 372 766 4452,  
+372 520 3204 

широкий  
ассортимент  

малоиспользованных  

холодильников  
Все товары  
с гарантией 

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 

www.midima.ee 

Архитектор предлагает архитектурное 
проектирование и согласование част-
ных домов. Николай. +372 58266960 

Быстрые кредиты под залог 
(ноутбуки, мобильные телефо-
ны, инструменты и др.). 

Продажа залогового имуще-
ства. Комиссионная продажа. 
Золото до 122 ЕЕК/г. Пуйэстэ 2, 
Валга. Тел. 7641117. 

www.incassor24.ee 

Выражаем искренние  
соболезнования  

родным и близким  

Василия Шустрова  
Бывшие одноклассники  

и классный руководитель. 

Сдаѐтся двухкомнатная кварти-
ра со всеми удобствами в цен-
тре города Валги на длитель-
ный срок. Цена договорная. 
53303732 (после 17.00). 

 

 
Рябину, яблоки от 4 см и клюкву  

 
 
 
 
 
 
 
 

Перед привозом просим предварительно позвонить.  
По пятницам приѐма нет. Тел. + 372 517 4059, + 372 767 9660   

волость Пука, Аакре, Валгамаа  

АО АО BACULABACULA  

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!  

 

ОРАЛЬНОЕ ВАКЦИНИРОВАНИЕ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ ОТ БЕШЕНСТВА 

12 сентября – 10 октября 
 Для предотвращения распространения бешенства и для защиты людей и 

домашних животных Ветеринарно-пищевой департамент проводит на всей 
территории Эстонии оральную вакцинацию лис и енотовидных собак. 

 

Для оральной вакцинации лис и енотовидных собак используют специаль-
ную приманку, которую разбрасывают с небольших самолѐтов. Приманку не 
будут разбрасывать над населенными пунктами, дорогами, водоемами и 
используемыми загонами домашних животных. 

 

Приманки размером с ладошку (4,5 x 4 x 1,5 см), твѐрдые, гладкие, корич-
нево-бежевого цвета, со специфическим рыбным запахом. 

 

При обнаружении приманки необходимо оставить еѐ на месте нетронутой! 
При попадании вакцины, содержащейся в приманке, на рану, кожу, в глаза или в 

рот,  ее надо смыть водой с мылом и обратиться к семейному врачу! 
Собак и кошек в период вакцинации не следует выпускать за пределы двора! 

 

Дополнительная информация:  
Отдел приманок и охраны здоровья и защиты животных Ветеринарно-пищевого департамента.  

Вяйке-Паала, 3, 11415 Таллинн. Тел. 605 1710.  
Э-почта: vet@vet.agri.ee,  www.vet.agri.ee 

Несколько лет мы на страницах нашей газеты объявляли 
различные фотоконкурсы. Это и «Тихая охота» и «Чудеса при-
роды» 

В этом году нам всѐ больше присылают фотографий и без 
объявления конкурса. Это приятно. Тем более, что ни 
средств, ни спонсоров для такого конкурса у нас сейчас не 
имеется.  Однако, если Вы. Уважаемые читатели всѐ-таки уви-
дите чего-нибудь, что Вас поразило, обязательно присылайте 
Ваши снимки с комментариями. 

ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ --  НЕ КОНКУРС!НЕ КОНКУРС!  

Вот такой вот, замеча-
тельный помидор - 41 
сантиметр в обхвате вы-
растила и сфотографиро-
вала наша читательница -  
Наталья Кару.  

А такой непонятный гриб я сам нашѐл на берегах Гауи. Причѐм, 
целая поляна этих грибов издали напоминала лесную клумбу.  
Но уже поняв, что вряд ли кто из читателей сможет эти грибы 
определить, даже не буду пытаться отгадать их название. 

гриб-цветок 
с детками 

фото: И. Яллай 

Ещѐ один ин-
тересный гриб 
сфотографиро-
вала 
 Н.Ю.Нус берг . 
Но его название 
известно. Это -
Геаструм трой-
ной, или земля-
ная звезда по-
эстонски -   

Maatäht 


