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-Открыл во 
время от-
пуска пред-
выборную 
программу. 
М н о г о 
б о л ь ш и х 
п р о е к т о в 
начинаются 
или уже в 
р а б о т е , 
пустых обе-
щаний не 
было дано.  
При чтении 

программы у меня поднялось настрое-
ние. Немногим более года осталось до 
следующих выборов. Сделаем проме-
жуточный финиш, как говорят спортсме-
ны.  

Продолжается расширение реки Пе-
дели. Через проект PHARE надеемся 
получить деньги на новое запрудное 
озеро. Весной 2005 года озеро должно 
быть готово. Строительство нового 
спортивного холла начнется этой осе-
нью.  

Составляется внутригородская кон-
цепция реформы образования. Отре-
монтированы 2 этажа Молодежного 
центра. Построено несколько новых 
игровых площадок, созданы возможно-
сти для занятия экстремальными вида-
ми спорта. Ремонтируем школьные зда-
ния. Гимназия получила ранее 620 000 
крон и теперь 3,3 млн крон денежных 
инвестиций. Русская гимназия получила 
710 000, а теперь 400 000. Основная 

школа в прошлом году отремонтирова-
на на 1,5 млн. крон, в этом году сумма в 
2 раза больше. Как и обещали, выпла-
чиваем при рождении ребенка пособие 
1000 крон, а поступающим в 1 класс  
500 крон. Поддерживаем и многодет-
ные семьи. Город получил новый Дом 
престарелых, владельцам домов и 
квартирным обществам выделяем каж-
дый год более 200 000 крон. Для приве-
дения в порядок внешнего вида зданий 
и территории вокруг них. Начинается 
самое крупное во все времена строи-
тельство водных и канализационных 
трасс. При помощи программы ISPA 
сможем инвестировать 100 млн. крон. 
Работы должны начаться во 2 половине 
этого года и продолжатся примерно год. 
Несколько улиц получили новое осве-
щение, а улицы Рюккели и Пикк и но-
вые покрытия. По мнению многих горо-
жан состояние улиц все же хуже, чем 
могло бы быть. Согласен. Но до про-
кладки труб нет смысла укладывать 
асфальт. Также понятно, что только за 
счет городских денег привести в поря-
док дороги невозможно.  

Валга становится все красивее. Когда 
вы последний раз гуляли по берегу Пе-
дели или в каком-нибудь парке? Многие 
ремонтируют дома и квартиры. Цена на 
недвижимость растет. Все больше 
встречается в Валге туристов. На ста-
дионе проводятся интересные соревно-
вания. Лето! 

Маргус Лепик 
Мэр города Валга 

ния наркотических и психотропных 
средств, то можно нарисовать устра-
шающую картину дальнейшего раз-
вития ситуации. И больная СПИДом, 
беременная, тринадцатилетняя нар-
команка – это то, что может полу-
читься из бывшей отличницы. Хотим 
попытаться что-то изменить в нашем 
городе. С этой целью мы обрати-
лись в Лыунаскую полицейскую пре-
фектуру с просьбой ответить на на-
ши вопросы. 

В конце интервью мы предлагаем 
ответить Вам на несколько вопросов 
и отослать вырезанную и заполнен-
ную анкету по адресу: Ajaleht Walk, 
postkast 115, Valga Peapostkontor 
68202, Valga. Или сложить и отнести  
в магазин +-Elektroonika, где Вы по-
лучите жетон на участие в розыгры-
ше PC-TV тюнера стоимостью 1000 
крон. Результаты анкетирования 
(естественно, без фамилий - они бу-
дут сразу переданы в полицию) 
смотрите в нашей следующей газете. 
Анкетирование проводится в рамках 
программы «Хочу быть самим собой 
без наркотиков» (Tahan ilma uimasti-
teta olla mina ise). После анализа ан-
кет  нужно всерьѐз подумать: что, 
конкретно, мы с Вами, уважаемые 
читатели, сможем сделать. 

Хотелось бы создать для торгов-
цев наркотиками в нашем городе 
такую ситуацию, чтобы земля горела 
у них под ногами. Отнесѐмся серьѐз-
но к будущему наших детей и вну-
ков! Это – важнее всего остального! 

Игорь Яллай 
Член комиссии по охране порядка 

Валгаской городской думы 

Вот и подходит к концу наше корот-
кое прибалтийское лето. 

Как же проводят летние каникулы 
наши дети? Некоторые устроились 
на работу, кто-то поехал к бабушке, 
кто-то просто сидит в городе, гуляет 
допоздна на улице, купается, набира-
ется солнечной энергии и сил для 
предстоящего учебного года. Но на 
улице нашу молодѐжь поджидает 
немало соблазнов. Мы с вами хоро-
шо знакомы  с такими вещами как 
алкоголь и курение. Этого всегда 
хотелось попробовать молодѐжи и 
10, и 20, и 30 лет назад. Но сегодня 
наших детей и внуков поджидают 
уже совсем новые опасности, о кото-
рых люди в возрасте за тридцать 
почти ничего не знают. В стране про-
исходит настоящая эпидемия СПИДа, 
во много раз увеличилось употреб-
ление наркотиков несовершеннолет-
ними. Ещѐ полтора года назад в оп-
росе, проведѐнном Валгаским отде-
лением Лыунаской префектуры по-
лиции среди посетителей Молодѐж-
ного центра, 48,9% опрошенных за-
являли, что имели соприкосновение 
с наркотическими и психотропными 
веществами. 25,5% принимали их 
всего 1-2 раза,   10,6% опрошенных 
принимали их 1-2 раза в неделю. 
40,4% заявили, что приобрести нар-
котики в Валга легко. В опросе, про-
ведѐнном среди учащихся 4-6 клас-
сов школ города Валга, 3 человека 
заявили, что они уже принимали нар-
котики – это значит, что первый при-
ѐм наркотиков может произойти уже 
в 10-11 лет.  Учитывая, что родители 
не знают даже признаков употребле-

Хочу быть самим собой  БЕЗ НАРКОТИКОВ! 
Tahan ilm

a uimastite
ta  

olla mina ise 

РЕСИВЕР 

Отчего может  
умереть Ваш ребѐнок? 

Уважаемые читатели - родители и учителя!  
Все, кому не безразлично будущее наших детей и внуков!  

Общество Валкъ, Валгаское Городское 
управление и фирма ERKAS 
приглашают Вас на обсуждение 

плана развития образования города Валга 
Обсуждение на русском языке состоится 

17 августа 2004 года, в 18.00, 
в Овальном зале Центра культуры 
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Акцию общества Валкъ поддерживают: 
Служба криминальной превенции Лыуна-

ской полицейской префектуры, газета  
Валгамаалане,  магазин  

+-ELEKTROONIKA, Валгаское Городское 
управление, Совет по предупреждению 

наркомании Валгаского уезда 

Обещали. Выполняем ли? 

С открытием Дома престарелых поздравляет  
министр экономики, бывший мэр Валга  
Меэлис Атонен.                      Май 2004 Фото И. Яллай 

Позволяет смотреть телевизионные 
программы на компьютере. Выводить 
картинку с компьютера на телевизоры 
и видеомагнитофоны. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.hot.ee/arvutikeskus/walk 

Т.К. Моѐ имя Тауно Клаар. Я комис-
сар патрульного отдела Валгаского 
отделения Лыунаской префектуры по-
лиции. Замещаю верховного комиссара 
во время отпуска .  

Валкъ: Лето – такое время, когда 
детям нечего делать. Употребление 
наркотических средств возрастает.  
Мы не стали ждать возвращения из 
отпуска верховного комиссара. Хотим 
спросить: сколько всего было случаев 
связанных с употреблением и прода-
жей наркотиков в Валга за последние 
годы? Растѐт ли количество подоб-
ных правонарушений? 

Т.К. Более точно по статистике нам 
может рассказать Меэлис Лилл –  ра-
ботник отдела по борьбе с наркотика-
ми. 

М.Л.:  В прошлом году за употребле-
ние наркотиков  было задержано 17 
молодых людей  . В этом году пока 
только пятнадцать  человек. В прошлом 
году, конечно, свою долю дал проводи-
мый в Отепяэ праздник Beach Party, где 
было задержано 13 человек. В этом 
году этого праздника не было, и боль-
шинство задержанных – это курильщи-
ки марихуаны. Самой молодой было 
всего 13 лет.  

Валкъ: Что полиция предпринимает 
для борьбы с ростом употребления 
наркотических средств? Какие проекты 
проводятся в этой области? 

Т.К. В Валга каждый год усиливается 
работа, направленная на предупрежде-
ние преступлений,  как связанных с 
употреблением наркотиков, так и обыч-
ных . 

В конце прошлого года у нас в Центре 
культуры проходила посвящѐнная этим 
проблемам конференция. На ней вы-
ступал бывший наркоман. Он рассказы-
вал о том, как  попал в зависимость от 
наркотиков, и как трудно  было с этим 
бороться. (О встрече с ним в стенах 
Валгаской Русской гимназии мы расска-
зывали в номере 18 за прошлый год – 
примеч. ред.) Были проведены виктори-
ны на тему о наркотиках и вообще рас-
сказывали о наркомании, как о пороке. 
Два работника полиции (Линда Окс и 
Меэлис Лилл) активно участвуют в Ко-
миссии по предупреждению употребле-
ния наркотиков Валгаского уезда. Эта 
комиссия координирует всю работу в 
этой сфере в городе Валга и во всѐм 
уезде. 

Теперь при Лыунаской префектуре 
полиции создан отдел  борьбы с нарко-
тиками. В Валга работают два сотруд-
ника этого отдела. Раньше этими во-
просами занимались следственные 
органы, но с первого марта выявлением 
потребителей наркотиков и, конечно, 
наркоторговцев занимаются именно 
они.  

Валкъ: Правда ли, что на увесели-
тельных мероприятиях эти работни-
ки тоже дежурят? 

Т.К. Да, правда, но на более крупных 
мероприятиях они находятся не одни. 
Им в помощь выделяются ещѐ и другие 
работники полиции. Естественно, их 
количество я Вам сказать не могу, но на 
любом более крупном мероприятии 
присутствуют,  люди как в форме, так и  
в гражданской одежде, в задачу кото-
рых входит не только выявление лиц 
употребляющих наркотики, но и моло-
дѐжи, употребляющей алкоголь и сига-
реты.  

Валкъ: В Валга запретили недавно 
продажу алкоголя в ночное время. Как 
Вы думаете, это вызвало увеличение 
потребления наркотиков? 

Т.К. Это ещѐ совсем свежее событие, 

и статистики  ещѐ нет.  Но на мой 
взгляд, в связи с этим не возросло  ко-
личество «левого» алкоголя и не изме-
нилась картина на улицах, я имею в 
виду количество людей в состоянии 
алкогольного опьянения. Что же касает-
ся наркотиков – тут ещѐ сложно делать 
какие-то выводы. 

Валкъ: Что бы Вы посоветовали  
родителям? Нужно ли бояться обра-
щений в полицию? 

Т.К.: Ни в коем случае! Важнейшая 
задача полиции – помочь людям. И 
всегда, в любом случае полученная 
полицией информация, например, о 
потребителях наркотиков, будет ис-
пользоваться для выявления этой це-
почки, по которой к нам в город посту-
пают наркотики. Зная всего несколько 
употребляющих наркотики лиц, трудно 
выявить наркодилеров. Если же круг 
известных полиции потребителей будет 
шире, нам будет легче выявить всю 
систему, оптовых торговцев. 

Валкъ: Помогут ли вам анонимные 
данные? 

Т.К.: Несомненно! Все анонимные 
данные, которые поступают на наш 
телефон доверия, регистрируются и 
контролируются. 

Валкъ: Расскажите, пожалуйста, и 
для русскоязычных жителей об этом 
телефоне. 

Т.К.: Номер телефона доверия Валга-
ского отделения полиции: 7668123,  
адрес электронной почты:  

vihje@valga.pol.ee.  
И туда мы ждѐм, конечно же, различ-
ную информацию, как о подозритель-
ных лицах, о незаконной продаже алко-
голя, о местах сбора несовершеннолет-
них, где они потребляют, например, 
табачные изделия и, конечно же о ис-
пользовании наркотиков. Как места 
потребления и имена тех кто ими поль-
зуется, так и о продавцах. 

Валкъ: Как давно этот телефон 
уже работает, и была ли от него 
польза? 

Т.К.: Как давно – точно не могу ска-
зать, но это где-то два с половиной – 
три года. Что касается информации о 
наркотиках, то таких сообщений было 
мало, может, одно или два. Очень мно-
го сообщений было о незаконной тор-
говле алкоголем. На основании этих 
сообщений производились обыски, или 
какими-то другими методами были вы-
явлены места продаж. 

Валкъ: Что бы Вы ещѐ хотели ска-
зать нашим читателям? 

Т.К.: Хотел бы ещѐ раз сказать, что 
наших сотрудников ни в коем случае не 
надо бояться. Если у Вас есть какие-то 
проблемы, то можно всегда обратиться 
к руководству полиции, например ко 
мне или к верховному комиссару Тыну 
Кюрса. Или второй вариант - можно 
также обращаться к  констеблям, кото-
рые есть во всех волостях и самоуправ-
лениях. Им можно рассказать все свои, 
даже самые маленькие беды. В отно-
шении же наркотиков хотелось бы ска-
зать родителям: больше общайтесь со 
своими детьми! Постарайтесь их по-
нять! Сейчас темп жизни очень высо-
кий, родители обычно работают очень 
много. Не оставляйте своих детей на 
произвол судьбы, беседуйте с ними! 
Если Вы будете больше общаться со 
своими детьми, то у Вас будет больше 
информации: где они, чем занимаются, 
с кем дружат и это поможет Вам убе-
речь своего ребѐнка от многих неприят-
ностей. 

На вопросы о проблеме 
 использования наркотиков 
среди молодѐжи отвечает  

Тауно Клаар  
и.о. верховного комиссара 

Валгаского отделения  
Лыунаской префектуры полиции 

Что делать? 
Вопросы анкеты для  

употреблявших наркотики.  
(Обведите правильные ответы) 

 
1) Ваш пол. 

a) М 
b) Ж 

2)  Сколько Вам лет? 
……………………………………. 
3) Откуда Вы родом? 

a) Из деревни 
b) Из города 

4) Как часто Вы употребляли нарко-
тические и психотропные вещества? 

a) 1-2 раза 
b) 1-2 раза в месяц 
c) 1-2 раза в неделю 
d) чаще 

5) Сколько Вам было лет когда Вы в 
первый раз попробовал эти ве-
щества? 
a)……………………………………. 

6) Какие наркотические или психо-
тропные вещества Вы употреб-
ляли? 
a)…………………………………….  
b)…………………………………….  
c)……………………………………. 
……………………………………. 

7) Где это происходило? 
a) ……………………………………. 

8) От кого Вы получали эти вещества? 
a) От друзей 
b) От одноклассников 
c) От случайных знакомых 
d) От чужого (дилера) 
e) Можно указать фамилии, адреса 
……………………………………. 
……………………………………. 

(данные для полиции) 
9) Легко ли достать наркотики в 

Валгаском (Валкском) уезде? 
a) Легко 
b) Проблематично 
c) Не могу сказать 
d) ……………………………………. 

 

10) Популярно ли употребление нар-
котиков среди нашей молодѐжи? 
a) Да 
b) Нет 
c) Не могу сказать 
d)  ……………………………………. 

11) Кому бы Вы рассказали о упот-
реблении наркотиков 
a) Полицейскому 
b) Родителям 
c) Учителям 
d) Друзьям 
e) Никому 
f) ………………………………. 

12) Чувствуете ли Вы, что в связи  с 
употреблением наркотиков у Вас  
возникли проблемы? 
a) Нет 
b) Да 
c) Не могу сказать 
d)  ……………………………………. 

Вопросы анкеты для  
родителей 

(Обведите правильные ответы) 
 

1) Кто Вы? 
a) Бабушка 
b) Дедушка 
c) Мама 
d) Папа 
e) ……………………………………. 
2) Сколько Вам лет? 
……………………………………. 
3) Сколько лет Вашим детям? 
……………………………………. 
4) Во сколько они возвращают-
ся домой ? 
……………………………………. 
5) Оставался ли Ваш ребѐнок 
ночевать у друзей (подруг)? 
……………………………………. 
6) Сколько денег Ваша семья 
даѐт ребѐнку в неделю на кар-
манные расходы? 
……………………………………. 
7) Замечали ли Вы у Вашего 
ребѐнка: 
a) следы от уколов, порезы, синя-
ки,  
b) свернутые в трубочку бумажки, 
фольга;  
c) маленькие ложечки, капсулы, 
бутылки, пузырьки;  
d) неизвестные таблетки, порош-
ки. 
e) изменения в поведении;  
f) ухудшение памяти ; 
g) невозможность сосредоточиться; 

h) бессонницу, чередующуюся с 
сонливостью;  
i) болезненную реакцию на крити-
ку, агрессивность;  
j) частую и резкую смену настрое-
ния; 
k) необычные просьбы дать денег 
или появление сумм неизвестного 
происхождения;  

 
l) пропажа из дома ценностей, 
книг, одежды;  
m) частые необъяснимые теле-
фонные звонки; 
n) нарастающее безразличие, 
высказывания о бессмысленности 
жизни;  
o) уход из дома и прогулы в шко-
ле.   
p) Всевозрастающая скрытность, 
отчуждѐнность (перестаѐт интере-
соваться внутрисемейными про-
блемами). 
q) Выраженное падение интереса 
к учѐбе и прежним увлечениям 
r) Появление новых, подозритель-
ных друзей, общение с которыми 
происходит в основном наедине 
и л и  н а  н е п о н я т н о м , 
"закодированном" языке. 
s) Изменение размера зрачков от 
суженных в точку до расширенных 
с "исчезновением" радужки, кото-
рое не зависит от освещенности. 
t) Нарушение координации, когда 
движения становятся неуклюжими 
и порывистыми. 
u) Надевание рубашки с длинны-
ми рукавами в теплое время, по-
явление "дорог" по ходу вен на 
руках и ногах, следы от уколов. 
8) Сколько минут в неделю Вы 
разговариваете с Вашим ребѐн-
ком (детьми)? 
……………………………………. 
9) Как Вы считаете, употреблял 
ли Ваш ребѐнок наркотические 
или психотропные вещества? 
……………………………………. 
9) Хотите ли Вы сообщить поли-
ции фамилии или адреса людей 
которые по Вашему мнению:  
a) Употребляют наркотики  
……………………………………. 
……………………………………. 

(данные для полиции) 
b) Продают наркотические веще-
ства  
……………………………………. 
……………………………………. 

(данные для полиции) 
Спасибо! 

линия сгиба     линия сгиба     линия сгиба     линия сгиба     линия сгиба      

Вырезанную и заполненную анкету вы-
слать по адресу: Ajaleht Walk, postkast 115, 
Valga Peapostkontor 68202, Valga. Или сло-
жить, склеить и отнести  в магазин +-
Elektroonika, где передать продавцу. Вза-
мен Вы получите жетон с номером на уча-
стие в розыгрыше PC-TV тюнера стоимо-
стью 1000 крон.  

Клеить 

Клеить 

Как бороться с употреблением наркоти-
ков в нашем городе? Ваши предложения. 

……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 

Анекдотик: 
- Внучек! Я опять летала во сне!  
- Сколько раз тебе повторять, бабушка! 

Твои таблетки – в другом флаконе! 



нее. Если с малых лет не приучить ре-
бенка уважительно относиться к любо-
му человеку, бедному и богатому, ста-
рому и малому, сильному и слабому, 
если ребенок почувствует, что безнака-
занно можно оскорблять, обижать чело-
века или животное, если он будет испы-
тывать удовольствие от того, что кому-
то плохо, больно, жди беды. Жесто-
кость - это страшно! 
 

Благодарим Олега за начало 
очень важного разговора. А 
что думают о подобных слу-
чаях жители нашего города? 

Так уж устроена наша сегодняшняя 
жизнь, что услышать нецензурщину 
можно от кого угодно и где угодно. 
В последний день июня после два-
дцати двух часов группа парней и 
девушек примерно семнадцати-
двадцати лет отдыхала в нашем 
парке "Сяде", напротив библиотек, а 
один из молодых людей никак не 
мог вести свой разговор без бранно-
го слова на букву "б". А что же дев-
чонки?  

ВАЛКЪ  
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Валкъ: Сейчас большой проблемой 
среди молодѐжи становится употреб-
ление наркотиков. Дайте, пожалуй-
ста, советы для читателей нашей 
газеты: что нужно делать родите-
лям, как узнать, употребляет ли  ре-
бѐнок, подросток  какие-либо вещест-
в а .  Р о д и т е л и  о п а с а ю т с я : 
мол,приведешь ребенка в полицию, 
заплатишь за анализы, а если подоз-
рения подтвердятся, то еще тут же 
тебя и оштрафуют на 5000 крон.  

М.Л.:  Действительно, употребление 
наркотиков уже само по себе является 
нарушением закона. Можно поступить 
так: если у родителей есть подозрения, 
то можно отправиться вместе с ребѐн-
ком в лабораторию Валгаской больни-
цы и провести анализы. Анализ на одно 
вещество стоит 109 крон, можно сде-
лать его анонимно, в полицию об этом 
не сообщают.  

Валкъ: Что означает «одно веще-
ство»? Сколько их может быть?  

М.Л.:  В Валга в основном потребля-
ют марихуану, экстази и амфетамины. 
Если провести анализ на все три веще-
ства, то этого было бы достаточно, и 
обошлось бы это родителю в 327 крон. 
К счастью с героином и кокаином, пока, 
мы встречаемся редко. Можно обнару-
жить употребление наркотиков и визу-
ально. Очень похожие симптомы. 
Пульс бьѐтся чаще, при употреблении 
марихуаны - дети очень весѐлые, у них 
просыпается аппетит. При употребле-
нии экстази и амфетаминов дети стано-
вятся гиперактивными, они не спят, не 
хотят есть.  

Мы знаем, что подобные анализы уже 
у нас делались.  

И конечно, можно определить упот-
ребление наркотиков детьми  по их  
поведению. Если ребѐнок очень часто 
меняется вещами или продаѐт их. На-
пример, ему покупают мобильный теле-
фон, а через некоторое время у него 
уже другой. Если пропадают из дома 
вещи, значит, ребѐнку нужны деньги. 
Это первейшие симптомы того, что что-
то происходит.  

Валкъ: Последнее время появился 
ещѐ один способ «добывания» денег – 
это дни рождения. Выглядит это так: 
«Мама (папа), дай сто крон Пете 
(Васе, Даше) на подарок, он хотел 
деньги.» И они покупают себе 
«подарки», а дня рождения может и не 
быть вовсе. 

М.Л.:  Если с ребѐнком поговорить на 
эту тему – он обычно начинает отри-
цать, что «Нет, я такого не делаю!» 
Очень важна компания, в которой он 
находится. В нашем городе все друг 
друга знают, и какая-то информация о 
том кто и что употребляет, есть.  Я на-
деюсь, что можно всѐ-таки найти себе 
друзей, которые не употребляют нарко-
тиков.  

Валкъ:  Что бы Вы посоветовали са 
молодым людям, чтобы избавиться 
от этой пагубной привычки?  

М.Л.:  Для того чтобы выбраться из 
этого круга, больше всего важны дру-
зья, Ваш круг общения. Обычно, если в 

компании что-то и предлагают, то гово-
рится: «Что ты за мужик, если этого не 
попробуешь?» И чаще всего  -  пробуют. 
К счастью, при приѐме экстази, амфета-
минов, марихуаны физическая потреб-
ность возникает не сразу, это скорее 
психологическая зависимость. Как с 
сигаретами. Вы знаете, что ничего пло-
хого с Вами не случится, если Вы оче-
редной раз не покурите, и больно Вам 
не будет. Но!  

Вы ощущаете, что Вам от этого будет 
лучше.  

А лучше – прекратить это сразу, мо-
жет быть, поменяв компанию, или по-
стараться с нею реже встречаться. 

Ну и ещѐ раз для родителей: Смотри-
те – с кем встречается ваш ребѐнок,  не  
зависимо от возраста! Этой весной у 
нас был случай, когда мы задержали 
трѐх дилеров. Осенью дело уже пойдѐт 
в суд. Они продавали марихуану имен-
но молодым, в основном учащимся Вал-
гаской Русской гимназии, в возрасте от 
пятнадцати до восемнадцати лет. Про-
давцами были одна женщина, один не-
совершеннолетний и один молодой че-
ловек немного постарше – 30 летний 
мужчина. Была такая цепочка. 

Валкъ:  Но, наверняка, это была не 
единственная точка, так как употребле-
ние наркотиков в городе продолжается.  

М.Л.:  Да. Но даже и в этом случае, 
кроме адреса, где продавали, можно 
было позвонить по телефону, и товар 
на машине доставлялся в любое место 
города. Продажа происходила из маши-
ны в машину. 

Валкъ:  Прочитал где-то в Интернете, 
что существуют какие-то тесты на упот-
ребление наркотиков, которые можно 
купить в аптеке? 

М.Л.:  Да, в продаже они есть. Они 
построены на том же методе катализа-
тора, что и лабораторные анализы. На 
тест наносится капля урины, и через 
некоторое время тест показывает – 
употреблялось что-нибудь или нет. Но 
они довольно дорогие, дороже, чем 
сделать анализ в больнице. Нам их то-
же предлагали. Не знаю, насколько точ-
но они показывают. 

Валкъ:  Следующий вопрос: Теперь 
родитель провѐл анализы и точно зна-
ет, что его ребѐнок употреблял наркоти-
ки. Что делать дальше? 

М.Л.:  На самом деле можно всѐ-таки 
обратиться и к нам в наркополицию или 
в службу криминальной превенции мо-
лодѐжной полиции. Это, конечно, нужно 
лечить, а не скрывать. Всегда можно 
найти вариант, чтобы не идти по пути 
наказания, а попробовать  молодого 
человека, если у него есть такое жела-
ние, вытащить из этого круга. Наши 
номера 7668147 и 7668148, телефон 
молодѐжной полиции – 7668137 и 
7668134. Естественно, для того чтобы к 
нам обращаться, нужно и желание са-
мого молодого человека. Бывает и так, 
что родители просят помочь, а ребѐнок 
либо вообще ничего не говорит, либо от 
всего отказывается. 

По нашим данным где-то 70% маль-
чиков от 14 до 18 лет, особенно в Рус-

ской гимназии, уже пробовали наркоти-
ки. Они думают так, что это – лѐгкие 
наркотики. Подобное мнение создают и 
средства массовой информации. Одна-
ко жизнь показывает , что все наркома-
ны, колющие героин, начинали именно 
с марихуаны. Возникает психологиче-
ская зависимость, доз становится мало, 
переходят на более сильные наркотики. 
К нам их обычно привозят друзья из 
Таллина.В Валга пока было только не-
сколько случаев. С героином и кокаи-
ном дело обстоит так, что физическая 
зависимость может наступить уже по-
сле первого приѐма. И человек из-за 
боли уже не может жить без этого. 

Валкъ:  Сколько стоит одна доза? 
М.Л.:  Обычная марихуана стоит от 25 

крон (низкого качества) до 200 крон 
(высшего качества – по-русски говорит-
ся «с шишками»). Одна доза амфетами-
на стоит от 150 до 200 крон. Одна доза 
– это меньше грамма. Ну и таблетки— 
75-100 крон одна таблетка экстази.  

Это, конечно, нехорошо, но, если обы-
скать карманы подростка, и Вы обнару-
жите маленькие целлофановые пакети-
ки с остатками какого-то белого порош-
ка, то это тоже один из признаков того, 
что Ваш ребѐнок мог употреблять нар-
котики. Если же обнаружите обгорелую 
ложку – это значит, что Ваш ребѐнок 
колется. Амфетамин тоже можно ко-
лоть.  

Кроме того, существуют ещѐ и психо-
тропные вещества.  Это обычно какие-
то лекарства, которые, обычно, покупа-
ются в аптеках по рецептам. Они тоже 

Советы родителям и молодым наркоманам даѐт  
работник наркополиции Меэлис Лилл 

попадают в руки детей. В прошлом 
году у нас был случай, что четыре 
молодые девушки 16-ти лет, эстонки, 
достали у одного парня таблетки Та-
вена. Тавен - это препарат которым в 
советское время комплектовались 
аптечки первой помощи. Они употреб-
ляли их, и дело зашло так далеко, что 
одну девушку пришлось доставить в 
больницу и два дня ей делали перели-
вание крови, чтобы полностью вывес-
ти вещество. Тавен вызывает галлю-
цинации. Человек не понимает, где он 
находится, пытается выйти через ок-
но, думая, что это дверь, лезет в 
шкаф – для него это холодильник. Они 
говорили абсолютно глупые фразы. 
Этого молодого человека мы задержа-
ли. Но этот случай показывает, что 
даже лѐгкие наркотики при передози-
ровке могут привести к очень серьѐз-
ным последствиям. Они не умели эти 
таблетки принимать. Приняв одну и в 
течение пятнадцати минут не почувст-
вовав никакого эффекта, приняли 
ещѐ, и ещѐ, всего по пять-шесть таб-
леток и когда, наконец, через полчаса, 
вещество начало действовать, эф-
фект был катастрофическим. 

Есть у нас и ещѐ одна проблема. 
Сейчас мы с помощью уездной упра-
вы сделали всем школам предписание 
насчѐт символики, которую употребля-
ют дети. В последнее время очень 
часто на детях можно увидеть майки, 
медальоны с изображением конопли.  

И насчѐт последнего мероприятия – 
Рейда против наркотиков. Даже туда 
один молодой человек пришѐл в шта-
нах с изображением листа конопли. И 
мы попросили организаторов отпра-
вить этого человека домой переодеть-
ся. Это – скрытая реклама.   

Валкъ:  Спасибо, Вам! Будем наде-
яться, что ребята всѐ же хорошо поду-
мают, и в следующий раз, когда им 
предложат наркотики у многих хватит 
сил и ума всѐ-таки отказаться от это-
го. 

Интервью и фото Игорь Яллай 

МАТ 

Двенадцатого июля после двадцати 
часов вечера спокойно катил свою 
тележку мимо "Юхисбанка" асоци-
ал, а из двора напротив детсада 
выскочили трое малышей четырех-
пяти лет и стали в него бросать ка-
мешки. Детям было очень смешно, 
они веселились, когда в ответ не-
слось грозно все то же "матное" 
слово! И тогда повторно слышался 
смех и летели в бомжа камешки - а 
в ответ неслось популярное сло-
вечко… Не услышав мата, не про-
жить нам ни дня ни ночи. Не могу 
винить бомжа - не имею права. А 

вы, мамы и папы! Ау! Маленькие 
детки - пока еще маленькие бедки. 
15.07.2004 

Олег 
 
От редакции: Девчонки? Девчонки са-
ми сквернословят! И нетрудно предста-
вить себе, каким будет общение в семь-
ях, которые они создадут, что будут 
слышать их дети от своих родителей. 
Конечно, какие-то дети окажутся умнее, 
их оттолкнут грубость и хамство, они 
захотят стать культурными, воспитан-
ными людьми. Только ведь яблочко от 
яблоньки чаще всего недалеко падает. 
С камешками дело, пожалуй, серьез-
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24 июня в период времени после 
обеда до вечера следующего дня, про-
никнув в жилой дом в Валкской волос-
ти, украли телевизор и холодильник. 
Полиция возбудила уголовное дело. 

28 июня хозяйственная служба элек-
тросетей Валкского района сообщила 
полиции, что 24 июня в г.Валка на 
ул.Талавас с территории предприятия 
украдены чугунные секции отопитель-
ных котлов. 

9 июля было обнаружено, что двое 
жителей г. Валка (обоим по 39 лет ), 
украли кузова четырѐх легковых авто-
машин из одного дома в Валкской во-
лости и сдали их в металлолом. Поли-
ция проводит проверку. 

11 июля в г.Валка на ул.Семинара в 
своѐм месте жительства найден мѐрт-
вый Дмитрий, 1978 г. рождения. Про-
водя внешний осмотр трупа, признаки 
насилия не были обнаружены. Причи-
на смерти будет установлена после 
экспертизы. 

16 июля в г.Валка около Братского 
кладбища Каспар (1978 г.рожд.) и Сан-
дрис (1984 г.рожд.) избили Яниса (34 
года). Полиция проводит проверку. 

18 июля в г.Валка во дворе дома по 
ул.Тигрус, 16 у автомашины были по-
резаны три шины. Полиция проводит 
проверку. 

18 июля 20-ти летняя Людмила об-
ратилась за медицинской помощью 
после того, как около Загезерса еѐ 
избил Аркадий (1983 г.рожд.). Полиция 
выясняет обстоятельства. 

Лайма Свийе 

ся в состоянии алкогольного опьянения  
житель Латвийской  Республики Эрикс 
(1983). 

15.07.2004 в полицию обратилась  жен-
щина в состоянии алкогольного опьяне-
ния, которая сообщила, что в подъезде 
одного из домов на ул. Пикк ее ударил  
кулаком незнакомый мужчина, говорящий 
на русском языке. Обстоятельства слу-
чившегося выясняются. 

В ночь на  16.07.2004 в деревне  Пика-
силла  волости Пыдрала Фольксваген 
Пассат не подчинился распоряжению 
полиции остановиться и продолжал дви-
жение. Патруль полиции после непродол-
жительной езды все же вынудил автома-
шину остановиться. Водитель Лембит (51 
год) был доставлен в Валгаский участок 
полиции. Валгаский уездный суд решит 
вопрос о наказании в отношении совер-
шенных  задержанным нарушений.  

В пятницу вечером на празднике в го-
родском парке нашли мобильный теле-
фон  Nokia 3310. Владелец получит свой 
телефон в Валгаском участке полиции по 
адресу  Пуйестеэ, 4. 

26.07.2004г. в Валгаский участок поли-
ции обратилась женщина, у которой  
24.06.2004г. во время ее похода по  мага-
зинам  пропал кошелек. Через некоторое 
время после пропажи  она обнаружила, 
что при помощи бывшей в кошельке бан-
ковской карточки с ее банковского счета 
снято 300 крон. 

 
27.07.2004г. произошел несчастный 

случай в волости Тахева деревни Койккю-
ла во время уборки сена, в котором рабо-
тающий на тракторе MTZ Арно (1952) 
забыл поставить на ручной тормоз, стоя-
щий  на наклоне трактор. Запрыгивая в 
начавший движение трактор, водитель 
поскользнулся  и упал под задние колеса 
машины. Получившего ранения трактори-
ста скорая помощь доставила в Валга-
скую больницу. 

 
Вечером 28.07.2004г.  один  из жителей 

Валга сообщил в полицию, что его соседи 
на ул.  Кунгла дерутся.  По прибытии по-
лиции   из дерущихся соседей осталась 
только женщина, а ее  сожитель Маргус 
(34) из дома ушел. Пьяного мужчину за-
держали недалеко от его дома и  отвезли 
в участок для вытрезвления. 

 
29.07.2004г. в 16.00 сообщили в поли-

цию, что  в лесу волости Хуммули, не 
далеко от деревни Кооркюла, заблуди-
лась пожилая женщина, которая пошла  
собирать ягоды. Первоначальные поиски 
полиции и  ягодников, результата не да-
ли.  В 19.40 сообщили, что пропавшая 
женщина возвратилась домой.   

 

РАЗБОЙ 
Поздним вечером 29.07.2004г.  в волос-

ти Хуммули  двое молодых людей напали 
на двигающуюся на велосипеде  девушку 
и забрали у нее сумку, в которой находи-
лись  300 крон .  В связи с этим происше-
ствием полиция просит всех, кто  видел в 
этот день в волости Хуммули  автомаши-
ну темного  цвета с затемненными задни-
ми  стеклами, сообщить об этом в поли-
цию по телефону  766 8110 (в Валгаском 
уезде 110). 

С 12 по 02.08.2004г.  в полицию 
поступило 324 сообщения и заявле-
ния. 

Было составлено 247 материалов 
в отношении проступков. 

В полицию доставлено   78 чело-
век. 

По вызовам выезжали 47 раз, из 
них 4 раза на преступления. 

Задержано 6 нарушителей ДД, из 
них один в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Задержано 18 пьяных водителей и 
4 с остаточными признаками алко-
голя. Нарушители были задержаны 
в ходе  компании  проверки трезво-
сти водителей, всего проверено 438 
водителя автомашин.  

ПОЖАР 
В ночь на 26.07.2004  в полицию сооб-

щили о пожаре в Тсиргулиина.  При 
проверке сообщения выяснилось, что 
горели потолок и часть крыши дома на 
ул. Раудтеэ. Возгорание потушено 
службой спасения. Люди от пожара не 
пострадали.  

 
КРАЖИ  
В промежуток времени 10-12.07.2004 

в городе Валга  на ул. Месипуу из об-
щего подвала одного из домов  пропал 
кухонный стол белого цвета с  ящика-
ми. 

В ночь на 14.07.2004 воры незаконно 
проникли  в сарай, расположенный в 
деревне Харгла волости Тахева, и унес-
ли оттуда газонокосилку  МТD. 

14.07.2004 проживающий в Валга 
мужчина  сообщил  в полицию, что  в 
конце июня сего года в Валга от гара-
жей на ул. Пагари пропал автомобиль-
ный прицеп, который был без колес.  

15.07.2004 в обеденное время  в Тыр-
ва в торговом центре Кеваде  пьяные  
воришки взяли с полки бутылку вина и 
убежали из магазина, не заплатив за 
нее.  Полиция установила личности 
воров. 

С 14 по 16.07.2004 воры проникли  на 
дачу в волости Хелме в Паткюла и 
унесли оттуда газонокосилку с желтым 
корпусом. 

В ночь на 17.07.2004 мужчина, прожи-
вающий на ул. Э. Энно, заметил, что из 
его  квартиры вышел  молодой мужчи-
на, который нес какой-то сверток. При-
дя домой, мужчина обнаружил, что в 
его квартиру совершено незаконное 
проникновение и унесен музыкальный 
центр.  Вызванная на место полиция 
обнаружила в окрестностях молодого 
человека (1982 года рождения) и от 
него получила украденный музыкаль-
ный центр. 

Утром 17.07.2004  представитель на-
ходящегося в Валга предприятия сооб-
щил в полицию, что  в ночь на 
17.07.2004  в Валга, на ул. Кунгла, на 
закрытой территории, совершено неза-
конное проникновение в  стоящие там 
микроавтобусы -  взято 23  кустореза и 
13 мотопил. В связи с этим полиция 
обращается к людям, кто видел что-
либо подозрительное в ночь на 
17.07.2004 в Валга на ул. Кунгла на 
территории  терминала ERTS или  
вблизи данной территории, сообщить 
об этом в полицию по телефону 766 
8142. 

Утром 19.07.2004 воры незаконно 
проникли в гараж хутора, расположен-
ного в деревне Вялякюла волости Тыл-
листе, и унесли оттуда два триммера 
для резки кустов, мотопилу, пилу для 
обрезки веток и рабочий жилет. 

19.07.2004 в волости Тахева со строи-
тельного объекта пропали пластиковое 
окно, 5 мешков цемента и металличе-
ский верх от плиты. 

В промежуток времени с 09 по 
15.07.2004  в волости Палупера, с бере-
га озера Вахе, пропала пластиковая 
лодка зеленого цвета. 

20.07.2004 в полицию сообщили о 
двух случаях пропажи алюминиевой 
хозяйственной утвари у жильцов горо-
да. В Валга на ул. Сави со двора пропа-
ла алюминиевая плита с пилы и в дач-
ном поселке Тамбре со двора одной из 
дач пропали 40-литровый алюминие-
вый  молочный бидон и кастрюля.     

Поздним вечером 23.07.2004 в Валга, 
в магазине на ул. Вабадусе, охранник 
магазина задержал гражданина, кото-
рый пытался выйти из магазина, не 
заплатив за три бутылки пива.  Полиция 
доставила  задержанного Карела (1964)  
в состоянии алкогольного опьянения в 
участок для вытрезвления. 

26.07.2004г. женщина из Валга сооб-
щила, что  из  дома на ул. Метса по-
сле визита случайного знакомого ее 
мужа, пропал кошелек  с документами 
и мобильный телефон Нокиа 3310. 

В ночь на 27.07.2004г.  в волости 

Ыру деревне Кивикюла в одном из 
хуторских домов воры разбили окон-
ные стекла и унесли из дома рулон 
мебельной ткани. 

В обеденное время  28.07.2004г.  
работники Центральной библиотеки 
задержали подростка, который тайно 
пытался вынести из библиотеки книгу 
на спортивную тематику. Полиция 
доставила 13-летнего парня в  участок 
полиции и провела с ним предупреди-
тельную беседу. 

В ночь на 30.07.2004г.,  воры разби-
ли окно частного дома в Валга на ул. 
Тарту, и унесли из дома газонокосил-
ку, триммер для газона, электриче-
скую дрель и иной инструмент. 

В первой половине дня 31.07.2004г.  
в полицию сообщили, что  в волости 
Хельме на территории торфяного бо-
лота  Лагесоо, из баков припаркован-
ных там автомашин украдено дизель-
ное топливо. В ходе проверки выясни-
лось, что из бака одного гусеничного 
трактора  откачано 80 литров дизель-
ного топлива.  

ДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 
13.07.2004  в Линнакюла волости Хел-

ме перед рейсовым автобусом АО Себе 
выбежала косуля. Косуля ранена, а 
автобус и пассажиры не пострадали. 

Ранним утром 16.07.2004 в Валга на 
ул. Виадукти недалеко от железнодо-
рожного полотна произошло ДТП:  за-
клинило тормозную колодку у микроав-
тобуса Форд Транзит, из-за этого мик-
роавтобус съехал в канаву. Люди не 
пострадали. 

В ночь на 17.07.2004 в деревне Кеэни 
волости Сангасте пьяный Керт(1987), 
бывший за рулем  автомашины Фолькс-
ваген Гольф,  врезался в автомашину 
Фольксваген Пассат. В происшествии 
пострадали автомобили, люди не по-
страдали. 

Утром 19.07.2004 произошло ДТП на 
6-ом километре  дороги  Сангасте – 
Тыллисте, в котором находившейся в 
состоянии алкогольного опьянения Каи-
до (1969) потерял  контроль над своей 
автомашиной  Митсубиши Колт и съе-
хал с дороги в канаву. Полиция доста-
вила пьяного водителя в участок для 
вытрезвления. 

Вечером 22.07.2004 произошло ДТП в 
волости Хелме в Кооркюла: пьяный 
Сиим (1984), управляя арендованной 
автомашиной Митсубиши, не учел со-
стояния дороги и выбрал неверную ско-
рость, вследствие чего  выехал с доро-
ги и перевернулся на крышу. Люди не 
пострадали, автомашина получила тех-
нические повреждения. 

Вечером 24.07.2004  произошло ДТП 
в Отепя,  в котором при столкновении 
пострадало четыре автомашины.  Ехав-
шая по Тартускому шоссе на Фольксва-
гене Шаран Катрин (1979),  недалеко от 
бензозаправки не соблюдала необходи-
мую дистанцию в движении, и въехала 
сзади в автомашину Опель Астра, в 
связи с чем произошла цепочка столк-
новений, в которой пострадали и шед-
шие впереди Опель Омега и Хонда Ци-
вик. Люди в происшествии не пострада-
ли.  

 
01.08.2004г. во второй половине дня 

произошло дорожно-транспортное про-
исшествие в волости Пыдрала в де-
ревне Пикасилла, в которой перед ав-
томашиной выбежала лесная козочка. 
Машина получила от столкновения 
технические повреждения, Раненую  
козочку полиция передала работнику 
местного общества охотников. 
 

ИНОЕ 
13.07.2004  бдительный житель горо-

да Отепя сообщил в полицию, что по 
городу на большой скорости разъезжа-
ет  Фольксваген, водитель  машины, 
возможно, в состоянии алкогольного 
опьянения.  В ходе проверки данной 
информации  полицейский патруль за-
держал в Отепя автомашину Фольксва-
ген Скироко, за рулем которой находил-

Новости полиции 
из Валки 

 

В ночь на 3 августа не отреагировал 
на приказ остановиться ехавший по 
городу Валга автомобиль Volkswagen 
Golf. 

Начавший преследование автомоби-
ля полицейский патруль после непро-
должительного преследования сделал 
2 предупредительных выстрела в воз-
дух. Водитель Фольксвагена остано-
вил машину, но выйдя из нее, успел 
убежать. 

Полиция привезла машину на плат-
ную стоянку, личность убежавшего 
водителя выясняется. 

Валгаский отдел  
Лыунаской Префектуры полиции 

С 1 августа по 1 октября  
пограничные пункты  

Лилли, Мыйзакюла и Яарья  
открыты круглосуточно 

 31 июля представители Эстонских и 
Латышских пограничников подписали 
протокол, в котором сказано, что в свя-
зи с вступлением Эстонии и Латвии в 
Евросоюз и возросшим количеством 
пересекающих границу, с 1 августа по 1 
октября пограничные пункты Лилли, 
Мыйзакюла и Яарья открыты круглосу-
точно. 

Пресс-отдел пограничной охраны 

Силовые структуры упражнялись 
в поимке террористов. В рамках 
проходящих в Эстонии международных 
учений по урегулированию кризисов 
Divex 2004 в Таллиннской минной гава-
ни прошли антитеррористические уче-
ния. Учения проходили под руково-
дством Полиции безопасности. Кроме 
Полиции безопасности в действиях на 
заливе приняли участие спецотделение 
полиции, пограничники, "Скорая по-
мощь", а также авиадиспетчерский 
центр и Центр координации движения 
на море. 

ИА Регнум 
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Эстонские депутаты в 
самых важных комиссиях 

 
Самая напряженная работа была с 

персональными вопросами. Например, 
в комиссию по внешним делам было 
больше желающих, чем мест.  Это ло-
гично. Ни один бывший премьер-
министр или министр по внешним отно-
шениям не хочет соглашаться с менее 
значимым местом в какой-нибудь не-
значительной комиссии.  

Можно сказать, что у нас все прошло 
хорошо. Марианне Микко будет рабо-
тать в комиссии по культуре и образова-
нию. Учитывая нашу заинтересован-
ность в сохранении эстонского языка и 

литературы, а также цель расширить 
для эстонских студентов возможности 
обучаться в лучших европейских вузах, 
место в этой комиссии для нас очень 
важно.  

Андрес Таранд займет место во внут-
ренней комиссии, которая среди других 
вопросов будет заниматься вопросами 
энергетики. В Эстонии нет кроме Таран-
да другого такого политика, который 
был бы настолько подготовлен в этих 
вопросах.  Мне самому место замести-
теля председателя внешней комиссии 
как большое признание, так и большая 
ответственность. В то время, когда Ев-
ропе нужно найти ответ глобальному 
терроризму, разрешить созданные 
США разногласия и конкретно для Эс-

В июле к телефонной связи Elion 
бесплатно подключилось около 1900 
клиентов. Кампания по бесплатному 
подключению продлится еще до 31 
августа. 

До сих пор больше всего подключив-
шихся около 800 было из Таллинна. 85 
процентов подключившихся это частные 
клиенты. Из подключившихся примерно 
20 процентов пожелали иметь также 
постоянный доступ в Интернет ADSL, 
так как телефонная линия является не-
обходимым условием для использова-
ния постоянного доступа в Интернет. 

Кампания по бесплатному подключе-
нию к телефонной связи продлится до 
31 августа. Льгота распространяется как 
на подключающихся впервые, так и на 
тех клиентов, которые ранее приостано-
вили свой договор на телефон.  При 
подключении к телефонной связи до 31 
августа клиент экономит 824 кроны.    

ELION 

Эстонская железная дорога  
реновирует отрезок пути  

Тарту - Валга  

Работы по реновации инфраструктуры 
Эстонской железной дороги будут про-
должены на участке пути Тарту - Валга. 
Предприятие инвестирует в этом году в 
проект 35 млн. крон, обновив около 40 
км пути. 

На участке дороги между Тарту - Вал-
га всего 83 км, в этом году предусмотре-
ны ремонтные работы на отрезке Тарту 
- Ропка - Ныо - Эльва и Палупера - Пука 
- Кеэни - Сангасте. На железнодорож-
ной станции Эльва заменят 2 стрелки и 
на 2 стрелках заменят шпалы. 

На 9 путях станции Валга заменят 
шпалы новыми, заменят основы рель-
сов, добавят подсыпкку.  Работы закон-
чатся в октябре.  

В ходе проекта заменят трубами 2 
небольших моста на участках Ропка - 
Ныо и Пука - Кеэни. Трубы в процессе 
эксплуатации менее проблематичны.  

Починят 30-метровый мост через реч-
ку Эльва. 

Предприятие извиняется за достав-
ленные неудобства. 

Eesti Raudtee 

Балтийская 
цепочка 

Мероприятия в ознаменование 15-й 
годовщины акции "Балтийский путь" и 
65-й годовщины подписания пакта 
Молотова — Риббентропа в этом 
году пройдут во всех трех странах 
Прибалтики, особое внимание будет 
уделено привлечению к участию в 
них молодежи. Народные движения 
стран Прибалтики — Народный 
фронт Латвии, литовский "Саюдис" 
и эстонский "Рахваринне" — сыгра-
ли особую роль в восстановлении 
независимости трех Прибалтийских 
государств. Одной из самых ярких их 
совместных акций стала организован-
ная 23 августа 1989 года акция 
"Балтийский путь", признанная одним 
из мировых феноменов движений 
ненасильственного сопротивления 
ХХ века. Ее участники, взявшись за 
руки, выстроились в живую цепь, про-
тянувшуюся по территории Литвы, 
Латвии и Эстонии. 

ИА Регнум 

Эстония в Европарламенте 

На снимке: Так мы вступали в  
Евросоюз. Фото Н. Нусберг 

20 июля вступил в полномочия но-
вый состав Европейского парламен-
та - 732 депутата от 25 стран, в том 
числе и 9 представителей Латвии. О 
том, как будет организована работа 
парламентариев, рассказывает Тать-
яна Жданок 

 
- Сессии Европарламента проходят 

ежемесячно в течение одной недели в 
Страсбурге. Остальные три недели 
депутаты работают в Брюсселе - как в 
своих политических группах, так и в 
комиссиях. Политические группы стали 
формироваться сразу же после про-
шедших в июне выборов, а состав ко-
миссий был утвержден на первой сес-
сии.  

- Некоторые латвийские информа-
ционные агентства и СМИ поспеши-
ли разделить эти комиссии (и, соот-
ветственно, работу в них депутатов) 
по признаку "престижности"? 

- И это выглядит странно. На самом 
деле для депутата при выборе комис-
сии важен совсем другой аспект: воз-
можность реализовать свои предвыбор-
ные обещания. Так, например, полити-
ческая группа зеленых отчаянно сража-
лась за получение максимального коли-
чества мест в комиссии, занимающейся 
вопросами охраны окружающей среды, 
а депутаты из Британии и Ирландии - 
за представительство в комиссии по 
вопросам рыболовства. Кстати, наши 
латвийские "патриоты" почему-то не 
проявили никакого интереса ни к этой 
комиссии, ни к комиссии, занимающей-
ся сельским хозяйством.  

- А что выбрали Вы? Многим пока-
залось нелогичным, что Жданок не 
вошла в комиссию по правам чело-
века?  

- Для меня абсолютный приоритет - 
решение наиболее болезненных для 
моих избирателей проблем. А в сферу 
компетенции комиссии, о которой вы 

говорите, входят правозащитные во-
просы в странах Африки, Азии и в дру-
гих регионах за пределами Евросоюза 
(в частности, в России и в Белоруссии). 
Поднимать же проблему нарушения 
прав человека в Латвии, являющейся 
уже членом ЕС, возможно в рамках 
работы комиссии, которую в Европар-
ламенте сокращенно называют одним 
словом Liberties ("свободы"). Полное же 
ее название - комиссия по гражданским 
свободам, праву и внутренним делам. В 
частности, именно в этой комиссии ес-
тественным будет говорить о наших 
латвийских негражданах. Поэтому мое 
решение, полностью поддержанное 
моей политической группой, было сле-
дующим: полноправное членство в ко-
миссии Liberties и работа без права 
голоса в комиссии по иностранным де-
лам и в ее подкомиссии по правам че-
ловека.  

- А вот "Латвияс авизе" гордится, 
что Инесе Вайдере стала членом 
"престижной" комиссии по иностран-
ным делам… 

- Смею предположить, что бывший 
коммунист и преподаватель политэко-
номии социализма, а ныне член нацио-
нал-радикальной партии ТБ/ДННЛ всю 
свою деятельность в этой комиссии 
сосредоточит на нападках на Россию. 
Кстати, оба экс-министра иностранных 
дел - Георгс Андреевс и Рихардс Пикс - 
в комиссии по иностранным делам не 
оказались. Последний даже был назван 
в числе трех депутатов (из 732), не 
включенных ни в одну парламентскую 
комиссию. Видимо, в самой большой 
фракции Европарламента, фракции 
консерваторов, к которой принадлежит 
народник Пикс, а также члены "Нового 
времени" Домбровскис и Кушкис, легче 
всего затеряться.  

- А латвийские евродепутаты от ТБ/
ДННЛ? 

- Парадокс в том, что эти четыре де-

путата входят, наоборот, в самую ма-
ленькую фракцию - фракцию европей-
ских наций. В третьей по величине 
фракции либералов будет работать 
представитель "Латвийского пути" Анд-
реевс. Таким образом, восемь из девя-
ти латвийских депутатов вошли в пра-
вые и крайне правые политические пар-
ламентские группы.  

- Вы стали членом объединения 
зеленых и европейского свободного 
альянса? 

- Эта левоцентристская фракция - 
четвертая по величине в ЕП. Она отли-
чается своей последовательностью, 
активностью, независимостью. Ею руко-
водят известные политики - Даниел Кон
-Бендит, герой студенческих баталий во 
Франции шестидесятых годов, и Моника 
Фрассони из Италии. Кстати, я являюсь 
единственным представителем стран 
Восточной Европы в этой фракции.  

Записал Александр МИШИН 

Голландия солидарна с 
Латвией и Эстонией в  

вопросах нацменьшинств 
 Председательствующая в ЕС Голлан-

дия призовет все страны ЕС выразить 
солидарность с позицией Латвии и Эс-
тонии в вопросах нацменьшинств. Об 
этом во время встречи с министром ино-
странных дел Латвии Артисом Пабрик-
сом заявил посол Голландии в Латвии 
Роберт Схуддебом, сообщили BNS в 
пресс-центре МИД Латвии. Нидер-
ландский посол согласен с тем, что по-
ложение нацменьшинств в Латвии и 
Эстонии "используется как политиче-
ский инструмент". Глава латвийского 
МИД указал на заинтересованность Лат-
вии в том, чтобы вопрос нацменьшинств 
и другие важные для Латвии вопросы, 
такие, как заключение с Россией догово-
ра о границе и вопросы тарифов в ВТО, 
решались в рамках диалога ЕС — Рос-
сия. Пабрикс отметил также, что одним 
из своих приоритетов считает 
"разъяснение" истории Латвии. Посол и 
министр сошлись во мнении о необхо-
димости активного сотрудничества Лат-
вии и Нидерландов не только в рамках 
ЕС, но и на уровне двухсторонних отно-
шений. Пабрикс подчеркнул, что 
"Латвия должна стать более активным 
игроком в международной политике" и 
могла бы внести особый вклад в полити-
ку ЕС в отношении новых соседей, де-
лясь опытом проведения реформ. 

ИА Регнум 

30 июля полиция Риги во вре-
мя передачи от поставщиков 
крупной партии наркотиков за-
держала трех человек, конфи-
сковав почти 2 килограмма ме-
тамфитамина.  

Рыночная стоимость изъятого нар-
котика – 2600 латов, причем, прода-
вая его в розницу, можно было бы 
выручить 24 000 латов. По предпо-
ложению полицейских, в республику 
наркотик попал из Литвы. В конце 
июля у латвийских силовиков появи-
лась информация, что в одной из 
столичных группировок наркодиле-
ров закончился товар и в ближайшее 
время преступники ожидают очеред-
ную поставку. Отрабатывая эту ин-
формацию, было изъято 1986 грам-
мов метамфетамина. Группировка 
его приобретала по цене в 2 евро за 
грамм, в свою очередь розничным 
торговцам его собирались сбывать 
уже по 12 латов за грамм.  

ИА Регнум 

В Латвии у наркоторговцев 
конфисковали 

 2 кг метамфитамина  

Русский депутат выбирает Liberties  

тонии противостоять исходящему из 
Москвы агрессивному давлению. Место 
во внешней комиссии Европарламента 
для нас очень важно. 

Сийри Овиир будет работать в соци-
альной комиссии. Тунне Келам в комис-
сии по региональному развитию и То-
мас Сави в комиссии по развитию. 6 
выбранных в Эстонии депутатов хоро-
шо покрывают важнейшие сферы на-
ших интересов. Верю, что нашим разно-
гласиям во внутренней политике не 
будет места в Европарламенте. 

Тоомас Хенлрик Илвес 
Заместитель председателя  
Комиссии по внешним делам  

Европейского парламента 
(Социал-демократическая  

партия) 



Где отдохнуть в Эстонии? 
Многие загорают в Пярну, можно по-

ехать на Чудское озеро, есть санато-
рии, курорты, просто интересные места. 
Одной из жемчужин нашей республики 
является Карулаский национальный 
парк - одно из красивейших природо-
охранных мест в Европе. Да и находит-
ся этот парк всего в двух десятках кило-
метров от города Валга. 

Большую популярность в последнее 
время получил такой вид отдыха, как 
посещение туристических хуторов. Об 
одном из таких хуторов мы и расскажем 

вам сегодня. Это хутор Маринурме. 
Попасть туда очень легко: 
Если выехать из Валга по улице Вы-

ру, то на  4-ом километре по Вырускому 
шоссе нужно свернуть налево на Люл-
лемяэ, проехать 14 километров до щи-
та «Marinurme Turismitalu» и, ещѐ раз 
повернув налево, проехать по лесной 
дороге 1200 м.  

З д е с ь 
Вас ожи-
дают: 
· 3 - х 
местная 

комната в жилом доме, кухня, зал, ка-
мин, душ, сауна, туалет; 
· 4-х местный домик для отдыха с обо-
рудованной кухней, душем и туалетом; 
· 6-ти местный домик с кухней, двумя 
спальнями, душем, туалетом; 
· 6-ти местный спальный домик с тер-
расой. 

А самое главное: купание, баня, обо-
рудованные места для за-
столий, для приготовления 
шашлыков, рыбалка, экскур-
сии на лодках и катамаране 
по озеру, грибные и ягод-

Отдых для тех, кто любит природу 

ные места, катание на лыжах и коньках 
в зимние месяцы. 

«Главное богатство Эстонии – это еѐ 
природа, - говорит хозяин хутора Миха-
ил Семеняко. - Мы всегда рады гостям! 
Заказать себе место для отдыха можно 
по телефону: 53 903919. Смотрите так-
же нашу страничку в Интернете  

http://www.hot.ee/marinurme/». 
 

На хуторе отдыхал, рыбу ловил и 

фотографировал Игорь Яллай 

Здесь просто рай для любителей попариться 

Здесь всем найдѐтся чем заняться 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.hot.ee/arvutikeskus/walk 

8 - 25 августа 
Выставка «Венгерская акварель» 
Место: Валгаский Центр Культуры 
6 августа 
19.00 
Концерт Таллиннского XVIII органного 

фестиваля 
Место: Церковь Яани 
Выступают: София Рубина (вокал) и 

Ааре-Пауль Латтик (орган) 
8 августа 
19.00 
Лига мастеров FC Valga - JK Merkuur 

Tartu  
Место: Валгаский Центральный ста-

дион 
10 августа 
19.00 
Летние часы здоровья + сериал на 

стадионе 
Место: Валгаский Центральный ста-

дион 
12 - 15 августа 
TIVOLI TUUR 
Место: площадка Тиволи, Пярна пуйе-

стеэ 17А 

14 августа 
11.00 
VK Viktooria 3 этап сериала по пляж-

ному волейболу 
Место: берег реки Педели 
15 августа 
10.00 
Семейный день ветеранов спорта 
Место: озеро Соору 
17 августа 
19.00 
Летние часы здоровья + сериал на 

стадионе 
Место: Валгаский Центральный ста-

дион 
20 августа 
18.00 
Органный концерт 
Выступает органистка Таллиннской 

церкви Тоом Кадри Плоомпуу 
21 августа 
11.00 
VK Viktooria 4 этап сериала по пляж-

ному волейболу 
Место: берег реки Педели 

Министерство культуры 
поддерживает обучение  

плаванию 

В Каруласком национальном парке 
нашли редкостных беспозвоночных 

и новый вид растений 
В рамках проекта Life в Каруласком 

национальном парке, среди прочего 
проводится и инвентаризация беспо-
звоночных. В процессе исследования 
учѐные Мати Мартин и Яан Луиг нашли  
несколько редкостных видов беспозво-
ночных и новый вид ромашковых расте-
ний. 

VITA 

Министерство Культуры считает, что 
все учащиеся начальных классов 
должны научиться плавать и планиру-
ет для этого в бюджет следующего 
года 3,6 млн. крон. 

По словам Министра Культуры Урма-
са Паэта, плавание полезно для здо-
ровья детей и иногда может спасти 
жизнь. 

Начальная программа обучения пла-
ванию нуждается в дополнительных 
средствах для изучения бассейнов, 
транспортировке детей в бассейны с 
тех мест, где в окрестностях школы 
отсутствует бассейн и оплате учителей 
по плаванию. Ранее финансирование 
для обучения плаванию было недоста-
точным. 

В последние годы центром начально-
го обучения плаванию было некоммер-
ческое объединение Selts Eesti 
Vetelpääste. 

 
Министерство Культуры 

С Eesti Energia требуют возмеще-
ния ущерба. Предприятие Eesti 
Energia (ЕЕ) выплатило в прошлом году 
130 частным лицам в качестве возме-
щения ущерба от колебания напряже-
ния примерно 300 000 крон и еще около 
44 000 крон - фирмам. В этом году фир-
мам уже выплачено компенсаций на 
сумму 115 000 крон. В общей сложности 
в прошлом году предприятию Eesti 
Energia было предъявлено 264 требова-
ния, из которых было удовлетворено 
135 - в основном это были требования о 
компенсации от частных клиентов. "В 
этом году сумма выросла из-за удовле-
творения старого крупного иска Parnu 
Vesi. Но и без этого видно, что с годами 
суммы требований немного растут", - 
сказала пресс-секретарь ЕЕ Хелен Саб-
рак. Увеличение числа требований вы-
звано, по еѐ словам, ростом как инфор-
мированности клиентов, так и их количе-
ства. Большее количество требований 
всѐ же не означает увеличения сумм 
выплат. "В те годы, когда случаются 
большие штормы, резко вырастает и 
число требований. Но ЕЕ не возмещает 
ущерб, причинѐнный стихийным бедст-
вием, а только тот, что вызван скачками 
напряжения внутри сети", - пояснила 
Сабрак. ЕЕ оплачивает ремонт оборудо-
вания и бытовых приборов, а также 
ущерб, нанесѐнный имуществу, в тех 
случаях, когда доказано, что урон нане-
сѐн перепадами напряжения в сети.  

"Деловые ведомости" 

Церковный хор "Воскресение Христово",  
из Санкт-Петербурга приглашает всех любителей хорового пения 

 
Программа хора состоит как из классических произведений духовного музыкального насле-

дия (Бортнянский, Чайковский, Гайдн, Гендель, Бах, Ионафан), так и из произведений современных 
композиторов. Есть сольные выступления, дуэты, трио, произведения, исполняемые только муж-
ским или женским хором. Часть песнопений исполняется акапелла, часть - в сопровождении форте-
пиано. 

Музыкальные композиции включают в себя известные и малоизвестные духовные стихотво-
рения русских поэтов (классиков, поэтов серебряного века, современников). 

Выступление состоится в Церкви «Вефиль» по адресу Валга Уус-8а 

9 августа  /понедельник/ 2004г. в 19.00    Вход свободный.  



30 лет в жизни человека - это немало. 
Для кого-то  это полжизни, а для кого-то 
-  почти вся жизнь. 

24 июля 2004 года. Что это за дата в 
жизни Русской Гимназии г. Валга? Обык-
новенное заурядное число… или веха в 
истории школы? Это судить тебе, чита-
тель. 

30 лет назад 2-я средняя школа 
г.Валга завершала свой очередной год. 
Один единственный раз в ее истории 8-
ой класс заканчивали сразу 4 паралле-
ли: «А», «Б», «В» и «Г». Такое, навер-
ное, не повторится уже никогда. Год был 
трудным не только для выпускников, но 
и для учителей. Среди учащихся было 
много немцев, приехавших из Казахста-
на. Представьте себе 13-ти, 14-летнего 
подростка, у которого за плечами исто-
рия немцев в Советском Союзе. Да еще 
учеба, так или иначе связанная с изуче-
нием 4 языков: немецкого, казахского, 
русского и эстонского. Не надо сбрасы-
вать со счетов и материальные трудно-
сти, связанные с переменой мест жи-
тельства и поставленной родителями 
целью: вернуться в Германию. Да еще 
верующие - баптисты. Это по тем-то 
временам! 

Но в тот праздничный выпускной ве-
чер ничто не омрачило хорошего на-
строения. Завтра все разлетятся кто 

куда. А сегодня все вместе! Думал ли 
кто из них, что через 28 лет почти пол-
ным составом «В» и «Г» классы встре-
тятся в Германии?! Что нужно для того, 
чтобы такое чудо свершилось? Горячее 
желание каждого и 1 энтузиаст, который 
всех соберет. И такой человек нашелся!
Это Наташа Шульц, по мужу Бунковски . 
Она связалась со всеми, кто проживает 
в Германии (а их оказалось большинст-

во), разыскала всех в Эсто-
нии и заразила желанием 
встретиться. Все бывшие 
ученики русской школы, а 
ныне жители Германии 
проявили энтузиазм высо-
кого накала и величайшее 
благородство. Они пригла-
шали к себе в Германию, 
оплачивали проезд и про-
живание. Оставалось толь-
ко захотеть.10 человек 
осмелились поехать. В 
числе приглашенных были 
Г.И.Кудрявцева , кл. руко-
водительница 8 “В», и учи-
тель русского языка 
А.Р.Малышева.  Манила и 
тревожила неизвестность. 
Все было как в волшебной 
сказке. Надел волшебник 
колечко на пальчик … и ты 
в Германии… Или в Валге на встрече с 
выпускниками? Почему такое ощуще-
ние? Да потому что дорогие человечки, 
которые встречали нас, все сохранили 
в памяти и постарались воспроизвести, 
как это было в школе, в дорогой Валге, 
где было так весело!.. 

На встречу со всех концов Германии 
съехались степенные мамы и папы ( а 
кое-кто бабушки и дедушки), приехал 

бывший директор 9-летней русской 
школы Гуревич Борис Евгеньевич и его 
жена, в прошлом учитель русского язы-
ка, а потом воспитатель в интернате, 
Людмила Петровна. Чего же достигли 
выпускники русской школы, чем доро-
жат, что для них самое ценное? Ответ, 
за небольшими исключениями, звучал 
одинаково. Как правило, свой дом ( ча-
ще построенный своими руками), маши-

на, работа. Но на первом месте - семья, 
дети. Количество детей в семье - от 2 
до 5. Но есть семьи, где детей больше. 
Например, у Фрезе Якова - 10. 

Все тепло, радушно, торжественно, 
незабываемо. Хотелось, чтобы это дли-
лось долго. Вот тут и родилась идея, 
встретиться на юбилее выпуска в 2004 
году, когда стукнет 30… 

Вот и стукнуло… 24 июля 2004 года. 
Дорогие и знакомые лица. На этот раз 
мы постарались воспроизвести атмо-
сферу 30-летней давности. Было 
«знакомство» с новой старой школой. 
Хоть школа преобразилась, но особого 
энтузиазма по этому поводу у бывших 
выпускников не было. Их не удивить 
нашими достижениями, у них это в по-
рядке вещей, скорее они испытывали 
легкую грусть об утраченном. Им хоте-
лось вернуться в ту школу, какой ее 
запомнили: со старыми партами (а не 
столами ), громоздкими учительскими 
кафедрами, с белыми, ситцевыми, во 
все окно, занавесками, с тяжелыми 

ВАЛКЪ  
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30 лет… а словно вчера... 

шторами для затем-
нения в кабинетах 
физики и химии. 
Как когда-то перво-
клашки в первый 
раз входили в школу 
за руки, так и мы 
вошли, держась за 
одну общую вере-
вочку. Побывали в 
своих бывших клас-
сах, вспомнили, где 
сидели, с кем. Мы 
постарались вос-
произвести атмо-
сферу получения 
свидетельств 8-го 
класса. Каждому 
была вручена гра-
мота за его лучшие 

человечесие качества. На каждой гра-
моте хвалебные стихи (8 - 10 строчек) в 
честь получателя и маленький скром-
ный букетик цветов. Как и 30 лет назад, 
каждый учитель, присутствующий на 
встрече, не был обделен вниманием 
бывших выпускников: каждая учитель-
ница получила по шикарному букету 
цветов, а каждый учитель по подароч-
ной бутылке. 

На встрече из высокого начальства 
присутствовали директор нынешней 
русской гимназии Лаул Е.И., директор 
бывшей 2-ой средней школы Фомин 
Юрий Евлампиевич, а  также учитель 
б и о л о г и и  Т е л е г а  А . К . , 
кл.руководительница 8 “В» кл. Кудряв-
цева Г.И., учителя русского языка Нус-
берг Н.Ю., Малышева А.Р. 

А затем, как в былые старые времена 
в день выпускного праздника - засто-
лье. Короткую приветственную речь 
произнесла Лаул Е.И. и пригласила на 
85-летие Русской Гимназии. Первый 
тост был произнесѐн бывшим выпускни-
ком 8 “Г» класса Лукановским Иваном 
(один из богатейших людей Германии) 
в честь учителей. А дальше задушев-
ные застольные беседы, воспоминания, 
игры, танцы… 

Присутствующим была предоставле-
на головоломка: в прежних молодень-
ких учителях узнать нынешних (Это не 
было трудно.) и, наоборот, по совре-
менной фотографии определить, кто бы 
это мог быть. 

На вечере царила удивительная ат-
мосфера доброжелательности, сердеч-
ности, откровенности, хотелось всех 
обнимать. Сердце таяло от того, как 
заботливы, внимательны друг к другу 
были супруги, которые свою жизнь 
строят в Германии. Что их так сродни-
ло, скрепило их союз? Богатый духов-
ный мир, воспитание, трудности, рели-
гия? Что бы там ни было, а в душе рож-
дается гордость: выпускники 2-й сред-
ней школы состоялись как замечатель-
ные люди. 

И что же это за число 24 июля 2004 ? 
Обыкновенное? Или веха в истории 
Русской Гимназии? 

 
Малышева А.Р. 

Фото Н. Нусберг 

Держась за веревочку, все пытаются вспомнить детство 

Эннс Николай (водитель автобуса, имеет 2 доче-
рей, скоро будет дедушкой) со своей учительницей 

В центре А.К. Телега. Слева Шмидт Иван, справа его жена 

Фото на память 
Фото на память 
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В ГОСТЯХ  У МАРЬИ ИВАНОВНЫ 

АВГУСТ  
В саду  
Продолжают работы по уничтожению 

сорных трав, не допуская возникнове-
ния семян. В случае засушливой пого-
ды поливают растения, обеспечивая 
равномерное увлажнение почвы на 
глубину расположения корней. Необхо-
димо иметь в виду, что обильный по-
лив яблони перед сбором урожая мо-
жет вызвать опадание плодов.  

Удаляют корневую и штамбовую по-
росль по мере ее появления. Проверя-
ют правильность установки подпор под 
обильно плодоносящие деревья и в 
случае надобности подправляют или 
устанавливают дополнительные под-
поры. Регулярно просматривают лов-
чие пояса и уничтожают находящихся 
в них вредителей. Систематически 
собирают падалицу и в зависимости от 
размера и качества плодов используют 
ее для переработки (сушки, варки по-
видла, пюре). Собирают урожай летних 
сортов яблок и груш. Приступают к 
подготовке почвы для новых посадок 
плодовых деревьев. Готовят тару и 
место для хранения основного урожая 
осенних и зимних сортов яблок и груш.  

Если листья и плоды на участке зара-
жены (особенно после дождливого 
лета) паршой, воспользуйтесь раство-
ром мочевины – опрысните сами дере-
вья и почву под ними ее раствором 
(500 граммов на 10 литров воды).  

В августе нельзя медлить со сбором 
ягод черной и красной смородины. В 
противном случае не только теряется 
их питательная ценность, но и созда-
ются менее благоприятные условия 
для закладки хороших почек под уро-
жай будущего года. Как можно ниже, не 
оставляя пеньков, вырезают отплодо-
носившие побеги малины. Одновре-
менно удаляют слабые побеги, а также 
пораженные вредителями и вирусными 
болезнями. Верхушки однолетних по-
бегов в середине месяца прищипыва-
ют. Такая прищипка ускорит и улучшит 
их вызревание.  

В начале месяца скосить косой от-
плодоносившую землянику: сначала 
трехлетку, затем двухлетку и, наконец, 
однолетку в случае, если она достаточ-
но развита к этому времени. В против-
ном случае произвести чистку засо-
хших и желтеющих листьев. При ска-
шивании оставлять минимальные 
пеньки (не более 2 см). Вокруг скошен-
ных кустов провести прополку, после 
чего подкормить сухим удобрением
(суперфосфат, зола или калимагнезий) 

и прорыхлить. Четырехлетние кусты 
земляники выкопать с корнями, уложив 
в компостную кучу, а делянку переко-
пать с известкованием.  

В огороде  
Продолжают работы по уходу за 

овощными культурами и картофелем: 
прополку сорняков, окучивание, полив, 
борьбу с вредителями и болезнями. 
Продолжают сбор урожая огурцов, по-
мидоров, ранней и средней капусты и 
других культур. Прищипывают верхуш-
ки побегов кустов томата, одновремен-
но удаляют все цветковые кисти, на 
которых плоды не успеют сформиро-
ваться.  

До 10-го августа собрать недозрев-
шие плоды помидоров. Сбор плодов 
физалиса и перца можно продлить на 
неделю. А к концу месяца ликвидиро-
вать посадки помидоров, физалиса, 
перца, огурцов на открытых грядках. 
Собрать и сложить подпорочные колья.  

Приступают к засолке огурцов, поми-
доров и сушке зеленых овощей. В нача-
ле месяца продолжают посев редиса, 
салата и укропа для осеннего использо-
вания.  

Лук на репку и севок убирают, когда 
ботва пожелтеет и ляжет. Чеснок уби-
рают сразу же, как только у него пожел-
теют листья. Убранный на грядке лук 
оставляют здесь же на 5-7 дней для 
дозревания, а затем досушивают его в 
хорошо вентилируемом помещении.  

Провести посадку земляничной расса-
ды. Посадку производить традиционно 
однострочными рядами через 60- 65 см, 
между растениями 30 см или, в целях 
экономии места, двухстрочной лентой, 
располагая строчки через 30 см, расте-
ние от растение 30 см в шахматном 
порядке, а лента от ленты 65-70 см. В 
лунки закладывать перегной, одну чай-

ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 

ную ложку суперфосфата, горсть 
золы, все это перемешать, покрыв 
небольшим слоем земли, полить 
лунки, как до, так и после посадки.  

Конец августа (как и начало сен-
тября) лучшее время для пере-
садки саженцев кустарников 
(малины, ежевики, смородины, 
крыжовника, жимолости, актини-
дии), выкопки и деления клемати-
сов, пионов. Пересаженные са-
женцы необходимо укоротить. 
Пора также закладывать черенки 
черной смородины.  

В декоративном 
саду и цветнике  
Следят за состояни-
ем декоративных 
кустарников, живых 
изгородей, газонов. 
При необходимости 
укорачивают ветви, 
рыхлят почву, ска-
шивают траву, по-
ливают. У роз, сире-
ни и других приви-
тых растений выре-
зают дикую поросль 
секатором или са-
довым ножом у ос-
нования, предвари-
тельно освободив 

корневую шейку от земли.  
Последний раз подкармливают 

многолетники и кустарники раство-
ром фосфорных и калийных удоб-
рений: в 10 л воды растворяют су-
перфосфата 30 г, калийной соли 20 
г. Такое количество раствора вно-
сят на 1 м2. Это способствует луч-
шей закладке и вызреванию почек, 
одревеснению побегов и морозо-
стойкости растений.  

Делят и пересаживают флоксы, 
дельфиниумы, пионы, астильбы и 
другие многолетники. Каждая часть 
флокса должна иметь 3-5 стеблей, 
пионов - не менее 1-2 крупных по-
чек. Пересаженные растения поли-
вают и в первое время прикрывают 
от солнца, почву вокруг мульчиру-
ют.  

Собирают семена цветочных 
культур. Выкапывают отцветшие 
луковичные многолетники: тюльпа-
ны, нарциссы, гиацинты. Проводят 
пасынкование семенных астр. У 
пионов регулярно вырезают жел-
теющие и, приобретающие фиоле-
товую окраску, листья до земли.  

Продолжают борьбу с вредителя-
ми и болезнями.  

САДОВОД 

Икра свекольная 
 
Для приготовления 1 кг икры: 500 г 

свеклы, 200 г моркови, 100 г репчатого 
лука, 150 г растительного масла, 100 г 
томатов, 4 г 80%-ной уксусной кислоты, 
перец, соль.  

Свеклу и морковь вымыть, почистить 
и еще раз сполоснуть проточной водой. 

Лук почистить и вымыть.   
Подготовленные овощи пропустить 

через мясорубку, поместить в эмалиро-
ванную кастрюлю или в жаровню, хоро-
шо перемешать и тушить в негорячей 
духовке 1,5-2 часа. Тушеные овощи 

выложить в сковороду, добавить расти-
тельное масло, перец, соль и обжарить 
на слабом огне 30-40 минут, после чего 
добавить нарезанные томаты или то-
мат-пюре, уксусную кислоту и жарить 

еще 10-15 мин.   
Готовую горячую икру положить в на-
гретые сухие банки, накрыть прокипя-

ченными крышками и поместить в каст-
рюлю с водой, нагретой до 70°С для 

стерилизации.   
Время стерилизации при 100°С для 

банок вместимостью 0,5 л - 40 мин, 1 л 
- 60 мин. По окончании обработки банки 

герметически закрыть, перевернуть 
вниз горлышком и медленно охладить. 

  

 Салат из свеклы 

4 кг свеклы (бурак), 1,5 кг молотых в 
мясорубке помидоров, 500 г болгарско-
го перца, 500 г лука, 1 горький перец, 
200 г чеснока, 150 г сахара, 60 г соли, 
200 г растительного масла, 3 пучка пет-
рушки, уксус - по вкусу.  

Все перемешать, варить 45 минут, 
разлить в банки и закатать. Приятного 

аппетита!   
  

Фаршированный перец 
 в томатном соке  

3 кг перца, 1 кг моркови, 3 крупные 
свеклы, 3 головки репчатого лука, поми-
доры, соль.  

Вымыть помидоры и приготовить из 
них томатный сок. Сок варить на сла-
бом огне 30 минут. Перец, морковь, лук 
и свеклу вымыть и очистить. У перцев 

удалить семечки. Морковь и свеклу на-
тереть на крупной терке. Лук нашинко-
вать. Нафаршировать перец овощами, 
уложить в банки, залить горячим томат-
ным соком и закрутить. Остывшие бан-
ки поставить в прохладное место.  

 

Кубанский салат 

 
На 2 кг капусты белокочанной — 2 кг 

свежих огурцов, 2 кг сладкого перца, 2 
кг свежих твердых помидоров, 1 кг реп-
чатого лука, 0,5 кг зелени петрушки и 
укропа, лавровый лист, черный перец 
горошком, растительное масло, сахар, 
соль по мере надобности, 3 cm. ложки 9 
-10%-го уксуса.  

Овощи должны быть тщательно пере-
браны, вымыты проточной водой и под-
готовлены к переработке: капусту без 
кочерыжек тонко нашинковать. Огурцы 
нарезать кружочками. Если у них твер-
дая кожица, то очистить. Сладкий перец 
разрезать вдоль и нашинковать попе-
рек. Помидоры нарезать дольками. 
Репчатый лук нашинковать кольцами 
или полукольцами. Пряную зелень из-
мельчить. Все овощи соединить в боль-
шой эмалированной емкости (тазу или 

кастрюле), перемешать, не перетирая 
руками. Соблюдая осторожность, посо-
лить по вкусу, добавить 2 ст. ложки саха-
ра, 1,5 ст. ложки 70%-ного уксуса, еще 
раз хорошенько перемешать и дать от-
стояться 30 мин. По истечении времени 
салат попробовать на вкус и при необхо-
димости добавить что-либо из заправки. 
Банки должны быть подготовлены зара-
нее, так как для данного количества ово-
щей потребуется 15-16 пол-литровых 
банок. На дно каждой банки положить 1-2 
лавровых листа, 3-5 горошин черного 
перца, а затем до половины наполнить 
салатом банки. На поверхность салата 
положить заранее вымытые и крупно на-
резанные веточки петрушки и укропа. 
Слой зелени не должен превышать 1-2 
см. Влить по 3 ст. ложки сока овощей. 
Затем банки наполнить салатом до пле-
чиков». Заранее вскипятить подсолнеч-
ное масло с таким расчетом, что в каж-
дую банку поверх салата нужно влить 1-2 
ст. ложки масла. Влив масло, банки за-
крыть прокипяченными чистыми крышка-
ми и стерилизовать 30-40 мин. Укупорив, 
перевернуть банки вверх дном и в таком 
положении дать им остыть. Хранить бан-
ки в темном прохладном месте.  

 14 (кроме утра) – 17 (утро) августа — ОПАСНЫЕ ДНИ! 
 

5 –  
утро 14 авг. 

Убывающая Луна. Хорошие дни для сушки и засолки 
овощей и фруктов. 

6 - 11 авг. Сбор надземных растений: овощей, грибов и фруктов - для 
длительного хранения. 

7 – 8 августа Посадка усов клубники. Посадка и пересадка саженцев 
фруктовых деревьев и кустарников, многолетних лукович-
ных растений, размножение лилий бульбочками. 

9 – 11 авг. Прополка, вырезка лишних побегов, покос газона, прищип-
ка ростовой почки у кустарников и деревьев. Начало сбора 
раннего картофеля для хранения. 

12 – 13 авг. Разделение и посадка пионов. Посадка фруктовых деревь-
ев и ягодных кустарников. Посев редиса. Посадка чеснока 
под зиму. 

14 – 15 авг. Сбор чеснока летнего, картофеля, фруктов, овощей, гри-
бов на зиму. Сушка ягод и фруктов. Консервирование. Сбор 
лекарственных трав и цветов красного и бордового цвета. 
Покос газона. Заготовка земли для рассады. 

16 августа Новолуние. Воздержаться от работ в саду и огороде. 

17 – 18 авг. Пересадка рябины, боярышника, бузины и калины, шипов-
ника и декоративных кустарников. Посев газона и лекарст-
венных трав. 

19 августа Посев травы (газон), посадка тюльпанов, лука, чеснока, 
усов земляники и клубники. Посев укропа. Деление и пере-
садка многолетников. 

19 – 27 
(кроме вечера) 

августа 

Растущая Луна.  

17  
(кроме утра) – 
18 августа 

Хорошие дни для занятий цветоводством. 



миг — 
И поднять веселый крик. 
 
Птицы б с веток все слетели, 
Солнце б дрогнуло вверху, 
Муравьи б удрали в щели, 
Ветер спрятался б во мху. 

 
Все любят сласти, игры и сказки, 
Все лепят и строят — подумай, дру-
жок. 
У каждого ясные детские глазки. 
И каждый смеется и свищет в сви-
сток. 
 
Ах, когда б собрать всех вместе, 
Верст на двести 
Растянулся б  
хоровод... 
 
Завертеться б,  
закружиться, 
Сразу всем остано-
виться, 
Отдышаться всем на 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ! 

 
Прожили Вы без малого 

сто лет! 

И не пересчитать, как 

много было горя, 
Как много счастья бы-

ло – жизнь есть жизнь! 
 

Уважаемый 
 Дмитрий Радич! 

С 90-летием! 
 

Уважаемые 

Мария Лейман! 
Ольга Сташкова! 
Осип Ляпунов! 

С 80-летием! 
 

Пусть каждый день 

будет спокойным и 
счастливым, пусть 

будут рядом с вами 
только очень хоро-

шие, добрые люди! 
Здоровья Вам, сил, 

всего самого наилуч-
шего! 

Общество пенсионеров 

Уважаемые 
Зоя Белова! 

Владимир Бороденко! 
Евгения Бочкова! 

Степанида Гордина! 
Валентина Кудашкина! 

Мария Кудряшова! 
Ираида Лакс! 
Нина Либерт! 

Екатерина Локшакова! 
Зинаида Фомина! 

Юность, молодость - и вот 
Вдруг солидности - налет, 
Зрелость в взглядах и движень-

ях, 
Мудрость, младших уваженье. 
И сегодня в день рожденья 
Принимайте поздравленья: 

С днем рождения! 
Пусть ничто не омра-

чает ваших дней, будьте 
здоровы и счастливы! 

Общество пенсионеров 

Сторож в коробочке 

Собаку, которая 
дом сторожит, - 
знают все. А вот 
слышал ли ты о... 
сторожевом сверч-
ке? Да-да, именно 
этих безобидных 
насекомых использовали раньше япон-
цы в качестве сторожей. Сверчка сажа-
ли в коробочку, стоящую в доме и спо-
койно засыпали под его мирный стрекот. 
Но когда к дому подходил чужак, обес-
покоенный сверчок замолкал - и хозяева 
просыпались, не слыша привычных зву-
ков.   

В царстве кошек 
Коралловый остров Фрегат в Ин-

дийском океане населяют необыч-
ные обитатели. Это… кошки. Тыся-
чи одичавших кошек живут в норах 
на берегах острова. Ночью, во вре-
мя отлива, кошки выходит на охоту 
- ловят рыбу на мелководье. 
Как кошки попали сюда, неизвест-

но. Наверное, их далекие предки 
перебрались на остров с погибше-
го корабля. 

Победитель остается… 
 с носом? 

Живут на острове Калимантан в Индо-
незии удивительные обезьяны кахау. У 
обезьяны кахау нос - как огромный огу-
рец длиной 10 см. Лет с семи нос у сам-
цов быстро растет. Чем старше самец - 
тем длиннее нос - висит, закрывая рот. 
И когда носач ест, то вынужден бедняга 
лапой отодвигать в сторону свой не-
складный нос.   
Так что же, природа просто посмеялась 
над несчастными обезьянками, подарив 
им такое «украшение»? Вовсе нет! Нос 
обезьянам кахау нужен: чтобы громче 

Рыбка - футболист 
Есть и такая рыбка. С мудреным 

названием «клюворыл гнатонемус 
Петерса». Живет она и в аквариу-
ме. Если бросить ей маленький по-
ролоновый мячик, рыбка тотчас 
плывет к нему и с увлечением игра-
ет в мяч, подбрасывая его головой.
  
Вот было бы классно - достать та-
кую рыбешку и назвать именем лю-
бимого нападающего или вратаря! 

Елена Владимировна 
 Нилендере 

Иван Иванович Малаханов 
Нина Исаевна Либерт 

Тамара Владимировна 
 Григорьева 

Оксана Васильевна 
 Авраменко 

Раиса Ретровна Цараева 
Ада Фѐдоровна Приймак 

Урлика Наха! 
 

Пусть прибавился год –  
не беда! 

В том-то  жизни секрет 
 заключается, 

Молодой оставаться всегда 
Даже если года  

прибавляются. 
Пусть же люди судят о Вас  
Не по дате рождения, 
А по блеску веселых глаз,  
По хорошему настроению! 
 

 Коллектив газеты «WALK» 

ПРИМЕЧАЙ! 
 

Щедрый месяц 
 

На полях созрел урожай, лес щедро 
распахнул кладовые и спешит от-
дать свои дары. Густарь, густоед, 
щедрый разносол (или хлебосол): 
всего вдоволь в последнем летнем 
месяце. 

Август два часа уволок - от дня 
убавил, ночи прибавил. 

 

Цветы вьюна плотно закрылись 
- перед дождем, вода в цветок не 
попадет. 

Перед непогодой певчие птицы 
перестают петь. 

В августе заготавливают бере-
зовые веники. 

 

7 августа. Анна Холодница, зимоука-
зательница. Если утренник холодный, и 
зима холодная. Какова погода до обеда, 
такова зима до декабря, какова погода 
после обеда - такова зима после декаб-
ря.  

9 августа. Пантелеймон Целитель. 
Предосенний сбор лекарственных трав - 
целебные травы в лучшей своей поре, 
во всей целебной силе.  

13 августа. Евдокимово заговенье 
перед Успенским постом, про который 
народ говорит: "Успенский пост не го-
лодный". В эту пору всего много: хлеба 
нового, овощей, плодов, ягод.  

14 августа. Первый Спас - Медовый - 
заламывают (подрезают) соты. " На пер-
вый Спас и нищий медику попробует". 
Первые проводы лета. Отцветают розы, 
падают хорошие росы. Ласточки отлета-
ют в три Спаса (14, 19 и 29 августа): 
первый Спас - Медовый, второй - Яб-
лочный, третий - Спожинки".  

15 августа. Степан Сеновал. "Каков 
Степан Сеновал, таков и сентябрь". По 
тому, каковы дни 15-19 августа, опреде-
ляли погоду на сентябрь-январь.  

 
16 августа. Исаакий и Антон Вихро-

вей. Каков Вихровей, таков и октябрь. 

Если ветер с вихрями - ожидай снеж-
ную зиму. Завихрит со всех сторон - 
будет злющая зима с толстым снегом 
на дома. "Каков Исаакий, таков и Нико-
ла Зимний (19 декабря)".  

17 августа. Евдокия. Авдотья Мали-
новка. Авдотья Огуречница. Поспевает 
малина лесная. Последний сбор огур-
цов. Авдотья Сеногнойка - дожди губят 
сено. "Семь отроков семь дождей не-
сут".  

19 августа. Преображение. Второй 
Спас. Большой крестьянский праздник. 
Яблочный Спас - массовое созревание 
яблок. Осенины - встреча осени. Сухой 
день предвещает сухую осень, мокрый - 
мокрую, а ясный - суровую зиму. "Каков 
день во второй Спас, таков и Покров 
(14 октября)".  

кричать. Именно с помощью носа кахау 
исторгают пронзительные крики «хонк-
хи-хонк!» А у самочек и носы короче, и 
звук тише. Обезьяны-носачи никогда не 
дерутся, их споры разрешаются крика-
ми: кто перекричит, тот и победил. А 
перекричит тот, у кого нос больше! 

Из первых букв 
названий всех 
этих животных 
сложи название 
еще одного, кото-
рого тут нет. 

Дети 

Саша Черный 
 

Ах, сколько на свете детей! 
Как звезд на небесном челе... 
По всей необъятной земле 
Кружатся, как стаи чижей... 
Япончата, 
Китайчата, 
Англичане и французы, 
Узкоглазые тунгузы, 
Итальянцы и испанцы, 
Арапчата, негритята, 
Португальцы, — 
Перебрали мы все пальцы, 
На ногах еще ведь есть, 
Да не стоит — всех не счесть. 
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НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ 

SKY Парад 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ НОВОСТИ  
EUROPEAN TOP 

1. Mario Winans - I Don't Want To Know 
2. Black Eyed Peas - Let's Get It Started 
3. OutKast – Roses 
4. Britney Spears - Every Time 
5. Avril Lavigne - Don't Tell Me 
6. Usher – Burn 
7. Lenny Kravitz - Where Are We Run-

nin'? 
8. Nelly Furtado – Forca 
9. Kelis - Trick Me 
10. Cassidy – Hotel 
11. Christina Milian - Dip It Low 
12. Maroon 5 - This Love 
13. Eamon - I Don't Want You Back 
14. Joss Stone - Super Duper Love 
15. Keane - Everybody's Changing 
16. Anastacia - Left Outside Alone 
17. D12 - My Band 
18. The Corrs - Summer Sunshine 
19. Blue - Bubblin' 
20. N*E*R*D - Maybe 

ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ 
1. Страсти Христовы 
2. Троя 

3. Я, робот 
4. Ночной дозор 
5. Пираты Карибского моря 

6. Бойцовский клуб 
7. Достучаться до небес 
8. Властелин колец 3: 

    Возвращение короля 
9. Прерванная жизнь 
10. Шрек 2 

ГОРЯЧИЕ ТОПИ КИ 
1. Страсти Христовы 

2. Троя 
3. Гарри Поттер и узник Азкабана 
4. Убить Билла 

5. Властелин колец 3: Возвращение 
Короля 
6. Ночной дозор 

7. Ван Хельсинг 
8. Другой мир 
9. Пираты Карибского моря 

10. Послезавтра 

СЕГОДНЯ В КИНО 
1. Степфордские жены 
2. Охотники за разумом 

3. Каратель 
4. Ночной дозор 
5. Водитель для Веры 

6. Соседка 
7. Заколдованная Элла 
8. Два брата 

9. Из 13 в 30 

10. Девушка из Джерси 

 
1. (3) Kylie Minogue - Chocolate  
2. (2) Юрий Титов - Понарошку  
3. (1) Haiducii - Dragostea Din Tei  
4. (4) Корни - Вика  
5. (6) Britney Spears - Everytime  
6. (13) Алекса - Где же ты?  
7. (5) Ираклий - Лондон-Париж  
8. (8) Anastacia - Sick & Tired  
9. (7) Ирина Дубцова - О Нѐм  
10. (9) Black Eyed Peas - Let`s Get It Started  
11. (14) Avril Lavigne - My Happy Ending  
12. (10) Vanilla Ninja - Liar  
13. (12) БИ-2 & Brainstorm - Скользкие ули-
цы  
14. (11) Maroon 5 - This Love  
15. (19) Linkin Park - Breakin` The Habit  
16. (18) Вячеслав Бутусов & Ю-Питер - 
Девушка По Городу  
18. (new) Земфира - НебоМореОблака  
18. (new) O-Zone - Despre Tine  
19. (15) Пропаганда - Quanto Costa  
20. (16) Enrique Iglesias - Not In Love  

Vihma sajab как с ведра, 
Varsti будет Нарва. 
Милый ütles: “Ничего,  
sind saab näha harva. 
 
Припев: 
О дорогая, sind jätan maha, 
Возьму другую, kel palju raha. 

(2 раза) 
Тебя я уж не люблю, 
Minul on другая,  
Temaga встречаюсь я  
Öösel у сарая. 
Припев. 
 
Ночью, когда paistab kuu, 
Teda обнимаю. 
Как за тучу läheb kuu, 
Горячо целую. 
Припев. 
 
Буду я тебя любить, 
Никогда ei solvama, 
И с тобою alati 
Обещаю olla. 
Припев. 

Vihma Sajab (народная) 

В России необходимо 
иметь связи 

В Эстонии нет певцов, которые могли 
бы пробиться в России, говорит в ста-
тье в газете "Ыхту лехт" эстонский пе-
вец, хорошо известный в свое время в 
СССР, Яак Йоала. У эстонской европе-
вицы Маарье-Лииз Илус, которая вы-
ступила в Юрмале на фестивале 
"Новая волна", тоже нет возможности 
стать известной в РФ. По мнению имид-
жмейкера Инге Райтер, хрупкость и 
нежность натуры вовсе не для россиян. 
Там это не котируется. Анне Вески, уже 
долгие годы востребованная в России, 
говорит, что голос далеко не главное. 
Необходимы связи. А как выражается 
Инга Райтер, певец - это продукция. 
Например, если кондитерская фабрика 
"Калев" хочет продавать свою продук-
цию в России, то надо как следует об-
думать, чем новая конфетка будет от-
личаться от прежней. Иными словами, 

чем эстонская Марья-Лииз Илус должна 
выделяться среди других. Тем более, 
что в России уже слишком много таких 
"конфеток".  

Туристам облегчат въезд в Эсто-
нию. Туристическим группам станет 
легче пересекать границу Эстонии на 
юго-востоке, если они будут заранее 
оповещать пограничников и предостав-
лять все требуемые сведения. Догово-
ренность о таком порядке была достиг-
нута в результате подписания в июне 
протокола представителями погран-
служб Эстонии и России, сообщил BNS 
пресс-секретарь погранохраны Эсто-
нии. Согласно этому протоколу, тури-
стические группы в погранпунктах Луха-
маа и Койдула будут пересекать грани-
цу в заранее обговоренные сроки, со-
блюдая при этом все требуемые для 
пересечения границы нормы. За двое 
суток до прибытия на границу туристи-
ческой группы обеспечивающая ее пу-
тешествие турфирма по факсу или 

электронной почте должна будет пре-
доставить пограничникам сведения о 
месте пересечения границы, данные о 
транспорте, список пассажиров, вклю-
чающий гидов и водителей транспорт-
ного средства. В списке должны быть 
указаны имя и фамилия каждого участ-
ника поездки, год рождения, номер пас-
порта, пол и гражданство. Паспортные 
данные следует писать латинскими 
буквами. "Обслуживание тургрупп на 
погранпунктах Койдула и Лухамаа бу-
дет возможно в обговоренное время 
лишь в том случае, если будет соблю-
ден весь предусмотренный порядок", — 
подчеркнул начальник эстонского Юго-
Восточного погранокруга майор Рейн 
Орав. По его словам, протокол преду-
сматривает уведомление погранични-
ков сопредельных государств о прибы-
тии тургрупп в погранпункты Лухамаа-
Шумилкино и Койдула-Гуничная Гора и 
во встречном направлении. 

ИА Регнум 

Эстония проиграла тури-
стический бой Латвии 

 
Газета "Постимеэс" пишет, что Эсто-

ния проиграла туристический бой Лат-
вии. Об этом также пишет и "Ээсти 
Пяевалехт". Фирма так называемых 
дешевых полетов Ryanair избрала сво-
им партнером Ригу. Например, полет 
Рига-Лондон стоит 95 крон. Газета от-
мечает, что эстонцы тоже некоторым 
образом выиграли. Можно добраться 
автобусом в Ригу, а из Риги самолетом 
в Лондон и обратно. Для этого понадо-
биться меньше 400 крон. Однако для 
Таллина еще не все потеряно в этой 
сфере бизнеса, поскольку переговоры с 
одной из подобных фирм пока не завер-
шены. Хотя эта фирма ведет перегово-
ры и с Ригой. 

Благодаря тому, что авиакомпания 
Ryanair осенью начнет осуществлять 
рейсы в Ригу из трех пунктов, Рижский 
аэропорт надеется, что уже в следую-
щем году через него пройдет на милли-
он пассажиров больше. Правительство 
Эстонии и Таллинский аэропорт уже в 
конце прошлого года вели серьезные 
переговоры с Ryanair, европейской 
фирмой, организующей дешевые авиа-
перелеты, но разговоры ни к чему не 
привели, пишет "Арипяев". В Таллине 
не удалось достичь договоренности 
относительно сборов аэропорта, а Пяр-
нуский аэропорт для открытия новых 
линий нуждается в десятках миллионов 
крон дополнительных инвестиций. Пра-
вительство Эстонии сочло подобные 
уступки слишком дорогостоящими. Ла-
тыши решительно вступили в конку-
рентную борьбу и снизили размеры 

сборов до 71 кроны, что в четыре раза 
меньше тарифов Таллинского аэропор-
та. По словам вице-премьера Латвии 
Айнарса Слесерса, количество авиа-
пассажиров уже в будущем году может 
удвоиться и достичь двух миллионов. 
Из-за снижения цены, по предвари-
тельным оценкам, Рижский аэропорт 
лишится пары сотен миллионов в год, 
но в то же время, опять-таки по прогно-
зам, туристы оставят в Латвии допол-
нительно три миллиарда крон, из кото-
рых государство получит в виде нало-
гов по меньшей мере миллиард. По 
оценкам эстонских специалистов по 
туризму, действуй правительство Эсто-
нии решительнее, большая часть этих 
денег могла бы оказаться в Эстонии. 
Но Таллинский аэропорт и его владе-
лец — Министерство финансов — 
сообщили, что поставленное фирмой 
дешевых перелетов условие о сниже-
нии сборов аэропорта даже не обсуж-
дается, поскольку это означало бы для 
аэропорта слишком большие денеж-
ные потери, пишет "Ээсти Пяева-
лехт". Министерство считает ценовую 
политику Рижского аэропорта слишком 
рискованной. "Конечно, благодаря при-
ходу Ryanair наши отели наполнялись 
бы лучше, в Старом городе продава-
лось бы больше носков и варежек, но 
бизнес-деятельности аэропорта это не 
на пользу. Мы должны сами себя со-
держать", — сказал директор по марке-
тингу Таллинского аэропорта Эдуард 
Тююр. Таллинский аэропорт должен 
выплачивать в год около 50 миллионов 
крон по долгам. 

ИА Регнум 

СК Локомотив стал  
чемпионом Валгаского 

уезда по футболу 
В чемпионате Валгаского уезда по 

футболу 2004 года приняло участие 
9 команд. Играли в двух подгруппах 
и две самых сильных команды из 
каждой подгруппы попали в полу-
финал. 

В первом полуфинале  FC WarriorI 
выиграл со счѐтом 3:0  у FC Kääriku и 
во втором полуфинале   SK Lokomotiiv 
обыграл со счѐтом 5 : 1 FC Warrior II . 

В угре за третье место между клуба-
ми FC Kääriku  и  FC Warrior II  была 
зафиксирована ничья 1:1. По пенальти 
4:3 победу и бронзовую медаль полу-
чил клуб FC Warrior II. 

Чемпиона уезда по футболу опреде-

лила встреча между клубами SK Loko-
motiiv и FC Warrior I. В этот раз победа 
со счѐтом 3:0 и титул чемпионов дос-
тался Локомотиву. 

Вот они имена чемпионов: 
Сергей Сердюк, Андрей Иванов, Ро-

ман Певницкий, Андрей Белов, Сергей 

Тхиелман, Сергей Павлов, Константин 

Белов, Ринат Амиров, Виталий Бояри-

щев и Роман Попелуев. 
Турнирная таблица: 
I        SK Lokomotiiv  
II      FC Warrior I  
III     FC Warrior II  
4.      FC Kääriku  
5.      Волость Тяхева  
6.      Команда Pärna  
7.      Команда Punk  
8.      SK Lions  
9.      Команда Mandariin  

Рейн Леппик 

Предстоящий  
парад геев в  

Таллине разжигает 
страсти.  

Мероприятия сексуальных мень-
шинств Baltic Pride Tallinn, которые 
пройдут в Таллине 12-15 августа, уже 
сейчас вызывают горячие споры. Гей-
парад состоится 14 августа. На осталь-
ные дни запланированы различные 
культурные мероприятия, выставки, 
поэтические вечера, концерты и докла-
ды зарубежных гостей, пишет "Ээсти 
Пяевалехт". "Я старомодный человек, 
когда я учился в школе, педерастия бы-
ла уголовно наказуема, — говорит экс-
мэр Таллина Юри Мыйз. — Не думаю, 
что там будет много участников. Не так 
уж популярен в Эстонии гомосексуа-
лизм". По словам руководителя службы 
по связям с общественностью таллин-
ской мэрии Аллана Алакюла, сообщает 
DELFI, нет никаких причин запрещать 
запланированный на 14 августа парад 
представителей сексуальных мень-
шинств. "Так же, как абсолютно консти-
туционно проведение на площади горо-
да христианской церемонии, которая 
может не нравиться воинствующим 
атеистам, естественно разрешить меро-
приятие геев, которое не понравится 
части гетеросексуалов", — заявил Ала-
кюла "Ээсти Пяевалехт" и добавил, 
что подобные мероприятия проходят по 
всему миру — в Амстердаме, Берлине, 
Париже, Стокгольме. Медиа-специалист 
городской канцелярии Хелен Мюйри-
сепп сказала, что заявления о проведе-
нии шествия геев пока не поступало. 
Главной проблемой устроителей явля-
ется согласование маршрута с дорож-
ной полицией. Эстонская христиан-
ская народная партия обратилась в 
горуправу с просьбой не разрешать про-
ведение в Таллине гей-парада. 
"Публичная демонстрация извращений 
не только раздражающа и безобразна, 
но оказывает деструктивное влияние на 
мораль подрастающего поколения и 
формирование системы ценностей". 
Пресс-секретарь мероприятия Лизетте 
Кампус сказала, что гомосексуалисты 
всего лишь пройдут из одного места в 
другое. В марше примут участие также 
гости из-за рубежа — "как в костюмах, 
так и без костюмов, но все же не обна-
женные". Согласно исследованиям, го-
мосексуалисты составляют 4-10% насе-
ления страны, то есть в Эстонии их 50-
140 тысяч. 

ИА Регнум 



ВАЛКЪ  
Страница 11  

обещать и надеяться, что в следую-
щем году праздник будет еще гранди-
ознее. И что каждый, кто пришел в 
этом году в следующем приведет с 
собой еще 5 человек! 

До встречи в следующем году! 
DJ. JURI.T. 

Фото И.Яллай 

тивного дня все быстро устанут и ра-
зойдутся, последние посетители поки-
нули территорию праздника 25 июля в 
7 часов утра. В воскресение, встречая 
людей на улицах слышал в основном 
слова благодарности. Самой высокой 
оценкой считаю слова, что теперь нуж-
но отдыхать от отдыха. Организаторы 
собрались после праздника, чтобы об-
судить все достоинства и недостатки 
этого года, обсудить год следующий. 
Так как в следующем году у праздника 
небольшой юбилей - 5 лет. Хотелось 
бы поблагодарить тех, кто помог мо-
рально и материально в организации 
праздника. Надеемся, что все, кто от-
дыхал на празднике внимательно про-
читали афиши. В нижней части афиши 
указаны все спонсоры , услугами кото-
рых, я надеюсь, вы будете пользовать-
ся в течение года, чтобы в следующем 
году спонсоры имели возможность 
вновь помочь в организации праздника. 
Отдельное спасибо хочется сказать 
Думам городов Валка и Валга, которые 
с пониманием оценили международное 

значение праздника. Также 
спасибо всем тем, кто при-
шел не уехав на море, под-
держав тем самым наши 
старания, не сделав их 
бесполезными. Остается 

… Ну вот и кончается лето, которого 
так долго ждали жители двух, теперь 
уже Европейских государств. 

Создалось впечатление, что Созда-
тель заметил кропотливую работу орга-
низаторов праздника «PLUDMALE 
2004» и подарил по-настоящему лет-
нюю погоду с 23 по 25 июля. 

Д оба вк а  к  вп еч а тл ен ию  - 
(internatsional) оправдала себя полно-
стью. На берегу озера Veskijärv были 
слышны языки разных народов. И сре-
ди участников соревнований были 
представители Эстонии и Латвии. В 
состязаниях по пляжному волейболу 
принимали участие 24 команды! Хотя 
местным участникам и не удалось полу-

чить призовые места, боролись они 
достойно. 1 место получила команда из 
г.Алуксне, среди участников был даже 
чемпион СССР по волейболу. Хотелось 
бы извиниться перед теми, кто пришел 
записываться на участие в 12.00 
(по программе). По решению ар-
битра и руководителя спортив-
нойчасти, состязания по волейбо-
лу начались в 10.00 из-за большо-
го количества команд. Несмотря 
на то, что в волейбол уже не запи-
сывали из-за перенасыщенности, 
на перетягивание каната с трудом 
набрали 4 команды. Как и в пре-
дыдущие годы победителями ста-
ли команды Валкской пожарной 
охраны. 2 место достой но заня-
л а  к о ман да  Ав то с ерви с а 
«Gija» (Валка). 3 место сборная 
команда из города Валмиера. К 
сожалению на канат не зарегист-
рировалась ни одна команда из 
Эстонии. Любители показать силу 
рук участвовали в состязаниях по 
armwresling - у. Оказалось, что 
женщины не только способны болеть за 
мужчин в этом виде состязаний.  

Организаторы также не забыли про 
детей. В детских эстафетах награжда-
лись все участники. Дети азартно гоня-
лись друг за другом на электромобилях. 
Желания прыгать на надувных аттрак-
ционах особо не было, мешал невыно-
симый зной. Находиться внутри надув-
ного домика было невозможно, поэтому 

контролеры разрешали отважным детям 
дополнительное время прыгать бес-
платно. К Концу спортивного дня взрос-
лые и дети сражались на надувной аре-
не гладиаторов. Веселое соревнование 
собрало вокруг батута большое количе-
ство болельщиков. Даже девушки, тан-
цующие в группе «А - Европа» попробо-
вали себя в роли гладиаторов. На воде 
тоже не было пустого места. Отдыхаю-
щие не только купались, но использова-
ли все виды водных развлечений. Зани-
мали очередь на катер и катамараны. К 
сожалению, с советского времени не 
сохранились буйки и некоторые купаю-
щиеся несмотря на предупреждения, 
заплывали довольно далеко создавая 

опасную си-
туацию. Пе-
ред вечерней 
частью созда-
лось впечат-
ление, что кто
-то сверху 
решил прове-
рить органи-
зацию и на-
слал грозу с 
у р а г а н о м . 
Н е к о т о р ы е 
торговые па-
латки улете-
ли, как парус-
ники. Но мы 
в ы с т о я л и ! 
Рискуя жиз-
нью отключа-
ли 380 вольт 
от сети, чтобы 
в дальнейшем 

мероприятие состоялось. Никому неиз-
вестно, сколько седых волос добави-
лось у организаторов из-за урагана, хотя 
отдыхающим он может и показался ос-
вежающим дождиком и только поднял 

желание повеселиться, потанцевать и 
поучаствовать в конкурсах. После 2 
дней жары конкурс с замороженными 
майками пришелся по вкусу. Ни одна из 
10 маек не осталась лежать на сцене. 
Хотя дождь и подмочил диски и аппара-
туру, он все-таки не подмочил нашу ре-
путацию… Концерт группы « А - Европа» 
состоялся, несмотря на задержку. Хотя 
казалось, что после столь жаркого спор-

Праздник на озере удался на славу! 

Над концертом славно потрудились пиротехники 

Сцена буквально взрывалась 

Обладательница одной из белых роз, брошенных солистом  
группы А-Европа в толпу под песню «Белые розы»» 

Зрелище, порой, было просто  
фантастическим 

Народу - до горизонта! 



Среднестатистиче-
ский эстонский мил-
лионер — 44-летний 

таллинец.  
 

Количество миллионных налоговых дек-
лараций по сравнению с прошлым годом 
увеличилось на 32 процента, сообщает 
DELFI со ссылкой на Налоговый и тамо-
женный департамент. В 2003 году более 
чем миллионный доход задекларировали 
628 физических лиц. В 2002 году этот пока-
затель составил 447. Всего в 628 миллион-
ных декларациях задекларирован доход на 
общую сумму 1,4 млрд. крон. В прошлом 
году эта цифра составила 996 миллионов. 
По предварительным данным, за 2003 год 
задекларирован общий доход в 33 милли-
арда крон, т.е. миллионные декларации 
составляют 0,15% и в них декларируется 
4,2% всех доходов. Среди миллионных 
деклараций 243 или 38,7 процента - совме-
стные декларации. Это в два раза больше 
общего количества представленных со-
вместных деклараций, которое составило 
18,6 процента. Отдельные декларации 
представили 300 мужчин и 85 женщин. 
Средний возраст миллионеров — 44 года, 
при этом представившие миллионные дек-
ларации женщины в среднем на 3 года 
моложе мужчин-миллионеров. Общая сум-
ма доходов, названных в первых десяти 
декларациях, — 225 миллионов крон. В 
прошлом году эта цифра составила 120 
миллионов. Девять из первых десяти мил-
лионных деклараций были представлены в 
Таллине или Харьюском уезде. В десятке 
миллионеров ни один не получил миллион-
ного дохода в виде зарплаты, это был до-
ход от продажи имущества, причем в девя-
ти случаях из десяти основным источником 
дохода являлась продажа ценных бумаг. 
От общего дохода по всем миллионным 
декларациям 42 процента составляет до-
ход от продажи имущества и 38 процентов 
— полученная в Эстонии заработная пла-
та. 

ИА Регнум 

Иван Иванович  
Малаханов! 

Поздравляем с Днѐм Рождения! 
Счастья! Здоровья! Удачи! 

Крепких нервов! 
Друзья 

Девушки и женщины желающие 
начать работу консультантом по 
продаже косметики фирмы Avon 
звоните 55666726. 

Буду рада помочь 
 

OÜ Valgamaa Maiasmokk 
возьмет на работу квалифици-
рованного пекаря-кондитера. 

Тел. 764 1444, 553 1620 

  Присланные рукописи не рецензируются. 
Редакция может не разделять точку зрения 

авторов, публикующихся в газете. Мы открыты 
для различных точек зрения.  

  За содержание, стиль, орфографию реклам-

ных материалов, статей и объявлений газета 
ответственности не несет. 
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Уважаемые читатели! 
Наш следующий номер выходит   

19 августа и 2 сентября 

Размещение рекламы  
и объявлений 

тел: 580 37162  тел: 566 34269 
e-mail: ajaleht.walk@mail.ee 
П/Я 115 Valga Peapostkontor 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
Нина Нусберг  
Жанна Малинина  Игорь Яллай 

Издание 

Valga Arvutikeskus MTÜ 
Phone: +372 76 43332 

Fax: +372 76 42212 
arvutikeskus@hot.ee 
Типография NarvaTrükk 

 

 

OÜ Goldstock  

Металлические заборы, ворота, бал-
конные и лестничные перила, карнизы 
и оконные решѐтки.  

Изготовление, продажа и установка. 
Тел. 53416475, Валга 

Продажа и установка 

пластиковых окон 
и дверей фирмы 

«REHPOL» 
Цены дешѐвые,  

возможна рассрочка. 

 
Валга, Пярна пст. 1 тел/факс 766 11 88 
GSM 5815 3705, E-mail edmest@hotmail.com 

  

      
 

 
Кофе Aromi Mokka 500 g   26.90 
Кисломолочный напиток Haps 1 kg   11.90            
Сметана для салата Mumuu 10 % 500g  5.90 
Биойогурт Meieri 250g  5.50 
Глазированный сырок Jou 38g  3.50 
Мука Hüva 2 kg  8.90 
Сосиски семейные 500g Rakvere  13.90 
Фарш в желе 325g Maag AS  9.90 
Пиленая ветчина 1 kg Valga  47.90 
Колбаса детская 1 kg Valga  36.90 
Сухой корм для кошек Kitekat 400 g  13.50 
Туалетная бумага Serla Orava valge 6 rulli  13.90 
Стиральный порошок BioEst 400g  7.90 
Стиральный порошок Bonux 3kg  46.60 
Средство для мытья посуды Fairy 500ml  11.90 
 

И другие выгодные предложения! 
 

ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК В НАШИХ МАГАЗИНАХ! 

  

СКИДКИ В АВГУСТЕ В 
МАГАЗИНАХ 

ТЫРВАСКОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

ВАЛГАСКИЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
Вабадусе 2/4 

0 этаж 

скидки 
Комплект рабочих инструментов AWD  
(резак, лобзик, дрель с  отбойником) 840.- 
Кухонный смеситель Ecoline Argento 99.- 
Pinotex Base бесцветный    3 л 119.- 
 10 л 349.- 
Битумные пластины Gutta Do It, черные 105.- 
Обойный клей Henkeli Metylan Normal 29.90 
Садовая тележка 80 л 399.- 
 

Цены действительны  
с  1 по 20 августа 

или пока хватит товара 
ЖДЕМ ВАС ПН.-ПТ. 9-18 СБ. 9-15 

АО Sangar Valga Vabrik 
 

"Sangar Valga Vabrik АО" (Валгаская фабрика швейной 
фирмы "Сангар") - один из крупнейших работодателей в 
Валгамаа с 250 рабочими. Оборот предприятия за 2003 
год - 74 миллиона крон, прибыль - 3,2 миллиона крон. Из 
всего оборота экспорт составляет 90%. "АО Sangar 
Valga Vabrik" сотрудничает с одним из крупнейших про-
изводителей джинсов в Северных странах Финским 
предприятием "M.A.S.I. Company OY". Принято решение 
совместно оборудовать современный цех по производ-
ству джинсов в Валга. Планируется производить 1000-
1500 пар джинсов, джинсовых курток и других джинсо-
вых изделий в день.  

 

В связи с открытием производствен-
ной линии джинсовых изделий предла-
гаем работу по следующим специаль-
ностям: 

 

Швейный мастер-технолог – 2 вакансии 
Описание работы: разработка технологии производ-

ственной линии и организация работы. 
Требования к кандидату: 

швейное специальное среднее или  высшее образо-
вание; 

предыдущий опыт работы мастером или техноло-
гом; 

умение пользоваться компьютером; 

способность планировать, анализировать, реши-
тельность; 

выдержка в интенсивной работе, 

умение работать в команде. 
 

Мастер-отделочник 
Описание работы: разработка технологии обработки  

изделий и организация работы 
Требования к кандидату: 

швейное образование и/или опыт работы; 

способность планировать, анализировать, реши-
тельность; 

умение пользоваться компьютером; 

умение работать в команде. 
 

Швея-оператор швейной линии  -  
42 вакансии 

Описание работы: производство швейных операций 
на разных машинах 

Требования к кандидату: 

постоянное желание изучать новые рабочие прие-
мы, действия; 

готовность и желание работать в команде; 

выдержка в интенсивной работе; 

полезно иметь знания о шитье. 
От кандидата ожидают: 

способностей к обучению и желания развиваться; 

положительного отношения к жизни. 
 

Организатор линии  - 2 вакансии 
Описание работы: организация работы производст-

венной линии 
Требование к кандидату: 

швейное специальное среднее или  высшее образо-
вание; 

предыдущий опыт работы в швейной промышленно-
сти; 

способность планировать, анализировать, реши-
тельность; 

умение работать в команде. 
 

Оператор стиральной машины –  
2 вакансии 

Описание работы: ежедневное производство процес-
са стирки 

Требования к кандидату: 

знание техники; 

знание английского языка на начальном уровне; 

опыт в использовании компьютера. 
 

Отдельщик – 5 вакансий 
Описание работы: производство окончательной обра-

ботки продукции 
Требования к кандидату:  

постоянное желание изучать новые рабочие прие-
мы, действия; 

готовность и желание работать в команде; 

выдержка в интенсивной работе; 

полезно иметь знания в швейном деле. 
 
Предприятие предлагает: 

преподавателей-специалистов; 

хорошие бытовые и трудовые условия; 

напряженную работу в быстро развивающемся 
предприятии; 

конкурентоспособную работу. 
 
CV и заявление ожидаем по адресу: АО Sangar 

Valga Vabrik, Sepa 7, 68203, Valga. Дополнительная 
информация по тел. 766 6500. 

На конверте сделать пометку «Teksatootmine». 

В четверг, 12 августа в 
11.00 в Валгаском полицей-
ском участке (Пуйестеэ 4) в 
зале на 3 этаже состоится 
экзамен на владение оружи-
ем. Желающие могут полу-
чить консультацию за час до 
экзамена. Дополнительную 
информацию можно получить 
по телефону 766 8125. 


