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ВВЕДЕНИЕ  7

ВВЕДЕНИЕ 

В Эстонии и других странах Европейского союза (а также в Исландии и Грузии) существует один номер 
экстренной помощи (112) для вызова скорой помощи, спасателей и полиции.

Экстренные вызовы принимают четыре региональных центра: в Таллинне, Тарту, Пярну и Йыхви. Помимо 
этого, в Центре тревоги работает центр информационной поддержки и административные отделы.  Центр 
тревоги отвечает по номеру 112 приблизительно на миллион  звонков в год. Кроме того, Центр тревоги 
помогает людям в вопросах, не касающихся угрозы жизни, здоровью и имуществу. Помимо номера 112, 
наши работники круглосуточно принимают звонки на государственный инфотелефон 1247. Государствен-
ный инфотелефон – это информационный телефон, который работает параллельно с телефоном экстренной 
помощи 112. Он круглосуточно предлагает информацию и консультации на эстонском, русском и англий-
ском языках в ситуациях, когда жизни, здоровью и имуществу ничего не угрожает.

https://www.112.ee/ru

В Центр тревоги обращаются за помощью по медицинским вопросам - эти вызовы составляют 62 
процента всех звонков. 32 процента касаются полиции, а помощь спасателей требуется в 6 процентах слу-
чаев. 

https://rus.postimees.ee/6897403/zhitel-tallinna-bolee-2000-raz-prosto-tak-nabiral-nomer-112
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРОИСШЕСТВИИ

1.1. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ. АДРЕС.

Данные о человеке, необходимые диспетчеру Центра тревоги:

• Имя, фамилия звонящего/кто он пострадавшему (если звонит третье лицо)

• Личный код/дата рождения

• Номер телефона

• Номер автомобиля

• Адрес: уезд (maakond), город, волость (vald), посёлок (alev, alevik), деревня (küla), хутор (talu), улица, 
дом (15/2 - 15 дробь 2), квартира, подъезд, этаж

• Как проехать: маршрут, по возможности координаты

• Как попасть в дом/в подъезд: домофон (* - звёздочка, - ключ, - решётка), шлагбаум (tõkkepuu), 
ворота (väravad)

• Кто может встретить спасателей, скорую, полицию

 Транскрипция русских имён собственных. Сложные случаи.

з - z Зорин - Zorin
ж - ž Жукова – Žukova, Рогожин - Rogožin
ш - š Сушков - Suškov
щ - štš Щеглов – Štšeglov, Рощина - Roštšina
ц - ts Цветков – Tsvetkov, Барац - Barats
ч - tš Чесноков – Tšesnokov, Марич - Maritš
ё – jo, o Ёлкина – Jolkina, Воробьёва – Vorobjova, Булычёв - Bulõtšov
ий - i Знаменский - Znamenski

 Задание 1. Запишите на эстонском имена и фамилии.

• Вячеслав Поршнев

• Юлия Маркович

• Карина Джигирис

• Юрий Щербаков

• Злата Знаменская

• Олеся Соловьёва
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● Елена Цыплакова

● Анна Гаврюшина

● Улица Чкалова, улица Пушкина

 Задание 2. 

 a) Прослушайте данные (личные коды, даты рождения, номера телефонов, номера автомобилей, 
адреса) и запишите их в таблицу.

1. 4. 7. 10.

2. 5. 8. 11.

3. 6. 9. 12.

 б) Поработайте в парах. Используя данные таблицы (задание 2а), задайте собеседнику вопросы таким 
образом, чтобы на них можно было ответить, используя ВСЕ данные таблицы.

* Кярбери 67-20: на какой улице, в каком подъезде, в какой квартире вы живёте?

В Центр тревоги часто поступают звонки, в которых люди описывают, как выглядит тот или иной 
человек, например, пропавший родственник или преступник (kurjategija). Поэтому важно знать, о ком идёт 
речь, как выглядит/как одет человек, есть ли у него особые приметы.
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СЛОВАРЬ К ТЕМЕ «Описание внешности» 

ВОЗРАСТ / VANUS 
Сколько ему (ей) примерно лет?

• Ему (ей) около двадцати (тридцати, сорока, 
пятидесяти) лет

• Ему (ей) примерно двадцать (за двадцать, 
больше двадцати) лет

• Он (она)… 

молодой (-ая)

средних лет

пожилой (-ая)

старый (-ая)

Он (она) молодой (-ая)?

Kui vana ta umbes on?

• Ta on umbes kahekümne (kolmekümne, nelja-
kümne, viiekümne) aastane

• Ta on umbes kahekümne aastane  
(üle kahekümne)

• Ta on… 

noor 

keskealine

elatud, eakas, väärikas 

vana 

Kas ta on noor?

РОСТ / KASV 
Какого он (она) роста?

• Он (она)…

маленького/небольшого/невысокого роста

среднего роста

выше среднего

высокого роста

Kui pikk ta on?

• Ta on... 

väikest kasvu 

keskmist kasvu 

üle keskmise 

pikka kasvu 

ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ / KEHAEHITUS
• Он (она)...

крепкого телосложения

крупный (-ая), здоровый (-ая)* (madalk.)

хрупкий (-ая)

худощавый (-ая)

• Он (она) полный (-ая) 

• Он (она) толстый (-ая)

• Он (она) худой (-ая)

• Он (она) стройный (-ая)

Он (она) полный (-ая) или худой (-ая)?

• Tema on... 

tugeva kehaehitusega 

kogukas 

habras 

kiitsakas 

• Ta on täidlane, tüse

• Ta on paks

• Ta on kõhn 

• Ta on sale 

Kas ta on täidlane või kõhn?
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ВНЕШНОСТЬ / VÄLIMUS
Какое у него (у неё) лицо?

• У него (у неё)… 

круглое лицо

овальное лицо

квадратное лицо

бледное лицо

смуглое лицо

низкий лоб

высокий лоб

курносый нос

прямой нос

маленький рот

большой рот

полные губы

тонкие губы

круглый подбородок

острый подбородок

длинные ресницы

густые брови

Какого цвета у него (у неё) глаза?

карие

голубые

серые

зеленоватые

Какие у него (у неё) волосы?

длинные

короткие

средней длины

крашеные

кудрявые

прямые

вьющиеся

волнистые

Milline nägu tal on?

• Tal on… 

ümmargune nägu 

ovaalne nägu 

kandiline nägu 

kahvatu nägu 

tõmmu nägu 

madal laup 

kõrge laup 

nöbinina 

sirge nina 

väike suu 

suur suu 

jämedad huuled 

kitsad huuled 

ümar lõug 

terav lõug 

pikad ripsmed 

tihedad kulmud 

Mis värvi silmad tal on?

pruunid 

sinised 

hallid 

rohekad 

Millised juuksed tal on? 

pikad 

lühikesed 

keskmise pikkusega 

värvitud 

käharad 

sirged 

lokkis 

lainelised
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густые

редкие

каштановые

тёмные

светлые

седые

с проседью

рыжие

• Он (она)…

блондин (-ка)

лысый

шатен

рыжий

брюнет

tihedad 

hõredad, harvad 

kastanpruunid 

tumedad 

heledad 

hallid 

hallisegused 

punased 

• Ta on...

blond 

kiilaspäine 

šatään 

punapea 

brünett

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ / ERITUNNUSEID 
Есть ли у него (у неё) особые приметы (родинки, 
шрамы, татуировки…)?

• У него (у неё)…

шрам на лице

родимое пятно (родинка) 

татуировка (на руке)

пирсинг 

усы (длинные, короткие)

косоглазие

• Он…

носит очки (был в очках)

носит бороду

хромает 

заикается

ходит с палкой, на костылях

Kas tal on eritunnuseid (sünnimärgid, armid,  
tätoveeringud…)?

• Tal on… 

arm näol 

sünnimärk

tätoveering (käel) 

needid 

vuntsid (pikad, lühikesed) 

kõõrsilmsus

• Tema… 

kannab prille (oli prillidega) 

kannab habet 

lonkab 

kogeleb (kokutab) 

käib kepiga, karkudega
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ОДЕЖДА И ОБУВЬ / RIIETUS JA JALATSID 
Во что он (она) был (-а) одет (-а)?

• На нём (на ней) был (-а,-о)
блузка
брюки (со стрелками)
ветровка
галстук
дублёнка
кепка
кожаная куртка (с мехом)
костюм
кофта, толстовка
купальник
куртка с капюшоном
пальто
пиджак
плавки
платье
плащ
полупальто
пуховик
рубашка
спортивный костюм
шапка
шарф
шляпа
штаны (kõnek.)
шуба
юбка

Как он (она) был (-а) одет (-а)? 
• Он (она) был(-а) одет(-а) в…

кожаное пальто
спортивные штаны
джинсы
шорты

Во что он был обут?
• На нём (на ней) были…

сапоги, ботинки
резиновые сапоги
шлёпанцы, шлёпки
туфли
кроссовки
босоножки
сандалии
тапочки, тапки

Mis tal seljas oli?
• Tal oli seljas (jalas, peas, kaelas)… 

pluus 
viigipüksid 
tuulepluus 
lips
nahkkasukas
soni, nokamüts 
nahkjope, nahktagi (karusnahaga)
ülikond, kostüüm 
pusa, fliis
ujumistrikoo
kapuutsiga jope 
mantel
pintsak
ujumispüksid
kleit
vihmamantel/kerge mantel
poolmantel
sulejope
särk 
(spordi) dress
müts
sall
kaabu, kübar
püksid
kasukas
seelik

Mida tal seljas oli?
• Tal oli seljas… 

nahkmantel 
dressipüksid 
teksad 
lühikesed püksid (šortsid) 

Mis tal jalas olid?
• Tal olid jalas… 

saapad, poolsaapad
kummikud 
plätud 
kingad 
tossud 
rihmikud 
sandaalid
sussid
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ЦВЕТ / VÄRV 
Какого цвета была блузка?

белая

серебристая

золотистая

красная

Какого цвета на нём куртка?

вишнёвая

зелёная

тёмно-зелёная

Какого цвета рубашка?

чёрная

голубая

синяя

тёмно-синяя

бежевая

жёлтая

коричневая

лиловая

оранжевая

розовая

Какого цвета был костюм?

серый

малиновый

Какой у него был шарф?

полосатый/в полоску

клетчатый/в клетку

пёстрый (разноцветный)

однотонный

Mis värvi oli pluus?

valge 

hõbedane 

kullakas, kuldkollane 

punane 

Mis värvi jope tal seljas on?

kirsipunane 

roheline 

tumeroheline 

Mis värvi on särk?

must 

helesinine 

sinine 

tumesinine 

beež 

kollane 

pruun 

lilla 

oranž

roosa 

Mis värvi oli kostüüm (ülikond)?

hall 

vaarikapunane 

Milline sall tal oli?

triibuline 

ruuduline

kirju (mitmevärviline)

ühevärviline 
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ПРЕДМЕТЫ, ВЕЩИ / ESEMED, ASJAD 

Были ли на нём (на ней) украшения?

• На нём (на ней) был(-а, -о, -и)… 

золотая цепочка (с кулоном)  
обручальное кольцо

серьга (серёжка) в ухе

браслет

перстень

бусы

Были ли с собой какие-нибудь вещи?

• У него (неё) был(-а, -о, -и)…

спортивная сумка

рюкзак

(дамская) сумочка

очки

папка

чемодан

зонт(ик)

планшет

айфон 

смартфон

ноутбук, лаптоп

Kas tal oli ehteid?

• Ta kandis… 

kuldketti (ripatsiga) 

abielusõrmust 

rõngast kõrvas, kõrvarõngast 

käevõru 

kiviga sõrmust 

pärlid

Kas tal oli mingeid asju kaasas?

• Tal oli… 

spordikott 

seljakott 

käekott 

prillid 

mapp 

kohver 

vihmavari 

tahvelarvuti

iPhone

nutitelefon

sülearvuti
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 Задание 3. Рассмотрите фотографии. Опишите людей, используя информацию, данную ниже:

• Кого вы видите на фотографии?

• Какого он/она возраста?

• Как он/она выглядит?

• Как/во что они одеты?

• У него/у неё есть особые приметы? Он/она носит украшения? Какие?

• Где они находятся? Что они делают?
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 Задание 4. Восстановите вопросы в диалоге. 

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

- У меня сестра пропала.

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

- Виктория Баева, ей вчера двадцать лет исполнилось. 

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

- Сегодня рано утром, ушла на работу и не вернулась.

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

- Я видела её последний раз около семи утра, когда она на работу собиралась.

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

- Она блондинка, волосы длинные, глаза голубые, худенькая, рост примерно 170.

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

- В серой куртке была, джины голубые и чёрные сапоги. Сумка была ещё чёрная кожаная.

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

- Я не знаю, после работы она сразу собиралась домой. Я на работу звонила, сказали, что она давно ушла. 
А у неё телефон выключен.

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

- Она эпилептик, у неё редко бывают приступы, но всё же бывают.

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

- Я Кристина Баева, телефон 555 20 951.

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

Спасибо! Буду ждать. Если она вернётся, то позвоню вам.

 Задание 5. Поработайте в парах. Прочитайте приведённую ниже информацию и разыграйте диалог 
«Звонок в Центр тревоги. Пропал человек». Недостающую информацию придумайте сами. 

Вариант 1.

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне вчера вечером 86-летнего Петра. Мужчина 
вместе со своей спутницей жизни ехал в автобусе. Они должны были выйти на остановке Nisu, но Пётр 
поехал дальше, после чего его местонахождение неизвестно. Рост Петра 160 см, телосложение среднее. 
Одет был в чёрную кожаную куртку, чёрные штаны и ботинки, меховую шапку. С собой имел рюкзак, но 
телефона не было.

https://rus.delfi.ee/statja/95375679/v-tallinne-propal-86-letniy-petr-policiya-prosit-pomoshchi

https://rus.delfi.ee/statja/95375679/v-tallinne-propal-86-letniy-petr-policiya-prosit-pomoshchi


18  «ВЫ ПОЗВОНИЛИ В ЦЕНТР ТРЕВОГИ»

Вариант 2.

Полиция просит помощи в поисках 32-летнего Дмитрия, который пропал в Нарве. В полицию сообщили, 
что Дмитрий ушёл из дома в Нарве вчера, 8 февраля, во второй половине дня. Неизвестно, куда он мог 
направиться и где может находиться. Рост Дмитрия 182 см, он среднего телосложения. Он носит усы и 
бороду, у него длинные волосы. На нём была длинная чёрная куртка, чёрные штаны и кроссовки. Из-за 
своего состояния здоровья Дмитрий может попасть в беду.

https://rus.postimees.ee/7449960/v-narve-propal-32-letniy-dmitriy

Задание 6. Прослушайте описание внешности людей и запишите информацию (на эстонском 
языке) в таблицу. 

1.

2.

3.

4.

5.

https://rus.postimees.ee/7449960/v-narve-propal-32-letniy-dmitriy
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Задание 7. Прослушайте диалог и заполните таблицу необходимыми данными. Найдите 
место происшествия на карте (*Google Карты)

Словарик:

разбил - lõhkus

залез внутрь - ronis sisse

1. Что случилось?

2. Где случилось? (адрес/место)

3. Внешность/одежда мужчины

4. Данные автомобиля

Мужчина приходит в полицию и просит:

- Помогите, жена пропала!

- Ну что ж, пишите заявление, а потом на отдельном листке опишите её приметы и во что она была одета. 

Мужчина подумал и говорит:

- Во что была одета, я вам не скажу – не знаю, а вот описание внешности…Только пообещайте, что потом, 
когда вы её найдёте, эту бумагу вы жене не покажете ни в коем случае.
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1.2. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Сообщите как можно более точный адрес или опишите место, где вы находитесь. Вы можете сооб-
щить диспетчеру Центра тревоги и свои географические координаты.

Вопросы, которые можно задать, когда надо выяснить, ГДЕ/ПО КАКОМУ АДРЕСУ находится человек:

• Назовите/скажите адрес. Какая это волость? Это посёлок? Деревня? Как называется хутор? Какой у 
вас подъезд? Какая квартира? Какой этаж? 

• Как до вас добраться/доехать? Где вы точно находитесь? Опишите, что находится рядом? К постра-
давшему можно подойти? 

• Как попасть в подъезд? У вас есть домофон? Скажите, пожалуйста, код. У вас есть шлагбаум? Кто 
откроет шлагбаум? У вас есть ворота (väravad)/калитка (jalgvärav)? Ворота открыты? Калитка открыта?

• Кто-то может встретить помощь (скорую, спасателей, полицию)? Вы можете выйти навстречу скорой 
(спасателям, полиции)?

Задание 1. Рассмотрите карту. Назовите, где находятся следующие объекты. Используйте Приложе-
ние 3. 

* Где находится церковь? – Церковь находится между дорогой и шоссе.

Где находится…

магазин RIMI рынок стадион мост школа парк

аптека детский сад заправка пешеходный мост бар

Задание 2. Поработайте в парах. Вам нужно объяснить человеку, как добраться до нужного места. Он 
находится на Ратушной площади. 

Объясните ему, как добраться до…

• кинотеатра Coca Cola Plaza

• парка Таммсааре
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• ресторана Gianni 

• водного центра Калев

• 21 школы на улице Рауа

• гостиницы Radisson Park Inn

Используйте следующие слова и выражения:

• Идите в сторону…

• Идите по улице…/до конца улицы…

• Идите прямо/идите мимо…

• На углу улицы…

• Немного вперёд

• Обойдите вокруг дома

• Перейдите дорогу 

• Поверните за угол

• Поверните направо/налево

• Поезжайте на трамвае до…

• Слева/справа будет…
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Задание 3. Рассмотрите фотографии. Запишите номер фотографии рядом с подходящим описанием. 

*перед шлагбаумом 1

• ворота/калитка

• забор

• знак (дорожный знак)

• на круге (на круговом перекрёстке)

• на остановке

• на парковке/на стоянке

• на переезде

• на путях/на рельсах (rööbastel)

• на развилке (развилка - teelahe)

• ограждение/*отбойник (разг.) - teepiire

• перед светофором

• перекрёсток

• пешеходный переход

• под мостом/под виадуком

• подземный переход

• со стороны заправки

• столб

• тротуар

• указатель (табличка)

1.

5.

3.

7.

2.

6.

4.

8.
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Задание 4. Прослушайте звонки в Центр тревоги. Определите, где находятся люди, и по описанию 
найдите это место на карте. 

Используйте Google Карты или любую другую карту, например, https://kaart.delfi.ee/ 

Словарик:
• Выезд - väljasõit

• Съезд - mahasõit, allasõit

• Поворот - kurv, pööre

• Кладбище - kalmistu

• Фонтан - purskkaev

• 

Заполняю анкету. Пункт «Адрес реального проживания (если отличается от адреса прописки)». 
Спрашиваю: «А если адресов реального проживания несколько, какой писать?». Отвечают: «Пишите тот, 
где компьютер». 

9.

13.

17.

11.

15.

19.

10.

14.

18.

12.

16.

20.
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1.3. ПОГОДА. ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ.

Очень много звонков, поступающих в Центр тревоги, связано с несчастными случаями, причиной 
которых стали различные погодные условия или природные явления. 

Словарик:
• ветер - tuul

• волны - lained

• гололёд - jäide, kiilasjää

• град - rahe

• гроза - äike

• дождь - vihm

• жара, жарко, сухой лес (*загорелась сухая трава) - kuumus, palav, kuiv mets

• кусок льда/глыба льда - jääkamakas

• лёд - jää

• ливень - hoovihm

• метель - lumetorm, tuisk

• молния - välk

• поскользнулся - libisesin/libises, скользко - libe

• снегопад - lumesadu

• солнечный удар - päikesepiste, тепловой удар - kuumarabandus

• сосулька - jääpurikas

• сугробы - lumehanged

• течение - vool

!!! ma libisesin ja kukkusin VS auto libises teelt

*я поскользнулся и упал НО! машину занесло, и она съехала с дороги

все дороги занесло снегом - kõik teed on kinni tuisanud

Задание 1. Прочитайте новости и ответьте на вопросы:

• Что случилось?

• Где случилось?

• Когда случилось?

• Кто-то пострадал (пострадать – kannatada saama)?
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1. В выходные на Эстонию обрушился снежный шторм, в связи с чем помощь спасателей потребова-
лась почти в 120 происшествиях. В основном деревья упали на дорогу и автомобили застряли (jäid 
kinni) в снегу. Например, в деревне Рясна в волости Тапа более 60 автомобилей застряли в снегу позади 
выехавшего на перекрёсток грузовика. В волости Кехтна помогли вытащить из сугробов 14 автомобилей.

https://rus.postimees.ee/7442600/na-vyhodnyh-bolee-200-avtomobiley-nuzhdalis-v-pomoshchi-spasateley

2. В среду ученик третьего класса тартуской школы был травмирован сосулькой, которая упала с крыши 
мальчику на голову. Ребенок находится в детской больнице. Несчастный случай произошёл в полвось-
мого утра, когда мальчик шёл в школу. Сосулька упала с крыши одного из домов на улице Киви.

https://rus.err.ee/126628/na-golovu-shkolniku-v-tartu-upala-sosulka

3. В среду Центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Каалепи загорелся (läks põlema) дачный 
дом. Это уже второй пожар за сегодняшний день, произошедший из-за удара молнии. Днём горело 
здание в деревне Маммасте.

https://rus.delfi.ee/statja/66352986/foto-v-yaervamaa-ot-udara-molnii-zagorelas-dacha

Задание 2. Поработайте в парах. Рассмотрите фотографии и опишите, что вы на них видите. 

 

 

https://rus.delfi.ee/statja/66352986/foto-v-yaervamaa-ot-udara-molnii-zagorelas-dacha
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 Задание 3. Прослушайте звонки в Центр тревоги и запишите в таблицу основную информацию 
(на эстонском языке).

Словарик:

• берег - kallas

• залив - laht

• унесло (*течением унесло лодку) - vool viis paadi ära

• упадёт – kukub (tuleviku vorm)

Звонок 1

Звонок 2
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Звонок 3

Звонок 4

Звонок 5

Наконец-то человечество научилось управлять погодой: стоит помыть машину и сразу идёт дождь, 
если взять с собой зонт - дождя не будет; в летний отпуск будет холодно, в зимний – будет мокрый снег; 
если купить осенью лыжи - зимой не будет снега, а если поменять на автомобиле резину на зимнюю – 
обязательно будет тепло.

https://anekdoty.ru/pro-osen/
https://anekdoty.ru/pro-zimu/
https://anekdoty.ru/pro-sneg/
https://anekdoty.ru/pro-teplo/
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ГЛАВА 2. «СПАСАТЕЛИ УЖЕ ЕДУТ!»

Согласно опросам, 95% жителей Эстонии доверяют Спасательному департаменту.

2.1. ДТП (дорожно-транспортные происшествия). 

СЛОВАРИК

1. Типы кузова. 

• внедорожник, джип* (разг.) - maastur

• маленький грузовой микроавтобус, «каблук, каблучок» (разг.) (напр. Citroen Berlingo) -kaubik

• микроавтобус - mikrobuss

• объёмный универсал, семейный автомобиль - mahtuniversaal

• кроссовер, паркетник* (разг.) - linnamaastur

• седан - sedaan

• универсал - universaal

• хетчбэк - luukpära

2.Транспортные средства.

• автобус - buss

• бензовоз - kütuseveok

• велосипед - jalgratas

• гироскутер, ховерборд - tasakaaluliikur

• грузовик, грузовой автомобиль - veoauto

• легковая машина, легковушка*(разг.) - sõiduauto

• лесовоз - metsaveok

• мотоцикл, мотороллер - motorratas, roller

• поезд - rong

• прицеп - haagis

• рула - rula

• самокат, электросамокат - tõukeratas, elektritõukeratas
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• трамвай - tramm

• троллейбус - troll

• фура - reka (разг.)

• цистерна - tsisternauto

3. Части автомобиля. 

• багажник - pagasiruum

• боковое стекло - küljeklaas

• дверь/двери (боковая, передняя, задняя) - uks/uksed (küljeuks, esiuks, tagauks)

• заднее стекло - tagaklaas

• зеркало - peegel

• капот - kapott

• колесо/колёса - ratas/rattad

• крыло - tiib

• лобовое (ветровое, переднее) стекло - esiklaas

• подушка (безопасности) - turvapadi

• покрышки, шины, резина* (разг.) - rehvid

• ремень (безопасности) - turvavöö

• руль - rool

• сиденье - iste

• фара/фары (передняя/задняя) – tuli/tuled (esituli/tagatuli)

4. Слова и выражения, необходимые для составления вопросов.

• виновник, виновный - süüdlane

• возгорание - põleng

• движение затруднено, нарушено - liiklus on raskendatud/häiritud

• дым - suits

• застрять - kinni jääma

• имущество - vara

• капать - *из-под капота что-то капает - tilkuma

• масло - õli

• место происшествия - sündmuskoht

• общественный транспорт - ühistransport

• опасные вещества - ohtlikud ained

• опасный груз - ohtlik veos
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• пешеход - jalakäija

• погибнуть - hukkuma (погиб/погибла – hukkus)

• пострадавший - kannatanu

• свидетель - tunnistaja

• течь - *из-под капота что-то течёт – voolama, lekkima

• топливо - kütus

• утечка - leke

• участник - osaline, osapool

• ущерб - kahju

• табличка - silt

Задание 1. Рассмотрите фотографии. Прочитайте данные ниже описания ДТП и подберите к ним 
подходящие фотографии. Переведите незнакомые слова. 

*автомобиль съехал с дороги.............................................................................................................2

1. автомобиль съехал (вылетел) в канаву/в кювет/на обочину

2. автомобиль въехал/врезался в ограждение/в отбойник

3. автобус въехал в бок автомобилю

4. автомобиль врезался в столб

5. машина врезалась в дерево

6. два автомобиля столкнулись на перекрёстке

7. в результате аварии разбито лобовое стекло

8. автомобиль сдавал задом и сбил велосипедиста

9. цистерна перевернулась набок

10.  врезался (въехал) сзади

11. цепная авария

12. лобовое столкновение

13. выехал на встречную полосу и сбил столб

14. сбил лося/косулю

15. выезжала с парковки и поцарапала/задела чужую машину

16. фура задела легковую машину

17.  машина перевернулась на крышу
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1.

3.

5.

7.

9.

2.

4.

6.

8.

10.
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11.

15.

13.

17.

12.

16.

14.

18.
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 Задание 2. Прочитайте новости и найдите следующую информацию:

• что именно случилось

• где случилось (найдите место на карте)

• какие автомобили участвовали в ДТП

• сколько автомобилей участвовало в ДТП

• кто пострадал/сколько пострадавших

• нарушено ли движение

• причинён (on tekitatud) ли ущерб третьим лицам

1. Сегодня в 16:15 на Таллиннской улице в Пайде произошло ДТП, когда двигавшийся по второстепенной 
дороге автомобиль столкнулся с автомобилем на главной дороге. Автомобиль Honda приближался к 
Таллиннской улице с улицы Пости. Вероятно, водитель не заметил приближающийся со стороны центра 
города Audi и выехал на главную дорогу, где машины столкнулись. Оба автомобиля в результате стол-
кновения получили повреждения, движение на Таллиннской улице некоторое время было нарушено. 
Прибывшая на место происшествия скорая помощь осмотрела участников ДТП, но серьёзных повреж-
дений у них не было обнаружено.

https://rus.postimees.ee/7489469/nevnimatelnost-voditelya-privela-k-dtp

2. Сегодня в 19.10 в Центр тревоги сообщили о грузовике с газом, съехавшем с дороги на Рижском шоссе 
в посёлке Миссо, волость Рыуге. По первоначальным данным, водитель не пострадал. По данным 
Спасательного департамента, в грузовике перевозили сжиженный газ (vedelgaas). Движение на отрезке 
шоссе сейчас перекрыто, полицейские патрули направляют участников движения в объезд.

https://rus.postimees.ee/7440491/gruzovik-s-gazom-vyletel-v-kyuvet-dvizhenie-perekryto-spasateli-oboznachili-
zonu-opasnosti

3. В среду в 17:50 в Вырумаа произошло ДТП. Авария произошла на 19-м километре шоссе Кяэтсо-Рыу-
ге-Луутснику. Автомобиль Volkswagen Passat, за рулём которого был 30-летний мужчина, на скользкой 
дороге выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel Astra, которым управлял 39-летний мужчина. В 
результате столкновения Opel вылетел в кювет, а Volkswagen остановился посреди дороги. Пострадал 
водитель Opel, которого медики доставили на проверку в больницу.

https://rus.postimees.ee/7429183/na-skolzkoy-doroge-mashinu-vyneslo-na-vstrechnuyu-polosu-avarii-bylo-ne-
izbezhat

4. В среду около 23.30 в Вильянди на улице Леола произошло ДТП: автомобиль Opel врезался в фонарный 
столб и повредил забор. В Центр тревоги о происшествии сообщил очевидец, который сказал, что на 
перекрёстке улиц Леола и Нурме произошло ДТП. Патруль, приехавший на место происшествия, обна-
ружил автомобиль Opel с сильно повреждённой передней частью и упавший в результате столкновения 
уличный фонарный столб. Водитель легковушки с места происшествия скрылся и бросил машину. Позже 
полиция задержала мужчину, который, вероятно, в момент аварии находился за рулём Opel. Задержан-
ный употреблял алкоголь и заявил полицейским о своей невиновности.

https://rus.postimees.ee/7490252/avtomobil-snes-fonarnyy-stolb-voditel-brosil-mashinu-i-skrylsya

https://rus.postimees.ee/7489469/nevnimatelnost-voditelya-privela-k-dtp
https://rus.postimees.ee/7440491/gruzovik-s-gazom-vyletel-v-kyuvet-dvizhenie-perekryto-spasateli-oboznachili-zonu-opasnosti
https://rus.postimees.ee/7440491/gruzovik-s-gazom-vyletel-v-kyuvet-dvizhenie-perekryto-spasateli-oboznachili-zonu-opasnosti
https://rus.postimees.ee/7429183/na-skolzkoy-doroge-mashinu-vyneslo-na-vstrechnuyu-polosu-avarii-bylo-ne-izbezhat
https://rus.postimees.ee/7429183/na-skolzkoy-doroge-mashinu-vyneslo-na-vstrechnuyu-polosu-avarii-bylo-ne-izbezhat
https://rus.postimees.ee/7490252/avtomobil-snes-fonarnyy-stolb-voditel-brosil-mashinu-i-skrylsya
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5. На шоссе Таллинн-Палдиски в Харку сегодня вечером произошла авария, в результате которой на месте 
было нарушено движение. Авария произошла около 17.20 на восьмом километре Палдиского шоссе. 
По первоначальным данным, одна машина врезалась в другую сзади, после чего легковой автомо-
биль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком. Скорая доставила 
одного мужчину в больницу для проверки здоровья. Движение на месте аварии нарушено, точные 
обстоятельства выясняются.

https://rus.postimees.ee/7493904/avariya-narushila-dvizhenie-na-paldiskom-shosse-odnogo-cheloveka-uvezli-
v-bolnicu

 Задание 3. Поработайте в парах. Выберите одну из новостей задания 2 и разыграйте диалог «Звонок 
в Центр тревоги». 

 Если машина перевозит опасный груз (ohtlik veos), обязательно уточните:

• какой груз перевозит автомобиль

• в каком положении находится автомобиль (*на колёсах, на боку, на крыше)

• что-то течёт/капает, видно ли дым

• есть ли на автомобиле обозначение опасного груза (как правило, это таблички оранжевого, красного 
или жёлтого цвета с цифрами и/или буквами)

Задание 4. Прослушайте диалог и заполните таблицу. Найдите место происшествия на 
карте (*Google Карты).

Словарик:
• кольцевая (kõnek.) - ringristmik NB! (Таллиннская окружная дорога - Tallinna ringtee)

• колодец - kaev

• загрязнение - reostumine

1. Что случилось?

2. По какому адресу?

3. Кто-то пострадал? (состояние 
пострадавших). Люди застряли в 
машинах?

4. Какие машины пострадали? В каком 
положении машины? 

5. Видно дым, есть ли утечка?

6. Есть ли на машине обозначение 
опасного груза? Какое?

7. Дополнительная опасность есть? 

https://rus.postimees.ee/7493904/avariya-narushila-dvizhenie-na-paldiskom-shosse-odnogo-cheloveka-uvezli-v-bolnicu
https://rus.postimees.ee/7493904/avariya-narushila-dvizhenie-na-paldiskom-shosse-odnogo-cheloveka-uvezli-v-bolnicu
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Задание 5. Прослушайте звонки в Центр тревоги и запишите, что случилось. Найдите на карте 
(*Google Карты) соответствующее место. 

 ЕСЛИ в аварии НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ и стороны МОГУТ ДОГОВОРИТЬСЯ, то полиция на место не 
выезжает. 

Нужно:
• Уточнить, известно ли, кто виноват в аварии

• Договорились ли участники аварии между собой

• Спросить данные владельцев автомобилей и данные автомобилей

• Узнать, есть ли необходимые бумаги для оформления ДТП

Смотрите ПРИЛОЖЕНИЕ 4 «Как оформлять ДТП»

1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

8.
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 Полиция выезжает на место, если автомобиль пострадал из-за плохого дорожного покрытия. Напри-
мер:

• на дороге яма (auk), знака никакого нет, я в неё въехал, теперь с колесом проблемы, машина дальше 
не едет.

2.2. ПОЖАРЫ

По данным Спасательного департамента, основных причин пожара шесть:

1. старая проводка (vana juhtmestik), розетки (pistikupesad), электрощиты (elektrikilbid);

2. сажа (tahm), зола (tuhk), использование слишком большого количества дров (küttepuud);

3. неправильное использование различных электроприборов, например, утюг (triikraud);

4. неправильное обращение с открытым огнём: гриль, костёр (lõke), курение в комнате/в постели, свечи 
(küünlad) и так далее;

5. поджог (süütamine);

6. молния.

Изучите Приложение 6. Прочитайте вслух данные там слова. Обратите внимание на ударение.

Задание 1. Рассмотрите рисунок дома и отметьте на нём, где находится:

Крыша, подвал, чердак, дверь, окно, первый и второй этаж, дымоход (труба), лестница, стена, гостиная, 
ванная, спальня, кухня, коридор (прихожая), гараж.
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ПРИ ПОЖАРЕ В ДОМЕ ВАЖНО УЗНАТЬ:

• какой это дом: этажность (двухэтажный, пятиэтажный), частный (собственный, свой) или квартирный. 
Если дом частный, то тип дома: парный дом (*парник), рядный дом (*рядник)/бокс;

• из какого материала дом: деревянный, каменный, кирпичный, блочный, бетонный, панельный.

• где именно пожар: этаж, квартира, гараж и т.д.

• причину пожара: поджог, проводка, еда на плите

• есть ли люди в доме: сколько человек, кто-то пострадал, могут ли выйти

• видно ли дым/огонь

• угрожает ли пожар соседним домам/как далеко соседние дома

• с какой стороны дома пожар: со стороны улицы, со стороны двора

• началась ли эвакуация

Задание 2. Прочитайте сообщения о пожарах и ответьте на вопросы:

• Что именно случилось?

• Где случилось?

• Кто-то пострадал/сколько пострадавших?

• Почему произошёл пожар?

• Какого размера здание?

1. В четверг в Ида-Вирумаа в посёлке Пуру загорелся хлев. Сообщение о пожаре поступило в четверг 12.15. 
По прибытию спасателей 150-метровое здание горело открытым пламенем. 70-летнюю женщину скорая 
увезла в больницу для проверки здоровья. В огне погибло три домашних животных, куры и одна утка.

https://rus.delfi.ee/statja/34915027/v-ida-virumaa-sgoreli-zhivotnye-kury-i-utka

2. В среду после полудня сообщили, что в сухом доке судоремонтного завода загорелось судно. Пресс-се-
кретарь Спасательного департамента подтвердила Delfi, что в Таллинне на БСРЗ (*eesti keeles BLRT) 
произошёл пожар. По первоначальным данным, горит одно помещение в носовой части судна. Люди 
в пожаре не пострадали.

https://rus.delfi.ee/statja/66920332/foto-i-video-na-zavode-blrt-grupp-v-tallinne-vnov-pozhar-v-doke-zagorelos-
sudno

3. В Харьюмаа в городе Сауэ рано утром загорелось двухэтажное складское здание, в котором также 
находилась автомойка. Сообщение о пожаре на складе в Сауэ в переулке (põik) Пярнасалу поступило в 
Центр спасения в 5:21. К моменту прибытия спасателей на место происшествия здание размером 12x55 
метров было полностью охвачено огнём. Ни один человек в пожаре не пострадал.

https://rus.delfi.ee/statja/73593951/foto-delfi-v-saue-gorel-bolshoy-sklad

4. В ночь на воскресенье в волости Тюри (Ярвамаа) огонь уничтожил хранилище сена, принадлежащее 
фирме TAC Ettevõtted. Всего сгорело 120 тонн сена и соломы. Владельцы подозревают, что это был 
поджог. По первоначальной оценке, ущерб составляет 200 тысяч евро.

https://rus.postimees.ee/2600414/v-yarvamaa-sgorelo-120-tonn-sena-i-solomy

https://rus.delfi.ee/statja/34915027/v-ida-virumaa-sgoreli-zhivotnye-kury-i-utka
https://rus.delfi.ee/statja/66920332/foto-i-video-na-zavode-blrt-grupp-v-tallinne-vnov-pozhar-v-doke-zagorelos-sudno
https://rus.delfi.ee/statja/66920332/foto-i-video-na-zavode-blrt-grupp-v-tallinne-vnov-pozhar-v-doke-zagorelos-sudno
https://rus.delfi.ee/statja/73593951/foto-delfi-v-saue-gorel-bolshoy-sklad
https://rus.postimees.ee/2600414/v-yarvamaa-sgorelo-120-tonn-sena-i-solomy
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5. Сегодня утром вспыхнул пожар в расположенном на улице Туулемаа социальном доме. Приехавшие 
на место происшествия спасатели установили, что на третьем этаже четырёхэтажного социального 
дома горит комната. Охранник помог выбраться из неё двоим детям, одному ребёнку 2 года, другому 
8 месяцев. Дети были одни, их мать ненадолго вышла. Огонь уничтожил комнату полностью. Дымом 
затянуло третий и четвёртый этажи. Их жильцов и часть жильцов второго этажа эвакуировали. Пожар 
ликвидировали в 7.39. 

https://rus.delfi.ee/statja/65587382/foto-vygorevshaya-kvartira-socialnogo-doma-v-kotoroy-vo-vremya-
pozhara-byli-deti

6. Сегодня ночью в Ласнамяэ на улице Арбу во дворе дома горела машина, жар от которой нанёс ущерб 
ещё двум стоящим рядом автомобилям, а также повредил окна и дверь жилого дома. О пожаре в Центр 
тревоги сообщили в 3:13. Спасатели потушили возгорание к 5:02. Автомобиль полностью сгорел. По 
оценке спасателей, к возгоранию привело короткое замыкание (lühis).

https://rus.err.ee/141664/v-stolichnom-rajone-lasnamjaje-nochju-sgorel-avtomobil

7. В пятницу, 23 ноября, спасатели получили сообщение о возгорании (põleng)в гостинице «Олимпия». В 
10:32 Центр тревоги получил сообщение, что в подвале расположенной на улице Лийвалайа в Таллинне 
гостинице «Олимпия» загорелся электрощит (elektrikilp). Когда спасатели прибыли на место, возгорание 
уже было ликвидировано работниками службы охраны гостиницы.

https://rus.err.ee/160639/v-gostinice-olimpija-gorel-jelektrowit

8. Спасательный департамент просит не ездить на квадроциклах по торфяникам в пожароопасное время. 
В Ида-Вирумаа с субботы горит торф, причиной могло стать использование этого транспортного сред-
ства. В субботу, 26 мая, в 10:51 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Ида-Вирумаа в волости 
Тойла распространяется запах горения торфа. Спасатели выяснили, что возгорание произошло в районе 
деревни Конью неподалеку от карьера Сюсинымме. Работы по тушению торфяника продолжаются. 
Масштаб возгорания – порядка двух гектаров.

https://rus.err.ee/835083/v-volosti-tojla-gorit-torfjanik-prichinoj-vozgoranija-mog-stat-kvadrocikl

Задание 3. Рассмотрите фотографии. Опишите…

• что горит (*какой дом, какой этаж, какая часть дома)

• где горит 

• что видно (*дым, огонь)

https://rus.delfi.ee/statja/65587382/foto-vygorevshaya-kvartira-socialnogo-doma-v-kotoroy-vo-vremya-pozhara-byli-deti
https://rus.delfi.ee/statja/65587382/foto-vygorevshaya-kvartira-socialnogo-doma-v-kotoroy-vo-vremya-pozhara-byli-deti
https://rus.err.ee/141664/v-stolichnom-rajone-lasnamjaje-nochju-sgorel-avtomobil
https://rus.err.ee/160639/v-gostinice-olimpija-gorel-jelektrowit
https://rus.err.ee/835083/v-volosti-tojla-gorit-torfjanik-prichinoj-vozgoranija-mog-stat-kvadrocikl
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Задание 4. Прослушайте диалог и ответьте на вопросы.

1. Что именно горит?

2. Какой адрес?

3. Видно ли дым/огонь?

4. Какая площадь (pindala) здания? 

5. Из какого материала здание?

6. Есть ли внутри люди? Кто-то пострадал?

7. Есть ли рядом другие здания? Как далеко?

8. Есть ли дополнительная опасность?

9. Как спасатели попадут на территорию?

10. Причина пожара?

11. Контактные данные звонящего?

 Задание 5. Поработайте в парах. Выберите одну из новостей задания 2 и разыграйте диалог «Звонок 
в Центр тревоги». 

Задание 6. Прослушайте звонок в Центр тревоги, запишите основную информацию (на эстонском 
языке)

Проверьте правильность ваших ответов. Используя полученную информацию, восстановите звонок в 
Центр тревоги (составьте диалог).

Жена говорит мужу:

- Нам нужно немедленно вернуться домой: я забыла выключить утюг! Будет пожар.

- Не нужно. Не будет.

- Почему?

- Потому, что я забыл закрыть кран в ванной.
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2.3. СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

• СПАСЕНИЕ ИЗ ЗАМКНУТЫХ ПРОСТРАНСТВ/ С ВЫСОТЫ 

• ОБРУШЕНИЕ 

• ЧЕЛОВЕК/ЖИВОТНОЕ В БЕСПОМОЩНОМ СОСТОЯНИИ 

• ДРУГИЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СЛОВАРИК:
• Залезть - ronima (suuna v. suundumuse märkimisel otsa, peale, kallale, poole, -le, -sse; - *залезть на 

дерево - puu otsa ronima)

• застрял в.., между… - jäi kinni (kuhu, mille vahele)

• засыпало *песком - jäi *liiva alla

• лестничная площадка/лестничная клетка - trepimade

• мобильная вышка/вышка сотовой связи - mobiilimast

• обрушение, обвал - varing

• обрушился/обвалился - varises

• провалился - vajus sisse v läbi

• трещины - praod

• упал (с лесов, с лестницы, с обрыва) - kukkus (tellingutelt, redelilt/trepilt, järsakult alla)

   глубоко 

 КАК   далеко 

   высоко 

Задание 1. Прослушайте сообщение и запишите полученную информацию.

Что случилось:

Дополнительная информация: 

Адрес, кто звонит, контактные данные:
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Задание 2. Рассмотрите фотографии и опишите, что случилось.

1.

3.

5.

7.

9.

2.

4.

6.

8.

10.
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Задание 3. Прочитайте новости. 

а) Ответьте на вопросы:

• Что случилось?

• Где случилось?

• Кто-то пострадал? 

б) Поработайте в парах. Выберите одну новость и разыграйте диалог «Звонок в Центр тревоги». 

1. В ночь на 6 января в городе Синди под тяжестью снега частично обвалилась крыша жилого дома. Люди 
в происшествии не пострадали. В 2.40 спасатели получили вызов на улицу Канарбику, где в жилом 
доме часть крыши площадью в 50 квадратных метров провалилась. Находившиеся в здании жильцы не 
пострадали, сообщает Западно-Эстонский спасательный центр.

https://rus.err.ee/125848/v-sindi-pod-tjazhestju-snega-obvalilas-krysha-zhilogo-doma

2. 1 сентября в Нарве спасатели помогли мальчику спуститься с вышки сотовой связи. Как сообщил Идаский 
спасательный центр, в Нарве возле железнодорожного вокзала 1 сентября ребёнок залез на вышку 
сотовой связи, а спуститься вниз самостоятельно не смог. Спасатели, установив раздвижную лестницу, 
помогли мальчику спуститься на землю.

https://rus.err.ee/234093/v-narve-1-sentjabrja-spasateli-snjali-s-vyshki-sotovoj-svjazi-rebenka

3. В субботу спасателям пришлось освобождать застрявшего в дисковой пиле (ketassaag) мужчину. Как 
сообщает Южно-Эстонский спасательный центр, вызов с Техника пыйк в Пыльтсамаа поступил в 18.53. 
Человек застрял в зубцах дисковой пилы, и спасателям пришлось потрудиться, прежде чем мужчину 
смогли передать медикам скорой.

https://rus.postimees.ee/446094/muzhchina-zastryal-v-diskovoy-pile

4. Сегодня в 10.50 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжёлом несчастном случае на стройке на 
улице Кунгла в Тарту, где при обвале в канаве погиб рабочий. По предварительным данным, работник 
занимался утеплением фундамента дома, когда канава обрушилась. 

https://rus.postimees.ee/6540527/tragediya-na-stroyke-iz-za-obrusheniya-pogib-rabochiy

5. В 8.05 в Спасательный департамент поступило сообщение о несчастном случае в деревне Рака, где погиб 
человек. По предварительным данным, обрушилось дно зерносушилки. Работавшего под сушилкой 
пожилого мужчину засыпало зерном и он погиб на месте.  Местные жители пытались откопать мужчину, 
но им это не удалось. 

https://rus.postimees.ee/4230733/foto-v-raplamaa-v-zernosushilke-pogib-chelovek

Задание 4. Прослушайте диалог и заполните таблицу (на эстонском языке).

Словарик: 
• висит – ripub

• кричит - karjub

• между этажами – korruste vahel

https://rus.err.ee/125848/v-sindi-pod-tjazhestju-snega-obvalilas-krysha-zhilogo-doma
https://rus.err.ee/234093/v-narve-1-sentjabrja-spasateli-snjali-s-vyshki-sotovoj-svjazi-rebenka
https://rus.postimees.ee/446094/muzhchina-zastryal-v-diskovoy-pile
https://rus.postimees.ee/6540527/tragediya-na-stroyke-iz-za-obrusheniya-pogib-rabochiy
https://rus.postimees.ee/4230733/foto-v-raplamaa-v-zernosushilke-pogib-chelovek
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1.Что случилось?

2. Сколько человек 
пострадало, их возраст?

3. Адрес, сколько этажей в 
доме?

4.В каком положении лифт?

5.Кто обслуживает лифт 
(фирма-оператор)?

6. В каком состоянии 
пострадавшие?

7. Какой подъезд?

8. Как туда попасть?

Задание 5. 

а) Прослушайте звонок в Центр тревоги и запишите основную информацию. 

Словарик:
• лестница - trepp

• ступенька - trepiaste

• спуститься - alla tulema

1. Что случилось?

2. Кто-то пострадал?

3. Что происходит сейчас?

4. Какой дом? (материал)

5. Кто звонит? Кто он?

6. Номер телефона звонящего?

Б) Используя полученную информацию, восстановите диалог. Используйте ВОПРОСНИК Центра тревоги.
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2.4. ВЗРЫВ. РАБОТЫ ПО РАЗМИНИРОВАНИЮ. 

Словарик:
• боеприпасы - laskemoon

• взорваться (взорвался, взорвалась, взорвалось) - plahvatama (plahvatas)

• взрыв - plahvatus

• взрывное устройство - lõhkeseadeldis

• взрывчатка - lõhkeaine

• грохот - pauk

• коробка - karp

• мина - miin

• мусорный пакет/мешок - prügikott

• обозначение (буквы, цифры) - märgistus (tähed, numbrid)

• патроны - padrunid

• пикает - piiksub

• поджигать/поджечь - süütama, поджёг - süütas

• провода - juhtmed

• размер, форма, длина - suurus, kuju, pikkus

• ржавый - roostes

• салют (петарды, фейерверк) - saluut (ilutulestik)

• снаряд - mürsk

• странный/подозрительный - imelik/kahtlane

• тикает - tiiksub

Задание 1. Прочитайте новости и ответьте на вопросы:

• Что случилось?

• Где случилось?

• Кто-то пострадал?

• Что нашли? Что взорвалось?

1. В воскресенье в начале первого произошёл взрыв в Лаагри, на автобусной остановке рядом с авто-
заправкой Neste. В результате взрыва пострадал один человек. У пострадавшего лёгкие травмы, в 
госпитализации он не нуждается. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных 
органов. На данный момент известно, что в последние часы субботы в павильоне ожидания автобусов 
произошёл взрыв. В ходе расследования будет выяснено, как взрывное устройство туда попало и что 
оно из себя представляло.

https://rus.delfi.ee/statja/92833479/foto-s-mesta-proisshestviya-v-laagri-na-avtobusnoy-ostanovke-proizoshel-
vzryv-postradal-odin-chelovek

https://rus.delfi.ee/statja/92833479/foto-s-mesta-proisshestviya-v-laagri-na-avtobusnoy-ostanovke-proizoshel-vzryv-postradal-odin-chelovek
https://rus.delfi.ee/statja/92833479/foto-s-mesta-proisshestviya-v-laagri-na-avtobusnoy-ostanovke-proizoshel-vzryv-postradal-odin-chelovek
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2. В пятницу, 6 марта, в 12.59 поступило сообщение, что в Мустамяэ на улице Айанди взорвался автомо-
биль. Спасатели выяснили, что в старом автомобиле владелец поджёг оставшуюся после празднования 
Нового года пиротехнику. К счастью, ни люди, ни припаркованные поблизости автомобили на этот раз 
не пострадали.

https://rus.postimees.ee/6917819/v-tallinne-vzorvalsya-avtomobil

3. В ночь на среду в 1.21 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице 
Лоометса в Таллинне. Выехавшие на место спасатели потушили диван, который загорелся в квартире, 
расположенной на 6 этаже. В ходе работ по пожаротушению под диваном были найдены боеприпасы, 
сообщил Спасательный департамент. Полиция эвакуировала жителей с лестничной площадки и огра-
ничила зону риска. Сапёры локализовали найденную взрывчатку.

https://rus.delfi.ee/statja/30571813/spasateli-nashli-boepripasy-pod-goryashchim-divanom

4. В понедельник Спасательный департамент получил сообщение о том, что в Ахтмеской части города 
неподалеку от детской музыкальной школы, в районе дома № 10 по улице Яанику, найден полиэтиле-
новый пакет с гранатами. На место выехали сотрудники группы разминирования Восточно-Эстонского 
Спасательного департамента, полиция. Дворник, которая убирала возле дома, подошла к клумбе, сде-
ланной из автомобильных шин, и внутри одной шины увидела полиэтиленовый пакет. В нём оказались 
четыре ручные гранаты. Спасатели эвакуировали пакет до места уничтожения, где и обезвредили его. 

https://rus.delfi.ee/statja/70917469/v-kohtla-yarve-na-klumbe-nashli-paket-s-boevymi-granatami

Задание 2. 

• Прочитайте информацию о поступившем вызове. 

• Переведите незнакомые слова. 

• Поработайте в парах. Используя данную информацию и вопросник Центра тревоги, разыграйте 
диалог «Звонок в Центр тревоги».

• Найдите на карте место происшествия (*Google Карты).

• Поработайте с Приложением 5. Выберите распоряжения/вопросы, которые подходят для описанной 
ситуации.

Что случилось:

Я в лес за грибами пошёл и нашёл два снаряда. Я не знаю, есть ли тут ещё, я боюсь подходить ближе. 

https://rus.postimees.ee/6917819/v-tallinne-vzorvalsya-avtomobil
https://rus.delfi.ee/statja/70917469/v-kohtla-yarve-na-klumbe-nashli-paket-s-boevymi-granatami
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Дополнительная информация:

По форме как цилиндр они, сантиметров 50 в длину, наверное. Ржавые. Отсюда не видно, написано на них 
что-то или нет. Что мне теперь делать?

Кто звонит: 

Андрей Самойлов, 57 87 312

Где находится человек: 

Я сейчас в лесу недалеко от своего хутора, хутор Мехисте, Лийвакюла, волость Вяйке-Маарья, Ляэне-Ви-
румаа. Если поедете со стороны Кильтси, то надо повернуть направо к магазину, проехать мимо магазина 
прямо, потом там будет автобусная остановка Лийвакюла. Вот её проехать и после неё направо будет улица 
Метса (короткая, не длинная). Вот поедете прямо по ней и справа будет хутор. Я вас там подожду.

Задание 3.  Прослушайте два сообщения и запишите полученную информацию. 

Сообщение 1.

Сообщение 2. 
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2.5. ЗАГРЯЗНЕНИЕ

Словарик

• банка - purk

• безопасно подойти к… - ohutult läheneda

• битум - bituumen

• бочка - tünn

• воняет - haiseb

• вылить, разлить (*разлили сланцевое масло) - välja valama, laiali valama

• жалобы - kaebused

• жидкость - vedelik

• запах газа - gaasilõhn

• источник радиации, излучения - kiirgusallikas

• кислота (соляная, серная) - hape (soolahape, väävelhape)

• лужа - loik

• маркировка - märgistus

• неприятный запах - ebameeldiv lõhn

• номера/цифры - numbrid, arvud

• обслуживание - hooldus

• опасная территория - ohtlik ala

• опасное вещество (жидкое/твёрдое) - ohtlik aine (vedel/tahke)

• отравление, отравиться - mürgitus, mürgitust saama

• отходы - jäätmed

• порошок - pulber

• пыль - tolm

• пятно - plekk

• раскопки, земляные работы - kaevamised, kaevetööd

• рассыпать - maha ~ laiali ajama ~ puistama

• ртуть - elavhõbe

• сланец, сланцевое масло - põlevkivi, põlevkiviõli

• солярка (разг.)- *siin diiselkütus

• сухость во рту - kuivus suus

• топливо - kütus

• щёлочь - leelis



ГЛАВА 2. «СПАСАТЕЛИ УЖЕ ЕДУТ!» 49

 Задание 1. Прослушайте сообщения и запишите основную информацию (на эстонском языке). 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Задание 2. Прочитайте новости и ответьте на вопросы:

• Что случилось?

• Где случилось?

• В чём причина загрязнения?

• Кто-то пострадал?

1. На территории одного из предприятий в Курессааре в среду вылилось около 80 литров соляной кислоты. 
Сообщение об опасном инциденте на территории фирмы Sporong Eesti OÜ поступило в Спасательный 
департамент 28 ноября в 10:19. По первоначальным данным, причиной химического загрязнения 
стала трещина в резервуаре, откуда начала вытекать соляная кислота. Работники были эвакуированы, 
пострадавших среди них нет, хотя спасатели не исключают, что симптомы могут проявиться позднее.

https://rus.err.ee/880587/v-kuressaare-razlilas-soljanaja-kislota-zagrjaznenie-likvidiruet-gruppa-himzawity-iz-
pjarnu

2. В четверг днём в Ида-Вирумаа на 182 километре шоссе Таллинн-Нарва в кювет съехал грузовик, из его 
топливной цистерны вылилось примерно 300 литров дизельного топлива. В центр тревоги сообщение об 
аварии поступило в 14.44. В результате аварии цистерна разбилась. Спасательная команда откачала из 
цистерны примерно 250 литров дизельного топлива, около 300 литров вылившегося топлива засыпали 
абсорбентом, основную массу его удалось собрать.

https://rus.delfi.ee/statja/20990212/iz-cisterny-gruzovika-vylilos-300-l-topliva

3. Сегодня утром в Маарду пьяный мужчина разлил во дворе дома ртуть. Люди в ходе инцидента не 
пострадали. Примерно в 11:00 полиция получила сообщение о том, что в Маарду, на улице Ринги 
пьяный мужчина разлил около одной машины ртуть. Объем разлитой ртути был около 0,3 л. Прибывшие 

https://rus.err.ee/880587/v-kuressaare-razlilas-soljanaja-kislota-zagrjaznenie-likvidiruet-gruppa-himzawity-iz-pjarnu
https://rus.err.ee/880587/v-kuressaare-razlilas-soljanaja-kislota-zagrjaznenie-likvidiruet-gruppa-himzawity-iz-pjarnu
https://rus.delfi.ee/statja/20990212/iz-cisterny-gruzovika-vylilos-300-l-topliva
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на место происшествия полицейские задержали 60-летнего мужчину и доставили его в больницу для 
прохождения медконтроля. Специалисты из Спасательного департамента собрали ртуть.

https://rus.delfi.ee/statja/77138780/v-maardu-pyanyy-muzhchina-razlil-na-ulice-rtut

4. В четверг Центр тревоги оповестили о том, что в мусоровозе на территории для сбора отходов Ируской 
электростанции в Маарду обнаружено радиоактивное вещество. Прибывшие на место спасатели опре-
делили источник излучения и обозначили зону опасности в радиусе 20 метров. Специалисты из отдела 
особой химии установили, что речь идет о медицинских отходах с содержанием радиоактивного йода.

https://rus.err.ee/1608392825/v-musorovoze-v-maardu-obnaruzhili-radioaktivnoe-vewestvo

5. Вечером 2 декабря в центр тревоги сообщили, что у квартирного дома на улице А. Пушкина в Нарве 
чувствуется запах газа. Спасатели установили, что утечка газа произошла в припаркованном рядом с 
домом легковом автомобиле. На место вызвали владельца машины, который перекрыл газовый кран 
и обратился в автосервис.

https://severnojepoberezhje.postimees.ee/7400752/utechka-gaza-v-avtomobile-vyzvala-paniku

Задание 3. Восстановите вопросы в диалоге.

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

Здравствуйте! Около моего дома, в кустах, лежит какая-то банка тёмная, и на ней жёлтый знак радиоак-
тивности. 

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

Банка небольшая, литр примерно. На ней ещё на английском написано RADIOACTIVE.

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

Нет, я ничего не трогал. А банка целая, не открыта.

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

Ну она так лежит под кустами, что её даже не видно сразу. Народ тут почти не ходит, здесь частные дома, 
мало людей. Сейчас рядом людей нет.

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

Пярну, Мяэ 6, в кустах перед забором. 

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

Виктор Губин, телефон 55 66 88 90

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

Хорошо, спасибо. Буду ждать и отойду подальше.

Задание 4. Поработайте в парах. Вы получили информацию о том, что на заправке Olerex в Лихула 
(Alaküla tee 22) автомобиль въехал в заправочную колонку и оттуда вылилось топливо. Разыграйте диалог 
«Звонок в Центр тревоги». Используйте вопросник Центра тревоги.

https://rus.delfi.ee/statja/77138780/v-maardu-pyanyy-muzhchina-razlil-na-ulice-rtut
https://rus.err.ee/1608392825/v-musorovoze-v-maardu-obnaruzhili-radioaktivnoe-vewestvo
https://severnojepoberezhje.postimees.ee/7400752/utechka-gaza-v-avtomobile-vyzvala-paniku
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Задание 5. Прослушайте сообщение и ответьте на вопросы:

Слезятся - vesitsevad

1. Что случилось?

2. Где именно утечка? (место)

3. Когда это началось?

4. Как чувствуют себя люди?

5. Какой адрес?

6. Какой дом? (материал, тип дома)

2.6. НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ВОДЕ

Самые крупные пограничные водоёмы

• Pihkva järv – Псковское озеро

• Lämmijärv – Тёплое озеро

• Peipsi järv – Чудское озеро

• Narva jõgi – река Нарва 

Некоторые названия мест купания и отдыха на русском языке отличаются от официальных. 

Narva-Jõesuu – Усть-Нарва

*Липовая ямка, Липовка - Joaoru rand

*Ореховая горка - зона спорта и отдыха Äkkeküla (Äkkeküla spordi- ja puhkeala)
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Словарик:
• Водоёмы (veekogud):

• море - meri 

• река (речка) - jõgi 

• озеро - järv 

• залив - laht 

• водопад - juga 

• пруд (в пруду) - tiik (tiigis)

• ручей - oja

• болото - soo, raba 

• !!! Центр морской охраны – Merevalvekeskus (*Я соединю вас с Центром морской охраны)

 Повторите слова из Приложения 6 (виды водного транспорта, местонахождение)

Задание 1. Переведите слова и выражения.

Насос, берег, течение, спасательный жилет, баня на воде (плавучая баня, баня на плоту), весло (вёсла), 
длина корпуса, название, тонуть (тонет, утонул, ушёл под воду), глубоко, далеко, пляж, тропа здоровья, 
плавать/купаться, унесло в море/от берега, перевернулись (например, лодка перевернулась), катаются на 
коньках/санках.

Задание 2. Прочитайте следующие вопросы. Потренируйтесь задавать вопросы в парах. 

Откуда вы вышли? Где вы сейчас? В какую сторону плывёте/двигаетесь? В какую сторону ветер? У вас/у них 
есть спасательные жилеты? Его уже вытащили из воды? Вы видите их? Как далеко вы находитесь/они нахо-
дятся от берега? Он под водой или на поверхности (pinnal)? Течение сильное? В какую сторону его уносит?

Прочитайте, что случилось и задайте необходимые вопросы.

• На озере Тамула за отелем горит лодка.

• На водопаде Ягала в воде лежит машина. Похоже, упала в воду. Видно только одно колесо. Людей 
в машине нет.

• На Маардуском озере мальчики плавают на плоту. А сейчас ветер сильный и их унесло далеко от 
берега. Они кричат, машут.

• Мы с друзьями собираемся на рыбалку на Чудское, хотим зарегистрировать выход на озеро. 

• На Сааремаа, в районе Нинасе запустили две красных ракеты. Если точнее, то со стороны Тагаранна. 

• Мы находимся на озере Выртсъярв, на плавучей бане. Один мужчина прыгнул с неё в воду и пропал. 

• В Пирита парень катался на парусной доске и упал. А сейчас сильный ветер и он никак не может 
поднять доску.

Какие советы/инструкции нужно дать звонящему, что спросить? Используйте Приложение 5.

• Наденьте спасательные жилеты!

• 
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• 

• 

• 

Задание 3. Прочитайте новости и заполните таблицу.

1. Двое мужчин на квадроцикле провалились в воскресенье утром под лёд на Чудском озере. Один из 
них был найден утонувшим, поиски второго продолжатся в понедельник. Сообщение о происшествии 
полиция получила около 9 часов утра. В 10:15 пограничники извлекли из воды тело 47-летнего мужчины, 
попытки его реанимировать не привели к успеху. В озере также нашли квадроцикл, на котором мужчины 
выехали на лёд. 50-летний мужчина всё ещё не найден, его поиски продолжатся в понедельник.

https://rus.err.ee/1608440771/dva-cheloveka-provalilis-pod-led-na-chudskom-ozere-odin-najden-utonuvshim

2. В ночь на 24 июня в волости Саарде около деревни Вялья загорелась плавучая баня. Пожар в бане про-
изошёл в 4.02. В этот момент баня была на середине местного озера. Возгорание произошло на крыше 
бани рядом с трубой печки. К счастью, находившаяся в бане компания ещё до прибытия спасателей само-
стоятельно смогла потушить пожар с помощью порошкового огнетушителя и воды. Никто не пострадал. 

https://rus.postimees.ee/4156751/v-ivanovu-noch-vspyhnula-plavuchaya-banya-s-kompaniey-otdyhayushchih

3. В 18.09 в Центр тревоги поступила информация о том, что в деревне Албу (Ярвамаа) мужчина отправился 
купаться на карьер и ушёл под воду. Хотя на место выехали три экипажа спасателей, человека спасти не 
удалось. В результате поисков было обнаружено его безжизненное тело. Это был 35-летний мужчина, 
который, по словам близких, прежде чем отправиться в воду, выпил спиртного.

https://rus.delfi.ee/statja/90514771/foto-v-yarvamaa-utonul-35-letniy-muzhchina-blizkie-govoryat-chto-on-byl-
netrezv

Что случилось? Детали 
происшествия

Где случилось? Когда 
случилось?

Кто пострадал? 

1

2

3

Задание 4. Поработайте в парах. Прослушайте поступившую информацию. Запишите её и затем 
задайте необходимые в этой ситуации вопросы. Дайте инструкции звонящему!

https://rus.err.ee/1608440771/dva-cheloveka-provalilis-pod-led-na-chudskom-ozere-odin-najden-utonuvshim
https://rus.postimees.ee/4156751/v-ivanovu-noch-vspyhnula-plavuchaya-banya-s-kompaniey-otdyhayushchih
https://rus.delfi.ee/statja/90514771/foto-v-yarvamaa-utonul-35-letniy-muzhchina-blizkie-govoryat-chto-on-byl-netrezv
https://rus.delfi.ee/statja/90514771/foto-v-yarvamaa-utonul-35-letniy-muzhchina-blizkie-govoryat-chto-on-byl-netrezv
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ИТОГОВОЕ ЗАДАНИЕ

Проверь себя!

• Прочитайте поступившие вызовы.

• Проверьте, все ли слова вы знаете.

• Используя вопросник Центра тревоги, определите, под какую категорию попадает происшествие. 
Обсудите ваш выбор с однокурсниками.

• Проверьте, все ли вопросы вы умеете задавать.

• Подготовьтесь к ролевой игре. Ваш однокурсник/преподаватель выбирает вызов из списка ниже, но 
не говорит вам, какой. Задайте вопросы, запишите полученную информацию.

1. У нас в подъезде сильно пахнет (воняет) горелым.

2. Люди застряли в лифте.

3. У меня дети одни в квартире, закрылись изнутри, я не могу попасть в квартиру.

4. Фура перевернулась на бок, в ней газовые баллоны были. Вот все баллоны сейчас на дороге валяются.

5. У нас тут напротив дома подземный гараж, вот оттуда дым идёт, чёрный. Видимо, горит что-то.

6. У нас в подвале ртуть рассыпана по полу, довольно много, метр на метр где-то.

7. Из-за снега у соседей в сарае крыша обвалилась, там животные остались, помогите!

8. На пристани лодка горит.

9. Видимо, из-за шторма, дерево упало прямо на провода, а провода – на дорогу. 

10. Тут у нас друг провалился под лёд, мы к нему подойти не можем, лёд тонкий.

11. Молния ударила в дерево, оно загорелось.

12. Обвалился (обрушился) козырёк подъезда.

13. Тут две машины легковые столкнулись лоб в лоб, одна дымится, люди внутри, вылезти не могут.

14. У нас в подъезде счётчик (электрощит) искрит.

15. Тут кто-то помойку (мусорку) поджёг, мы сами не можем потушить.

16. Горят покрышки (резина, шины).

17. Из социального дома звоню. Надо перенести тяжелого (тяжеловесного) больного.

18. Я тут в Локса сейчас, в лесу, нашёл три снаряда, не знаю, что мне дальше делать.

19. На парковке машина горит. Вторая рядом тоже загорелась.

20. Тут перед нами машина сбила лося. Люди серьёзно пострадали.

21. Горит цех по производству лака.

22. Из автобуса топливо вылилось, целый бак, бензином на всю улицу воняет. Можете приехать убрать?

23. Мы с другом взяли папину лодку покататься, а нас в море далеко унесло и ветер сильный. Помогите!

24. У нас лошадь провалилась в колодец, нам её не достать.

25. Мы тут сейчас мимо карьера едем, а в воде машина плавает, людей не видно в ней, вокруг тоже нет 
никого.
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26. Кто-то костёр не затушил, он теперь так сильно горит, что дерево начало дымиться, мы сами потушить 
не можем.

27. У нас весь подъезд в дыму и где-то на верхнем этаже дымовой датчик пищит.

28. Тут девушка молодая залезла на вышку, видимо, спрыгнуть хочет. 

29. У нас в бассейне кто-то разлил хлор, три канистры, очень тяжело дышать. 

30. Тут в подвале что-то взорвалось, даже стёкла вылетели. Может, котёл?
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ГЛАВА 3. «ВАМ НУЖНА СКОРАЯ?»

 Из всех звонков, поступающих в Центр тревоги, более 60% составляют происшествия, которые требуют 
медицинского вмешательства. 

https://www.112.ee/ru/statistika

Работники Центра тревоги напоминают, какая информация необходима специалистам Центра тревоги 
во время вызова. 

 

https://r4.err.ee

3.1. ЧАСТИ ТЕЛА. ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ.

Задание 1. Ознакомьтесь с таблицей в конце учебника (Приложение 8). Прослушайте, как звучат 
названия частей тела/органов на русском языке. Повторяйте вслух. Следите за ударением! 

Задание 2. ИГРА! Поработайте в парах. Первый игрок называет часть тела/орган на эстонском языке, 
а второй игрок пробует сказать это слово по-русски. И так по очереди.

Задание 3. Прослушайте жалобы пациентов. Укажите на рисунке, с какой частью тела/каким 
органом связаны жалобы. 

Словарик:
жалобы - kaebused повредить - vigastama

ударился - lõi end пилить, пила - saagima, saag

ударили - löödi  приступ - hoog

опухла - paistes  утюг - triikraud

поскользнулся - libises опухоль, отёк - paistetus, turse NB! опухоль on ka kasvaja

Надо сразу сказать, что случилось. Потом назвать адрес. Часто бывает, что звонит человек и говорит, 
что ему очень плохо. Нам важно знать, что означает это «плохо», чтобы передать информацию скорой 
помощи. Если скорую вызывают человеку, находящемуся без сознания, очень важно назвать его личный 
код. Тогда врачи видят, какие лекарства он принимает, какие у него проблемы со здоровьем. 
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 - Вам следует спать на левом боку.

- Это невозможно, доктор! Мой муж говорит во сне, а я не слышу правым ухом.

3.2. ЖАЛОБЫ. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ.

Задание 1. Рассмотрите картинки и заполните таблицу. Поставьте номер картинки рядом с соответ-
ствующим описанием. 

1.

5.

3.

7.

2.

6.

4.

8.
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9.

17.

25.

13.

21.

29.

11.

19.

27.

15.

23.

31.

10.

18.

26.

14.

22.

30.

12.

20.

28.

16.

24.

32.



ГЛАВА 3. «ВАМ НУЖНА СКОРАЯ?» 59

СИМПТОМЫ НОМЕР КАРТИНКИ
1. *высокое/низкое давление 29

2. боль в животе

3. боль в пояснице

4. ужалила оса

5. перелом (сломал руку)

6. насморк (сопли)

7. сыпь (чешется лицо)

8. запор

9. укус (укусила собака)

10. сердечный приступ

11. судороги

12. кашель (кашляет)

13. без сознания (в обмороке)

14. простуда (простудился)

15. знобит/озноб (külmavärinad)

16. ожог (обжёгся, обожглась)

17. ударило током

18. рвота (его рвёт)

19. пот (потеет)

20. головная боль

21. диабет (колет инсулин)

22. зуб болит (щека опухла)

23. тошнота (тошнит)

24. прививка/вакцина (укол)

25. беременность

26. понос (жидкий стул)

27. боль в горле (больно глотать)

28. трудно дышать (не хватает воздуха)

29. рана в животе (выстрелили в живот)

30. кровь (кровотечение)

31. голова кружится (головокружение), нарушение равновесия (tasakaaluhäired)

32. отравление (отравился)
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Задание 2. Поработайте в парах. Задайте вопросы, используя слова и выражения из Задания 1.

Пример:

• У вас кружится голова?

• Вам больно глотать? 

• Сколько раз была рвота?

 Задание 3. Прослушайте жалобы пациентов и определите, с какой проблемой они звонят. 
Запишите жалобы рядом с соответствующим симптомом.

Словарик:

• грибы - seened

• миндалины (ka гланды) - neelumandlid

• клубника - maasikas

1. Отравление 

2. Сердечный приступ 

3. Проблемы с животом 

4. Кровотечение 

5. Проблемы с дыханием 

6. Высокое давление 

7. Аллергия 
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Задание 4. Переведите!

У него/у неё есть хронические заболевания?

хронические заболевания/инфекционные заболевания/неизлечимые заболевания/перенесённые забо-
левания, операции:

• инфаркт, инсульт

• свинка, ветрянка, краснуха, корь

• ВИЧ, СПИД

• рак (*желудка, лёгких, почки и т.д.)

• диабет

• гипертония, гипотония, аритмия, тахикардия

• камни в почках/в желчном пузыре

• рожа

• гемофилия/проблемы со свёртываемостью крови

• туберкулёз, коклюш

• столбняк

• воспаление лёгких, хронический бронхит

• шизофрения, эпилепсия

• аппендицит 

 Некоторые вопросы являются общими, их задают всегда:

• Он реагирует/отвечает на вопросы?

• Он бледный (kahvatu)? Вялый (loid)?

• Он в сознании? 

• Он терял сознание? (Kas ta on teadvuse kaotanud?)

• Он теряет сознание? (Kas ta kaotab teadvuse?) = чувство обморока

• Он потерял сознание = он без сознания!!!

• Ему трудно дышать?

• Холодный пот (külm higi) есть?
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3.3. ПРОБЛЕМЫ С СЕРДЦЕМ. ПРОБЛЕМЫ С ДЫХАНИЕМ.

ИНОРОДНОЕ ТЕЛО В ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ. ДАВЛЕНИЕ. ИНСУЛЬТ. 

ГОЛОВА.

ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ:

• Задыхается (hingeldab), одышка, хрипит (koriseb), тяжело дышит, не хватает воздуха, трудно дышать, 
в обмороке/без сознания (*отключился – разг.), не дышит, умер/умерла (on surnud)

• лицо посинело, опухло, отёк (лёгких), судороги

• сердце бьётся, стучит/колотится (klopib), давит/жмёт (surub), жжёт (pigistab)в груди, сердечный 
приступ (südameatakk), сердечник, гипертоник, шум в ушах, высокое/низкое давление, тяжесть/боль 
в груди

• засунуть (sisse, taha, vahele pistma ~ torkama ~ toppima) что-то в рот/в нос/в горло/в ухо, что-то попало 
в горло, застряло в носу (бусинка, батарейка, деталька от конструктора, ягода, камушек), больно 
глотать, не может глотать, изо рта кровь, подавился (tõmbas midagi kurku)

• Головная боль, головокружение, мигрень, нарушение равновесия (tasakaaluhäired), голова кружится/
раскалывается/гудит, виски ломит (meelekohtades lõhub), затылок давит 

• Травма головы: поскользнулся, упал и ударился головой/затылком/лбом об… (шкаф, лёд, асфальт)

• Лицо перекошено/рот перекошен/искривлён (viltu), паралич (halvatus), её/его парализовало, не 
может поднять руку, левая половина тела не двигается, руки-ноги онемели (on tuimaks läinud)

 Задание 1. Прослушайте поступившие сообщения. Запишите основные жалобы и определите, 
что именно случилось (категория).

Словарик:
• обезболивающее - valuvaigisti

• мычит - mõmiseb

ЖАЛОБЫ        КАТЕГОРИЯ
1.
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Задание 2. Потренируйтесь задавать различные вопросы, используя Приложение 1. Прочитайте ещё 
раз ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ и при составлении вопросов опирайтесь на эту лексику.

Например:

• Когда он упал?

• Он не может поднять руку?

2.

3.

4.
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Задание 3. Восстановите вопросы в диалоге.

- Здравствуйте, нам нужна скорая. Ребёнок засунул в нос батарейку, и нам никак не вытащить.

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

- Да, в сознании. 

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

- Да, дышит нормально, только ртом, носом мы не разрешаем.

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

- Да, говорит с нами.

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

- Уверены, мы её видим, но нам не достать. Мы боимся, что она попадёт в горло.

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

- Полтора года, девочка.

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

- Спасибо! Соединяйте. И будем ждать скорую.

3.4. РАЗЛИЧНЫЕ ТРАВМЫ. КРОВОТЕЧЕНИЕ.

Словарик:
• бьют/избивают - löövad, peksavad

• выстрелили в грудь/пуля в груди - tulistati rindu (kuul rinnus)

• застрял МЕЖДУ стеной и трактором/ зажат МЕЖДУ стеной и трактором - jäi seina ja traktori vahele kinni

• избили - peksti läbi

• напали, ударили по голове - tungiti kallale, löödi pähe

• наступил на гвоздь - astus naela jalga

• палец прищемило ~ придавило - sõrm sai muljuda 

• поднимал тяжести - tõstis raskusi

• порезался пилой - lõikas saega (nt.sõrme, kätte)

• придавило деревом = дерево упало НА мужчину - mees jäi puu alla 

• проткнуть иглой палец - nõelaga sõrme torkama 

• раны, синяки, ссадины - haavad, sinikad, marrastused

• растяжение - venitus

• рука застряла в ленте = руку затянуло в ленту - käsi jäi lindi vahele kinni

• станок - tööpink

• толкнули - tõugati
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• топором отрубил ногу - raius kirvega jala

• ударили ножом - löödi noaga

• ушиб - põrutus

ОТрезал, ОТрубил, ОТпилил - одно из значений приставки ОТ- в русском языке – «отделение части 
от целого; отделение одного предмета от другого».

Задание 1. Прослушайте сообщения и заполните таблицу. 

Словарик:
• пилить - saagima

• подъёмник - tõstuk

• насквозь - läbinisti

• точки - täpid

• драка - kaklus

• онемели - on tuimaks läinud

Что точно случилось? Место происшествия
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Слова и выражения для составления вопросов, связанных с кровотечением:

• гемофилия/проблемы со свёртываемостью крови (*кровь свёртывается/сворачивается нормально) 
– hemofiilia/verehüübimishäired

• препараты для разжижения крови/разжижители крови (verevedeldajad)
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Задание 2. Поработайте в парах. Разыграйте диалог «Звонок в Центр тревоги».

На карточках А – первичная информация, которую сообщает звонящий.

На карточках Б – дополнительная информация.

   А       Б

3.5. АЛЛЕРГИЯ. ПРОБЛЕМЫ С КОЖЕЙ. УКУСЫ.

ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ:

• укусил/укусила собака, клещ (puuk), ужалила (nõelas) гадюка (rästik), пчела (mesilane)/оса (herilane)/
шершень (vapsik)

• сыпь/высыпание (lööve), зуд (sügelus), чешется (sügeleb)

• пятна (laigud), прыщики (vistrikud), кровоподтёки (verevalumid)

• задыхается (hingeldab), отёк (turse)

• поел креветки (морепродукты), клубнику (maasikas)/дали первый раз рыбу, лосось (lõhe)

• случайно съел орехи (pähklid) – миндаль, арахис (mandlid, maapähkel)

• аллергия на лекарство (*обезболивающие – valuvaigistid), на пыльцу (õietolm)

• пролежни (lamatised)

• средство от комаров (sääsetõrjevahend)

Здравствуйте, а можно скорую? Дедушке стало 
плохо, он упал и разбил голову об шкаф.

Нам скорая нужна! У нас на заводе у рабочего 
рука в станке застряла.

Сыну в школе старшеклассник ударил ногой в 
живот. Теперь ребёнку плохо. 

Был без сознания, сейчас пришёл в себя, 
дышит, бледный, холодный пот, кровь идёт, но 
не сильно, 80 лет. Сердечник.

Руку освободить невозможно, станок закли-
нило (kiilus kinni), электричество отключили. 
Мужчина 38 лет, пока в сознании, но очень 
бледный, теряет сознание. 

Мальчик 15 лет, тошнота, рвота (была 2 раза), 
бледный, вялый, боли в животе, головокруже-
ние. Когда трогаю живот, то сильная боль. Не 
может сесть.
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 В разговорной речи чаще используется слово «укусить». «Ужалить» используется редко.

Задание 1. Прочитайте жалобы и задайте необходимые вопросы.

• Мне вчера в поликлинике сделали укол, ультразвук делали, контрастное вещество вводили. И вот 
сегодня что-то всё тело чешется и рот опух. 

• У меня дедушка лежачий после инсульта. Так вот у него на ягодицах, на пятках и на локтях такие 
пролежни, что он спать от боли не может. Можете приехать?

• Мы с подругой в лесу сейчас, её гадюка укусила. Нога опухла ниже колена, голова кружится, тошнит.

3.6. ПРОБЛЕМЫ С АЛКОГОЛЕМ, НАРКОТИКАМИ. ПСИХИЧЕСКИЕ/

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ. СУИЦИД. ЭПИЛЕПСИЯ.

ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ:

• Конвульсии, судороги, трясётся/дёргается (tõmbleb), приступ эпилепсии, пена (vaht) изо рта

• пьёт несколько дней, в цикле, наркоман, под кайфом, «ломка» (võõrutus), «белая горячка»/«белочка» 
(deliirium), передозировка/*передоз (üledoos), принял двойную дозу, колется (süstib)

• употреблял (tarvitas) «левый» алкоголь, грибы, таблетки, *колёса (tabletid), нюхал (nuusutas) клей, 
курил коноплю (kanep)/марихуану

• галлюцинации/видения, слышит голоса

• выпила упаковку успокоительных (rahustid), снотворного (uimastid), наглоталась таблеток

• перерезала/порезала вены

• повесился (poos ennast üles), висит в петле (ripub silmuses), верёвка (nöör) на шее

• бормочет (pomiseb), кричит, орёт, бредит (sonib)

• беспокойный/тревожный, не понимает, что происходит

• суицид/самоубийство, припадок (напр. истерический припадок – hüsteeriahoog)

*- сниженная лексика

 Задание 1. Прослушайте сообщения и запишите основную информацию.

1.

2.

3.

4.

5.
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Задание 2. Поработайте в парах. Прочитайте ситуации и дополнительную информацию. Разыграйте 
диалог «Звонок в Центр тревоги». 

Словарик:
• вытащили из петли - võeti silmusest maha

• бросил - siin jättis maha

• погибли - hukkusid

• приступ - hoog

Звонок 1

«Здравствуйте! Нам скорая нужна. У меня сестра повеситься пыталась».

Сестре 20 лет, дышит, без сознания, сейчас лежит на полу, бледная. Мы её вытащили из петли. Её бросил 
молодой человек.

Звонок 2

«Можно скорую вызвать? У сына приступ эпилепсии».

На момент звонка приступ прекратился, мальчик (15 лет) был без сознания, сейчас пришёл в себя, дышит, 
на губах кровь, не понимает, что происходит. Первый приступ за долгое время.

Звонок 3

«Нам скорая нужна. У девушки истерика».

Ей сообщили, что её родители погибли. Она орёт, кричит, хочет из окна выпрыгнуть, мы её держим. Мы 
соседи. Она абсолютно неадекватна сейчас. 

3.7. ОЖОГИ. ПЕРЕГРЕВ. ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ. УДАР ТОКОМ.

ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ:

• отморозил стопы, пальцы, не чувствую ног, ноги холодные, бледные

• ударило током, неисправная розетка (pistikupesa)

• облилась кипятком/горячим чаем, обжёгся/обожглась (põletas end) паром, получил ожог (põletus), 
волдыри (villid)

• перегрелся/долго загорал на пляже, долго лежал на солнце, получил солнечный удар (päikesepiste), 
тепловой удар (kuumarabandus), парился в бане/в парилке (leiliruum), бегал по жаре

• схватил горячий утюг, положил руку на плиту

• загорелась одежда

• в закрытой машине сидит ребёнок/собака, на улице жара



ГЛАВА 3. «ВАМ НУЖНА СКОРАЯ?» 69

 Задание 1. Прослушайте сообщения и запишите основную информацию (на эстонском языке).

1.

2.

3.

4.

5.

Задание 2. Поработайте в парах. Используя информацию из Задания 1, определите:

• что именно случилось (категория) 

• какие вопросы необходимо задать в данных ситуациях

3.8. ОТРАВЛЕНИЕ. РАЗЪЕДАНИЕ. ТОШНОТА/РВОТА.

ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ:

• выпил уксус (äädikas), средство для чистки туалета/труб, разлили серную/соляную кислоту, щёлочь 
(leelis), на кожу попал отбеливатель (valgendaja)

• отравился угарным газом (vingugaas), таблетками, морепродуктами

• наглотался/наелся таблеток (tarvitas palju tablette), напился/*нажрался - jõi ennast täis/sõi midagi halba

• его тошнит/у него тошнота, его рвёт/у него рвота, он *блюёт (oksendab)

*- сниженная лексика

  Задание 1.  Прослушайте диалог и заполните пробелы.

- Tere, Häirekeskus, mis juhtus?

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

- А что случилось?

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

- Он в сознании?

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

- Он вялый?

………………………………………………………….........................................................................................................................
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- Тошнота или рвота есть?

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

- Сколько раз была рвота?

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

- Крови в рвоте нет?

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

- Боли в животе тоже есть?

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

- Как давно ему стало плохо?

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

- Судороги есть?

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

- Что они курили, не знаете?

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

- Сколько сыну лет?

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

- Ясно. Скорая уже едет. Как попасть в подъезд?

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

 Задание 2. Поработайте в парах. Прочитайте жалобы, с которыми позвонили люди. Задайте вопросы, 
исходя из содержания звонка.

А. У жены рвота уже шесть часов подряд. По четыре раза в час. Она воду пьёт, а всё обратно выходит. Других 
симптомов нет. Только холодный пот и головокружение. Но это, наверное, из-за рвоты. Мы на море ездили 
плавать, может, воду случайно проглотила.

Б. Сын случайно выпил средство для чистки труб, глоток (lonks) всего сделал. Дышит вроде нормально, 
просто дышать больно, там ожог, наверное. И губы у него опухли. Ещё он показывает на горло, что больно 
ему. 
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3.9. ПРОБЛЕМЫ С ГЛАЗАМИ, ГОРЛОМ, УШАМИ, НОСОМ, ЗУБАМИ.
ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ:

• шум/гул (kohin), шумит в ушах

• сварка/варить (keevitus/keevitama), глаза покраснели, слезятся, чешутся, глаза щиплет (kipitab), 
сухость в глазах

• в глаз попала металлическая крошка/металлическая стружка (metallipuru/metallilaast), двоится в 
глазах (topelt nägema)

• боли в горле, больно глотать, шея опухла

• кровь из носа, в носу какая-то шишка (muhk), нос забит (nina on kinni)

• зуб болит и челюсть опухла, удалили/вырвали зуб

Задание 1. Прочитайте поступившее сообщения. Определите, что именно произошло. Задайте 
необходимые вопросы.

ЕСЛИ СКОРАЯ НЕ ПРИЕДЕТ, дайте совет, куда/к кому дальше обратиться. Используйте Приложение 5.

1. Здравствуйте! Можно бабушке скорую вызвать? Ей 88 лет, и у неё из носа идёт кровь. Раньше тоже 
такое было, скорая приезжала. Полчаса уже идёт, мы не можем остановить. Она принимает лекарства 
от давления и ещё сердечный аспирин, он вроде кровь разжижает.

2. У нас рабочему в цеху попала в глаз горячая металлическая стружка. Он не может теперь глаз открыть, 
там, похоже, ожог. Нарушение равновесия да, есть. Очень больно ему, жжёт в глазу и слёзы постоянно 
текут. 

3. У мамы второй день какой-то шум в ухе. Ничего не болит, просто шумит. Давление в порядке, немного 
только голова кружится, и, когда встаёт с кровати, не может нормально равновесие держать. Семейному 
звонили, она сказала, что просто наблюдайте. Ну а сколько наблюдать уже можно!

4. Здравствуйте! Дочке очень плохо, горло болит сильно, больно глотать. Я посмотрела, а там всё горло 
белое. Температура у неё тоже почти 39. 

3.10. ДИАБЕТ.

ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ:

• низкий уровень сахара

• колет инсулин

• припадок/приступ, судороги

• принимает лекарства от диабета

• сонный, еле говорит, заторможенный/медленный

• буянит (märatseb)/буйный, неадекватный

• у него жажда (janu)

• шприц (süstal)
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Задание 1. Прослушайте диалог и запишите основную информацию (на эстонском языке).

Задание 2. Прочитайте сообщение и задайте необходимые вопросы.

Отец пил с утра, потом вдруг стал агрессивный и в обморок упал. Он диабетик, но он неделю уже пьёт и 
лекарства свои, наверное, забыл принять. 

3.11. БЕРЕМЕННОСТЬ. РОДЫ.

ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ:

• боли внизу живота, боли в спине

• отошли воды (looteveed puhkesid)

• рожает (sünnitab)

• выкидыш (nurisünnitus), беременность прервалась (rasedus katkes)

• аборт

• начались схватки (tuhud)

• судороги

Задание 1. Восстановите вопросы в диалоге.

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

- Здравствуйте! Можно скорую? У меня воды отошли.

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

- Нет, вторые. 

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

- 39 недель.

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

- Воды зелёные немного.

………………………………………………………….........................................................................................................................
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- Схватки каждые 5 минут, я считала.

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

- Нет, ребёнка пока не видно.

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

- Крови нет. Врач говорила, что с ребёнком тоже всё в порядке, я недавно была в консультации.

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

- Врач поставила срок 18 августа, мне ещё две недели ходить, я переживаю.

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

- Спасибо, буду ждать.

Задание 2. Прочитайте сообщения и задайте необходимые вопросы.

• У жены 24 неделя беременности, но у неё вдруг открылось кровотечение. Мы боимся, что с ребёнком 
проблемы.

• У сестры случился выкидыш и очень сильно болит живот, кровь тоже идёт.

• Жене скоро рожать, а у неё судороги начались, потеряла сознание.

• У меня воды отошли, а схваток нет, что мне делать?

• У жены, похоже, роды начались. Два часа назад появились боли и вдруг сразу схватки, сейчас ребёнок 
появится!
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ИТОГОВОЕ ЗАДАНИЕ

А) Поработайте в парах. Откройте Приложение 7. Проверьте друг друга, насколько хорошо вы знаете лексику Темы 3.

Б) Проверьте себя! 

1. Kas ta saab hingata, rääkida, nutta?

2. Kes tuleb kiirabile vastu?

3. Kuidas kiirabi sisse saab?

4. Kas tal on põletus?

5. Kas ta minestas?

6. Kas ta tõmbas midagi kurku?

7. Kas ta oksendab? Kas ta oksendas?

8. Kas aias on koer?

9. Kas teil on fonolukk?

10. Kas tal on peavalu?

11. Kas tal on krambid?

12. Kui kaua ta juba oksendab?

13. Kas tal on valu rinnus?

14. Mitu päeva tal palavik on?

15. Kas tal on raske hingata?

16. Kas tal on probleeme südamega?

17. Kas tal on tasakaaluhäireid?

18. Kas ta saab köhida?

19. Kui kõrgelt ta kukkus?

20. Kas ta on teadvusel?

21. Kas ta hingab normaalselt?

22. Kas tal käib pea ringi?

23. Kas ta iiveldab?

24. Kas ta on loid?

25. Kas ta võtab ravimeid?

26. Kas ta on kahvatu?

27. Kas tal on verejooks?

28. Kas ta sünnitab?

29. Kas okse on must? Kas okses on verd?

30. Kas ta hakkab minestama?

31. Mida ta manustas/sisse võttis?

32. Millal ta kukkus?

33. Kus täpselt valutab?

34. Kas tal on kroonilisi haigusi?

35. Kas see on esimene sünnitus?

36. Kas ta on suhkruhaige?

37. Kas tal on köha ja nohu?

38. Kas ta on insuliini süstija?
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ГЛАВА 4. «ПОЛИЦИЯ ЕДЕТ!»

4.1. НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

• Нарушение правил парковки

• Водитель в состоянии алкогольного опьянения

• Гонки/дрифтинг

ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ:

• странно/подозрительно едет, виляет (vingerdab), обгоняет (sõidab mööda), перестраивается из полосы в 
полосу, гоняет (kihutab)/устраивает гонки, едет по встречной полосе/*по встречке (vastassuunavöönd), 
превышает скорость, жилая зона (õueala), ограничение скорости (kiiruse piirang)

• машины дрифтуют, устраивают гонки

• паркуется под запрещающим знаком, перекрыли въезд во двор/выезд со двора, заблокировали 
машину (pargiti kinni)

 Задание 1. Прослушайте сообщение и ответьте на вопросы:

1. Где живёт мужчина?

2. Какой знак стоит у него перед домом?

3. В чём заключается проблема?

4. Какая существует опасность?

5. Во сколько/в какое время чаще всего нарушают? 

6. Это произошло первый раз?

7. Что требует (nõuab) мужчина?

 Задание 2. Прослушайте диалог и заполните таблицу (на эстонском языке).

1. Что случилось?

2. Время происшествия/
как часто происходит?

3. Где нарушитель сейчас?
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4. Как нарушитель 
реагирует на просьбы?

5. В чём заключается 
опасность?

6. Адрес

7. Данные машины

8. Кто владелец машины?

9. Почему мужчина 
не хочет звонить на 
инфотелефон?

Задание 3. Прочитайте сообщение о возможном нетрезвом водителе.

• задайте необходимые вопросы

• найдите место происшествия на карте

Здравствуйте! Я сейчас еду по Вильянди мнт., и передо мной машина как-то странно едет. Виляет, потом 
вдруг медленно едет, потом быстро, выходит на встречку. Думаю, что водитель пьяный. Я от Ярве Сельвера 
повернул на Вильянди мнт., сколько проехал – не знаю, но сейчас вот проезжаю поворот к приюту для 
животных, тут указатель огромный, что там клиника для животных находится. Номер машины я хорошо не 
вижу, он далековато едет. Вижу только цифры – 970, машина легковая, красного цвета, Мазда. 

4.2. НАРУШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Словарик:
• бродячая, бешеная собака - hulkuv, marutõbine koer

• бросают, бросили, разбросали - viskavad, viskasid, loopisid laiali

• вымогают деньги - pressivad raha välja

• газон - haljasala

• извращенец, эксгибиционист - pervert, liputaja

• кричат, орут - karjuvad, röögivad

• ломают, сломали – lõhuvad, lõhkusid/lõhuti
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• мешать – segama, häirima

• поводок, намордник, ошейник – jalutusrihm, suukorv, kaelarihm

• поджог, подожгли – süütamine, süüdati

• попрошайки, цыгане – kerjused, mustlased

• пристаёт, беспокоит – tülitab, ajab ligi

• пугает детей – hirmutab lapsi

• пьяница лежит/валяется – joodik lamab/vedeleb

• разбил – lõhkus

• сверлить – puurima

• собака лает, воет, бросается/кидается, рычит – koer haugub, ulub, ründab, uriseb

• стучит, колотит в дверь – koputab, prõmmib ust

• толпа – rahvahulk

• флаг - lipp

• шумят – lärmavad

Задание 1.

А) Прочитайте поступившие в Центр тревоги сообщения и определите, что именно случилось. Если полиция 
не приедет, то посоветуйте человеку, КУДА можно обратиться с данной проблемой.

Б) Поработайте в парах. Разыграйте диалог «Звонок в Центр тревоги». Используйте данную ниже информа-
цию и Вопросник Центра тревоги, чтобы ответить звонящему.

1. Около нашего подъезда женщина пьяная валяется, орёт, матом ругается, пачкает всё, блюёт, мусор 
раскидывает. Мешает в подъезд заходить.

2. Я бармен из бара… У нас тут пьяный клиент, кричит, платить не хочет, беспокоит других посетителей.

3. Сосед гуляет с собакой на детской площадке, собака постоянно там писает и какает. Сейчас вот опять. 
Куда можно обратиться? 

4. У нас бомжи помойки открывают постоянно, вот сегодня утром опять искали там что-то, мусор вытащили 
и разбросали. Можно как-то решить эту проблему? Сейчас опять один пришёл. 

5. Сосед сверлит, мешает спать. Мы ему звонили, стучали, а он продолжает, час ночи уже!

6. На нас собака соседская напала, овчарка (lambakoer). Мы домой попасть не можем, она агрессивная. 
Ни поводка, ни намордника. У меня вся рука в крови. 

7. У нас во дворе на детской площадке компания сидит. Пьют пиво, водку, бутылки бросают, орут. 

8. По Таммсааре теэ мужик пьяный идёт, шатается, прямо между машинами ходит. Его так сбить могут.
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 Задание 2. Прослушайте диалог и заполните пробелы.

- Häirekeskus, tere! Mis teil juhtus?

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

- А как давно это происходит?

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

- А вы ходили говорить с соседями?

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

- Это первый раз такое?

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

- Там только музыка играет или дерутся тоже?

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

- А вы знаете имена соседей?

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

- Сколько в квартире человек?

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

- Вызов принят, полиция будет.

4.3.ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИМУЩЕСТВА

Словарик:
• вор/воры - varas/vargad

• ворует/украли/крадут - varastab/varastati/varastatakse

• вытащили из кармана - võeti taskust välja

• забрали - võeti ära

• задержали - peeti kinni

• кража - vargus

• лаптоп/ноутбук - sülearvuti

• лезут/залезли - ronivad sisse/ronisid sisse

• несовершеннолетний - alaealine

• ограбили - rööviti

• охранник - turvamees

• планшет - tahvelarvuti

• пропало - on kadunud
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• разбили стекло (лобовое, боковое) - lõhuti klaas (esiklaas, küljeklaas)

• слили/сливают топливо - valati/valatakse kütust maha (kütuse vargus)

• служебное помещение - ametiruum

• угнали - ärandati

• ущерб - kahju

• хозяин/владелец - peremees/valdaja, omanik

ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ:

• разбили окно, стекло

• поцарапали машину

• сломали замок, ворота, скамейку (pink)

• взломали (murti sisse) гараж, дачу

• украли золото, велосипед, газонокосилку (muruniitja)

• задержали вора (varas), хотим передать полиции

• угнали (ärandati) машину

• клиент заплатил фальшивыми купюрами и сбежал

Задание 1. Прочитайте новости и найдите следующую информацию:

• Что случилось? (*что именно украли)

• Где и когда это случилось?

• Какой ущерб нанесён?

• Где сейчас преступники?

!!! При необходимости переведите незнакомые слова.

1. Водителю такси в Таллинне заплатили фальшивыми деньгами. Инцидент был зарегистрирован на улице 
Херне в районе Кесклинн: клиент такси расплатился за поездку фальшивой купюрой в 20 евро.

https://rus.err.ee/1608509234/v-tallinne-za-poezdku-na-taksi-rasplatilis-falshivymi-dengami

2. Вчера в Кохтла-Ярве произошла кража. Злоумышленники проникли в квартиру на улице Метса и украли 
инструменты, унитаз, душевую кабину, садовую тачку, 15 литров дизельного топлива и прочее имуще-
ство. Ущерб от кражи оценивается в 879 евро. Преступников ищут.

https://rus.postimees.ee/3897185/v-kohtla-yarve-iz-kvartiry-ukrali-unitaz

3. В ночь на вторник в Тонди был взломан магазин электроники и спортивных товаров. Владелец оценивает 
ущерб в 10 000 евро. Преступники разбили дверное стекло и окно магазина, расположенного на Пярну-
ском шоссе, 110 в Тонди. Согласно первоначальным данным, в магазине была украдена техника. Поли-
ция разыскивает преступников.

https://rus.postimees.ee/4502948/foto-v-tallinne-zloumyshlenniki-vzlomali-magazin-elektroniki

https://rus.postimees.ee/3897185/v-kohtla-yarve-iz-kvartiry-ukrali-unitaz
https://rus.postimees.ee/4502948/foto-v-tallinne-zloumyshlenniki-vzlomali-magazin-elektroniki
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4. В субботу утром у театра Ванемуйне в Тарту 31-летний мужчина украл робота-газонокосилку. Тот же 
мужчина до того, как украсть газонокосилку, вломился в квартиру на улице Пурде и украл наличные 
(sularaha). Сейчас он задержан полицией. 

https://rus.postimees.ee/6723033/v-tartu-pyanyy-muzhchina-ukral-robota-gazonokosilku

5. 6 апреля около 15 часов в Центр тревоги сообщили, что в Ласнамяэ на улице Кярбери были повреждены 
двери и крыло автомобиля. По словам звонившего, днём ранее он припарковал свой автомобиль перед 
домом на улице Кярбери. Полицейские обнаружили на месте несколько поврежденных автомобилей, 
которые поцарапали острым предметом.

https://rus.postimees.ee/6563661/video-v-lasnamyae-oruduet-vandal-povrezhdeny-neskolko-avtomobiley

6. В начале лета по заказу управы Хааберсти впервые на пруду Вяйке-Ыйсмяэ установили временный 
туалет. На этой неделе работники управы обнаружили, что стены туалета как внутри, так и снаружи 
изрисованы граффити. Старейшина Хааберсти пояснил, что управа подала по поводу акта вандализма 
заявление в полицию. 

https://rus.delfi.ee/statja/87872611/foto-vandaly-isportili-v-haabersti-poleznoe-obshchestvennoe-nachinanie

7. Сегодня ночью полицейские Раквереского отделения полиции задержали трёх молодых людей, которые 
угнали со двора дома в Тапа автомобиль и катались на нём по городу. Полиция получила сообщение об 
угоне автомобиля Ford Galaxy сегодня в 2.55. Полицейские стали выяснять обстоятельства происшествия 
с помощью владельца автомобиля. Его знакомый случайно увидел угнанный автомобиль на первом 
километре шоссе Тапа-Лехтсе-Янеда – у автомобиля лопнулa покрышка, и из машины выбежали трое 
молодых людей. Эту информацию сразу передали в полицию, и через некоторое время полицейские 
задержали этих молодых людей.

https://rus.postimees.ee/6962931/v-tapa-troe-molodyh-lyudey-ugnali-avtomobil

Задание 2. Прослушайте сообщения и запишите основную информацию (на эстонском языке):

• Что случилось? 

• Где и когда случилось?

• Что украли?

• Сумма ущерба

Если полученная информация не требует приезда полиции, посоветуйте, куда может обратиться человек.

1.

2.

3.

4.

https://rus.postimees.ee/6723033/v-tartu-pyanyy-muzhchina-ukral-robota-gazonokosilku
https://rus.postimees.ee/6563661/video-v-lasnamyae-oruduet-vandal-povrezhdeny-neskolko-avtomobiley
http://rus.delfi.ee/temy/haabersti
http://rus.delfi.ee/temy/yjsmyae
https://rus.delfi.ee/statja/87872611/foto-vandaly-isportili-v-haabersti-poleznoe-obshchestvennoe-nachinanie
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5.

6.

7.

Задание 3. Восстановите вопросы в диалоге.

- Алло! Полиция? Меня ограбили! Посреди бела дня!

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

- В Тарту, на Ратушной площади прямо, кошелёк из рук вырвали.

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

- Да вот только что, пару минут назад буквально.

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

- Я не знаю, кто это был. Два парня каких-то молодых.

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

- Я сейчас прямо на площади, около фонтана.

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

- Ничего у меня не болит, просто без кошелька остался.

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

- Парни убежали уже, не видел, куда.

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

- Одного только могу, высокий, худой и в джинсовом костюме. Второго не видел.

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

- Ну, в кошельке ID-карта была, банковские карточки и наличными 40 евро, наверное.

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

- А что, полиция не приедет? Почему мне надо куда-то идти? 

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

- И что мне теперь делать?

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

- Ясно, как всегда, короче. 
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Задание 4. Поработайте в парах. Подготовьтесь к ролевой игре. Выберите одну из 4 карточек и 
разыграйте диалог «Звонок в Центр тревоги». Не забудьте дать человеку необходимые инструкции/реко-
мендации.

КАРТОЧКА 1
Звонок:

В Центр тревоги звонит хозяин фуры и говорит, что ему пришло сообщение о том, что с его машины сливают 
топливо. Он бежит туда.

Информация: 

В Тарту на улице Рингтеэ установленный на автомобиле Scania датчик отправил сообщение о том, что уро-
вень топлива в машине падает. Из автомобиля украли около 120 литров дизельного топлива. Хозяин сразу 
побежал к автомобилю, где столкнулся с человеком, который пытался украсть топливо. Вор перепрыгнул 
через забор и сбежал, на месте происшествия остался насос (pump). 

КАРТОЧКА 2
Звонок:

Звонит охранник магазина и сообщает, что он задержал вора и хочет передать его полиции. 

Информация: 

Вору 16 лет, Андрей Корольков, украл две банки пива (одну успел выпить) и чипсы. Ущерб 4.20. Вор нахо-
дится в помещении охраны, бумаги оформляются.

КАРТОЧКА 3
Звонок:

Звонит работник заправки и сообщает, что человек заправил машину, но сразу уехал, не заплатив. 

Информация: 

Ущерб 58.60. Номер машины 408 BKN, зелёный Ниссан, поехал в сторону центра города. В машине было 
двое мужчин. Как они выглядят, работник описать не может, но есть видеозапись.

КАРТОЧКА 4
Звонок:

Звонит хозяин магазина и сообщает, что в магазин залезли воры.

Информация: 

Воры взломали замок, залезли ночью в служебное помещение магазина и украли из сейфа 700 евро, а 
также два мобильных телефона. Общая сумма ущерба 1100 евро. Сейф взломали. Сигнализации не было. 
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4.4. КРАЖА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ. IT-ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ:

• взломали электронную почту

• от моего имени отсылают письма

• мошенники (kelmid) просят пин-коды

• предъявил фальшивый документ

• кто-то поменял пароли электронной почты

• скиммер

• флешка (mälupulk)

Задание 1. Прочитайте сообщения.

• Задайте необходимые вопросы. Если полиция не приедет, посоветуйте, куда человек может обра-
титься со своей проблемой.

• Какие рекомендации можно дать человеку в данных ситуациях?

1. Здравствуйте! Я сегодня попытался зайти в свою электронную почту, но её взломали, пришло сообщение. 
Мне позвонили некоторые мои знакомые и сказали, что им от моего имени пришли письма, что якобы 
я в беде и мне срочно нужны деньги. Но я ничего не посылал. Некоторые даже уже перевели деньги! У 
меня нет доступа к своему аккаунту, мошенники поменяли пароль. Я не знаю, куда обратиться.

2. Здравствуйте! Я хочу сейчас деньги снять с автомата Swedbank, но мне кажется, что здесь какое-то устрой-
ство (seade) установлено, ну, чтобы данные карты копировать. По крайней мере, аппарат не выглядит 
как обычно. Это при входе в RIMI, который находится на Викерласе 19, внутри, около цветочного киоска.

Задание 2. Восстановите вопросы в диалоге.

- Здравствуйте! А можно полицию вызвать?

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

- Я звоню из магазина Euronics, который находится в торговом центре Юлемисте. У нас один мужчина хотел 
оформить кредит на покупку холодильника. Когда стали оформлять, он предъявил паспорт, и было видно, 
что это поддельный (võltsitud) паспорт. 

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

- Ну там видно, что фотография сверху отдельно наклеена.

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

- Нет, он убежал. А документ у нас остался.

………………………………………………………….........................................................................................................................
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- Да, конечно. Высокого роста, в зелёной куртке, пуховик такой ярко-зелёный, обувь не видела. Был без 
шапки, лысый, на руке, около большого пальца, татуировка – буквы какие-то, я не обратила внимания. 

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

- Ну, мы работаем до 21.00, поэтому полиция может в любое время подъехать.

4.5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ

Словарик:
• беспорядок, бардак - korralagedus

• пьёт/*бухает (разг.-сниж.) - joob бухает vs бухает (põmiseb, kõmiseb)

• бьёт/избивает - lööb, peksab

• домогаться (домогается) - ahistama (ahistab)

• драка/дерутся, подрались - kaklus/kaklevad, kaklesid

• заложник - pantvang

• забрали, вырвали/выхватили из рук (напр. телефон) - võeti ära, rebiti käest

• избил/побил, убил - peksis läbi, tappis

• издеваться (напр. одноклассники издеваются над сыном), травить - kiusama (напр. koolikiusamine - 
школьная травля)

• изнасиловали (изнасилование), насилуют - vägistati (vägistamine), vägistatakse

• кричат, орут – karjuvad, röögivad

• *лупит (разг.) = бьёт

• любовник - armuke

• мешать - segama

• мёртвый, убитый, труп – surnud, tapetu, laip

• на меня напали (нападает) - mulle tungiti kallale (tungib kallale, ründab)

• набросился = напал

• насилие - vägivald

• насильно - vägisi

• обзывают - sõimavad

• ограбили - rööviti

• оскорбляет, матерится - solvab, ropendab

• потасовка - rüselus

• пырнули ножом = ударили ножом

• разборки (arg.) - asjade klaarimine

• рана, ранение - haav

• ругаются, ссорятся, спорят - riidlevad, tülitsevad, vaidlevad
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• сверлить - puurima

• стрелять - tulistama

• толкать/толкнуть - tõukama

• угрожает (мне, меня убить) - ähvardab (mind, mind tappa)

• ударил !!! vs ударился - lõi vs lõi end millegi vastu

• я его боюсь - ma kardan teda

Различные виды оружия/замещающих оружие предметов
• бегает за мамой с топором/ломом (топор - kirves, лом - kang)

• брызнул в лицо перцовым газом - pritsis pipragaasi näkku 

• вилы - hang, hark

• выстрел из пистолета, винтовки (vintpüss)

• выстрелил из охотничьего ружья (jahipüss) 

• заточка (жарг.) - isevalmistatud torkenuga

• кочерга - ahjuroop

• на руке кастет (nukid) 

• оружие - relv

• размахивает/машет (vehib) ножом (нож)

• стрелял из воздушки (разг.)/пневматики/пневматического ружья (õhupüss)

• стукнула сковородкой (сковородка - pann)/скалкой (скалка - taignarull) по голове

• у него в руках металлический прут (metallvarras)/арматура 

• угрожает монтировкой (монтировка - sõrgkang)

• ударил битой/дубинкой/палкой по голове (бита - kurikas, дубинка - nui, палка - kepp)

• ударил отвёрткой, шилом (отвёртка - kruvikeeraja, шило - naaskel)

Задание 1.

• Прочитайте новости.

• Определите, что именно случилось (*драка, убийство и т.д.)

• Найдите и отметьте слова, которые указывают на то, ЧТО ИМЕННО произошло.

1. В субботу в 15:08 в полицию поступило сообщение о том, что у жилого дома на улице Викерласе в столич-
ном районе Ласнамяэ мужчина стреляет из похожего на оружие предмета (relvataoline ese). Прибывшие 
на место полицейские оцепили место происшествия и стали выяснять обстоятельства случившегося. 
Полиция получила информацию о том, что мужчина находится в квартире, и вскоре с балкона квартиры 
был произведён ещё один выстрел. Сотрудники спецподразделения полиции «Команда К» проникли в 
квартиру и задержали пьяного мужчину. 

https://rus.err.ee/1608545413/v-tallinne-zaderzhan-muzhchina-streljavshij-iz-pohozhego-na-oruzhie-predmeta
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2. Вчера вечером в 22:17 полиция получила сообщение о том, что в Маарду в компании из 15 человек 
произошёл конфликт, который перерос в драку. В ходе драки 23-летний мужчина получил ножевое 
ранение. Полицейские задержали недалеко от места происшествия троих человек и для выяснения 
обстоятельств доставили их в отделение. Также при них было найдено оружие, похожее на пистолет. 
Пострадавший был доставлен в больницу.

https://rus.delfi.ee/statja/86968921/v-maardu-v-hode-massovoy-razborki-molodogo-muzhchinu-pyrnuli-
nozhom-ochevidcy-slyshali-i-vystrely

3. Ранним утром в воскресенье в Таллинне был задержан мужчина, который попытался изнасиловать 
сотрудницу расположенного в Старом городе отеля. Женщина успела нажать «кнопку паники». Прибыв-
шие по вызову сотрудники охранной фирмы G4S задержали мужчину и передали его полиции. Сотруд-
ница отеля в ходе нападения получила незначительные травмы, медпомощь ей не потребовалась.

https://rus.err.ee/932724/inostranec-v-tallinne-popytalsja-iznasilovat-sotrudnicu-otelja

4. Сегодня ночью в Таллинне ограбили заправку Circle K, расположенную рядом с торговым центром T1. 
Незадолго до полуночи в Центр тревоги поступило сообщение о том, что три человека зашли на запра-
вочную станцию   на улице Кивимурру в Таллинне, напали на дежурного, уложили его на пол и забрали 
из кассы 90 евро наличными. После инцидента люди скрылись.

https://rus.delfi.ee/statja/93653245/foto-i-video-etoy-nochyu-v-tallinne-ograbili-zapravku-k-circle-prestupniki-
napali-na-sotrudnika-i-zabrali-vse-nalichnye-iz-kassy

5. Семейная ссора в одном из домов в посёлке Таэбла Ляэнеского уезда закончилась потасовкой и нане-
сением тяжких телесных повреждений. Пресс-секретарь полиции сообщил, что в пятницу вечером в 
квартире на улице Нурме 46-летняя Татьяна ударила кирпичом по голове своего сожителя, 42-летнего 
Юрия. Пострадавший в тяжёлом состоянии был доставлен в уездную больницу.

https://rus.delfi.ee/statja/7785558/semeynaya-ssora-zakonchilas-udarom-kirpicha

6. В субботу полиция получила сообщение о мёртвом мужчине в Маарду. В одной из квартир дома на 
улице Хайгла был обнаружен труп 42-летнего мужчины с признаками насилия. Полицейские задержали 
в качестве подозреваемого 43-летнего мужчину.

https://rus.delfi.ee/statja/95972867/v-maardu-proizoshlo-ubiystvo

7. Вчера в одном из заведений общественного питания в Пыхья-Таллинне произошло тяжкое нарушение 
общественного порядка. 18 января в полицию поступило сообщение о том, что 58-летний мужчина в 
расположенном на улице Копли ресторане угрожает 29-летнему работнику заведения холодным ору-
жием. Прибывшие на место полицейские задержали нарушителя.

https://rus.delfi.ee/statja/95677013/v-pyhya-tallinne-muzhchina-ugrozhal-nozhom-rabotniku-restorana

8. В понедельник на скамье подсудимых в Пярнуском суде оказался 21-летний Ингвар, который в апреле 
этого года взял в заложники 26-летнего мужчину и, угрожая применением насилия, заставлял его 
заключать договора о покупке в рассрочку телевизора, телефона и инструментов. Ингвар позвал жертву 
в апреле этого года в свою съёмную квартиру в Пярну и обещал знакомому, что он сможет через него 
попасть на работу в Финляндию. Там он ударил мужчину алюминиевой битой, а потом закрыл жертву 
в одной из комнат.

https://rus.postimees.ee/3912425/molodoy-chelovek-derzhal-znakomogo-dva-mesyaca-v-zalozhnikah 

http://rus.delfi.ee/temy/maardu-0
https://rus.delfi.ee/statja/7785558/semeynaya-ssora-zakonchilas-udarom-kirpicha
http://rus.delfi.ee/temy/maardu-0
https://rus.delfi.ee/statja/95972867/v-maardu-proizoshlo-ubiystvo
http://rus.delfi.ee/temy/pyhya-tallinn
http://rus.delfi.ee/temy/kopli-0
https://rus.delfi.ee/statja/95677013/v-pyhya-tallinne-muzhchina-ugrozhal-nozhom-rabotniku-restorana
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 Задание 2. Прослушайте сообщения и заполните таблицу (на эстонском языке). Используйте 
СЛОВАРИК в начале темы.

*kaklus parklas, kaks inimest sai kannatada (kaklus, peksmine)

Полученная информация Категория

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 Задание 3. Прослушайте диалог «Драка» и запишите основную информацию (на эстонском языке):

• Сколько человек участвует в драке

• Место происшествия (адрес, где именно)

• Пострадавшие (сколько, какие травмы)

• Приметы преступников

• Знает ли свидетель преступников
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• Что ещё нужно спросить в данной ситуации?

• Какие рекомендации следует дать звонившему/о чём попросить?

 Задание 4. Прослушайте диалог «Семейная ссора» и заполните пробелы.

- Häirekeskus, tere, mis teil juhtus?

- Алло, здрасьте, у меня тут у соседей снова бардак, скандал, они там ………………………., посуда бьётся, чего-то 
орут, чего-то падает, я не знаю.

- Ссорятся они, да?

- Да-да, конкретно ссорятся. Да чего ссорятся… Она его ……………… как обычно. 

- Адрес скажите, пожалуйста.

- Кивиыли, ………………….. 

- 25 – это ваша квартира или соседей?

- Нет, 25 – это моя квартира, а у соседей ………….. 

- Скажите, а в квартире дети есть?

- Да нету у них детей, у них парень есть, но тот взрослый уже, с …………………………………….., в армии сейчас.

- Ясно. Кто-то пострадал?

- Ну я ж отсюда-то не вижу. Я ………………………………………, что мужик чего-то «ай-яй-яй» кричит, как «на 
помощь» кричит. Но…там мужик, знаете, такой дохлик, хлипенький, а тётка его раза в два больше. Она его 
регулярно лупит. 

- Раньше такое тоже было, как я поняла, да?

- Да регулярно этот дурдом у нас. Они уже и ………………………………………….., и всё на свете, и полиция уже 
приезжала, и даже уже мужик от неё из дома сбегал, чтобы она его не ………………………………………. 

- Ясно. Как вы думаете, в квартире может быть …………………………………….?

- Да фиг знает. Скорее всего, нет. 

- Ясно. Полиция едет. Скажите, пожалуйста, как полиция ………………………………….? Вы откроете дверь?

- Да, пускай в …………………….. мою квартиру , 25, наберут, и я открою.

- Ясно, полиция едет.
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Задание 5. Поработайте в парах. Подготовьтесь к ролевой игре. Выберите одну из 5 карточек и 
разыграйте диалог «Звонок в Центр тревоги». Не забудьте дать человеку необходимые инструкции/реко-
мендации.

КАРТОЧКА 1

Вызов:

В Центр тревоги звонит женщина и сообщает, что в подъезде драка.

Информация:

Дерутся двое мужчин, один их них – сосед женщины, Сергей, из 69 квартиры. У мужчины разбиты нос и 
бровь. Второй мужчина не из этого дома, раньше его не видела, смотрит в дверной глазок, не выходит, поэ-
тому не может описать мужчину. Видит только со спины – коричневая кожаная куртка с рисунком летящей 
птицы и очень короткие волосы, почти лысый, довольно высокий и крупный. 

КАРТОЧКА 2

Вызов:

Звонит клиент заправки Neste и сообщает, что в здание заправки зашли двое парней и требуют у работника 
заправки деньги. 

Информация:

Клиент стоит на улице. В здании заправки других людей нет. Двое мужчин одеты в тёмную одежду, говорят 
по-эстонски, довольно молодые, спортивные. У одного в руках предмет, похожий на пистолет. 

КАРТОЧКА 3

Вызов:

Звонит ребёнок и говорит, что папа пришёл домой пьяный, избил маму, она закрылась в ванной, а папа 
продолжает пить на кухне. 

Информация:

Мальчик (10 лет) в квартире вместе с братом, которому 4 года. Выходить из комнаты он боится, потому что 
папа кричит на них постоянно и, когда папа пьяный, он всегда злой и бьёт маму. Мама плачет в ванной. 
Дверь он открыть не может, лучше позвонить соседке в 14 квартиру, чтобы она открыла дверь. И у соседки 
есть ключи от их квартиры. Про оружие ничего не знает, папа обычно руками или ногами бьёт.

КАРТОЧКА 4

Вызов:

Звонит женщина и сообщает, что её бывший муж ей угрожает.

Информация:

Он ей звонит, часто вечером, угрожает сломать ноги. Подкарауливает её вечером у подъезда и пугает. 
Присылает сообщения с разных номеров с угрозами. Женщина боится, что он может её убить.
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КАРТОЧКА 5

Вызов:

Звонит женщина и сообщает, что она находится в парке и видит, как в машине, которая стоит под деревьями, 
какой-то мужчина пытается изнасиловать женщину. Та кричит и сопротивляется.

Информация:

Во время звонка женщины в полицию преступник замечает свидетеля, закрывает женщину в машине и 
уезжает в сторону города. Женщина запомнила номер машины и цвет. Мужчину она описать детально 
не может, так как было довольно далеко. Запомнила, что он был в бежевой кофте, очень худой, лет 30, с 
небольшими усиками.

4.6. ПОТЕРЯНО/ПРОПАЛО/НАЙДЕНО

ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ:

• заблудился (eksinud) в лесу

• пропал (on kadunud) сын, воспитанник детдома (lastekodu kasvandik)

• нашёл/нашла (leidsin) патроны, ИД-карту

• потерял (kaotasin) пистолет 

• брошенная машина (mahajäetud auto)

• 

 Задание 1. Прослушайте диалог и дополните предложения.

Поступил звонок из……………………………………………………..........................................................................…….…………..

Звонит …………………………………………………………………………………..........................................................................……….

Пропал ………………………………………………………………………………..........................................................................…………

Он не пришёл……………………………………………………………………..........................................................................………….

Это было в …………………………………………………………………………..........................................................................…………

Мальчик довольно ……………………………………………………..........................................................................…………………

Раньше такие случаи ……………………………………………………….........................................................................…………...

Мальчику …………….. лет

Он был одет в ……………..........................................................................…………………………………………………………………

Его номер телефона……………………………………………………………………............................................................................

Он может быть в ……...........................………., потому что у него …………………………...............................................….
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Задание 2.

• Прочитайте поступившие сообщения 

• Определите, к какой категории они относятся

• Задайте необходимые вопросы

• Если полиция НЕ ПРИЕДЕТ, посоветуйте, куда может обратиться/что должен сделать человек.

1. Здравствуйте! Клиент забыл ИД-карту у нас в магазине.

2. Муж пошёл на рыбалку и пропал, телефон выключен.

3. У нас недалеко от дома, на поле, стоит какая-то машина. Может, угнали, может, случилось что-то. В 
машине никого нет, двери все открыты.

4. Мы с собакой гуляем в лесу. Тут рядом небольшой ручей и вот на берегу ручья лежит мужчина, бомж, 
похоже. Он мёртвый, уже пятнами пошёл.

5. К нам в школу пришла бабушка, старенькая совсем, не понимает, где находится, ищет свою квартиру. 
Одета совсем не по погоде – в халате и тапочках.

6. Я пистолет потерял. Ехал в 68 автобусе, сел около театра «Эстония». Вышел на остановке Лаагна и только 
потом обнаружил, что пистолета нет.

4.7. НАРКОТИКИ

ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ:

• продают наркотики, наркодилер
• наркопритон (narkopesa)
• нашла порошок (pulber), пакетик
• выращивают коноплю
• наркоманы колются, шприц

Задание 1.

Прочитайте сообщения. Задайте необходимые вопросы. Решите, приедет ли полиция. Если полиция НЕ 
ПРИЕДЕТ, посоветуйте человеку, куда обратиться.

1. Здравствуйте! Я хочу сообщить такую вещь. У нас в подъезде на 1 этаже живёт мужчина, Игорь зовут. Вот 
он со своего балкона местным наркоманам наркотики продаёт. Некоторые сразу начинают употреблять 
и потом валяются у соседних подъездов.

2. Я еду в 63 автобусе сейчас. И на соседнем сиденье лежит пакетик небольшой, с зелёной травой. Я думаю, 
что это конопля. Мне водителю отдать? 

3. Я смотрю из окна сейчас. У нас на детской площадке два местных наркомана сидят. Что-то они себе 
вкололи уже, у них, похоже, глюки (жарг.- галлюцинации). Танцуют странно, прыгают, руками машут, 
шприцы бросили рядом.

4. На нашу парковку пару раз в неделю приезжает машина, и водитель, похоже, наркотики продаёт. Парни 
и девчонки подходят, дают деньги, а им водитель маленькие пакетики с белым порошком. Вчера вот 
опять приезжал.
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ИТОГОВОЕ ЗАДАНИЕ

Проверь себя!

• Прочитайте поступившие вызовы.

• Проверьте, все ли слова вы знаете.

• Используя вопросник Центра тревоги, определите, под какую категорию попадает происшествие. 
Обсудите ваш выбор с однокурсниками.

• Проверьте, все ли вопросы вы умеете задавать.

• Подготовьтесь к ролевой игре. Ваш однокурсник/преподаватель выбирает вызов из списка ниже, 
но не говорит вам, какой. Откройте программу, задайте вопросы, заполните все необходимые поля. 

• Если ситуация не требует приезда полиции, посоветуйте человеку, что ему нужно делать.

1. Мою машину заблокировали, мне не выехать.

2. У меня папа пошёл за грибами и заблудился.

3. Я потерял документы все. Там и паспорт с визой, и права. Я из Москвы приехал. Что мне теперь делать?

4. Я нашёл документы на имя… Что мне с ними делать?

5. У нас под окнами двое мужчин повалили девушку на траву и снимают с неё брюки. Она кричит, выры-
вается. 

6. Я хотел узнать. У меня 3 дня назад украли в клубе телефон. Ещё не поздно заявление (avaldus) написать?

7. У моей машины разбито стекло лобовое (заднее, боковое), украли инструмент рабочий и магнитолу.

8. У меня сосед шизофреник. У него рецидив сейчас. Он орёт, из окна выбрасывает вещи. 

9. У соседей музыка орёт, всему дому спать мешают.

10. Я заведующая садиком. Перед воротами кто-то припарковал машину, а нам привезли продукты. И вот 
машина в ворота въехать не может.

11. Моего друга сегодня ночью забрали в полицию. Хочу узнать, где он сейчас и когда его отпустят.

12. Мне мой знакомый послал сообщение, что выпил стакан водки и 20 таблеток какого-то лекарства. Я 
пытаюсь ему дозвониться, а он не отвечает, дверь тоже не открывает.

13. У меня украли ИД-карту. Где можно сделать новую?

14. На автобусной остановке на скамейке женщина спит пьяная, рядом коляска, а в коляске ребёнок 
маленький, около года где-то.

15. У нас в общежитии на первом этаже сидит компания, они пьют и колются. Мы боимся домой идти.

16. На детской площадке у Котка мужчина какой-то пристаёт к девочкам, которые без родителей гуляют. 

17. Я утром собрался ехать на работу, а у машины проколоты колёса и вскрыт бензобак.

18. Молодые люди сидят в машине, пиво пьют, вот уезжать собираются.

19. Я председатель товарищества. У нас ночью во всех подъездах сломали домофоны и все плафоны 
перебили. 

20. Дочкин кавалер окно нам разбил. Она его бросила, и он со злости окно ей в комнате разбил. Хорошо 
ещё, что в голову никому не попало. 
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21. Из торгового центра Сикупилли звонят, из PRISMA. Тут молодые люди выпили джин, с полок взяли, и не 
хотят платить, говорят, что они ничего не пили.

22. Бывший дочкин муж сейчас стоит у меня под дверью, буянит, требует, чтобы я ему ребёнка дала. Дочка 
на работе, я не знаю, что делать.

23. Меня муж в квартиру не пускает, закрылся изнутри, говорит, что я его достала (kõrini ära tüüdanud) и он 
со мной жить не хочет. Что мне делать?

24. У меня сосед постоянно на газоне паркуется. Тут знак стоит запрещающий, что нельзя, а он всё равно 
паркуется, всю траву испортил.

25. У нас в посёлке одна Ауди ездит, очень сильно превышает скорость, тут 40 у нас ограничение, а он 
километров 70 едет, наверное. Пешеходов не пропускает. 

26. Я смотрю в окно, у нас тут под окном маленький магазинчик. Вот в окно двое лезут, разбили стекло и 
лезут внутрь.

27. Я вот пришёл в отделение, отметиться хочу (поставить отметку), а тут закрыто. Что мне делать? 
(registreerima/sisse kandma, need, kes on kriminaalhoolduses)

28. Я шёл с тренировки, и двое мужчин попросили закурить. Я сказал, что не курю, тогда один меня ударил, 
а второй забрал сумку с ноутбуком, и они убежали.

29. Я шёл по улице, говорил по телефону. Какой-то парень пробежал мимо меня, выхватил телефон и убежал.

30. Мне ночью у машины порезали колёса. Только новые купил!
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ГЛАВА 5. ЗВОНКИ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ЭКСТРЕННЫХ 
СЛУЖБ

В среднем за год сотрудники Центра тревоги принимают более 1 миллиона звонков, из которых около 
половины — звонки «не по адресу». «Пожилые люди остаются одни, не получили пенсию или не могут 
пойти в аптеку, и вместо того, чтобы обращаться в местное самоуправление, они звонят нам. Или человек 
потерял ключи от квартиры и думает, что пожарные смогут открыть ему дверь. Или сломалась машина — 
нет, не авария, а просто не работает машина. Часто люди думают, что служба 112 всё сделает», — рассказала 
логист Ляэнеского центра тревоги Марет Коммер.

https://r4.err.ee/1608499385/na-telefon-trevogi-112-za-god-postupilo-bolee-1-milliona-zvonkov

 Если помощь экстренных служб не требуется, то можно обратиться за помощью в другие организации:

*обратитесь в/к…/позвоните по номеру…/позвоните в/на…

• ближайшее отделение полиции – lähim politseijaoskond

• волостная/ю управа/у (управа/у волости) - vallavalitsus

• горуправа/у - linnavalitsus

• Департамент защиты прав потребителя - Tarbijakaitseamet

• Департамент окружающей среды - Keskkonnaamet

• местное самоуправление – kohalik omavalistus

• председатель (председателю) квартирного товарищества – korteriühistu esimees

• семейный врач(семейному врачу) - perearst

• Союз защиты детей/Организация/-ю по защите детей – Lastekaitse Liit 

• страховая фирма (в страховую фирму) - kindlustusfirma

• суд - kohus

• судебный/ому исполнитель/ю - kohtutäitur

• управа (управу) района/районная управа (районную управу) - linnaosavalitsus

• участковый (к участковому) - piirkonnapolitseinik

• юрист/у - jurist
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Задание 1. Скажите:

• Как на эстонском называются следующие организации/службы

• Какие у них номера телефонов

• Время их работы

При необходимости воспользуйтесь Приложением 9.

• Дежурный номер муниципальной полиции (Таллинн)

• Инфоцентр отравлений

• Номер консультационной службы семейных врачей

• Линия кризисного телефона помощи жертвам (кризисный номер помощи жертвам)

• Телефон психологической поддержки/телефон доверия

• Служба защиты детей

• Государственный инфотелефон 

• Служба поддержки клиентов Департамента полиции и погранохраны (инфотелефон Департамента 
полиции)

• Телефон для сообщений о проблемах с электричеством

• Служба аварийного вскрытия замков

• Телефон доверия

• Группа по спасению животных

• Телефон душепопечения

• Инфотелефон по вопросам ИД-карты

• Платный телефон детского врача

• Инфолиния

Задание 2. Поработайте в парах. В течение недели в Центр тревоги поступили следующие звонки. 
Определите, все ли из них требуют вызова экстренной службы. 

• а) если вызов экстренной службы не требуется, посоветуйте человеку, куда/к кому он может обра-
титься.

• б) если информацию необходимо зарегистрировать или вызвать на место экстренные службы, 
определите, ЧТО ИМЕННО СЛУЧИЛОСЬ и какая служба должна отреагировать.

1. У нас машину на платную стоянку забрали. Муж выпил и за руль сел. Полицейские забрали. На какой 
она стоянке и как получить можно? 

2. Сосед всегда гуляет с собакой на детской площадке, собака постоянно там свои дела делает, а он не 
убирает даже. 

3. У нас во дворе куча снега, машинам не проехать, сплошные сугробы. Кто этим занимается? 
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4. У нас квартирное товарищество, сделана парковка, места отмечены. И вот сейчас чужая машина прие-
хала, заняла место. Хотя у нас знак стоит, что только для членов товарищества.

5. Я еду по Лаагна теэ, тут вообще снег не убран, не посыпана дорога. Машины еле едут. У нас следит кто-то 
за этим вообще?

6. А у нас проституция разрешена вообще в Эстонии? Тут в соседней квартире дама живёт, занимается 
проституцией. Постоянно к ней разные мужики ходят.

7. Здравствуйте! Мне нужен трубочист (korstnapühkija), дымоход прочистить. 

8. Тут у дороги косуля (енот, енотовидная собака – kährik) сбитая лежит, мёртвая. На обочине, не на дороге. 
Кто-то занимается этим?

9. Сейчас час ночи, а у нас под окном дорожные рабочие работают. Это спать мешает. У них есть вообще 
разрешение ночью работать?

10. У меня дверь захлопнулась, а ключи внутри. Могут спасатели через балкон залезть открыть? Нет, детей 
нет, я один живу.

11. Здесь на перекрёстке светофор не работает, тут прямо хаос. Куда обратиться можно?

12. У меня градусник ртутный разбился. Что мне делать?

13. Можно у вас узнать, как принимать антибиотик? Семейный выписала, а я забыла, как принимать.

14. Мне на даче нужно старую траву и ветки сжечь (põletama). Сосед сказал, что нельзя, а я раньше всегда 
сжигал. Так можно или нет? 

15. Когда можно будет жечь костры?

16. Можно у вас проконсультироваться по поводу ковида?

17. У нас на улице фонари (laternad) не горят второй день. Авария, что ли, какая-то. Можно узнать, когда 
починят?

18. Скажите, а укол может скорая сделать? Мне выписали уколы дома делать, а я не умею сама. Одна живу.

19. Я председатель товарищества. У нас ночью кто-то во дворе оставил старые покрышки (старую резину), 
20 штук. Что мне теперь делать? Ведь товарищество штраф получит.

20. Здравствуйте! Хочу вот сообщить о нарушении. Сегодня государственный праздник, а на нашем доме и 
вообще на всей улице флаги не висят. 

21. Мой бывший муж взломал мою электронную почту и теперь от моего имени посылает всякие гадости 
моим знакомым и на работу. И даже дочке в детский сад написал!

22. Мой бывший муж хочет видеть ребёнка, а дочка болеет. Я ему говорю, а он не уходит. Говорит, что я вру.

23. Я из Васк-Нарвы звоню, с хутора… Тут недалеко от нас прошла какая-то группа людей, не местные точно. 
Здесь вообще граница же рядом. Нельзя вроде как. В сторону границы к реке пошли.

24. Здравствуйте! У нас при въезде в деревню кто-то выбросил много мешков с мусором, штук 30. Что нам 
делать? Куда их убирать? Это не наш мусор.

25. Я в своем почтовом ящике в подъезде нашла письма с угрозами, что, если я не перееду, мне будет плохо. 
Как мне дальше действовать?

26. Арендатор не хочет съезжать с квартиры, дверь не открывает. Договор у нас закончился две недели 
назад. А он говорит, что ему некуда идти.

27. У нас во дворе компания жарит шашлыки. Разве это не запрещено? У нас многоэтажный дом, весь дым 
в окна. Я понимаю, что Яанипяэв, но закон есть закон. 

28. У нас в подъезде постоянно ставят велосипеды и коляски. Почти на каждой лестничной клетке. Разве 
это не запрещено?
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29. Соседи нас затопили (üle ujutanud). С потолка вода льёт. Мы звонили им, стучали, а их дома нет. Что 
теперь делать?

30. Скажите, мы ездили в лес и потеряли там номерной знак. Что теперь делать? Куда обращаться?

31. Арендатор сбежал с ключами, замок в квартире поменял и сбежал. Как теперь попасть в квартиру-то?

32. У нас тут по району бегает лиса. Боится людей, прячется среди домов. Как-то можно ей помочь?

33. У нас во дворе ходят птенцы чайки (kajaka linnupojad), такие большие. Прямо среди машин. Это не 
опасно?

34. У ребёнка температура поднялась, хочу дать ему лекарство, но не понимаю дозу. У кого можно прокон-
сультироваться? 

35. Соседи уже два года делают ремонт! Каждый день стучат, сверлят, шумят. Нет, ночью тихо, но это же 
ненормально два года ремонтировать. Мы два года живём в постоянном шуме!



98  «ВЫ ПОЗВОНИЛИ В ЦЕНТР ТРЕВОГИ»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА.
Lisa 1. Küsisõnad.

• Кто? Kes?

• Что? Mis? Mida?

• Чей? Чья? Чьё? Чьи? Kelle oma?

• Кого? Kelle? Keda?

• Чего? Mille? Mida?

• Кому? Kellele?

• Кем? Kellena? Kelleks?

• Чем? Millena? Milleks? Millega? (*lööma)

• С чем?/С кем? Millega?/Kellega? (koos)

• О ком? Kellest?

• О чём? Millest?

• Как? Kuidas?

• Как долго? Kui kaua?

• Как часто? Kui tihti?

• Какой? Какая? Какое? Какие? Missugune? Milline?

• К кому? Kelle juurde?

• У кого? Kellel? Kelle juures?

• Сколько? Palju? Mitu?

• Во сколько?/В какое время? Mis kell…?

• На сколько? Kui kauaks?

• Где? Kus?

• Куда? Kuhu?

• Откуда? Kust?

• Почему? Miks?

• Зачем? Milleks?

• Когда? Millal?

• В каком? В какой? (*в каком подъезде)

• На каком? На какой? (*на какой парковке)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  
РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Lisa 2. Sugulassuhted

Семейное положение / Perekonnaseis

Mужчина / Mees, meesterahvas      Женщина / Naine, naisterahvas 

холост, не женат / vallaline (я) не состою в браке / (ma) ei ole abielus не замужем / vallaline

женат / abielus   супруг, супруга / abikaasa  замужем / abielus

вдовец / lesk        вдова / lesk

разведён / lahutatud       разведена / lahutatud

(я) состою в свободном (гражданском) браке / olen vabaabielus

гражданский муж / elukaaslane      гражданская жена / elukaaslane

сожитель* (madalk.)       сожительница* (madalk.)

Родственники / Sugulased:

ближайшие родственники / lähisugulased

родня / suguvõsa

отец / isa        мать / ema

отчим / kasuisa        мачеха / kasuema

тесть / äi, naiseisa       тёща / ämm, naiseema

свёкор / äi, meheisa       свекровь / ämm, meheema

    ребёнок / laps

    дети / lapsed

сын / poeg        дочь / tütar

брат / vend (родной / lihane      сестра / õde (родная / lihane

двоюродный / tädi-, onupoeg)      двоюродная / tädi-, onutütar) 

дедушка / vanaisa       бабушка / vanaema

внук / poja-, tütrepoeg       внучка / poja-, tütretütar

дядя / onu, tädimees       тётя / tädi, onunaine

племянник / õe-, vennapoeg      племянница / õe-, vennatütar

зять / väimees        невестка, сноха / minia
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  
ГРАММАТИКА
Lisa 3. Grammatika

1. Местоимения / Asesõnad

Кто?

Kes?

Чей? 
Чья?Чьё? 

Чьи? 

Kelle oma(d)?

Кого? 

Keda?

Кому?

Kellele?

У кого?

Кеllel?

С 
кем?Kellega?

О ком?

Kellest?

Я (mina) мой, моя, 
моё, мои меня мне у меня со мной обо мне

Ты (sina)
твой, твоя,

твоё, твои
тебя тебе у тебя с тобой о тебе

Он (tema) его его ему у него с ним о нём
Она (tema 
naissoost) её её ей у неё с ней о ней

Мы (meie) наш, наша, 
наше, наши нас нам у нас с нами о нас

Вы (Teie, 
teie)

Ваш, Ваша, 
Ваше, Ваши Вас Вам у Вас с Вами о Вас

Они (nemad) их их им у них с ними о них

2. Предлоги: где? / Eessõnad: kus? 

Eessõna Näited

около lähedal
около дома, 

около магазина
maja lähedal,

kaupluse lähedal

у juures, ääres
у директора,

у моря
direktori juures,

mere ääres

возле kõrval
возле дома,

возле магазина
maja kõrval,

kaupluse kõrval

напротив vastas напротив банка, 
напротив дома

panga vastas,
maja vastas

под all
под столом, 
под мостом

laua all,
silla all
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Eessõna Näited

между vahel между домами  majade vahel

перед ees перед домом maja ees 

на peal
на работе,

на стадионе
tööl,

staadionil

в sees в комнате kapis toas

3. Предлоги: куда? / Eessõnad: Kuhu?

Eessõna Näited

до kuni
 до перекрёстка.

до конца улицы

ristmikuni,

tänava lõpuni

к (ко) poole, juurde
 к инспектору,

ко мне

inspektori poole / juurde,

minu poole / minu juurde

по mööda
по улице,

по дороге

mööda tänavat,

mööda teed

 через üle, läbi
через улицу,

через парк

üle tänava,

läbi pargi

за taha
за дом,

за угол

maja taha,

nurga taha

в sisse
в офис,

в дом

kontorisse,

majja

на peale
на стол,

на стадион

lauale,

staadionile

4. Предлоги: когда? / Eessõnad: millal?

Eessõna Kasutus Näide

в течение jooksul
в течение дня

в течение недели
päeva jooksul
nädala jooksul

после  pärast после обеда pärast lõunat
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Eessõna Kasutus Näide

в

kellaajad
в два часа kell 2

в семь вечера kell 7 õhtul

nädalapäevad
в понедельник esmaspäeval

в субботу утром laupäeva hommikul

kuud
в сентябре septembris

в начале марта märtsi alguses

päeva osad  в обед lõuna ajal

aastad в 1995-ом году 1995.aastal

на
millal?

на этой неделе sellel nädalal

на прошлой неделе eelmisel nädalal

на следующей неделе järgmisel nädalal

по
mis päeviti?

по понедельникам esmaspäeviti

по средам kolmapäeviti

по вечерам õhtuti

по ночам öösiti

по выходным nädalavahetustel

по рабочим дням tööpäeviti

к
mis ajaks?

к вечеру õhtuks

к пятнице
ко вторнику

reedeks
teisipäevaks

к 10-му октября 10.oktoobriks

к Рождеству Jõuludeks

с … до mis ajast mis ajani?

с девяти до пяти
с часа до двух

üheksast viieni
ühest kaheni

с утра до вечера hommikust õhtuni

с понедельника до 
пятницы esmaspäevast reedeni

с весны до осени kevadest sügiseni

до  enne, kuni
до обеда
до вечера

enne lõunat
kuni õhtuni
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  
КАК ОФОРМЛЯТЬ ДТП
Lisa 4. Kuidas vormistada liiklusõnnetust

Если в ДТП…

1. никто не пострадал

2. участники аварии смогли договориться между собой о том, кто виноват в ДТП, полиция на место не 
выезжает

Участники ДТП должны оформить бумаги сами.

Для оформления ДТП желательно использовать бланк «Сообщение о дорожно-транспортном происше-
ствии» («Teade liiklusõnnetusest»). Бланки есть на сайтах страховых фирм). Теперь можно оформить ДТП и 
по адресу https://avarii.lkf.ee/ru

Если бланка нет, то можно использовать обычный лист бумаги.

!!! Обязательно должны стоять подписи участников ДТП, в том числе запись о том, кто виноват в ДТП.

ЗАПОМНИТЕ!

- Не двигайте автомобили до оформления обстоятельств ДТП!

- Сделайте фотографии места ДТП: 

• общий план, фотографии повреждений автомобилей 

• фотографии, на которых видно регистрационные номера автомобилей.

В бланке должны быть указаны:

• время, дата и точное место ДТП

• данные владельцев/водителей транспортных средств (имя, адрес, телефон)

• данные транспортных средств, участвовавших в ДТП (марка, модель, регистрационный знак)

• данные пешеходов, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии (имя, адрес, теле-
фон, адрес электронной почты)

• данные возможных очевидцев/свидетелей

• Краткое описание ДТП и схема с указанием положения и траектории движения транспортных 
средств

https://avarii.lkf.ee/ru


104  «ВЫ ПОЗВОНИЛИ В ЦЕНТР ТРЕВОГИ»

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.  
РАСПОРЯЖЕНИЯ. ИНСТРУКЦИИ. 
УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ.
Lisa 5. Korraldused. Juhised. Täpsustavad küsimused.

• Вам нужна скорая?

• Включите аварийку!

• Вы можете безопасно выйти из дома?

• Вы можете обозначить препятствие/это место? 

• Вы можете остаться на месте и подождать полицию?

• Вы можете отнести вещь в ближайшее отделение полиции?

• Вы согласны оказать первую помощь? Вы согласны помочь?

• Вызов принят, помощь будет/помощь едет.

• Выйдите/выходите из квартиры!

• Выйдите/выходите на дорогу и дайте знак спасателям (помашите)!

• Выключите/отключите электричество.

• Выходите из подъезда и никого туда не пускайте!

• Говорите громче, медленнее. 

• Дайте знак, когда увидите спасателей.

• Дверь открыта? Ворота открыты? Калитка открыта?

• Если что-то изменится, позвоните.

• Если станет хуже, позвоните снова.

• Ждите/подождите!

• Закройтесь в комнате/в доме, спрячьтесь!

• Как попасть в подъезд? Как скорая/полиция попадёт?

• К нему можно свободно/безопасно подойти?

• Мы зарегистрировали информацию, полиция при необходимости с вами свяжется.

• Наденьте спасательные жилеты.

• Начинайте эвакуацию!

• Не занимайте телефонную линию, чтобы вам можно было перезвонить.

• Не заходите в дом!

• Не кладите трубку!

• Не подвергайте себя опасности!
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• Ничего не трогайте, не двигайте!

• Обратитесь к…(участковому)/в…ближайшее отделение полиции.

• Оставайтесь (будьте) на линии.

• Остановите машину.

• Отойдите на безопасное расстояние/отойдите от машины, окна, от двери.

• Повторите, пожалуйста!

• Поезжайте в EMO, травмопункт, больницу, приёмный покой.

• Пожалуйста, не двигайте автомобили!

• Пожалуйста, не мойтесь (не ходите в душ), не стирайте одежду и постельное бельё. 

• Позвоните на государственный инфотелефон 1247.

• Позвоните по инфотелефону полиции 612 3000.

• Позвоните своему семейному врачу.

• Позвоните в консультационную службу семейных врачей по номеру 1220.

• Полиция будет при первой возможности.

• Помашите, когда увидите спасателей.

• Помощь уже в пути/помощь едет!

• Поставьте аварийный треугольник/знак аварийной остановки.

• Поставьте телефон на беззвучный режим/выключите звук на телефоне.

• Постучите соседям.

• Привяжите собаку! Закройте собаку! Уберите собаку!

• Припаркуйтесь/припаркуйте машину…

• Скажите название улицы по буквам, пожалуйста.

• Скажите номер телефона по одной цифре.

• Успокойтесь! Не волнуйтесь!

• Я соединю Вас с медиком, он скажет, что делать, пока скорая едет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.  
ЧТО ГОРИТ? ГДЕ ПОЖАР?
Lisa 6. Mis põleb? Kus on tulekahju?

• автовокзал, автостанция - bussijaam

• автосервис - autoremonditöökoda

• автостоянка (стоянка), парковка - parkla, parkimisplats

• баня - saun

• бензоколонка, заправочная станция, заправка - tankla

• болото - soo, raba

• больница - haigla

• бытовка - majapidamisruum, olmeruum

• вагончик/теплушка - soojak

• ветрогенератор - elektrituulik

• ветряк, ветряная мельница - tuulik

• вокзал (железнодорожный), порт - raudteejaam, sadam 

• гостиница, отель - külalistemaja, hotell

• дача - suvila

• дом престарелых - vanadekodu

• дом призрения (ametlik) - hooldekodu (kõnes rohkem kasutatakse «дом престарелых», «приют», 
«интернат»)

• дрова - küttepuud (NB! горят дрова VS горит трава)

• звероводческая ферма/звероферма - karusloomafarm

• зерносушилка, сушилка - viljakuivati, kuivati

• киоск, ларёк - kiosk, müügiputka

• кладбище - kalmistu

• костёр - lõke

• котельная - katlamaja

• крупная ферма/хлев - suurfarm/laut

• лесопилка/пилорама - saekaater

• мастерская - töökoda

• маяк - tuletorn

• мельница - veski

• мусор/мусорка, помойка - prügi/prügikast 

• оптовый склад - hulgiladu
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• отходы - jäätmed

• парковка, парковочный дом - parkla, parkimismaja

• парник/теплица – kasvuhoone (NB! парник VS парник)

• подземный переход - maa-alune käik

• подстанция, трансформаторная будка – alajaam

• подсобка - abiruum (tööriistaruum)

• покрышки (резина, шины) - rehvid

• почта - postkontor

• прачечная - pesumaja

• приют - varjupaik

• птицеферма - linnufarm

• рынок - turg

• садовый домик - aiamaja

• сарай - kuur

• свалка - prügimägi/prügila

• сено, сеновал, сенохранилище - hein, heinaküün, heinahoidla

• станция переработки отходов - jäätmekäitlushoone

• старая, сухая трава (прошлогодняя) - kulu

• торговый центр - kaubanduskeskus

• торф - turvas

• тюрьма - vangla

• хозпостройка (хозяйственная постройка) – majapidamishoone (kõrvalhoone)

• хранилище - hoidla

• церковь, часовня - kirik, kabel

• электростанция - elektrijaam

Водные транспортные средства: 
• ATV (квадроцикл) - ATV

• автомобиль на воздушной подушке, аэромобиль - hõljuk

• гидроцикл (водный мотоцикл) - jeti

• каноэ - kanuu

• катер - kaater

• корабль/судно (военный/военное, торговый/торговое või грузовой/грузовое, пассажирский/пасса-
жирское) - laev (sõjalaev, kaubalaev, reisilaev)

• лодка (резиновая/надувная, моторная) - paat (kummi-/täispuhutav paat, mootorpaat)

• паром - praam, parvlaev

• парусная доска, доска для сёрфинга - purjelaud, surf
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• парусная лодка (purjekas - парусник) - purjepaat

• плот - parv

• рыболовное судно - kalalaev

• скутер - skuuter

• снегоход - lumekulgur

• яхта - jaht

Где находится водное транспортное средство:
• в доке - dokis

• в порту - sadamas

• на пирсе/на причале (*на пристани) - kai ääres

• на рейде - reidil

Части корабля:
• автомобильная палуба - autotekk

• грузовой отсек - lastiruum

• корма (на корме) - ahter

• машинное отделение - masinaruum

• нос – vöör, laevanina

• пассажирская палуба - reisijatekk

• трюм – trümm
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.  
ИТОГОВОЕ ЗАДАНИЕ (МЕДИЦИНА)
Lisa 7. Kokkuvõttev ülesanne (meditsiin)

• ajab iiveldama

• end üles pooma

• epilepsiahoog

• hammustus, hammustama

• herilane

• iiveldus

• jalad tuimad

• kahvatu

• kaotab teadvuse

• kestev, pidev valu

• kopsupõletik

• krambid

• kroonilised haigused

• kukkus

• kurguvalu

• kõhukinnisus

• kõhulahtisus

• kõhuvalu

• kõrge/madal vererõhk

• köhima, köhib

• külm higi

• külmetus

• lamatised

• loid

• luumurd

• lämbub

• lööve

• minestustunne
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• mürgistus

• nahk

• neelama

• nohu

• nurisünnitus

• nõrk, nõrkus

• okse

• paistes

• pearinglus

• pähklid

• päikesepiste

• rase

• ravimid

• sinikas, verevalum

• sonib

• suri ära

• südameatakk

• sügelema

• sünnitab, sünnitus

• teadvusel

• teadvuseta

• tugev köha

• tuhud

• tulistama, tulistas

• uppuma

• uriin

• vaht suust

• valu rinnus

• verejooks 

• vähk

• väljaheide

• õhupuudus



ПРИЛОЖЕНИЕ 8.  ЧАСТИ ТЕЛА. ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ. 111

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.  
ЧАСТИ ТЕЛА. ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ.
Lisa 8. Kehaosad. Siseorganid.

Тело (Keha)
бедро/бёдра puus/puusad/reie
большой палец pöial
бровь/брови kulm/kulmud
веко/веки silmalaug/silmalaud
вена/вены veen/veenid
висок/виски meelekoht/meelekohad
влагалище tupp
глаз/глаза silm, silmad
голень säär
голова pea
грудь, грудная клетка rind, rindkere
губа/губы huul/huuled
желудок/живот magu/kõht
запястье ranne
зрачок/зрачки pupill/pupillid
зуб/зубы hammas/hambad
затылок kukal
икра (ноги) sääremari
кисть käelaba
кишечник soolestik
кожа nahk
колено põlv
кость/кости luu/luud
кровь veri
кулак/кулаки rusikas/rusikad
ладошка/ладонь peopesa
лёгкое/лёгкие (воспаление лёгких) kops/kopsud (kopsupõletik)
лицо nägu
лоб otsmik, laup
лодыжка, щиколотка hüppeliiges, pahkluu
локоть/локти küünarnukk/küünarnukid
мозг (сотрясение мозга) aju (ajupõrutus)
мышца/мышцы lihas/lihased
нога/ноги jalg/jalad
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ноготь/ногти küüs/küüned
нос nina
палец ноги varvas
палец/пальцы (на руках) sõrm/sõrmed
пах kube
печень maks
плечо/плечи õlg/õlad
подбородок lõug
позвоночник selgroog
почка/почки neer/neerud
поясница nimme, ristluu
пятка kand
ребро/рёбра roie/roided
ресницы ripsmed
рот suu
рука/руки käsi/käed
сердце süda
сосуд/сосуды soon/sooned
спина selg 
ступня, стопа jalalaba, tald
сустав/суставы liiges/liigesed
таз vaagen/puus
талия piht, keskkoht
ухо/уши kõrv/kõrvad
челюсть lõualuu
череп kolju
шея kael
щека/щёки põsk/põsed
ягодицы tuharad
язык keel
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10.  
ТЕКСТЫ К АУДИОФАЙЛАМ.
Lisa 10. Audiofailide tekstid.

Тема 1.1. Личные данные

Задание 2а.

1. 12 июля 1957 года; 

2. 37906210728;

3. Падрику 17/3 квартира 9, 1 этаж;

4. 928 MKD зелёный Фиат;

5. город Силламяэ, Чкалова дом 5 квартира 19, 2 подъезд, 3 этаж;

6. 566 13 980;

7. 17 апреля 2019 года; 

8. 458 BKN, синяя Хонда; 

9. 49803150221; 

10. Харьюский уезд, волость Йыэляхтме, деревня Хаапсе; 

11. 58 178 410; 

12. 19 марта 2006 года

Задание 6.

1. Он среднего роста, примерно 175 сантиметров, довольно молодой, лет 25. В тёмном спортивном 
костюме, сером вроде, лица особо не видно было, он в капюшоне был. На спортивной кофте на спине 
было написано UMBRO. 

2. Один мальчик примерно 120 сантиметров, худой, был одет в белый свитер и голубые джинсы. Под 
правым глазом родинка. А второй чуть повыше, примерно 130 сантиметров, полный, с большими карими 
глазами. Был одет в серую кофту и серый штаны, на голове красная кепка. В левом ухе серёжка.

3. Мужчина лет 30, высокого роста, крепкий, тёмные вьющиеся волосы, небольшие усы. Был одет в 
зелёную куртку и синие спортивные штаны, на голове коричневая кепка с надписью DLO. На шее золотая 
толстая цепочка.

4. Очень высокий мужчина, примерно 185-190 сантиметров, крепкого телосложения, наверное, спортсмен. 
Ему лет 40, был в чёрной кожаной куртке и бежевых джинсах. На шее татуировка в виде птицы. 

5. Он пожилой, лет 70, наверное. Невысокий, где-то 165 сантиметров. Волосы седые, довольно короткие. 
Одет был в тёмно-красную футболку, синие спортивные штаны и чёрную ветровку. С собой у него был 
кожаный рюкзак.
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Задание 7.

- Можно полицию?

- Да, можно, а что случилось?

- Я стою на автобусной остановке, автобус жду. А рядом в магазине какой-то мужчина окно камнем разбил 
и залез внутрь. Он пока ещё внутри. 

- Скажите адрес.

- Я точного адреса не знаю, я не в этом районе живу. Остановка «Нурменуку», в сторону города которая, и 
около неё несколько магазинов. Там RIMI есть ещё. И вот рядом с RIMI этот зоомагазин. 

- Как этот мужчина выглядит?

- В синей куртке, тёмных штанах, шапка тоже тёмная. Высокий, худой, лет 25, наверное. 

- А он пешком или на машине?

- Я не знаю…Тут около магазина какая-то машина стоит, синяя Ауди.

- А номер видите?

- 168AXY.

- Спасибо за информацию, полиция едет.

Тема 1.2. 

Задание 4. 

1. Это на круге Реопалу. Если въезжать в Пайде со стороны Тюри, то сразу справа.

2. Мы находимся на шоссе Таллинн-Нарва, сразу около съезда в сторону Локса. Где точнее? Вот был указа-
тель «Харьюмаа» и сразу после него первый поворот направо на Локса. Мы на трассе, не на повороте.

3. Мы в Усть-Нарве, недалеко от моря, в лесу между пляжем и спа-отелем.

4. Выезжаете из деревни Вахасту (это в Рапламаа, Кайу) и едете в сторону Пийуметса. Примерно через два 
километра повернёте налево в лес.

5. Шоссе Таллинн-Нарва сто пятьдесят шестой километр.

6. Дорога Калачова-Кукшина, второй километр, это в Мииксе, Выруский уезд.

7. Шоссе Таллинн-Тарту, семьдесят шестой километр.

8. Если ехать со стороны Мярьямаа, то на перекрёстке Паэкюла нужно повернуть направо в сторону 
Вана-Вигала и через 3,5 километра слева будет дорога. В начале дороге будет табличка с названием 
хутора. Сам хутор через 300 метров.

9. Я сейчас около моста Линдакиви в Ласнамяэ. Только не со стороны культурного центра, а с другой, где 
улица Пинна. 

10. Я на Ратушной площади в Тарту, около фонтана.

11. Я на трассе Е20, еду в сторону Таллинна. И вот метров 800 не доезжая до съезда на Кийу, машина съехала 
с дороги, нужна скорая. 

12. Если ехать из Муствеэ в сторону Тарту, то на перекрёстке Сааре нужно повернуть налево, проехать 
примерно три километра и слева у дороги стоит красная Хонда. И вот от неё прямо в лес метров 300.
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13. Мы сейчас в деревне Юльгазе, это в волости Йыэляхтме. Из Маарду если поедете, то по улице Кютте до 
границы города. И едете дальше прямо. На третьем перекрёстке налево, слева четвёртый дом будет наш. 

14. Мы живём в деревне Йыэсуу, волость Йыэляхтме. От Ягала поедете в сторону Неэме. Как увидите 
табличку «Гидроэлектростанция», поверните налево и потом почти сразу направо. Проедете полкило-
метра и слева от дороги будет маленький одноэтажный старый дом. Вот около этого дома мы и стоим. 

15. Мы сейчас в Каземетса, в садовом кооперативе. Из Саку ехать по Каземетса теэ до железной дороги. 
Перед переездом повернуть направо и ехать где-то 500 метров параллельно железной дороге. Потом 
свернуть направо в сторону кооперативов. Ехать примерно три с половиной километра. Сначала по обе 
стороны дороги будут кооперативы, а потом только слева. Как только опять справа будут кооперативы, 
повернуть направо, будут ворота, заехать в них. Проехать немного вперёд и слева будут другие ворота. 
Вот около них мы будем ждать скорую. 

16. Мы живём в Пылвамаа, в деревне Соэсааре. После автобусной остановки Соэсааре повернуть налево и 
ехать два километра до развилки. На развилке свернуть налево и ехать до конца, пока не увидите дом.

17. Мы сейчас на озере Вайкне, под Эльва. А если точнее, то нужно ехать по улице Пуйестеэ, проехать через 
железнодорожный переезд прямо до кладбища, потом повернуть направо и параллельно этой дороге 
и будет озеро.

18. Мы находимся в Кемба, тут недалеко озёра какие-то. Я могу сказать координаты: первая цифра 59.44354, 
вторая 25.68745.

19. Здесь авария случилась в Пайде. На круге, в конце Таллиннской улицы, там ещё заправка рядом. Машины 
стоят около второго выезда, который в сторону Ярве теэ идёт. 

20. Мы находимся в где-то в Лагеди. Мы ехали по Кооли теэ, около школы повернули направо и поехали в 
сторону Лоо. Потом машину занесло, и мы въехали в столб. Получается, что мы сейчас на углу главной 
дороги и улицы Кальда. 

Тема 1.3. 

Задание 3.

Звонок 1. На море сейчас сильные волны, а у нашего катера не работает мотор, поэтому нас унесло 
далеко от берега. Мы в Пярнуском заливе сейчас.

Звонок 2. Я еду по трассе Таллинн-Тарту, в районе Мярьямаа сейчас. Здесь так скользко, что вместо 90 
километров в час машины едут максимум 40. Спасатели могут как-то помочь?

Звонок 3. Можно скорую? У нас перед подъездом лёд, скользко очень. И вот моя соседка поскользнулась, 
упала и ударилась головой об лёд. 

Звонок 4. Здравствуйте! Нужна помощь спасателей. Недалеко от Тапа машины застряли в сугробах, не 
могут выехать.

Звонок 5. Хочу сообщить, что на соседнем доме на крыше висят огромные сосульки. Здесь рядом детский 
сад, постоянно много людей мимо ходит, ещё и остановка рядом. Не дай бог на голову кому-то упадёт.

Тема 2.1.

Задание 4 

 - Häirekeskus, tere! Mis teil juhtus?
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 - Алло, здравствуйте, нам помощь нужна. У нас большая машина, фура, с дороги съехала.

 - Кто-то пострадал? Люди в машине есть?

 - Не знаю, ни рядом с машиной, ни в машине людей не видно.

 - А где именно это случилось?

 - Вот…дорога с круговым движением в Авинурме. Это, знаете, Ида-Вирумаа и, если ехать со стороны 
Раквере, будет знак «Авинурме» и тогда сразу первая кольцевая. Вот… и я живу на Тарту мнт. 1. Это прямо 
вот рядом с этим кругом первый жёлтый дом. 

 - А скажите, какая машина? Одна машина?

 - Да, одна машина, большая такая, с цистерной. Я думаю, что они, наверное, топливо перевозят.

 - Скажите, пожалуйста, что-то течёт или дымится? 

 - Нет-нет, пока ничего такого нет. 

 - Скажите, пожалуйста, а вы видите какие-то оранжевые таблички там с буквами, с цифрами?

 - Да, оранжевые таблички вижу. И вот тут на одном боку есть табличка, и там, значит, цифры… там в два 
ряда: наверху 30, а внизу 1202. 

 - Ясно. Скажите, пожалуйста, в каком положении машина?

 - Машина на боку, в канаве. 

 - А какая-то дополнительная опасность есть?

 - Я только боюсь, что топливо начнёт протекать, потому что у меня колодец буквально в 20 метрах, вдруг 
это всё загрязнение в воду попадёт в питьевую. 

 - А вы отойдите, пожалуйста, на безопасное расстояние, не подвергайте себя опасности и скажите. Пожа-
луйста, ваше имя, фамилию и номер телефона. 

 - Хорошо, да, я тогда дома буду ждать. Зовут меня Юрий Окас, телефон 55 303 116. 

Задание 5.

1. Грузовик сдавал задом и сбил мотоцикл, мотоциклист был без шлема. Это произошло на улице Tööstuse, 
около ветклиники Vethelp.

2. Тут на перекрёстке Гонсиори и Манеэжи столкнулись 67-й автобус и трамвай. У автобуса передняя дверь 
заблокирована, а трамвай частично сошёл с рельсов.

3. Около Сакуского переезда лесовоз съехал с дороги и перевернулся. Это как от Саку Сельвера ехать в 
сторону Тыдва, через пару километров там будет переезд. 

4. Я разворачивался на парковке около торгового центра Мустика и задел соседнюю машину, можно 
узнать, чья она?

5. Мы столкнулись на круге, у меня разбито лобовое стекло и фара, и ещё левое крыло поцарапано. А у 
другой машины дверь заклинило. Это рядом с Пайде, в Мяо, там ещё заправка рядом. 

6. На улице скользко и машина, которая сзади меня ехала, вылетела с дороги и перевернулась на бок. 
Люди застряли в машине, сами вылезти не могут. Мы на шоссе Таллинн-Нарва, 117 километр, ехали в 
сторону Нарвы.

7. Я сдавал задом и сбил велосипедиста. Это в Нарве, на 5-ой Паэмурру около дома 6.
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8. Тут две машины лоб в лоб столкнулись, у одной перед совсем разбит. Это на шоссе Таллинн-Пярну-Икла 
на 51 километре. 

Тема 2.2. 

Задание 4.

 - Häirekeskus, tere, mis teil juhtus?

 - Можно пожарных? У нас сарай горит!

 - Адрес скажите!

 - Хутор Сибула, деревня Эску, это Йыгеваский уезд, волость Пылтсамаа.

 - Только дым видно или огонь тоже?

 - Да, открытым пламенем горит!

 - Спасатели уже едут! Не подвергайте себя опасности! Из какого материала сарай и какая площадь?

 - Деревянный, 6 на 9 метров!

 - Внутри люди есть? Кто-то пострадал?

 - Нет, людей нет, никто не пострадал, я дома один.

 - А рядом есть другие здания?

 - Да, дом наш, метрах в пяти.

 - А в сарае что-то опасное есть?

 - Там две канистры с дизелем и дрова.

 - Ясно. Как спасатели попадут?

 - У нас нет ворот, сразу на территорию можно заехать.

 - Причину пожара не знаете?

 - Проводка старая, мыши погрызли, наверное.

 - Скажите своё имя и номер телефона.

 - Олег Соловьёв, телефон 566 53 666.

Задание 6.

Здравствуйте! Здесь около леса, на поле, трава прошлогодняя загорелась. Довольно много, метров двести. 
Это в Вахасту, волость Рапла. Горит довольно серьёзно, всё в дыму. Если из Вахасту ехать в сторону Пийу-
метса, то через два километра слева будет дорога в лес. Вот около этой дороги и есть поле, там и горит. И 
ещё ветер довольно сильный, прямо в сторону леса. Людей вокруг не видно. Меня зовут Владимир Кузмин, 
я в Вахасту живу. Мой номер 58 150 312. Я подожду спасателей на дороге, когда увижу – помашу.
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Тема 2.3.

Задание 1.

Здравствуйте! Тут какой-то парень на мобильную вышку залез. Слезать не хочет, говорит, что прыгнет. Он 
довольно высоко находится, метров 20 точно. Это в Килинги-Нымме, недалеко от гимназии. Точного адреса 
не знаю. Мужчине лет 20 и, похоже, он пьяный. Я его не знаю, я просто мимо шла. Меня зовут Вероника 
Колосова, телефон 555 20 951. 

Задание 4. 

- Häirekeskus, tere! Mis teil juhtus?

- Алло, здравствуйте, нам спасатели нужны.

- А что случилось?

- У нас в доме, в лифте, люди застряли.

- Сколько человек?

- Там двое. 

- Взрослые? Дети?

- Дети.

- А возраст какой, не знаете?

- Говорят, 6 и 9 лет.

- Скажите, пожалуйста, адрес.

- Пярну мнт. 453 D. Это 12-этажный дом.

- А лифт в каком положении? Где именно он застрял?

- Между 7 и 8 этажом. 

- А вы не знаете фирму-оператора, которая обслуживает лифт?

- Знаете, всё обыскали, везде посмотрели, нигде номера оператора нет. 

- Ясно. А в каком состоянии дети? Они пострадали?

- Ну, трудно сказать, я же их не вижу. Они сначала просто стучали в лифте. Мы думали, может быть, хулига-
нят, и не обратили внимания. А уже когда услышали, что девочка плачет, тогда стали разбираться. Она вот 
до сих пор громко плачет. 

- Понятно. Скажите, пожалуйста, какой подъезд. 

- Первый.

- И как туда попасть?

- Если поедете со стороны Таллинна, это будет первый высокий дом, и внизу дверь в подъезде открыта. 

- А вы сами там на месте?

- Да.

- И будете на месте?

- Да, конечно.
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- Тогда ждите, спасатели едут. 

- Хорошо. Спасибо.

Задание 5. 

Алло, можно спасателей? У нас в доме лестница обрушилась, между вторым и третьим этажом, первые 
три ступеньки, и камни продолжают падать. Пока никто не пострадал, но люди, которые живут на третьем 
этаже, спуститься не могут. Дом у нас каменный, лифта нет, поэтому только по лестнице ходим. Адрес у нас 
Вилья 5, город Выру. Меня зовут Василий Петров, телефонный номер 55 66 442. Живу я в этом самом доме.

Тема 2.4.

Задание 3 

Сообщение 1. Алло, здравствуйте! Тут такое дело… Я домой к себе шёл, я как раз по Кадака пуйестеэ иду, 
и вот на перекрёстке Кадака и Мяэпеальсе остановка автобусная. И на автобусной остановке на скамейке 
стоит подозрительная какая-то сумка. Такая большая, чёрно-белая, спортивная. Не знаю, может, кто-то из 
пассажиров забыл, может что… Но сейчас никого здесь нету. И, знаете, как-то хотелось бы, чтобы специа-
листы проверили.

Сообщение 2. Алло, здравствуйте! Тут взрыв произошёл у нас, адрес Кульднока 18. Первый подъезд, 
четвёртый этаж, квартира 11 или 12, точно не знаю. Я сам живу на пятом, вот прямо подо мной. Там даже 
окно вылетело. 

Тема 2.5.

Задание 1.

1. Здравствуйте! Мы в наследство хутор получили. Вот приехали сюда мусор разбирать. А тут в сарае 
какая-то канистра, на ней знак радиоактивности, ну этот, чёрный с жёлтым, и написано «радиоактивно».

2. Здесь перед нами грузовик съехал с дороги, газовые баллоны вёз. Вот эти все баллоны по дороге рас-
сыпаны, пару штук газ пропускают. И воняет ужасно.

3. У нас во дворе стоит джип. И вот из-под него что-то химическое течёт, топливо точно, а что ещё… масло 
вроде. Целая лужа уже. 

4. Мы в подвале меняли трубы, нашли трёхлитровую банку с ртутью. Что нам дальше делать?

5. Я в почтовом ящике письмо нашёл, не знаю от кого, но там какой-то порошок и семена, похоже. Я боюсь 
открывать. Я ничего не заказывал!

6. Можно спасателей? Тут в бассейне лопнули две канистры с хлоркой, по 20 литров каждая. И хлорка из 
них вылилась на пол в бассейне.

7. Здесь рядом с пляжем катер сломался и из мотора масло вылилось, теперь на воде огромное пятно.

Задание 5. 

Алло, здравствуйте. Нам помощь нужна. У нас уже часов с шести из подвала очень сильный, неприятный 
запах хлора. Люди повыходили на улицу, глаза слезятся, дышать тяжело, но скорую никому пока не нужно. 
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Точно причину запаха не знаю. У нас рядный дом, вот у меня 19 бокс, улица Пихлака, Табасалу, Харку. Дом 
кирпичный, и справа-слева тоже есть боксы. Так что приезжайте, помогите. 

Тема 2.6.

Задание 4.

Здравствуйте! На озере Харку в Ыйсмяэ дети катались на коньках, а лёд уже тонкий и один мальчик прова-
лился в воду. Двое пока в порядке, отъехали подальше, а один в воде, только голову видно. Метров 15 от 
берега они. Мальчишки лет десяти. 

Тема 3.1

Задание 3.

1. На улице мужчину ударили в спину ножом. 

2. Дедушка поскользнулся, упал и ударился затылком об лёд. 

3. Сыну на уроке физкультуры попали мячом в ухо, теперь его тошнит.

4. Я упал на тренировке и повредил ногу в районе колена, нога опухла сильно.

5. Рабочий пилил дерево и попал пилой по бедру, очень сильное кровотечение.

6. Ребёнок схватил утюг, теперь у него на ладони ожоги.

7. Мужчину ударили ногой в челюсть, теперь челюсть опухла, рот не открыть.

8. У меня сильные боли в районе поясницы.

9. У ребёнка сильно опухла шея.

10. Очень сильные боли внизу живота справа.

11. Я упала на руку, теперь в районе локтя отёк.

12. У мамы камни в почках, вот сейчас опять приступ.

Тема 3.2.

Задание 3.

Текст 1. Мы с женой набрали грибов, пожарили и съели. А теперь нам плохо совсем, головокружение, рвота 
и такое ощущение, что сейчас сознание потеряем.

Текст 2. Я пришёл к дедушке, а он лежит в кровати, весь бледный, за грудь держится, жалуется на сильную 
боль. У него в прошлом году была операция на сердце.

Текст 3. Это, наверное, какой-то вирус. Со вчерашнего вечера сильно болит желудок, постоянно тошнит, 
рвота уже шесть раз была. Температуры нет, только боли и рвёт.

Текст 4. У сына пошла из горла кровь, ему неделю назад удаляли миндалины. И немного поднялась тем-
пература, 37,5.

Текст 5. У нас бабушке плохо, неделю болеет уже. А сегодня с утра стала задыхаться, дышит очень тяжело, 
видно, что ей воздуха не хватает. И температура под сорок.
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Текст 6. Подскажите, пожалуйста, что делать, если высокое давление? Вчера вечером поднялось сильно, 
было 210 на 156, взял таблетки, но не помогает. Сейчас опять высокое, верхнее 200. И очень болит голова.

Текст 7. У ребёнка по всему телу пошла какая-то сыпь, всё тело чешется. И немного губы опухли. Мы ему 
первый раз клубнику дали. 

Тема 3.3. 

Задание 1.

1. Мужу в горло попал кусочек мяса, куда-то не туда попал, он хрипит, задыхается, синий весь.

2. Я пришла к бабушке в гости, а она на полу лежит, не двигается, не говорит, только мычит, рот искривлён. 

3. Мне так плохо с ночи, давление высокое и не падает, сейчас 200 на 145. Мне 74 года, я сердечница. 
Лекарства свои выпила, а не помогают. Выпила уже три часа назад.

4. Со вчерашнего вечера сильно болит голова, прямо раскалывается. Виски ломит, тошнит сильно. Я 
принимала обезболивающее несколько раз, но совсем не помогает. Мне 36 лет, у меня с сердцем и 
давлением всегда всё в порядке. 

Тема 3.4.

Задание 1.

1. В парке на мужчину упало дерево, он без сознания, дерево тяжелое, не поднять никак.

2. Дедушка в саду пилил дерево, голова закружилась, и он упал. Сейчас лежит на спине, двигаться не может, 
говорит, что ног не чувствует, онемели.

3. На заводе у рабочего руку в станке зажало. Мы электричество отключили, но рука застряла в станке.

4. На лесопилке рабочий порезал ногу пилой, в районе бедра, очень сильное кровотечение. 

5. На детской площадке мальчику попали мячом в голову. Он немного сонный сейчас, говорит, что точки 
перед глазами и видит плохо. 

6. Здесь около клуба Клондайк двое мужчин третьего бьют. Сначала кричали на него, потом ударили ногой 
в живот, он упал, тогда они его ногами по лицу стали бить. У него всё лицо в крови.

7. Ребёнок на даче бегал босиком по траве и наступил на гвоздь. Крови немного, но он проткнул ногу 
насквозь. 

8. Сын играл во дворе и упал животом на камень. Сейчас на животе синяк, его тошнит и живот сильно болит. 

9. Бабушка перед подъездом поскользнулась и упала на руку. Сейчас рука опухла и странно как-то выглядит.

10. На пляже около Маардуского озера драка. Одному мужчине нос сломали, у него кровь сильно идёт.

Тема 3.6.

Задание 1.

• В 44 автобусе мужчине стало плохо. Вдруг упал, трясётся весь и пена изо рта пошла.

• У нас на работе парню стало плохо. Он на учёте в наркодиспансере состоит, и вот его всего трясёт, 
говорит, что слышит какие-то голоса, беспокойный, руками машет постоянно. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ТЕКСТЫ К АУДИОФАЙЛАМ.  123

• К нам в контору бабушка пришла, заблудилась, не помнит, где живёт. Старенькая очень, одета в 
домашнюю одежду. С собой ни документов, ни ключей. Как зовут – тоже не помнит.

• Я пришла домой, а соседка по комнате в ванной лежит, в воде, вены перерезаны, еле дышит.

• Муж болеет сильно и вот, пока я была на работе, наглотался снотворного и сейчас без сознания.

Тема 3.7.

Задание 1.

1. Нам скорую срочно! Дочка вылила на себя горячий чай! Ей год и 3 месяца всего! Я даже не заметил! Она 
потянула кружку и чай попал ей на шею, немного на руку и грудь. Кожа покраснела и волдыри появились. 

2. Тут женщине на пляже плохо стало. Видно, перегрелась. Сознание потеряла, сейчас в себя пришла, но 
встать не может. Говорит, что точки перед глазами, тошнит и голова кружится. 

3. Около нашего дома под балконом бомж лежит, прямо на снегу. Я подошёл посмотреть, он живой, но, 
по-моему, у него переохлаждение. Лицо очень белое и руки тоже. Он легко одет для такой погоды.

4. Отец ремонтировал стиральную машину и его ударило током. Сначала вроде ничего было, а сейчас 
говорит, что плохо: сердце колотится, бледный, дышит тяжело. Ему 92 года.

5. Я сейчас около торгового центра Рокка-аль-Маре, на парковке. Рядом с моей машиной стоит Хонда, а 
в ней ребёнок, года два. Я уходил в магазин когда, девочка там уже сидела, прихожу обратно – она до 
сих пор сидит. А это уже 40 минут прошло. На улице плюс 26, машина нагрелась наверняка. Надо что-то 
делать! Девочка плачет. 

Тема 3.8.

Задание 1.

 - Tere, Häirekeskus, mis juhtus?

 - Здравствуйте, нам скорая нужна. 

 - А что случилось?

 - Сын был в гостях, они там что-то курили. Пришёл домой и ему стало плохо. 

 - Он в сознании?

 - Да, в сознании, дышит тоже вроде нормально.

 - А он вялый?

 - Нет, просто слабость.

 - Тошнота или рвота есть?

 - И тошнота, и рвота.

 - А сколько раз была рвота?

 - Три раза уже.

 - Крови в рвоте нет?

 - Крови нет точно.

 - Боли в животе тоже есть?
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 - Нет, говорит, что голова кружится сильно и слабость. Лоб потный, холодный.

 - Как давно ему стало плохо?

 - Час назад примерно, и всё хуже становится.

 - Судороги есть?

 - Нет…

 - Что они курили, не знаете?

 - Я не знаю точно.

 - Сколько сыну лет?

 - Пятнадцать.

 - Ясно. Скорая едет. Как попасть в подъезд?

 - Нажмите номер квартиры, я открою.

Тема 3.10.

Задание 1.

- Здравствуйте! Можно дедушке скорую вызвать? 

- Да, можно, что случилось?

- У него сахар низкий, померили – 2,7. И он сонный такой.

- Он вялый? Бледный?

- Да, очень.

- Он колет инсулин или принимает таблетки?

- Таблетки, но я что-то их не вижу. Всегда на кухне на столе лежали…

- А сознание не теряет?

- Пока вроде нет, но, похоже, скоро потеряет, он практически не отвечает на мои вопросы.

- А вы не знаете, он сегодня принимал свои лекарства?

- Не знаю, не вижу таблеток, его спрашиваю, а он не ничего не говорит.

- Ясно. Скорая уже едет. Вы внук?

- Да. Я подожду скорую. У нас домофон не работает, я спущусь открою дверь.

- Хорошо. 

Тема 4.1.

Задание 1.

Алло, здравствуйте! Звоню вам вот с какой проблемой. Значит, я живу на улице Ваабласе 24, и у нас перед 
домом стоит ограничение скорости 20 км/ч. Но никто эту скорость не соблюдает. Эта скорость превышается 
просто в разы. Неподалёку школа и на улицах очень много детей. Это вообще жилая зона! Но то, как здесь 
гоняют, это ненормально! И эта проблема уже постоянная. Особенно по утрам, когда люди на работу едут, 
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где-то с полвосьмого до девяти. Это просто дурдом! И ни на какие дорожные линии я звонить не буду! Я уже 
звонил, толку никакого нет. Так что пускай приезжает полиция и наведёт здесь порядок. В конце концов, я 
же плачу налоги!

Задание 2.

- Häirekeskus, tere! Mis teil juhtus?

- Алло, здрасьте, о проблеме хочу сообщить. У нас здесь какой-то придурок совершенно по-дурацки паркует 
свою машину. Весь обзор преграждает, на перекрёсток выехать невозможно, очень опасно. Ничего не 
видно!

- Это сейчас происходит?

- Это происходит постоянно. Он, видимо, недалеко здесь живёт, каждый день с вечера до утра его машина 
здесь стоит. И вот сейчас только что он опять приехал, припарковал её и спокойно домой пошёл. 

- А вы с ним говорили? Что он говорит?

- Да что толку! Я уже с ним столько раз говорил, он только посылает меня подальше, говорит: «Хочешь – 
звони в полицию. Я машину не переставлю». 

- Скажите, а машина мешает движению? Другим машинам мешает?

- Да, мешает. Обзора никакого, очень опасно, это же перекрёсток! 

- Скажите, пожалуйста, адрес.

- Это перекрёсток улиц Ваабласе и Парму. 

- В Таллинне, да?

- Да-да, в Таллинне.

- И скажите, пожалуйста, данные этой машины. 

- Это, значит, Фольксваген Гольф, тёмно-зелёного цвета, номер 594 AUO. 

- Владельца вы не знаете, да?

- Так лично нет, не знаю. Да обычный такой с виду мужик, наверное, живёт здесь где-то рядом, раз тут 
паркуется. 

- Понятно. И скажите, пожалуйста, свои данные тоже. 

- А вам зачем? Ребят, я вам сообщил о проблеме, вы решать её будете? Зачем вам мои данные?

- Хорошо. Тогда позвоните, пожалуйста, на инфотелефон полиции 612 3000 с этим вопросом.

- Я не понял… Я что, сейчас не в полицию звоню? Ребят, давайте. Я вам о проблеме сообщил? Присылайте 
сюда наряд там, экипаж, как он у вас называется. Присылайте, пускай разбираются.

Тема 4.2.

Задание 2.

- Häirekeskus, tere! Mis teil juhtus?

- Здравствуйте! У наших соседей в квартире музыка играет, мы спать не можем.

- А как давно это происходит?

- С 10 вечера, получается, что три часа уже.
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- А вы ходили говорить с соседями?

- Да, но они дверь не открывают. 

- Это первый раз такое?

- Нет, два месяца назад тоже приезжала полиция.

- Там только музыка играет или дерутся тоже?

- Ну, я слышу музыку и смех только.

- А вы знаете имена соседей?

- Нет, я с ними не знакома.

- Сколько в квартире человек?

- Ну, там живут девушка и парень, а сейчас у них гости. Человек шесть.

- Вызов принят, полиция будет.

Тема 4.3.

Задание 2. 

1. У меня украли электросамокат, он в подъезде стоял, около квартиры, на замке был. Я только его купил, 
400 евро заплатил.

2. У нас на даче в сарае взломали замок и украли газонокосилку и садовые инструменты. Я думаю, ущерб 
примерно 1000 евро.

3. Я поставил вечером машину перед домом, а ночью с неё все колёса сняли и поцарапали тоже. Я думаю, 
что по камерам можно посмотреть, кто это сделал, у нас камеры на прошлой неделе на доме поставили.

4. Можно полицию в торговый центр Юлемисте, в магазин Golden Time? Парень украл золотую цепочку, 
кольцо и серьги. Мы его задержали, вот хотим передать полиции. Ущерб 650 евро.

5. У меня угнали машину, с платной парковки! Меня не было 3 дня в Эстонии, я ездил в Швецию. Машину 
оставил на парковке около D-терминала. И вот приехал, а машины нет. Она новая совсем, 15 000 стоит.

6. У меня в кафе Rukis украли планшет. Я его на стол положила, пока за кофе ходила платить. Рядом парень 
сидел, схватил планшет и убежал. Планшет стоит 350 евро. Парня я не очень запомнила, но, может, кто-то 
из клиентов кафе видел. 

7. Меня ограбили! Я на Рождественском рынке в Таллинне сейчас. Вытащил кошелёк, чтобы заплатить, а 
какой-то парень подбежал, выхватил кошелёк и убежал. У меня в кошельке карточки и наличными 200 
евро.

Тема 4.5.

Задание 2.

1. Здравствуйте! Мы из G4S. Задержали двух молодых людей. Они напали на бармена, а потом всю посуду 
перебили. Один из них на меня набросился. Мы применили газ. Вот хотим передать полиции.

2. У нас тут проблема. Соседи на 3 этаже орут. Там муж и жена живут, вот они дерутся, женщина кричит, 
дети плачут, мебель падает. Приезжайте скорее.
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3. Мои родители сильно пьяные, дерутся, на нас с братом орут, его бьют. Папа маму ножом пытается 
ударить.

4. Мою подругу не выпускают из квартиры. Её бывший парень к ней пришёл и не выпускает её. Она кричит, 
а он всем говорит, что она пьяная. Она мне успела позвонить, а теперь он вместо неё телефон берёт, ей 
трубку не даёт и дверь входную не открывает. Помогите!

5. У нас на лестничной площадке девушка лежит, вся в крови и из живота нож торчит. Она не дышит уже.

6. У нас под окном драка, молодые парни дерутся, один другого бутылкой по голове ударил.

7. Можно полицию? Тут у нас около дома девушку изнасиловали два парня, убежали они уже. Один ещё 
меня кулаком в лицо ударил.

8. Я с тренировки шла и на меня напали два парня. Подбежали со спины, толкнули, ударили по голове. 
Сумку спортивную забрали и часы сняли. 

9. Моей дочке угрожает её бывший парень. Он ей прислал уже 100 SMS, что, если она к нему не вернётся, 
он её убьёт и её семью. Мы не знаем, что нам делать. 

10. Бывший зять пришёл увидеть сына, но начал скандалить и хочет увести сына с собой. Ребёнок плачет и 
не хочет с ним идти, он боится отца. 

Задание 3.

- Häirekeskus, tere, mis teil juhtus?

- Здрасьте, у нас под окном драка происходит. 

- Что конкретно происходит?

- Конкретно двое мужиков бьют одного. 

- Адрес скажите, пожалуйста.

- Вабадусе 5.

- Это сейчас происходит?

- Это происходит сейчас.

- Вабадусе 5 – это со стороны улицы или со стороны двора?

- Это со стороны двора.

- Скорая нужна туда?

- Да господи, конечно, нужна. Того, которого бьют… он там на земле лежит, его руками-ногами дубасят. У 
него лицо в крови, рот в крови... всё лицо в крови! Ребят, конечно, нужна скорая, приезжайте побыстрей!

- Ясно. Помощь уже едет. Можете описать, как выглядят эти мужчины, которые бьют его?

- Да-да... Один в светлом свитере, широкие джинсы и белые тенниски. Такой худой и небольшого роста, 
лет примерно 20. А второй побольше такой, 185-190 сантиметров примерно, и в кожаной куртке. Но он и 
постарше, наверное, лет 30 примерно. И ещё татуировка у него на шее.

- А вы их знаете?

- Ну я их раньше, конечно, здесь в Раквере видел, в баре, но вот лично, имён не знаю.
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Задание 4.

- Häirekeskus, tere, mis teil juhtus?

- Алло, здрасьте, у меня тут у соседей снова бардак, скандал, они там дерутся, посуда бьется, чего-то орут, 
чего-то падает, я не знаю.

- Ссорятся они, да?

- Да-да, конкретно ссорятся. Да чего ссорятся… Она его лупит как обычно. 

- Адрес скажите, пожалуйста.

- Кивиыли, Метса 18-25. 

- 25 – это ваша квартира или соседей?

- Нет, 25 – это моя квартира, а у соседей 26. 

- Скажите, а в квартире дети есть?

- Да нету у них детей, у них парень есть, но тот взрослый уже, с ними не живёт, в армии сейчас.

- Ясно. Кто-то пострадал?

- Ну я ж отсюда-то не вижу. Я через стенку слышу, что мужик чего-то «ай-яй-яй» кричит, как «на помощь» 
кричит. Но… там мужик, знаете, такой дохлик, хлипенький, а тётка его раза в два больше. Она его регулярно 
лупит. 

- Раньше такое тоже было, как я поняла, да?

- Да регулярно этот дурдом у нас. Они уже и ссорились, и ругались, и всё на свете, и полиция уже приезжала, 
и даже уже мужик от неё из дома сбегал, чтобы она его не побила. 

- Ясно. Как вы думаете, в квартире может быть какое-то оружие?

- Да фиг знает. Скорее всего, нет. 

- Ясно. Полиция едет. Скажите, пожалуйста, как полиция попадёт? Вы откроете дверь?

- Да, пускай в домофон мою квартиру, 25, наберут, и я открою.

- Ясно, полиция едет.

Тема 4.6

Задание 1. 

- Здравствуйте, я звоню из детдома, у нас воспитанник пропал.

- Как вы узнали, что он пропал?

- Он на обед не пришёл. 

- А вы кто?

- Я воспитатель.

- А когда вы видели его последний раз?

- Утром, в детдоме, сначала во время завтрака, а потом, когда со школы пришёл.

- Во сколько это было? 
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- В час тридцать.

- У него есть какие-то проблемы со здоровьем?

- Нет, он здоровый мальчик.

- Он может быть опасен для себя и других?

- Ну, в принципе, да, он довольно агрессивный, у него трудности с обучением.

- А раньше он тоже убегал?

- Да, было пару раз. 

- Как его зовут, сколько ему лет?

- Андрей Смолин, 12 лет. 

- А вы не знаете, как он может быть одет?

- Ну вот я вижу, что нет его серого пуховика и чёрных штанов. Шапка у него зелёная. 

- У него есть с собой телефон? Если да, то скажите номер.

- Есть, но он выключен, уже звонил. 555 20 961.

- Вы не знаете, куда он мог пойти?

- Ну, у него двоюродная бабушка в Тапа живёт, он мог на вокзал Балтийский пойти, чтобы к ней поехать.

- Ясно. Я передала информацию полиции, они будут его искать. Если вдруг он вернётся, сообщите нам, 
пожалуйста.
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https://www.postimees.ee/52267/emad-turnisid-beebidega-lumevallidel

https://www.postimees.ee/6752760/video-vaata-kuidas-valk-lasnamael-puusse-loi 

Teema 2.1.

FOTOD: Pärnumaal sõitis auto suure libedaga vastu posti - Delfi 

FOTOD | Viljandimaal sõitis auto teelt välja, juht viidi haiglasse | Õhtuleht (ohtuleht.ee) 

FOTOD: Täislastis veok sõitis teelt välja - Saarte Hääl (saartehaal.ee) 

FOTOD: Jõe ja Narva mnt ristmikul põrkasid tipptunnil kokku kaks autot - Delfi 

Purjus naine sõitis autoga kraavi - Saarte Hääl (saartehaal.ee) 

Jäätükiga esiklaasi pihta saanud autojuht: käis meeletu pauk ja verine laps karjus nuttes minu kõrval! - Delfi

PILTUUDIS: Plekimõlkimine peatänaval - Saarte Hääl (saartehaal.ee) 

Krimi: Volkswagen sõitis purjus jalgratturile otsa - Saarte Hääl (saartehaal.ee) 

Päev liikluses: Põlvamaal sai vastu puud sõitnud autos viga kolm inimest, Jõgeva vallas möödasõitnud teinud Volvole 
sõitis kõrvalteelt sisse BMW - Delfi 

https://www.ohtuleht.ee/825805/pildid-pelgurannas-soitis-buss-autole-kulje-pealt-sisse 

Tallinna politseile on teatatud umbes 20 auto kahjustamisest - Delfi 

FOTOD | Otsasõitu vältinud auto sõitis teepiirdesse - Delfi 

https://www.delfi.ee/artikkel/71700757/lugeja-fotod-haapsalu-ahelavarii-kaks-osalist-lahevad-mahakandmisele 

https://www.ohtuleht.ee/991479/fotod-parnumaal-soitis-metsaveok-teelt-valja

Liikluses sai viga 12 inimest | uudised | ERR 

https://www.postimees.ee/108777/kuues-avariis-sai-vigastada-kaheksa-inimest 

https://uudised.tv3.ee/krimi/uudis/2020/11/04/viljandimaal-soitis-maastur-otsa-podrale/#1f163d2cf1782152b
dd7333dbd880b46 

https://www.ohtuleht.ee/870342/tagaotsitav-kurikuulus-bemmi-kristjan-pogeneb-vanglakaristuse-eest 

Teema 2.2. 

https://www.ohtuleht.ee/436826/illuka-vallas-poles-turvas

https://parnu.postimees.ee/770644/lavassaares-polesid-metsa-all-rehvid

https://www.postimees.ee/6985339/joelahtme-vallas-poleb-prugila

https://lounaeestlane.ee/ohhoo-poltsamaa-vallas-poles-kulu/

https://arhiiv.saartehaal.ee/2013/06/22/tule-jaanitulele-sa-2/

https://www.delfi.ee/artikkel/66216544/delfi-video-ja-fotod-parnu-vanalinnas-poles-maja-tulekahju-sai-alguse-
pubi-frituuris-suttinud-olist

https://www.ohtuleht.ee/1003664/fotod-tallinna-lahel-polenud-kaater-uppus

https://tartu.postimees.ee/7060959/moisavahe-tanaval-poles-kaheksandal-korrusel-korter

https://www.ohtuleht.ee/370169/tallinna-kaubamaja-korval-kukkus-tudrukule-jaakamakas-pahe
https://www.postimees.ee/52267/emad-turnisid-beebidega-lumevallidel
https://www.postimees.ee/6752760/video-vaata-kuidas-valk-lasnamael-puusse-loi
https://www.delfi.ee/artikkel/70831793/fotod-parnumaal-soitis-auto-suure-libedaga-vastu-posti
https://www.ohtuleht.ee/974531/fotod-viljandimaal-soitis-auto-teelt-valja-juht-viidi-haiglasse
https://arhiiv.saartehaal.ee/2015/05/17/fotod-taislastis-veok-soitis-teelt-valja/
https://www.delfi.ee/artikkel/76043675/fotod-joe-ja-narva-mnt-ristmikul-porkasid-tipptunnil-kokku-kaks-autot
https://arhiiv.saartehaal.ee/2016/03/10/naine-soitis-autoga-kraavi/
https://www.delfi.ee/artikkel/76606420/jaatukiga-esiklaasi-pihta-saanud-autojuht-kais-meeletu-pauk-ja-verine-laps-karjus-nuttes-minu-korval?
https://arhiiv.saartehaal.ee/2017/06/29/piltuudis-plekimolkimine-peatanaval/
https://arhiiv.saartehaal.ee/2008/06/09/krimi-volkswagen-soitis-purjus-jalgratturile-otsa/
https://www.delfi.ee/artikkel/77365134/paev-liikluses-polvamaal-sai-vastu-puud-soitnud-autos-viga-kolm-inimest-jogeva-vallas-moodasoitnud-teinud-volvole-soitis-korvalteelt-sisse-bmw
https://www.delfi.ee/artikkel/77365134/paev-liikluses-polvamaal-sai-vastu-puud-soitnud-autos-viga-kolm-inimest-jogeva-vallas-moodasoitnud-teinud-volvole-soitis-korvalteelt-sisse-bmw
https://www.ohtuleht.ee/825805/pildid-pelgurannas-soitis-buss-autole-kulje-pealt-sisse
https://www.delfi.ee/artikkel/65537862/tallinna-politseile-on-teatatud-umbes-20-auto-kahjustamisest
https://www.delfi.ee/artikkel/71700757/lugeja-fotod-haapsalu-ahelavarii-kaks-osalist-lahevad-mahakandmisele
https://www.ohtuleht.ee/991479/fotod-parnumaal-soitis-metsaveok-teelt-valja
https://www.err.ee/869668/liikluses-sai-viga-12-inimest
https://www.postimees.ee/108777/kuues-avariis-sai-vigastada-kaheksa-inimest%2016
https://www.ohtuleht.ee/870342/tagaotsitav-kurikuulus-bemmi-kristjan-pogeneb-vanglakaristuse-eest
https://www.ohtuleht.ee/436826/illuka-vallas-poles-turvas
https://parnu.postimees.ee/770644/lavassaares-polesid-metsa-all-rehvid
https://www.postimees.ee/6985339/joelahtme-vallas-poleb-prugila
https://lounaeestlane.ee/ohhoo-poltsamaa-vallas-poles-kulu/
https://arhiiv.saartehaal.ee/2013/06/22/tule-jaanitulele-sa-2/
https://www.delfi.ee/artikkel/66216544/delfi-video-ja-fotod-parnu-vanalinnas-poles-maja-tulekahju-sai-alguse-pubi-frituuris-suttinud-olist
https://www.delfi.ee/artikkel/66216544/delfi-video-ja-fotod-parnu-vanalinnas-poles-maja-tulekahju-sai-alguse-pubi-frituuris-suttinud-olist
https://www.ohtuleht.ee/1003664/fotod-tallinna-lahel-polenud-kaater-uppus
https://tartu.postimees.ee/7060959/moisavahe-tanaval-poles-kaheksandal-korrusel-korter
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https://parnu.postimees.ee/4271061/endla-teatri-taga-poles-prugikast

https://www.postimees.ee/841762/pildid-kehtna-vallas-poles-laut

https://tartu.postimees.ee/6699334/fotod-ridaelamu-katusepolengust-kerkis-ihaste-kohale-must-suitsusammas

https://virumaateataja.postimees.ee/3874291/janedal-poles-viljakuivati

Teema 2.3.

https://www.ohtuleht.ee/580652/aastaid-tagasi-parnus-polenud-maja-laguneb-uks-sein-varises-tanavale

https://www.postimees.ee/1544311/rakvere-mees-ronis-nadala-jooksul-teist-korda-mobiilimasti-otsa

https://www.delfi.ee/artikkel/90458721/fotod-rakveres-varises-puhkeplatsi-korval-asetsev-sein-kokku

https://www.ohtuleht.ee/411307/viljandimaal-varises-kokku-rehielamu-katus

https://rus.delfi.ee/statja/66012686/foto-v-pylvaskom-uezde-provalilsya-uchastok-dorogi

https://www.ohtuleht.ee/473449/allakukkunud-roduplokk-sokeeris-elanikke-tunnen-nende-rodude-parast-
otseses-mottes-hirmu

https://rus.postimees.ee/7358403/spasateli-pomogli-popavshey-v-boloto-loshadi

https://liiklus.ee/tallinna-ulikooli-juures-kukkus-valgustuspost-trammile-peale/

https://lemmikloom.delfi.ee/artikkel/89960001/fotod-koer-kukkus-kaevu-paastjad-aitasid-looma-valja

https://www.ejs.ee/aasta-loom-jai-sillamael-jaasse-kinni/

Teema 2.4.

Ülesanne 2.

https://www.ohtuleht.ee/725456/fotod-saaremaal-leiti-saksa-paritolu-mursud-ja-granaadid

Teema 2.5.

Ülesanne 4.

https://online.le.ee/2019/07/26/paaste-lihula-tanklas-soideti-tankur-puruks-kutus-voolas-maha/

Все диалоги составлены автором и консультантом учебника.
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