Салют году новому!

БЕСПЛАТНЫЙ ГОРОДСКОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК № 1 (3534) 5 января 2018 г.

Красивым праздничным фейерверком проводил Силламяэ 2017-й
и встретил год новый – 2018-й.
Фото Бориса СИНИЦОВА

Эльвира Сидорова отмечена
премией года

На традиционном мероприятии,
устраиваемом «Hennesy» в Йыхвиском концертном доме в последние дни года уходящего, вновь
вручались премии ида-вирумааской
экспертной группы «Ээсти культууркапитал». Как правило, премии
удостаиваются деятели культуры,
лучшие спортсмены уезда. Среди
награждённых на торжественном
вечере 30 декабря директор Силламяэской городской библиотеки
Эльвира Сидорова. Она удостоена
награды за развитие библиотеки,
за большую работу, которую проводят она и её коллектив с населением города, за участие в проектах,
в том числе и международных, за
активное сотрудничество с библиотеками Эстонии, России, Украины.
Наш корр.
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Выборы

Не всё спокойно в местном
«королевстве»

Кто-то, взглянув на рубрику, скажет: «Выборы давно прошли». Да, избраны
депутаты в местные самоуправления, но и в них самих прошли выборные
процедуры: нужно было сказать «за» или «против», когда голосование проходило по кандидатурам на должность председателя горсобрания (волости),
их заместителей, а затем пришла пора создания депутатских комиссий… Не
в каждом местном самоуправлении всё проходило гладко. И в Силламяэ
тоже.

Оппозиционный демарш

Информация о том, что депутаты от
фракции «Избирательный союз Сависаара
в Силламяэ» отказались участвовать в
заседаниях горсобрания, уже была на
страницах «СВ». Но чтобы никто не обвинил нас в субъективности, приведём
то, что распространил портал ERR:
«Шесть депутатов оппозиционной фракции “Избирательного союза Эдгара Сависаара” из городского Собрания Силламяэ 19 декабря уведомили руководство
законодательного органа о том, что они
отказываются посещать заседания городского Собрания, пока не будет пересмотрен состав депутатских комиссий.
Оппозиционные депутаты в своем обращении указали на то, что 14 и 21 ноября
городское собрание Силламяэ сформировало депутатские комиссии, не учитывая пожелания фракции “Избирательного союза Эдгара Сависаара”. “До тех
пор, пока большинство не пересмотрит
состав постоянных комиссий с учётом
требований закона о местных самоуправлениях и личного согласия членов нашей
фракции, мы не можем участвовать в заседаниях городского Собрания”, - говорится в заявлении оппозиции».
Но и это ещё не всё: оппозиционеры
обратились к канцлеру права, а теперь
готовятся судиться. Кстати, представитель
канцлера права Юлле Мадисе уже дала
ответ с предложениями.
На первом заседании горсобрания
31 октября 2017 года.

Из-за чего «на выход»?

Этот «общий» вопрос я задал председателю горсобрания Елене Коршуновой,
а далее – ответы на него и подвопросы.
- Елена Николаевна, Вы согласны
с тем, что при формировании депутатских комиссий были нарушения,
которые стали поводом к конфликтной
ситуации?
- Что привело к демаршу? Давайте
посмотрим на действия оппозиционной
фракции. Оппозиция сделала предложение снять с повестки дня три вопроса.
Это утверждение членов постоянных комиссий городского Собрания. Обоснование: отсутствие предварительного пофамильного списка предлагаемых кандидатур. Но, исходя из закона, предложение по составу комиссии делает её
председатель на заседании горсобрания.
Он имеет своё представление о людях, с
которыми хотелось бы работать, зная их
профессиональные навыки и опыт. Далее
- пропорциональность представительства.
Оппозиция не дождалась представления
составов комиссий со стороны их председателей и покинула зал. Зря. Был подготовлен слайд, на котором значились
имена и фамилии кандидатов, а также
то, как учтены «квоты» при выборе состава комиссий.
По новой редакции Закона об организации местного самоуправления (параграф

47) нужно учитывать то соотношение,
что сложилось по итогам выборов. Были
предложения со стороны большинства и
со стороны оппозиции. Председатели комиссий с одними кандидатурами согласились, с другими – нет. В любом случае
представление делает председатель комиссии.
Теперь давайте посмотрим по составам
и пропорциональности. Обращаю внимание, что в комиссии могут быть включены не только депутаты. Наша фракция,
чтобы избежать кривотолков, решила
предлагать в комиссии людей, которые
проходили по нашему списку, не нарушая
при этом общий баланс. Пример: комиссия по развитию (председатель - Александр Канев, заместитель - Араик Карапетян). От центристской фракции предложены Александр Бондарчук, Михаил
Соколов, Михаил Виноградов, Анатолий
Вихарев (двое последних – не депутаты,
но шли по нашему списку), однако мы
считаем, что «центристов» вместе с председателем комиссии и заместителем шестеро. От оппозиции – Василий Корчагин и Игорь Сухаруков. Поскольку
расклад в горсобрании такой: 15 - «большинство», 6 – оппозиция, то в чём нарушение? Даже с учётом председателя и
заместителя доля оппозиции соблюдена.
Далее предлагались кандидатуры тех,
кто ни по каким избирательным спискам
не проходил, но эти люди важны в комиссии в качестве экспертов. Логика понятна? Ситуация по всем другим комиссиям аналогичная. Откровенно скажу,
что их председатели не горели желанием
иметь в составе комиссий Олега Култаева,
однако (опять же во избежание кривотолков) его кандидатура была предложена
для работы в финансовой комиссии.
Через неё проходят те же документы,
что и через ревизионную. Смотрите, анализируйте, критикуйте, предлагайте. Я
уж не говорю, что «грифа секретности»
и «для служебного пользования» в деятельности муниципалитета нет, кроме
предусмотренного законом.
Ревизионная комиссия - отдельный
разговор. Удивительно, но факт, что три
оппозиционных депутата, которые не
первый год избираются в горсобрание,
не знают закона. А он говорит о том, что
состав этой комиссии не утверждается,
а выбирается, причем тайным голосованием, и у предложенных на заседании
кандидатов спрашивается их согласие.
В ревизионную комиссию оппозицией
ещё до заседания Собрания была предложена кандидатура Олега Култаева. Несмотря на то, что оппозиционеры покинули зал в самом начале, зачитав своё
заявление, было решено внести кандидатуру г-на Култаева в список для тайного
голосования. Кроме того, председатель
ревизионной комиссии предложил ещё
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две кандидатуры от оппозиции – г-жу
Боротынскую и г-жу Лебедеву. Но как
быть, если и та, и другая ушли с сессии?
Нужно ведь их согласие баллотироваться.
Был объявлен перерыв, во время которого
были приняты усилия связаться с этими
кандидатами по телефону. Председатель
комиссии позвонил г-же Лебедевой. Та
ответила, что должна посоветоваться.
Потом сообщила об отказе. До г-жи Боротынской дозвониться не удалось.
Поскольку численный состав комиссии
(четыре человека, включая уже избранных
председателя и его заместителя) был
утверждён ранее, то в список для тайного
голосования были внесены фамилии Олега Култаева, Михаила Соколова, Ирины
Турбиной. Избраны Соколов и Турбина.
Третий пункт из заявления участников
демарша касается назначения представителей в Союз местных самоуправлений
Ида-Вирумаа. И вот тут уже мы сталкиваемся с некоторой «невнимательностью»
оппозиционеров. Они просто не захотели
посмотреть проект решения по этому
вопросу, в котором кандидатуры для голосования были названы.
Сессия началась в 16.00, в 16.05, зачитав своё заявление, оппозиционеры
покинули зал.

Канцлер и судебные
перспективы

- Надеюсь, Вы понимаете, что меня
позиция оппозиции занимает не просто
из личного любопытства (хотя, не
скрою, и оно присутствует), а из вопросов, которые задают горожане при
встречах в редакции или на улице. И
один из них: «Что, опять суды будут?».
Имеется в виду письмо и ответ из
службы канцлера права и намёк (а
может быть, уже принятое решение)
силламяской ячейки «Избирательного
союза Сависаара» обратиться в суд
из-за нарушений закона.
- Начнём с рекомендаций и пожеланий
канцлера. Первое и основное: ни о каких
действиях, вступающих в противоречие
с законом, в письме не сказано. Что предложено со стороны фракции союза Сависаара? Создать временную комиссию
для внесения поправок в Положение о
городе. Стоит ли создавать ещё одну комиссию, если есть правовая, в сферу
деятельности которой входит работа с
уставом города и которая работает на
постоянной основе, отслеживает изменения в законодательстве и вносит свои
предложения, если они касаются компетенции муниципалитета? А к ней относится и Положение (устав) о городе.
Дана рекомендация об организации
процедуры тайного голосования для обеспечения свободного волеизъявления. До
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На заседании горсобрания
14 ноября 2017 года.

сих пор ни мы, ни многие другие муниципалитеты с такой постановкой вопроса
не сталкивались. Всегда есть в здании,
где проходят сессии, места для того, чтобы заполнить бюллетень для голосования.
И до сих пор не было ситуации, когда
кто-либо жаловался на отсутствие возможностей для свободного волеизъявления при тайном голосовании. Но раз
тема возникла, давайте обсудим.
На моей памяти в счётной комиссии
всегда был представитель оппозиции. В
последнем случае при выборах председателей и заместителей постоянных комиссий таковым был г-н Култаев и его
подпись есть под протоколом об итогах
этих выборов. Так почему надо потом
поднимать “бучу” на тему, что выборы
были проведены не по правилам? Это
уже напоминает шоу.
Ни одного нарушения не обнаружено,
а конкретное «пространство» для тайного
голосования, раз уж оно так желаемо,
определим.
- И всё же, если оппозиция обратится
в суд, могут быть «заблокированы»
на время те решения, которые горсобранием уже приняты? А это и конкурсы госпоставок, и детальные планировки, и проект городского бюджета
в первом чтении, и другие хозяйственные дела, касающиеся жизнедеятельности Силламяэ.
- Да, вариант обращения оппозиции в
суд не исключён, но пока у нас нет информации о каком-либо исковом заявлении с их стороны. Оппозиционеры любят
поговорить о «конструктивном диалоге»,
«конструктивной работе», но вот уже
второй созыв подряд идут по пути бойкотов, причём пытаются диктовать свои
условия, а если с ними не соглашаются,
то сразу «надувают губы». Наша фракция
всегда готова поддержать любое их дельное и финансово обоснованное предло-

жение. Но чтобы не заниматься популизмом, а знать реальные бюджетные
возможности, видеть стратегические направления, решать тактические задачи,
которые возникают по ходу городской
жизни, надо работать в комиссиях. Именно там проходят обсуждения, дискуссии,
знакомство с документами перед тем,
как тот или иной вопрос выносится на
сессию.
Скажу, что выборы председателей комиссий и их заместителей, а также утверждение составов комиссий проводились
уже в рамках вступивших в силу поправок
к действующему закону. Что касается
устава города, то не могу не отметить,
что, когда разрабатывалась его редакция,
за основу был взят тартуский вариант, и
поэтому сомнительно, что в юридически
«подкованном» Тарту работают дилетанты.
- Последний вопрос на сегодня. Если
оппозиционерам очень хотелось попасть в «силламяэскую команду» для
участия в Союзе местных самоуправлений, то почему бы и нет?
- Ответный вопрос: а та кандидатура,
которую представила оппозиция, достаточно хорошо владеет государственным
языком? Надо понимать, что заседания
Союза самоуправлений Ида-Вирумаа,
Союза городов и волостей Эстонии - это
не «представительская тусовка», а работа,
где надо слушать доводы правительства,
иногда спорить, представлять свои аргументы, изучать документы, в том числе
законодательные акты. И всё это - на государственном языке. И хотя юридически
языкового требования нигде нет, это не
тот случай, когда можно потребовать
обязательного перевода на русский.
- Спасибо, что просветили читателей
и меня!
Николай КЛОЧКОВ
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В социальной сфере
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Какие изменения принесёт 2018 год

*С 2018 г. детское пособие за первого и второго ребёнка
в семье вырастет до 55 евро. Пособие для третьего и каждого
следующего ребёнка составляет 100 евро в месяц.

*С 1 марта 2018 г. будет выплачиваться пособие для
тройняшек и большего числа близнецов, которое составит
1000 евро в месяц для одного родителя до достижения детьми
18 месяцев.

*Во время получения родительского пособия можно
зарабатывать трудовые доходы в объёме до половины
предельной ставки родительского пособия (1544 евро в
календарный месяц в 2018 г.) так, чтобы пособие не
сокращалось. Если человек в то же время получает трудовой
доход в большем объёме, то из его родительского пособия вычитается часть дохода, превысившая предельную ставку (то
есть 1544 евро), которая делится надвое. Если сокращенное
родительское пособие меньше минимальной ставки пособия
(в 2018 г. 470 евро), то родительское пособие выплачивается в
объёме ставки пособия. Изменения вступят в силу с 1 марта
2018 г.

* Рецептурные лекарства станут доступнее для людей с
большими расходами на лекарства. Цель дополнительной
компенсации лекарств – улучшить доступность их для людей
с повышенной необходимостью в лечении и с большими
расходами на лекарства, возмещая им сделанные на лекарства
расходы в заметно большем объёме, чем прежде. В рамках
новой системы дополнительную компенсацию будут выплачивать
за расходы, превышающие 100 евро. Для расходов в диапазоне
100-300 евро предусмотрено в объёме 50% и в объёме 90%
для сумм свыше 300 евро. Льготы будут автоматически
учитываться в аптеке при покупке лекарства. Дополнительная
информация: https://www.haigekassa.ee/ru/celoveku/deneznyekompensacii/dopolnitelnaa-kompensacia-za-lekarstva

*Компенсация на лечение зубов для взрослых вырастет
с прежних 30 до 40 евро. Большую компенсацию в объёме 85
евро станут получать люди с несколькими сложными болезнями,
которым крайне необходимо лечение зубов (диабет и
аутоиммунное заболевание синдром Шегрена). Дополнительная
информация: https://www.haigekassa.ee/ru/kompensacia-za-lecenie-zubov

*Начиная с нового года компенсацией на зубные протезы
в объёме 260 евро можно будет воспользоваться у договорных
партнёров Больничной кассы. Это значит, что компенсация
рассчитывается на месте у врача и не нужно подавать ходатайство
задним числом. При предложении компенсации зубной врач
исходит из собственного прейскуранта. Дополнительная
информация: https://www.haigekassa.ee/ru/kompensacia-za-zubnye-protezy

*С нового года лекарства для искусственного оплодотворения будут компенсироваться в аптеке при покупке
лекарства и отпадёт необходимость в том, чтобы ходатайствовать о компенсации задним числом. Дополнительная информация: https://www.haigekassa.ee/ru/kkk/kompensacia-za-lekarstva-svazannye-s-proceduroi-iskusstvennogo-oplodotvorenia

*Регуляция прожиточного пособия станет более гибкой,
чтобы способствовать трудоустройству получателей
прожиточного пособия, также у взрослых вырастет прожиточный
минимум с 130 до 140 евро в месяц и у детей - до 168 евро в
месяц. По прогнозу, в результате изменений показатель
абсолютной бедности домохозяйств снизится максимально на

2,8%. Дополнительная информация: https://www.sm.ee/ru/novosti/sistema-prozhitochnogo-posobiya-stanet-bolee-gibkoy-0

*Прогнозируемый рост пенсий составит 6,3%. Например,
средняя пенсия (пенсия по старости с 44-летним стажем) в
2018 г. предположительно вырастет с 416 евро до 442 евро,
или на 6,3%.

*Вступит в силу договор о социальном страховании
между Эстонией и Австралией. Заключенный между двумя
странами договор обеспечит, что выплата заработанной на
родине государственной пенсии продолжится и в том случае,
если человек переедет из Эстонии в Австралию или наоборот.
Также в дальнейшем при необходимости будет складываться
заработанный в обеих странах пенсионный стаж. Например,
при 5-летнем стаже в Эстонии и 10-летнем стаже в Австралии
при возникновении права на получение эстонской пенсии по
старости будет начислен пенсионный стаж за 15 лет. При этом
обе страны будут пропорционально платить пенсию за стаж,
полученный на своей территории.

*Начиная с начала 2018 г. эстонские пенсии по старости
будут выплачиваться по всему миру, но для этого необходимо
скопить 15 лет пенсионного стажа в Эстонии. Таким образом,
будут отменены действовавшие прежде при выплате пенсий
ограничения по месту жительства и выплата пенсий будет
расширена на все страны. При этом в третьих странах не
будут платить пенсии по нетрудоспособности (поскольку они
будут заменены на пособие по трудоспособности) и народные
пенсии.

*Государство поддержит организацию похорон. Местным
самоуправлениям будут выделены средства для покрытия
связанных с похоронами расходов из расчёта, что в среднем
пособие на похороны можно будет выплачивать в объёме 250
евро.

*В 2018 г. работодатели смогут ходатайствовать в Кассе
по безработице о пособии для предоставления опыта работы
несовершеннолетним. Размер пособия составит 30% от бруттозарплаты принимаемого на работу несовершеннолетнего, и
всего в бюджете следующего года на эти нужды запланировано
3,87 миллиона евро. Мера финансируется за счёт средств
пособия Европейского социального фонда «Оказание услуг
рынка труда для обеспечения лучших возможностей трудовой
занятости».
*Руководители предприятий, не получающие доходов и
утратившие работу с зарплатой, смогут получать
страхование от безработицы и помощь при поиске работы
наравне с другими соискателями.

*В следующем году десятки тысяч людей быстрее попадут
к врачу. В результате реформы здравоохранения в бюджет
Больничной кассы в следующем году добавится 34 миллиона
евро, за счёт которых будет обеспечено почти 140 000 новых
лечебных случаев, в том числе на 7000 операций больше, чем
в этом году. Добавится ряд возможностей для профилактики и
лечения рака, вырастет доступность лечения и лекарств от
детских и нескольких тяжелых болезней. Также с 2018 г. Больничная касса станет финансировать цифровую дерматоскопию
для обнаружения рака кожи. Дополнительная информация:
https://www.haigekassa.ee/ru/uudised/bolnicnaa-kassa-v-sleduusem-godu-tysaci-ludei-bystree-popadut-k-vracu
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*Будет расширена целевая группа исследования рака
груди. Начиная с 2018 г. на исследования рака груди впервые
ожидаются и женщины в возрасте 68 и 69 лет, родившиеся в
1949 и 1950 годах. Всего тестирование на рак груди в 2018 г.
смогут пройти девять групп: женщины, родившиеся в 1949,
1950, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966 и 1968 годах.

*Повысится доступность социальной реабилитации и
услуги соглашения. Обращение с совершившими
правонарушения детьми будет исходить из необходимости в
помощи конкретному ребёнку, а не реагировать на деяние.
Для этого детям будет оказываться социальная реабилитация
и услуга соглашения и при необходимости – круглосуточная
поддержка в большем объёме, чем прежде. Начиная с 2018 г.
местное самоуправление может напрямую направлять детей
на услугу социальной реабилитации. Также расширится целевая
аудитория услуги соглашения, и в дальнейшем услугу смогут
получать и 14-летние дети, совершившие преступление.

*Будут обеспечены опорные услуги для поддержки
работающих родителей детей с тяжёлым и глубоким
недугом. Детям с тяжёлым и глубоким недугом и с большой
необходимостью в уходе в возрасте от 0 до 17 лет при
поддержке Европейского социального фонда будет предложена
услуга ухода и опорного лица, а также услуга поддержки в
виде услуги транспорта. Опорные услуги доступны для всех
детей с тяжёлым и глубоким недугом, чья необходимость в
услуге оценена специалистом по защите детей/социальным
работником единицы местного самоуправления или необходимость в услуге прописана в реабилитационном плане.

*Для совершеннолетних с тяжёлым и глубоким расстройством интеллекта будет обеспечен дневной и недельный
уход. Совершеннолетние с тяжёлым и глубоким расстройством
интеллекта, нуждающиеся в большом объёме ухода, надзоре
или посторонней помощи смогут получать услугу поддержки
повседневной жизни в объёме до 21 суток в месяц. Услуга
поможет снизить нагрузку по уходу на близких и даст людям
с расстройством интеллекта возможность жить в собственном
доме.

*Повысится доля попечительства на базе семьи, а также
будет улучшена опорная система для тех, кто вступает в
жизнь с услуги попечительства. Прежние услуги патронатного
дома и ухода в семье будут реорганизованы в услуги патроната
и последующего ухода, а организация услуг и их финансирование будут переданы местным самоуправлениям. Задачи по
поиску, подготовке и поддержке семей по уходу перейдут от
местных самоуправлений к департаменту социального
обеспечения. Со стороны местного самоуправления при уходе
за четырьмя детьми родителем в семье по уходу добавится
плата в размере минимальной заработной платы, установленной
законом о трудовом договоре. Если детей меньше, плата будет
пропорциональна числу детей.

*Государство обеспечит ряд важных вакцин. Начиная со
следующего года будет начато использование комплексной
вакцины для маленьких детей, которая защищает от шести
вирусов (дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, гемофилия
B, вирусный гепатит B). Прежде от вирусного гепатита В
прививали тремя различными дозами вакцины. Благодаря
новой вакцине сократится число прививок для маленьких
детей и к вакцинации можно будет приступать в возрасте трёх
месяцев. Также начиная с 2018 г. девочек в возрасте 12-14 лет
станут бесплатно прививать от папилломавирусов человека
(HPV), что помогает предотвратить рак шейки матки.
*Неработающая и не учащаяся молодёжь получит поддержку для возвращения на рынок труда и в образование.
Цель услуги – упростить работу местных самоуправлений по
оказанию поддержки потенциально нуждающимся в помощи
молодым людям в возрасте 16-26 лет и при увеличении их
возможностей на рынке труда и в сфере образования.
Дополнительная информация: https://www.sm.ee/ru/novosti/gosudarstvo-prodolzhit-sozdanie-sistemy-podderzhki-neaktivnoymolodezhi

*В следующем году работающие люди смогут проходить
дополнительное и переобучение при поддержке Кассы по
безработице в большем объёме, в т.ч. направиться на участие
в уровневом обучении. Возможности для обучения будут
предложены тем, чьи навыки устарели и стали недостаточными,
чтобы помочь им остаться на работе или сменить рабочее
место. Дополнительная информация: https://www.tootukassa.ee/ru/preduprezhdenie-bezraboticy
*Разрешение внесудебных трудовых споров ускорится
и упростится при помощи новых возможностей письменной
и согласительной процедуры и компромисса.

*Будет поддержано создание новых мест в детских садах для детей в возрасте до 7 лет. В открывающемся в начале 2018 г. втором этапе приема заявок на средства Европейского
социального фонда предусмотрено 2,5 миллиона евро на создание мест в детских садах. В числе прочего будет поддержано
создание разнообразных мест по уходу за детьми, отвечающих
нуждам семей в регионе и их организации работы, как,
например, для детей с особыми потребностями, для людей,
работающих в нестандартное время, места по уходу у
работодателя или же иноязычные места.

*С 1 января 2018 г. у родителей детей с тяжёлым недостатком здоровья появится возможность на государственное
погашение учебного кредита. Процедура погашения учебного
кредита станет значительно проще и быстрее прежнего. Сейчас
возможность погашения учебного кредита есть у родителей
детей с глубокой степенью недостатка здоровья и у людей с
полной нетрудоспособностью.

Создание новых мест в детских
садах на средства ESF
Под новыми местами в детски садах
подразумеваются новые места в муниципальных и частных учреждениях. Весь
бюджет ESF для этой меры - 6 513 408
ев ро. Первый конкурс состоялся в
2015 г., в ходе которого было создано
558 новых мест по всей Эстонии, которые
поддерживаются максимально до трех
лет.

Совокупный бюджет проекта 5 427
765,75 евро, в т.ч. средства ESF 3 996
700,49 евро. Больше всего мест создано
в Тартуском уезде (182 места).
Второй этап конкурса на создание
мест в детских садах начнётся в начале
2018 г. Можно создавать новые разноликие места ухода за детьми (в т.ч. для
детей с особыми потребностями, нахо-

По информации
Министерства социальных дел

дящиеся у работодателя места).
Сумма поддержки в рамках ESF составляет 2,5 млн евро. Изначально планируется создать примерно 450 новых
мест, который будут поддерживаться два
года.
Информация о новом конкурсе:
https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/lapsehoid/

По информации вице-канцлера
социальной сферы Райта Куузе
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Культура

Расстались друзьями

По инициативе члена правления Силламяэского русского
общества культуры, преподавателя Силламяэской музыкальной школы Людмилы Ткаченко в гости к силламяэсцам был приглашён Государственный оркестр русских
народных инструментов «Метелица» из Санкт-Петербурга
(художественный руководитель-директор, дирижёр Игорь
Михайлович Тонин). Концерт, состоявшийся в Центре
культуры 18 декабря, был посвящён приближающимся
зимним праздникам.

Этот коллектив хорошо знаком нашим жителям, поэтому
ведущий концерта обращался
к публике как к давним друзьям. Несмотря на свою гастрольную занятость, коллектив всегда находит время на
поддержку русской культуры
среди соотечественников, проживающих за рубежом. И
пусть в тот зимний вечер не

было снега на улицах, но в
чарующих звуках музыки зрители почувствовали и лёгкое
кружение снежинок, и метель,
и «однозвучно звенящий колокольчик…» , и лихую тройку
лошадей … Всё это создавал
на сцене творческий и профессиональный коллектив музыкантов, вложивших свою
душу в исполнение и пере-

Декабрь – месяц концертов

Много разных мероприятий прошло в течение декабря в
Центре культуры – на все вкусы и для всех возрастов.
Окна стендов у его здания постоянно были заполнены информацией о том, что ждёт силламяэсцев в предрождественско-новогодние дни.

Состоялась церемония
зажжения свечи первого Адвента и городсеой ёлки.
Прошли концерты Силламяэской музыкальной школы в честь её юбилейной
даты, вечер-концерт для
спортсменов, «Музыкальные мосты» с участием молодёжных хоров, рождественский концерт хора девочек и девушек ЭТВ, концерт «Метелицы», танцевальный вечер, серия новогодних утренников для детей, которые проводил
«Улей». О многих из этих
мероприятий «Силламяэский вестник» рассказывал.

давая эти чувства нам. И что
особенно подкупало, так это
то, что состав оркестра – молодые люди, но среди них уже
немало признанных исполнителей. В их игре чувствовались истинная любовь к народной музыке и желание передать переживаемые ими
эмоции зрителям.
Звучали и старинные мелодии, и мелодии в современной
обработке, а солисты лишь
подчёркивали, что народным
инструментам всё подвластно,
даже печатная машинка «Ундервуд», чётко отбивающая
ритм в такт оркестру.
Публика тепло принимала
и солистку оркестра Елену
Смирнову, чей чистый, звонкий голос пел о широте русской души, об умении работать

Несколько в нетрадиционной обстановке прошла встреча в салоне романсов: не было
привычных столиков, за которыми размещалась публика
с бокалом вина. «Салонность»
как форма проведения встречи
создаёт особую атмосферу, но
на сей раз отказ от неё был,
пожалуй, оправдан, поскольку
зрителей было больше обычного и за столами всех желающих разместить было бы
невозможно. Центр культуры
нынче принимал москвичку
Анну Аверину и питерца
Юрия Охочинского. Звучали
знакомые и не очень знакомые
романсы и песни. Публика
слушала произведения из репертуара Аллы Баяновой, Булата Окуджавы, Георга Отса,
других известных исполнителей. Юрий пел и песни собственного сочинения.
Романс, сформировавшийся
на волне веяний романтизма
в первой половине XIX века,
сохранил свою живучесть и

и веселиться. И у многих возникало желание петь вместе
с нею. Да и дирижёр подчас
руководил залом, делая зрителей соучастниками создания
праздничного настроения.
Зрители и оркестр расстались добрыми друзьями с надеждой, что и следующая
встреча обязательно состоится.
Особые слова благодарности всем работникам Центра
культуры, которые позаботились об артистах, создавая им
условия и проявляя истинное
гостеприимство, соответствуя
названию своего учреждения.
Татьяна ОСЕПЦОВА,
председатель Русского
общества культуры
Фото
Владимира ГОРОХОВА

по-прежнему востребован исполнителями и зрителями, которых уже сменилось не одно
поколение.
…Праздничные мероприятия в стенах Центра культуры
и не только в них продолжаются.
Наш корр.
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Валерия ЧКАЛОВА, 1а
Я – не рекламный агент

Звонок от читателя «СВ» и моего доброго знакомого, с которым можно
шутить: «Слушай, ты, что пристроился по совместительству рекламным
агентом?». Интересно, откуда такая информация, о которой я даже в сплетнях не слышал. Знакомый отослал меня к частному сайту. Посмотрел.
Перепечатка из «Силламяэского вестника», но с собственными «приправами». Во-первых, к заголовку моей статьи в газете пристраивается отсебятина в виде фотографии и текстового дополнения, убирается мой подзаголовок в конце статьи. А во-вторых, в текст вставляется реклама об одежде для
беременных, кормящих матерей, и про детские товары.
Смешно, потому что дальше пошло
так, как ожидалось. Вернёмся, к оригиналу статьи, опубликованной в “СВ” 21
декабря: «За исключением руководителя
«Силламяэ веэвярк» я не назвал ни одной
фамилии. Почему? Причина простая.
Кто с кем спорит – дело второе, а первое
– желание вновь обратить внимание на
три пункта. Первый: за всё, что внутри
квартиры, мы сами несём ответственность. Второй: мы несём коллективную
ответственность за содержание «идеальной части» своего дома (грубо говоря,
все инженерные составляющие строения). Третий: личный вопрос не стоит
смешивать с общественным. Вот за
последний пункт на меня всякие «ники»
обязательно и безнаказанно набросятся,
так как под статьёй моя фамилия, а они
«туманные анонимы».
Про «ники»: так оно и оказалось. Смех
в том, что набор слов и фраз настолько
стандартен, что говорит о «синдроме
ругательств на уровне основной школы».
Поскольку у меня есть знакомые в Крыму
(то ли российском, то ли украинском –
разные версии, разные интерпретации), то
периодически
захожу
на
сайт
«Цензор.Нет», чтобы узнать украинскую
точку зрения, а далее читаю «комменты».
И вот вопрос: то ли силламяэсцы под
копирку списали у украинцев, то ли украинцы списали у силламяэсцев ругательные слова про всех и вся? А может, уже
издан специальный сборник для «вечно
оппозиционных»?
Я предпочитаю (по Высоцкому) «ножи
в ножи, глаза в глаза», а не «ходят слухи в
виде версий». Так что «ребятушки-никишечки», на мой взгляд, вы – люди бесстыдные, если гадите там и сям втихаря.
Спасибо, что открыто обругал меня
(пусть и не по делу, а по привычке) Константин Иванов, спасибо Гульнаре Сидоренко, которая посвятила мне отдельную
публикацию на частном сайте. Но вот тут
возникают нюансы: г-н Иванов ставит
свой «коммент» под мою статью (пусть и
в искажённом виде), а г-жа Сидоренко
пишет свою отдельно. То есть у читателей
нет возможности сделать свои выводы,
сравнив доводы, приведённые в моей
статье, с тем, как их интерпретирует г-жа
Сидоренко.
Понимаю желание владельцев сайта
«врубить» рекламу для беременных и т.д.
в текст публикации, которая вызвала
интерес, но можно ли это делать без разрешения автора?
Тема о воде для Силламяэ вечно акту-

альная, её можно «обыграть», однако
желательно без нарушения авторского
права.
Я не рекламный агент, но также и не
сутяга, судебные разбирательства затевать
не буду. Так что спите спокойно «ники» и
те, кто под ними.
В завершение - ещё смешное. Кто-то
(естественно, «ник») заподозрил в одном
из положительных комментариев по моей
статье, что его («коммент») написал я лично. Слушайте все и запомните: ни сейчас,
ни в будущем - никогда я анонимом в соцсетях не был и не буду, за каждое своё слово в печати готов нести ответственность в
отличие от вас, дамы и господа в «интернет-балаклавах».
Николай КЛОЧКОВ

Тема для…

Написал начало заголовка и задумался. Ведь то, о чём пойдёт далее речь,
как минимум тема трёхплановая –
юридическая, социальная и воспитательная. А потом решил, что это тема для обсуждения.
Дом по ул. Кеск, 39а. Жители одной из
квартир (некурящие) обратились к управляющему предприятием («МЕКЕ Силламяэ») за помощью. Их нижние соседи
курят на балконе, дым от курева попадает
в квартиру соседей, что вносит дискомфорт для семьи некурящих. Попытка както отрегулировать этот соседский вопрос
на уровне личных контактов не удалась.
Поэтому и было отправлено обращение в
«МЕКЕ».
Переходим в юридическую плоскость.
Закон о квартирной собственности в
статье 11 предусматривает, что собственник квартиры обязан при пользовании как
реальной, так и долевой собственности
воздерживаться от действий, влияние
которых на других собственников квартир
превышает пределы воздействий, вытекающих из обычного пользования собственностью. Понимаю, что такой бюрократический оборот может смутить кого
угодно, но так уж в законе прописано. В
общем-то, это перефразировка из Декларации прав человека, где говорится, что
свобода состоит в возможности делать
всё, что не вредит другому. Осуществление прав ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам
общества пользование теми же самыми
правами. Эти пределы могут быть установлены лишь законом.
«Закон о табаке», действующий в Эстонии, напрямую не запрещает курить на
балконах и в окнах многоквартирных
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домов, хотя дискуссии о возможности
законодательного запрета появляются в
прессе регулярно, так как всё больше
жителей Эстонии сталкиваются с этой
проблемой лично. Жалобы поступают
Институту развития здоровья, Департаменту здравоохранения и Министерству
социальных дел. Министерство выпустило специальный меморандум, в котором
одобрило проект законодательного акта,
запрещающего курение на балконах многоквартирных домов. Однако пока это
только проект», - сказала Инна Дмитриева, юрист «МЕКЕ Силламяэ, депутат и
член правовой комиссии горсобрания.
Она также отметила, что в Эстонии существует практика внесения в устав квартирного товариществ запрета на курение в
окнах, на балконах и лоджиях многоквартирных домов. Собственники оговаривают размер штрафных санкций, которые
применяются к нарушителям данного
запрета.
«Мотивируя своё поведение тем, что
балкон является вашей частной собственностью, не стоит забывать, что балкон или
лоджия – это часть фасада, который
является долевой собственностью. У
собственника есть лишь право пользования балконом и владения им», - сказала гжа Дмитриева.
В письме от «МЕКЕ» к жильцам квартиры, на которых поступила жалоба, есть
предупреждение, что если они оставят его
без внимания, то «совместные собственники домам будут вынуждены собрать
общее собрание и принять решение в
отношении курения на балконах и в
окнах, и если собственники решат в пользу запрета курения, то будут предусмотрены и денежные штрафы, которые могут в
дальнейшем применены к нарушителям
данного запрета».
А вот здесь – «загвоздка». Провести
«запретительное» собрание сложно, но
возможно. Предположим, курильщикам
говорят «нет» и грозят штрафными санкциями. Но кто и как будет наблюдать за
соблюдением правил? Кто-то должен
«засечь» место действия и нарушителя,
составить протокол, передать его «по
домовым инстанциям»…Вы верите в
реальность таких процедур? Лично я – не
очень и по многим причинам. Полиция по
таким случаям реагировать явно не будет.
Поставить у каждого окна «смотрящих»
или завести видеокамеры наблюдения за
балконами и лоджиями… Но даже если
(совсем невероятный случай) факт зафиксирован, запротоколирован, штраф наложен, то, скажем, я, «наказанный домом»,
обращаюсь в суд. И на чьей стороне он
будет, если, с одной стороны, “Закон о
квартирной собственности” говорит так, а
с другой, “Закон о табаке” «дозволяет»?
На мой взгляд, законы – законами, а
воспитание – воспитанием. Если человека
с детства не научили уважению к окружающим и в нём живёт «моему ндраву не
перечь», то образумить такого индивидуума сложно.
Но, возможно, у кого-то по этой «курительной теме» есть предложения, которые
можно применить на практике. Было бы
интересно их узнать.
Николай КЛОЧКОВ
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Вести из округи

«Каменная» тайна Меэди Хийело

Любой булыжник можно
исследовать

В Эстонии взяты под охрану отдельные
природные объекты, имеющие научную,
эстетическую, ландшафтную и историко-культурную ценность. К ним относятся
и ледниковые валуны. Коренные народы
Эстонии в деревнях большинство валунов
использовали в качестве культовых и
жертвенных камней. Они ходили к ним
молиться, обращались к ним со своими
бедами, просьбами и радостями. Камни
люди подбирали, так как у них есть разные полюсы: с одной стороны, они дают
энергию созидательную, а с другой - разрушительную. Любой большой булыжник
можно исследовать, его легко почувствовать, достаточно приложить руку. Там,
где руке приятно, тепло - это место дающее, а где колет, неприятно - это место
отбирающее. Уже в 1879 году петербургский академик геологии Грегор Хелмерсен
предложил провести инвентаризацию
всех валунов обхватом более 10 метров
и при необходимости взять их под охрану.
Это предложение считается началом охраны неживых объектов природы. Для оценки важности ледниковых валунов учитываются их размеры, историческая и
культурная значимость, месторасположение валуна.
В конце 60-х годов прошлого столетия
на территории деревни Хийеметса волости Вайвара (Ида-Вирумаа) велись работы по вывозу грунта с придорожной
возвышенности с её вершиной-горкой
Хийемяги. Когда грунт был вывезен в
1970 году, то место разровняли и подготовили к лесопосадке. Организацией посадки занималась лесничий совхоза «Нарва» Меэди Хийело, жительница деревни
Перьятси. Когда Меэди Хийело проходила
сквозь густой лесок, то наткнулась на
большой ледниковый валун. Меэди стала
размышлять, как ей поступить с валуном,
рассказать о нём или нет. В то время велись дорожно-ремонтные работы и строи-

лись новые дороги, и была опасность
разрушения валуна. Меэди обратилась к
авторитетному человеку в Ида-Вирумаа
педагогу Августу Мартину. Он посоветовал находку валуна сохранить в тайне.
Меэди Хийело никому не говорила про
валун в течение 47 лет. В настоящее
время она решила открыть тайну, которую
хранила так долго. В конце сентября
2017 года она рассказала о валуне своему
знакомому, и вместе они съездили в лес
– камень был на месте. Её знакомый
оповестил заинтересованных людей, и
они освободили валун от лесного мусора,
сфотографировали. На днях я узнал от
госпожи Меэди Хийело о том, что она о
своей находке написала в природоохранную организацию и ждёт ответ.

Поиск данных о
ледниковом валуне

Меэди Хийело при встрече со мной
рассказала о своей находке и о том, что
они ездили в деревню Хийеметса смотреть камень. Название камня она не
знала, предполагала, что он мог называться камнем Хийеметса (эти места в
старые времена относились к мызе Репнику). Мне было известно, что с правой
стороны шоссе Таллинн-Нарва деревни
Хийеметса находится ледниковый валун.
В Интернете имеется фотография валуна
и комментарий на русском и эстонском
языках о том, что называется валун «Большой камень Репнику» (Repniku Liukivi).
Я съездил и осмотрел его и утвердился
во мнении, что это не тот камень, тайну
о котором хранила М. Хийело.
В Силламяэской библиотеке я нашел
книгу Mall Hiiemäe „Pühad kivid Eestimaal“
(Малл Хийемяэ «Cвященные камни в
Эстонии»). В книге имеются две коротеньких заметки. Первая озаглавлена
«Как Хийемяги получила свое название».
Древние эстонцы ходили в тот лес молиться. Там же находились жертвенный
камень и высокая десятиметровая крутая

Силламяэский вестник
горка. Это место называли ещё и воровским местом. В старое время воры прятались за камнем и грабили прохожих.
По моему мнению, воры прятались
не за жертвенным камнем, а за камнем,
который находится у шоссе.
Во второй заметке с заголовком «Желания сбываются» отмечено, что на территории земли, принадлежащей владельцу
мызы Лаагна, находится камень, известный с древних времён. В случаях начатого
предприятия или дела, также военного
похода ходили к этому камню молиться.
При молитве у камня высказывались желания, которые исполнялись. В примечании указано, что это записано со слов
местных жителей в 1939 году.
Из газеты «Северное Побережье» (№
215, 26 ноября 2013 г.) узнал, что в 2005
году жители волости Вайвара Хельми
Кальюранд, Тамбет Торпан и Тармо Касиков спасли ледниковый валун «Канепкаула», находящийся у шоссе ТаллиннНарва в деревне Хийеметса. Строители
шоссе посчитали, что камню не место у
самой трассы и намеревались от него
избавиться. Защитников камня чествовали. Так удалось узнать, что придорожный валун называется «Канепкаула».
В Интернете нашёл этому подтверждение. Все результаты своих поисков в
копиях я передал Меэди. Договорились
поехать и взглянуть на таинственный валун.

Поездка в деревню
Хийеметса

В воскресный день, 26 ноября 2017
года, при облачной погоде с участием
Меэди Хийело на автомобиле, управляемым Юри Поолем, по шоссе ТаллиннНарва приехали к повороту дороги вправо
с дорожным указателем „Torpani tee“.
По обе стороны лесной дороги вдоль
шоссе стоял густой еловый лес. Впереди,
с правой стороны шоссе, примерно в
100 метрах от поворота дороги виднелся
камень «Канепкаула». Лесистая местность
здесь была значительно выше уровня
шоссе, где находился валун «Канепкаула».
Мы пошли к нему вдоль ельника, параллельно шоссе. Меэди пояснила, что до
1970 года эта местность была намного
выше, а вершина её была крутой горкой,
и эта горка называлась Хийемяги. Эта
священная горка находилась там, где в
настоящее время находится поворот на
дорогу „Torpani tee“ (съезд с шоссе на
дорогу).
Грунт возвышенности и горки Хийемяги вывезли на нужды строительства.
Эти места разровняли, и Меэди Хийело
организовала посадку 4-летних елей.
Этому еловому лесу в 2017 году исполнился 51 год. Когда мы поравнялись с
валуном и пошли с обрыва к нему, то
Меэди сказала, что этот валун раньше
находился высоко на обрыве возвышенности, а когда производились там работы,
(Окончание на 17-й стр.)

Силламяэский вестник

«Каменная» тайна Меэди Хийело

17

(Окончание. Начало на 8-й стр.)

то валун скатился к дороге. Ей об этом
когда-то давно рассказал очень пожилой
дед, местный житель, подтвердив, что
люди называли камень воровским. Мы
вернулись к перекрестку и поехали по
дороге «Torpani tee“. Проехав примерно
полкилометра, остановились у валуна,
на правой обочине дороги.
Вблизи находился хуторской дом. Меэди пояснила, что в этот валун во время
последней войны упала бомба. Мы увидели на поверхности валуна большие
трещины. Сам валун был погружен глубоко в землю, надземная часть возвышалась над землей на полметра. От валуна мы пошли в ольховник, влево от
дороги «Torpani tee“, по старой малозаметной деревенской дороге, среди болотистой рыхлой почвы, покрытой опавшей
с деревьев листвой. Прошли примерно
150 метров и вдали слева среди деревьев
увидели искомый ледниковый валун
«Лиукиви».
Это был он, «Лиукиви»! Длина камня
составляет около 5 метров. Высота надземной части – примерно полутора метра.
От вершины камня шёл уклон до самой
земли, удобный для скольжения. Поверхность валуна была гладкая с ложбинами, розоватого цвета. Меэди доверительно сказала, что когда она во второй
раз уже с людьми приезжала к этому
жертвенному камню, то в качестве жертвоприношения положила на него десяток
яиц, а один из мужчин отсоединил от
своей куртки пуговицы и положил их в
ложбину камня. Я спросил у Меэди о
судьбе приношений. Она ответила, что

об этом они не беспокоятся и добавила,
что яйца могут склевать птицы. Примерно
в 100 метрах в стороне от валуна находился фундамент и остатки кирпичной
кладки хуторского строения.
На этом наша «экспедиция» была закончена, и мы поехали в направлении
шоссе, чтобы возвратиться домой. Проехав метров 300, Меэди попросила остановить автомашину, сказав, что пойдет
в лес, посадкой которого руководила 47
лет тому назад. Было видно, как Меэди
ходила от одной ели к другой, обнимала
их, словно мать своих детей. Эти «дети»
достигли уже зрелого возраста, стояли
стройными, близко друг к другу. По дороге домой Меэди рассказывала, что в
волости Вайвара с её участием во многих
местах посажено много леса.
Меэди Хийело совершила много по-

Благотворительность

Признательны за неравнодушие

Броши, новогодние игрушки, прихватки, вязаные вещицы, подсвечники, открытки, тапочки, колокольчики, гномики, украшенные росписью камушки и
ещё много всякой всячины было предложено посетителям на благотворительной
ярмарке “Soovin aidata! («Хочу помочь!”) в музее Силламяэ. Она проходила в
течение двух недель. За это время было продано 188 изделий на сумму 210,4
евро.

лезного для волости Вайвара. Она занималась ещё и общественной работой.
Кроме того свой садовый участок в течение всей жизни она содержала в образцовым порядке и из рук президента Эстонии получила признание и награду. А
ещё она умеет радовать своим творчеством как отменная рукодельница других.
Не раз её работы выставлялись на всеобщее обозрение в Силламяэском городском музее. Её гостеприимный хутор
неоднократно принимал общественные
организации для проведения различных
мероприятий.
Все эти добрые дела госпожи Меэди
Хийело в течение её активной жизни
можно считать подарком к 100-летия
Эстонской Республики.
Адельберт ПООЛЬ

Кому-то может показаться, что не ахти
сколько выручили. Но если учесть что
некоторые изделия стоили по 10-15 центов, то эта сумма окажется вполне приличной. Пожалуй, ярмарку можно даже
назвать благотворительной и для покупателей. Деньги переданы в организации,
помогающие людям с недостатком здоровья, а сумма, полученная от продажи
открыток, сделанных руками ребят из
«Sillamäe Hooldekodu», была перечислена
на счёт в поддержку Лизы Запрудской.
«Мы от души благодарим всех неравнодушных людей за поддержку, сострадание и умение протянуть руку помощи
тем, кто в ней нуждается! Большое ВАМ
СПАСИБО! Работы были представлены
попечительским учреждением «Сюгис»,
центром «Мерелайне», силламяэским отделением целевого учреждения «Hea
Hoog», наркореабилитационным центром,
частными лицами с недостатком здоровья.
Большое СПАСИБО всем!», - сказала
сотрудник музея Ирина Замарина.
Наш корр.
Фото Лидии ТОЛМАЧЁВОЙ
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Праздники

Удивить нельзя, а сделать
весело – запросто

Новогодние утренники для школьников Силламяэ - издавна обязанность «Улья». В последние три года сцену и
зал для этого предоставляет Центр культуры. Каждый
раз «ульевцы» готовят что-то оригинальное в театрализованном представлении, разнообразят игры, эстафеты,
конкурсы.

«Чем нынче решили удивить ребят?», - спросил я у
Юрия Романова, руководителя
отдела молодёжной и культурной деятельности «Улья».
Этим вопросом я оторвал
Юрия от важного дела – расчёсывания белой бороды, которая через некоторое время
должна была превратить его
(вместе с другими атрибутами)
в Деда Мороза.
«Удивить юных чем-то в
интернет-время трудно. Мы
просто постарались сделать
праздники для детей весёлыми. Небольшую сказку мы
представили, она – творческое
и осовремененное переложение известной истории про
Царевну-лягушку. Как и принято, добро там побеждает
зло. Сказку представляли актёры из кружка «Dream Theater» с привлечением добровольных помощников. А затем
– игры и аттракционы. В Центре культуры мы проводим утренники уже третий год потому, что здесь отличные условия для всех участников праздничного действия», - сказал
Юрий Романов.
Всего за три дня «ульевцы»
провели шесть утренников!
Николай КЛОЧКОВ
Фото
Бориса СИНИЦОВА и
Ольги ЖУЖЖАЛОВОЙ
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Спорт
Футбол

Очки и кубок

Про матчи, которые прошли в предновогодье. Если в чемпионате Эстонии
наши команды очками не обзавелись, то в Кубке команда «Sillamäe Smsraha»
вышла в 1/4 финала.
Кубковая встреча была упорной, но
соперник силламясцам достался, как я
уже говорил, вполне «проходимый» «Tartu Ravens». Эту команду наши уже
обыгрывали в чемпионате, однако то
было на своей площадке, а тут выездной
матч.
Тартусцы не понеслись с «шашками
наголо», а сделали ставку на позиционные
атаки. Такой же тактики придерживались
и гости. Силламяэсцы в итоге преуспели
больше. На 7-й минуте гол с подачи
Максима Кузьмина забил Витас Малишаускас, а на 18-й отличился Евгений
Спиридонов, которому ассистировал Василий Кулик. После перерыва команды

играли в прежнем ключе. И вновь нашим
удалось выиграть позиционное противостояние. Спиридонов сделал голевую
передачу, а Малишаускас не промахнулся.
Лишь в конце матча хозяева забили гол
престижа. Победа со счётом 3:1 вывела
силламяэсцев в 1/4 финала, пробиться
дальше… В результате жеребьёвки на
этой стадии кубкового турнира предстоит
встреча с «Viimsi Rinopal». Только самые
отъявленные оптимисты из силламяэских
«болел» могут делать ставки в этом противостоянии на «Sillamäe Smsraha».
Команда соперников укомплектована игроками высокого (по эстонским меркам)
уровня, с начала чемпионата в «вышке»

Награды

Силламяэ, 17 января сего года

Место и день встречи – в заголовке. Уточню детали: в силламяэском
Центре культуры будут награждать лучших спортсменов и тренеров ИдаВирумаа. Их представит правление Союза спорта нашего уезда.

Лёгкая атлетика

Клубный «спарринг»

«Новогодние старты», которые традиционно проводит силламяэский легкоатлетический клуб «Калев», - это повод встретиться в своей дружеской и
спорящей (за результат) спортивной семье.
«С одной стороны, за медали здесь не
борются, а с другой - когда на трибунах

родители, то не хочется ударить в грязь
лицом. Есть ещё один важный момент:

Стартовал
конкурс “Пишите Эстонии!”

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала учащихся гимназических
классов поделиться своими мыслями по поводу 100-летнего юбилея ЭР и написать посвящённую этому событию речь. Победитель конкурса выступит 21
февраля в Нарве на церемонии вручения государственных наград.
В своем новогоднем обращении Кальюлайд обратилась к эстонской молодёжи. “Дорогая эстонская молодёжь, мне
не хотелось бы определять ваше будущее
лишь нашими идеями. Знаю лишь то,
что вы хотите быть счастливыми. Но как
мы намерены добиться этого? Пожалуйста, говорите с нами – с теми, кто сегодня
принимает решения. Прошу, запишите

свои мысли. Здесь и сейчас. Пишите
Эстонии!, - заявила президент. - Местные
выборы не сильно повлияли на вас в
2017 году. Но, с другой стороны, вы продемонстрировали, например, Манифестом
молодёжи, который родился к 100-летию
государственного самоопределения Эстонии, что заботитесь о будущем нашей
страны. О том же говорят и добровольные

заявила претензии на «золото», а наши
– аутсайдеры на текущий момент. И всё
же чем чёрт не шутит, вдруг всё обернётся
не так, как думают пессимисты.
Продолжу тему чемпионата. Уездное
дерби Матч «NPM Silmet» - «Narva United». Гости – явные фавориты. Это они и
доказали своей игрой. Хотя после первого
тайма не сложилось впечатления, что
нарвитяне на голову выше, чем наши.
1:3 к свистку рефери на перерыв – это
не окончательный приговор. Гол за «NPM
Silmet» забил Игорь Александров с подачи Николая Жукова. Да и начало второго тайма не сулило нашим разгрома.
Наоборот, гол Геннадия Жукова сократил
отставание. Но тут гости встрепенулись
или их тренер встряхнул. В итоге – 2:7.
Нарвитяне взяли свои три очка, а команда
«NPM Silmet» приобрела очередной опыт
в высшей лиге, который дебютанту не
бесполезен.
Николай КЛОЧКОВ

Если говорить о наших, то среди мужчин лучшим признан Никита Лопоухов,
который под руководством тренера Николая Новицкого добился высоких результатов в дзюдо и сумо. Он, напомним,
был признан борцовским Союзом сумо
Эстонии первым в 2017 году, став бронзовым призёром Чемпионата Европы в
этом виде борьбы.
Наш корр.

подрастающее поколение, которое ещё
только вступает на спортивный путь, видит своих старших товарищей по клубу,
которые уже достигли успехов в соревнованиях высокого уровня. Конечно же,
лучших спортсменов мы чествовали
после «Новогодних стартов». Желали успехов и им, и тем, кто только начинает
через «не могу» свою спортивную жизнь»,
- сказал тренер Евгений Терентьев.
Николай КЛОЧКОВ

инициативы в качестве морских спасателей, молодёжных работников, молодёжных организаций Союза обороны,
исследователей родного края и общественных активистов на местах. Расскажите об этом именно сейчас, когда завершается наше первое столетие. Этот
юбилейный год, как мне кажется, не должен состоять лишь из воспоминаний”.
Речь можно представить как на бумаге,
так и на видео. Можно сделать это как
одному, так и в групповом варианте.
Главное, чтобы видео было меньше пяти
минут, а текст - меньше 5000 знаков.
Речь нужно представить на эстонском
языке.
Прислать текст речи или ссылку на
видео можно до 31 января по адресу:
kirjutaEestile@vpk.ee.
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С анекдотами по жизни

Не так давно журналист Евгений Капов отметил своё 70-летие фотовыставкой,
о которой в «СВ» рассказывалось. Но ещё до того мы уговаривались, что,
когда «отгремят юбилейные дни», посидим и поговорим «без галстуков».
Правда, галстук в костюме юбиляра мне вообще доводилось видеть крайне
редко, да я их ношу, когда уж совсем «официоз».

Предисловие

Для читателей (сначала газет, а теперь
порталов «Delfi» и «Baltnews»), живущих
в Ида-Вирумаа, фамилия Капов имеет
разные «оттенки» - от защитника обиженных до «глаза бы мои на него не
смотрели». По его публикациям в дальних
местах Эстонии, в её столице, а порой и
за рубежом рождаются споры между
комментаторами. Эту тему мы тоже в
разговоре затронем, но мне было интересно узнать и рассказать о жизненном
пути коллеги более-менее последовательно. Урывками я и сам о нём знал, и
от него, и от коллег слышал, да и от тех,
кто с Евгением сталкивался по делам и
просто так. Ну а сегодня история журналиста Капова от первого лица. А поскольку за 70 лет много чего «накапало»
на душу и сердце, то сразу предупреждаю
– в одном номере «СВ» это не уместится

Почему не скрипка?

- Итак, мальчик Женя родился в
обычной еврейской семье… Хотя вру,
судя по фотографии, где твой папа в
военной форме сфотографирован с
Вильгельмом Пиком, семья была непростая. Ладно, продолжим. Рос мальчик паинькой, учился играть на скрипке или фортепьяно...
- Так, это надо перекурить. Передай
пепельницу... Отец мой не сразу стал
гражданским адвокатом, а прошёл через
армию. Одного моего деда фашисты
сначала загнали в гетто, а потом сожгли.
Другие мои бабушка и дедушка были
актёрами. Видимо, их гены сработали.
Когда папу перевели по службе из Москвы в Пермь, я умудрился там до службы
в армии окончить театральную студию.
Бабушка же была старенькая, играть уже
не могла, но от театра отстать – тоже,
поэтому работала заведующей костюмерным цехом пермского драмтеатра.
Когда я решил стать профессиональным
актёром, то помню крик мамы: «Ты хочешь быть таким же нищим, как твои
дедушка и бабушка?!». На этом выяснении отношений я ушёл из дома. Дали
мне комнату в общежитии. Актёрская
среда мила, богема, «бухло», девочки,
обожательницы искусства, появились на
горизонте… Но папа мой был строг.
Когда пришла пора призываться в армию,
он попросил (по знакомству) военкома,
чтобы меня послали туда, куда «Макар
телят не гонял». А так мне гарантировали
«актёрство» в ансамбле Уральского во-

енного округа. Ну и заслали меня туда,
где говорится про телят с макарами. И
никогда об этом не жалел. Повидал за
счёт воинской казны Дальний Восток
(летом – «Ташкент», + 37, зимой – «Полярный полюс», но ни соплей, ни кашля).
А какие красивые места! Служба армейская из меня много дури повыбивала.
Дальний Восток мне потом лет двадцать
снился.
Демобилизовался. К тому времени родители переехали в Таллинн. Опять начались мои «актёрские искания». Понемногу стал понимать, что плохих артистов
и без меня хватает. Начал писать театральные рецензии: всё-таки подмостки
«изнутри» знал. Публиковали в журналах
«Театр», «Театральная жизнь». И там
мне подсказали или послали: «А не
пошёл бы ты... в ГИТИС, на театроведение». Не стал отказываться.
Никогда, покуда жив, не забуду собеседования при поступлении в вуз. Вроде
историю театра проштудировал, «Философию искусства» - тоже. А мне первый
вопрос задают: «Что сегодня происходит
в Югославии?». Что-то бормочу. Садимся
писать рецензии по заданной теме. А
тут как раз в «Театральной жизни» вышел
мой материал. Я журнал с собой прихватил и оттуда списываю сам себя. Подходит будущий руководитель курса, возмущается: нельзя, мол, «красть». Допытывается, у кого «краду». Отвечаю: «У
себя». В ответ: «Так чего мучаешься?
Вырви рецензию из журнала и положи
на стол экзаменатору».
- В институт пришёл уже не мальчик, а муж. Армия – это серьёзная закалка - по себе знаю. И как у тебя
складывались отношения с «юным
поколением» на курсе?
- Знаешь, я и тогда не чувствовал себя
стариком, как и сейчас не чувствую. Поэтому возрастных барьеров не было и
нет. Другое дело, что опыта у меня побольше. Возраст – это ерунда, если человеку нравится его дело, которое он
делает.
- Ну а теперь объясни, как ты с
«горних троп» актёрства и театроведения спустился в долину обыденной
газетной журналистики?
- Начинал я ради заработка ещё в
Перми. Актёрская ставка невелика, газетный гонорар – тоже, но в совокупности
уже нечто. Заочно вуз я окончил, успев
порадоваться «льготам». Представляешь,
едешь на экзаменационную сессию, а у
тебя такие условия: комната в общежитии,
допуск к питанию в постпредстве Эстонской ССР, в главном здании ТАСС. Там
на 50 копеек можно было пообедать, как

сегодня в «забегаловке» за три евро. Но
пришла перестройка, столовая ТАСС
стала «акционерным обществом», ну и
цены взлетели до небес. Тогда я окончательно понял, что Советскому Союзу –
капец, столица СССР, Москва, становится
какой-то капиталистической деревней.
Одна знакомая девочка из провинции,
которая училась в МГУ на журналистике,
дала ей точное определение: «Провинциальная кумушка, рядящаяся под столицу». Хорошо, что пока учился, у нас,
студентов-театроведов, была возможность
ходить во все театры Москвы бесплатно,
а у остальных – «за недорого». Сегодня,
если идёшь в питерский Эрмитаж, не
сознавайся (если, конечно, русский язык
не забыл), что ты приехал из Эстонии, а
то заплатишь за вход как интурист, а не
простой смертный.
- Женя, не уходи от темы. Иначе
тебя могут неправильно понять. Давай
войдём во «временные рамки». Бравый солдат возвращается со службы
и далее…
- Возвращение к театральной жизни,
мотание по стране, первые опыты в журналистике. Вернулся под «родительское
крыло» в Эстонию. Стал работать сначала
в Эстонском отделении Бюро пропаганды
советского киноискусства, потом нашлось
место в ЭТА (Эстонское телеграфное
агентство – «дочка» ТАСС).
- В ЭТА, в очень партийную и официальную компанию, попасть «с улицы» было невозможно. Тебя туда каким
блатом занесло?
- Пришёл становиться на партийный
учёт (в КПСС я вступил в 1968 году),
заодно поинтересовался, где есть вакансии для работы. Дали направление на
радио. Потрудился, не понравилось. Метнулся в Сибирь, когда на сцене не было
работы, писал в газеты. Когда там не
было возможности заработать, возвращался на подмостки. Обычная суета сует.
Женился, развёлся. Вернулся в Эстонию.
И тут подвернулась работа в кохтлаярвеской газете «Ленинское знамя», а
потом получил предложением из ЭТА
стать собкором по эстонскому северовостоку.
Николай КЛОЧКОВ
фото Йона ДЭВИДА
(Продолжение следует)
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Разное

Центр «Сюгис» принимал гостей

Гостей на предновогодний праздник в нашем доме собралось много. Это и понятно - самые долгожданные, радостные и яркие бывают встречи предновогодние, в рождественские дни. Так и случилось 21 декабря в музыкальном
зале.

Нарядные клиенты дневного центра
«Сюгис» ожидали гостей, заранее готовили праздничный концерт, украшали
помещения вместе с руководителями по
деятельности Натальей Язвинской, Лейли
Лиллеорг, Инной Левитиной, Еленой Куконенко. Концерт открыл ансамбль «Весёлые нотки», а затем хор исполнял популярные песенки, которые подхватывали
гости в зале. Музыкальная программа
не была бы такой живой без аккомпаниатора Галины Кузнецовой, которая в
течение длительного времени занималась
с нашими клиентами музыкой.
Свободных мест в зале не было, так
как наряду с близкими наших клиентов,
а также людей, получающих другие услуги учреждения, пришли на праздник
партнёры из «Hea Hoog», «Sillamäe Kodu»,
«Sinimäe Kodu», «Hooldekodu NarvaJõesuu», а также желанные гости – председатель горсобания Елена Коршунова,
вице-мэр Эеви Паасмяэ, руководитель

Магия чисел

Магия чисел Спасательного департамента: самый неприятный день
в плане несчастий 5 февраля, самый
счастливый месяц – август.

Судя по статистике

В конце года уходящего всех всегда интересует, чего же ожидать от года следующего, чего стоит бояться и как это предотвратить. Статистика Спасательного департамента показывает, что бояться следует
первых одиннадцати дней каждого месяца
и особенно пятого февраля.
Отдел развития Спасательного департамента проанализировал пожары последних восьми лет. Выяснилось, что, согласно
статистике, самая большая вероятность
пострадать при пожаре выпадает на …
пятое февраля. На протяжении восьми лет
в этот день в восьми пожарах пострадали
14 человек!

Плата за дороги

С 1 января 2018 года вводится плата за
пользование шоссейными дорогами для
всех грузовых автомобилей массой свыше
3,5 тонны, проезжающих по сети автодорог общественного пользования.
Она распространяется на грузовые автомобили, зарегистрированные как в Эстонии, так и за рубежом. Ставка платы зависит
от полной массы грузового автомобиля и
его прицепа, количества осей и класса эмиссии грузовика. Дополнительная информация:
https://www.teetasu.ee/
RUS.ERR.EE

социального отдела Татьяна Большакова.
Удивили и развеселили гостей участники
инсценировок песен «Погода в доме»,
«Мадам Брошкина», «Мы желаем счастья
вам» и другие. А какими убедительными
были Дед Мороз со Снегурочкой, которые
танцевали вальс, поздравляли народ и
раздавали подарки, сделанные руками
клиентов центра. А взамен добрыми пожеланиями на 2018 год и подарочками
поделились с нами и гости. Самым оригинальным было музыкальное поздравление ребят и руководителя из «Hooldekodu Narva – Jõesuu».
Был и стол с поделками, которые можно было купить за символическую плату.
Всё было сделано своими руками и благодаря фантазии руководителей по деятельности. Не отпустили гостей без угощения и чаепития. Опекуны, родители,
близкие люди наших подопечных подходили к руководителям по деятельности,
благодарили за тёплый прием, за на-

строение, за сердечное отношение к клиентам дневного центра.
Благодарность всем организаторам и
участникам праздника выразила директор
учреждения «Сюгис» Светлана Прокофьева.
Ольга ГЛУХИХ,
руководитель по деятельности
учреждения «Сюгис»

Как уже было сказано, наибольшая вероятность пострадать в пожарах выпала
на числа месяца с 1-го по 11-е, так как за
последние восемь лет именно на данный
временной промежуток приходится почти
половина, или 43 процента, от всего количества пострадавших в пожарах. Особенно нужно быть осторожными 5, 8 и 11
числа каждого месяца. Если говорить о
самых пожароопасных месяцах, то следует
упомянуть январь, февраль и октябрь.

электроприборов и систем, и это, к сожалению, становится тенденцией.
Поскольку из статистики следует, что
несчастья случаются чаще в начале месяца,
то в этот период нужно быть особенно
внимательными к своему окружению, держать руку на пульсе и обязательно реагировать, заметив людей в беде или почувствовав возможность попадания их в эту
беду. Помните, что безопасность вашего
дома зависит от всех его жителей.

Для того, чтобы защитить свой дом,
обратите внимание на … потолок. Если
там ещё нет дымового датчика (в исправном
состоянии!), то установите его, не откладывая, потому что именно этот нехитрый
прибор пошлёт вас сигнал о пожаре в
самом его начале.
В январе, феврале и октябре обратите
внимание на свои печи и электроприборы.
Каждый четвёртый пожар в жилом помещении берёт начало из-за неисправных

Статистика Спасательного департамента
показывает, что август в плане возможных
несчастий и пострадавших – самый спокойный месяц. В августе реже, чем в другое
время, случаются происшествия с пострадавшими. А из счастливых чисел самым
счастливым оказалось 16 число каждого
месяца.
Евгения ПАРВ,
руководитель по коммуникации
Восточного спасательного центра Спасательного департамента

Как предотвратить
пожары?

Ковёр почти готов!

Уникальный подарок к столетнему
юбилею Эстонии - большой ковер,
который на протяжении семи месяцев
ткали 6000 мастеров и мастериц, почти закончен. Об этом в понедельник,
1 января, сообщила “Актуальная камера”.
Длина ковра составляет 100 метров.
Свою лепту в его создание внесли не
только профессионалы, но и обычные
жители, приехавшие со всех уголков

Счастливый август

страны, а также политики страны. Сейчас остались последние штрихи, которые
планируется завершить уже к концу месяца.
“Ткачей было более 6000, это довольно большое число. И это очень хорошо, что так много людей захотели
принять участие в этой работе. Очень
многие люди хотели отметить свои
корни в родном приходе, и для этого
они приходили по несколько раз прясть
ковер”, - сказала художник по текстилю
Эне Парс.
RUS.ERR.EE
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