
Но танцевать могли, естественно, не
только конкурсанты, но и все желающие
гимназисты, учителя, родители, гости, а
уж про директора гимназии Арно Касе-
нийта и говорить нечего: он танцор от-
менный и не упустит момента, если
можно дать фору на танцполе. А как
приятно танцевать под живую музыку
оркестра! Нарвские музыканты благодаря
Виктору Тарасову не первый раз укра-
шают бал гимназистов и создают на-
строение его участникам и зрителям. 

Волнительно, трогательно, красиво,
когда молодёжь танцует вальсы, танго
или «отрывается» в царице любого танц-

пола, задорной, ритмичной и энергичной
латине. Нынешний бал имел одно отли-
чие от предыдущих: танцы ставила
сверстница танцующих – двенадцати-
классница Екатерина Асташова. И, кста-
ти, достойно справилась с задачей, за
что и заслужила благодарность от тан-
цоров и гимназического руководства,
как и главный организатор бала Маргит
Карина-Тарасова, которая вкладывает в
проведение его свою душу, время и же-
лание. 

Как и в прошлые годы, были игры,
лотерея, призы для которой приобрета-
лись благодаря спонсорам, танцевали

гости из Ваналиннаской школы, где силь-
ны традиции бала, и школы «Каннука»,
были ведущие: Екатерина Миротворцева
и Семён Грачёв отлично справились с
этой ролью, проведя программу на двух
языках – эстонском и русском. Приятно
звучал голос вокалистки Аллы Шубиной.
А вот чего не было, так это побеждённых,
поскольку никто из конкурсантов не
остался без наград и призов. 

Самыми элегантными парами названы
пары: Антон Абин и Кристина Кармазина,
Роман Кузнецов и Виктория Бохан, Антон
Колесников и Рената Сафиуллина. 

Не изменяя традиции, Силламяэская гимназия решила отметить свой восьмой день рождения снова балом. И так
же, как прежде, ввела в программу обязательные танцы, которые учитывались при подведении итогов конкурса и
на основе их определялись победители. 

(Окончание на 2-й стр.)
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2 Силламяэский вестник

Самые романтичные - Данил Клименко
и Марта Белова, Артём Сибулин и Ева
Привалова, Егор Бородин и Анастасия
Фирсова, самыми грациозными - Семён
Серов и Карина Игнатьева, Константин
Дорофеев и Элен Санг, Евгений Якушев
и Анна Иванова; самой нежной – Тимо-
фей Захаров и Катрин Рутенбург. Зрители

отдали свои симпатии Никите Соловьёву
и Анастасии Кузьминой. А лучшей парой
жюри признало Дениса Алексеева и По-
лину Хауки.

Арно Касенийт, открывая бал и при-
зывая танцевать, заметил, что тот, кто
танцует, живёт вечно. Правда, что каса-
ется «вечно» - сомнительно, но то, что
танцы способны выразить все известные
человеку чувства и эмоции, весьма по-

лезны для здоровья, поскольку снимают
стресс и нервное напряжение, придают
энергию и силу – это доказано с незапа-
мятных времён. Так что танцуйте для
здоровья, доставляйте себе и другим удо-
вольствие и живите долго и счастливо в
хорошем настроении!

Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото Владимира ГОРОХОВА 

и автора

Танцуйте и живите долго 
и счастливо!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Началось заседание с информации
руководителя Вируского региона AS
Hoolekandeteenused Моники Феофа-
новой, которая проинформировала
депутатов о деятельности этого ак-
ционерного общества и перспективах
его дальнейшего развития. Она напом-
нила горсобранию о том, что отсчёт дея-
тельности этой социальной структуры
начинается с 1997 года, когда на госу-
дарственном уровне было принято ре-
шение о реновации одного из домов в
сангородке для людей с психическими и
душевными расстройствами. Государст-
вом услуга и финансировалась. В пер-
вом году деятельности учреждения ус -
лугу получали 35 человек. В 2000 году
площади расширились за счёт ещё одно-
го дома, и клиентов стало уже 55 чело-
век. К 2020 году снова произошло рас-
ширение площадей, и теперь в этом уч-
реждении уже 90 человек, они разме-
щаются в зданиях по улице Tervise, 10,
11, 12 (в сангородке).

Более подробно г-жа Феофанова
остановилась на перспективах развития
AS Hoolekandeteenused. Они, в первую
очередь, связаны с будущим строитель-
ством здания по Tervise, 17. Вокруг это-
го здания и его будущих жильцов ходит
много разных слухов, ему в народе
«приписывают» даже функции тюрьмы
за огромным забором. Моника Феофа-
нова попыталась развеять эти слухи, бо-
лее того – опровергнуть их. 

Чтобы обеспечить круглосуточное
безопасное проживание клиентов, а это
будут в основном люди, страдающие де-
менцией, глубокой степенью аутизма и
т.д., территория, учитывая особенность
их здоровья, действительно, будет ог -
раждена забором, чтобы клиенты не
могли самовольно покинуть её, в отли-
чие от остальных зданий AS Hoole -
kande teenused (проживающие в них
люди ходят в магазины, в библиотеку, в
музей, 27 человек – на работу), а посто-
ронние не смогли сюда проникнуть. Та-
кую услугу, о которой идёт речь приме-
нительно к будущему зданию, уже в
течение года 12 клиентам AS Hoole -
kandeteenused оказывает. Когда здание
по Tervise, 17, будет построено, эти 12
человек переберутся в него, к ним доба-
вятся ещё 18 человек, и таким образом в
новом здании круглосуточно будут об-
служиваться 30 человек. Предполагает-
ся, что работать с ними будут 32 руково-
дителя по деятельности, не считая пова-
ров, уборщиков и т.д. Моника Феофано-
ва заверила, что весь обслуживающий
персонал будет набран из числа жителей

Силламяэ, то есть это будут для города
дополнительные рабочие места.

Г-жа Феофанова ответила на вопросы
депутатов, выслушала их пожелания.
Одно из пожеланий, прозвучавших из
уст Александра Быстряка, Елены Кор-
шуновой, Олега Култаева, было связано
с более активным и широким информи-
рованием жителей города через средства
массовой информации о тех перспекти-
вах, о которых она рассказала депута-
там. Это позволит избежать слухов, до-
мыслов и негативного отношения к но-
вому объекту, которое уже сформирова-
лось у части горожан. 

Валерий Абрамович обратил внима-
ние на то, что люди, страдающие заболе-
ваниями, о которых говорила Моника
Феофанова, живут среди нас, это наши
люди, и не надо чинить препятствия для
расширения возможностей их обслужи-
вания, а следует добиваться того, чтобы
они жили в нормальных условиях, что-
бы эти дома были чистыми, аккуратны-
ми, безопасными и для них, и для окру-
жающих. Положительный момент он
видит и в том, что в городе появятся но-
вые рабочие места. Информацию Мо-
ники Феофановой депутаты приняли
к сведению.

Вторым вопросом в повестке дня
был бюджет, то есть его второе чтение.
Вице-мэр Татьяна Иванова доложила об
изменениях, которые произошли в про-
екте бюджета между первым и вторым
чтением его, отметила, что бюджет – это
совместный труд горуправы, депутат-
ских комиссий, всех, кто участвовал в
работе над ним. Бюджет 2020 года, по
сравнению с планом бюджета года пре-
дыдущего, вырос на 24%. Доходы бюд-
жета запланированы в объёме 16 777 589
евро, расходы – 16 137 713 евро. Значи-
тельно возрос, по сравнению с предыду-
щими годами, объём инвестиционной
программы и составляет 7 705 212 евро,
в том числе внешняя поддержка запла-
нирована в объёме 2 898 527 евро, само-
финансирование, то есть городские
средства , - 4 806 685 евро. Самые боль-
шие суммы в инвестиционной програм-
ме направляются на продолжение строи-
тельства променада, на ремонт дорог, на
проектирование реконструкции стадио-
на и на ряд других важных работ. Горсо-
брание разрешило горуправлению при
подаче ходатайств о финансировании
проектов, внесённых в Программу раз-
вития города, брать финансовые обяза-
тельства на период до трёх финансовых
лет при условии, что суммарно эти обя-
зательства не превысят расходов, запла-
нированных на проекты в бюджете 2020

года. Разрешено также взять кредит до
2 772 000 евро для покрытия инвести-
ций, расчётный кредит - в размере до
1 000 000 евро на покрытие текущих
расходов. Дано горуправе право про-
изводить перераспределение средств в
плане инвестиций при осуществлении
конкурсов госпоставок, при обязатель-
ном уведомлении об этом горсобрания.

Председатель финансовой комиссии
горсобрания Валерий Абрамович отме-
тил в своём выступлении взвешенность
и продуманность бюджета, подчеркнул,
что жизнь внесёт коррективы и, судя по
практике прошлых лет, когда горсобра-
ние принимало в течение года по три-че-
тыре дополнительных бюджета, придёт-
ся не раз вносить в него изменения.

Бюджет города на 2020 год принят
депутатами единогласно. С подробной
росписью его можно познакомиться
на сайте города.

Горсобрание внесло изменения в
своё решение от 27 июня 2017 года, ка-
сающееся оплаты труда учителей до-
школьных детских учреждений. Ми-
нимальная заработная плата учителя
детского сада, работающего полный ра-
бочий день, теперь будет составлять
1 184 евро, а заработная плата учителя,
имеющего степень магистра или её эк-
вивалент, - 1 315 евро. 

Горсобрание решило заключить с
Департаментом полиции и пограно-
храны соглашение об обработке дан-
ных, передаваемых находящимися в
собственности города Силламяэ каме-
рами видеонаблюдения, об установке
дополнительных комплектов камер
видеонаблюдения и обслуживании.
Соглашение будет действовать с момен-
та его подписания и до 31 декабря 2024
года. Город Силламяэ каждый бюджет-
ный год будет финансировать деятель-
ность по соглашению в сумме, не превы-
шающей утвержденную сумму расходов
на установку дополнительных комплек-
тов камер видеонаблюдения, на обслу-
живание и ремонт городской системы
видеоохраны. Горсобрание уполномочи-
ло мэра города заключить с Департамен-
том полиции и погранохраны соглаше-
ние на указанных условиях. Как сказал
вице-мэр Алексей Степанов, доклады-
вая по этому вопросу, 18 видеокамер в
городе уже действуют, установка ещё
двух планируется.

Депутаты ввели в состав комиссии
по культуре и образованию вместо
двух выбывших её членов Алексан-
дру Боротынскую и Эрнста Буйволо-
ва. 

Лидия ТОЛМАЧЁВА

На состоявшейся 30 января сессии горсобрания рассмотрено пять вопросов, касающихся разных
сторон жизни города.

С заседания горсобрания
Бюджет города на 2020 год депутаты приняли

единогласно
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В дошкольных учреждениях

Как известно, эстонский детский сад
«Пяэсупеса» участвует во многих про-
ектах и программах для всестороннего
развития детей. Уже много лет в дет-
ском саду успешно проводятся про -
граммы  «Täielik keelekümblus»- «Пол-
ное языковое погружение» и «Hea al -
gus» - «Хорошее начало».  В этих про-
граммах участвуют все дети детского
сада, начиная с младшего возраста. Ме-
тодика полного языкового погружения в
группах активно внедряется вот уже бо-
лее 20 лет, и большинство детей, посе-
щающих наш детский сад, хорошо, чёт-
ко и без акцента к выпуску в школу го-
ворят по-эстонски. Это даёт им большое
преимущество для дальнейшего обуче-
ния на эстонском языке. 

Наш детский сад работает также по
программе  «Зелёная школа». Это меж-
дународная образовательная программа
по сохранению окружающей среды, в
которой участвуют 4900 образователь-
ных учреждений из 64 стран мира. В на-
шей стране программой руководит

Эстонское общество охраны природы,
её поддерживает также Департамент
окружающей среды. «Зелёная школа» -
это дружелюбная программа по обуче-
нию бережному отношению к окружаю-
щей среде как в образовательной дея-
тельности, так и в ведении деятельно-
сти хозяйственной. В рамках програм-
мы наш детский сад участвует в много-
образии жизни и природы: знаем и бе-
режём её, учимся понимать и уважать
друг друга, узнаём свою культуру и
культуру, традиции, обычаи, важные
даты и природу других народов. Забо-
тимся о своём здоровье и хорошем са-
мочувствии. 

А ещё наш детский сад работает по
программе  «Huvitava bioloogia kool» -
«Интересная школа биологии”. В рам-
ках проекта для наших ребят присы-
лаются различные задания и выпол-
няются опыты с растениями - это очень
познавательно и увлекательно. Кроме
того ребята из нашего детского сада
привлекаются к участию в программе
«Suu kool» - «Бережное отношение к по-
лости рта и зубам». Учителя проводят
уроки гигиены полости рта по утрам и
вечерам, а также в течение дня. Всё это
записывается в специальный дневник.

В детском саду используется также
программа  «Kiusamisvaba laste aed» -
«Детский сад, свободный от насилия».
Причём в этой программе задействова-
ны дети как самого раннего возраста -
от 0 до 3 лет, так и старшие - от 3 до 7
лет. В каждой группе среди детей под-
держиваются дружеские отношения,
они учатся взаимовыручке. Вот уже три
года в детском саду работает и такая

программа, как «Linnusõber kool» -
«Школа по наблюдению за повадками и
поведением птиц». Ребята на прогулках
по территории детсада, а также в парке
и на близлежащей территории знако-
мятся с птицами, населяющими эти ме-
ста.

Проводим также занятия с детьми по
проекту «Робототехника». Благодаря та-
ким занятиям ребятишки становятся бо-
лее креативными и смелыми в воплоще-
нии своих идей. В детском саду исполь-
зуются для игр роботы-конструкторы. С
ними дети могут заниматься под руко-
водством учителя и самостоятельно.
Красочные детали и варианты по сборке
робота позволяют малышам совмещать
игру с погружением в основы програм-
мирования. Дети учатся считать, изме-
рять, писать, анализировать.

Наш детский сад проводит также ак-
тивную работу с партнёрами. Прежде
всего,  наш партнёр - Департамент по-
лиции и погранохраны. Вместе с ним
мы проводим мероприятия и праздники
(традиционный День семьи в июне, ме-
сяц безопасности). Совместно с Депар-
таментом шоссейных дорог проводятся
курсы для взрослых по безопасности
движения.

А также детский сад организует
увлекательные поездки для ребят как в
рамках проектов, так и по учебным про-
граммам. В этом году две старшие груп-
пы проводили Рождество вне детского
сада. Старшая группа была в гостях в
Киикла у Деда Мороза, а подготови-
тельная группа ездила в Мяэтагузе. 

Ребята нашего детского сада разно-
образно и всесторонне развиваются, с
интересом готовятся к школе, осваивая
эстонский язык. Приходите в наш до-
машний и гостеприимный детский сад
учиться и играть. Мы всегда рады всем!
Ждём маленьких воспитанников в на-
шем уютном и тёплом доме.

Анна ШЕРШЕНКО, 
логопед эстонского 

детского сада 
"Пяэсупеса" 

Вот и наступил 2020 год, а с ним и новые впечатления, новые вызовы, новые
достижения и усовершенствование работы с нашими воспитанниками. 

Проекты помогают сделать
жизнь детей более насыщенной
и интересной
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Детский сад начинается с
яслей – с групп для детей ран-
него возраста, от 0 до 3-х лет.

Это возраст, когда всё только
начинается, когда всё впервые:
речь, игра, общение со сверст-

никами. В первые три года
жизни закладываются очень
важные человеческие способ-
ности: познавательная актив-
ность,  любознательность, уве-
ренность в себе, доверие к
другим людям и многое дру-
гое. Все эти способности не
возникают сами по себе, они
требуют участия взрослого.
Взрослый становится для ре-
бёнка источником доброты и
понимания, образцом поведе-
ния в разных ситуациях. 

В детском саду «Рукки-
лилль» очень профессиональ-
ный педагогический коллек-
тив, и работе с детьми раннего
возраста уделяется особое вни-
мание. Конечно, педагоги вла-
деют всеми классическими
знаниями и методиками, ко-
торые обеспечивают всесто-
роннее развитие малышей. Но
на этом мы не останавлива-
емся. Новые педагогические
технологии, которые диктует
сегодняшнее время, оказы-
ваются очень эффективными
и в работе с самыми малень-
кими.

Например, проектная дея-
тельность. Казалось бы, это
та деятельность, которая боль-
ше подходит старшим до-
школьникам. Но всё зависит
от мастерства педагогов, от
умения выбрать тему и методы
работы, от умения увлечь, за-
интересовать. Так, дети одной
из ясельных групп стали ак-
тивными участниками проекта

«Волшебные капельки». В
рамках этого проекта осу-
ществляется самая разнооб-
разная деятельность: от купа-
ния куклы и надувания мыль-
ных пузырей до настоящих
опытов. Воспринимая всё как
игру, дети с удовольствием
наблюдают, эксперименти-
руют, делают выводы под ру-
ководством взрослого. В ре-
зультате развиваются позна-
вательная активность и мыш-
ление. Такое познание захва-
тывает малыша и приносит
ему новые эмоции – интерес,
любопытство, удивление, ра-
дость открытия. И это только
один пример одного проекта
на одной группе!

На самом деле жизнь в дет-
ском саду всегда кипит: заня-
тия музыкой, эстонским язы-
ком, подвижные игры в спор-
тивном зале и в бассейне, яр-
марки, праздники, экскурсии…

Наши детки подрастают,
уходят в школу, и мы с нетер-
пением ждём малышей и их
родителей в наш уютный дом,
в нашу дружную семью дет-
ского сада «Руккилилль».

7 февраля в 10 часов со-
стоится первое ознакоми-
тельное занятие школы для
малышей «BEEBIKOOL», а
родители получат ответы на
все интересующие их вопросы.
Приходите, мы вас ждём!

Надежда ВАСИЛЬЕВА, 
завуч детского сада 

«Руккилилль» 

Силламяэское русское обще-
ство культуры приглашает
всех желающих на открытие
мемориальной доски в память
о создателе и первом председа-
теле славянского общества в
Силламяэ Марии Фёдоровны
Смолиной. Открытие мемори-
альной доски на доме по адресу
Кеск, 5, где жила Мария Смо-
лина, состоится 12 февраля в
13 часов.

Многие силламяэсцы хорошо
знали Марию Фёдоровну. Дли-
тельный период она работала в
системе образования города,
выйдя на пенсию, возглавляла
городское общество книголюбов,
на базе которого было позднее

создано общество славянских
культур. По инициативе Марии
Фёдоровны и под её руковод-
ством в городе было организова-
но много разных мероприятий:
литературные вечера, встречи с
писателями и поэтами, конкур-
сы, работал народный универси-
тет культуры. Значимыми и мас-
совыми всегда были праздники
славянской культуры, инициато-
ром и вдохновителем проведения
которых была Мария Фёдоровна.
Традиция проведения их жива и
сегодня и получила новое разви-
тие. Благодаря ей были установ-
лены связи с другими славянски-
ми, а также с эстонскими обще-
ственными объединениями, с  ря-
дом  международных организа-

ций. Мария Фёдоровна была ак-
тивной соратницей председателя
Союза славянских  просвети-
тельских и благотворительных
обществ Эстонии Николая Ва-
сильевича Соловья, входила в
правление этого Союза. Она
была отмечена многими награда-
ми. В 2005 году ей было присвое-
но звание «Почётный гражданин
города Силламяэ». 

Открытие мемориальной до-
ски – дань памяти уважаемому и
много сделавшему для города че-
ловеку.

Правление 
Силламяэского русского 

общества культуры

Всем известно крылатое выражение «Театр начинается с
вешалки». А с чего же начинается детский сад?

Мы вас ждём!

Приглашение
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Мир увлечений

Бюрократия крадёт 
охотничье время
- Вы – руководитель вайвараской

секции Клуба охотников Ида-Виру-
маа. Почти Наполеон местного мас-
штаба, который строит ряды для ата-
ки. Шутка. Если же всерьёз, то как
Вам сидится в «председательском
кресле» и в чём заключаются клуб-
ные задачи?

- Мы одно из подразделений боль-
шой охотничьей семьи. Всего в клубе
двадцать ячеек. Быть руководителем
секции, нести ответственность за всё,
что относится к её деятельности, - это
серьёзно. Только составление отчётов
отнимает время - и от охоты, и от до-
машнего досуга. А при самом походе в
лес… Конечно, это не прямая обязан-
ность, но как бы само собой подразуме-
вающаяся: на председателе лежит руко-
водство коллективной охотой. Но что
сетовать: раз выбрали, значит, надо всё
делать, чтобы в нашем охотничьем об-
ществе застоя не было.

- У секции есть свой охотничий
ареал?

- Как и у всех других. Имеется чётко
закреплённая за нами территория. Мы
действуем в районе посёлков Вийвикон-
на и к западу от Сиргала, военного по-
лигона. В зоне нашей ответственности
также часть нарвского карьера. Назва-
ние нашей секции не совсем точно
представляет её состав. Около 80 про-
центов - силламяэсцы, остальные из
Вайвара, Нарвы, Нарва-Йыэсуу, а двое
охотников - из Таллинна. С нового года
после некоторой реструктуризации
внутри клуба наше новое юридическое
название - Viivikonna Jahiselts, но при-
вычка называть секцию вайвараской от-
падёт ещё не скоро.

- У вас имеется какой-то общий
охотничий транспорт или каждый
пользуется личным авто?

- Был когда-то общий транспорт, но

пришёл в негодность. Обдумывали при-
обрести новую машину, но не сошлись
во мнениях. Однако в любом случае
стараемся избегать обилия транспорта –
это охоте только мешает. Поэтому охот-
ники кооперируются между собой.

- Как многочисленна вайвараская
секция? Есть приток молодых или в
«бой идут одни старики»?

- Молодые вливаются в наши ряды
регулярно, достаточно много молодых
руководителей секций, да и общее прав-
ление достаточно молодо. Новичкам,
которые хотят стать охотниками, в сред-
нем около тридцати лет. И тут я хочу
сразу сказать, что женщин в нашей сек-
ции мало, хотя клуб охотников по-
строен на демократических основах,
нет никаких противопоказаний по ген-
дерному признаку. 

- Охотничьи угодья, которые вам
отведены, находятся не столь далеко
от места жительства большинства
членов ячейки. Отсюда вопрос: кол-
лективные выезды на охоту уклады-
ваются в один день или бывают с но-
чёвками?

- Коллективные охоты на крупного
зверя осенью и зимой вполне уклады-
ваются в рамки от утренней до вечерней
зари. Можно назвать это охотой выход-
ного дня, поскольку она бывает в суббо-
ту или в воскресенье.

Помощники или губители?
- Охотник. Для одних это слово зву-

чит романтично, для других - «сади-
сты», мол, убивают животных почём
зря…

- Мне бы хотелось, чтобы на охотни-
ков смотрели как на блюстителей ба-
ланса в природе. С этого начинается
подготовка человека, который решил
стать охотником. На подготовительных
сборах, организуемых клубом, прово-
дятся курсы разного рода. В том числе
говорим и о том, что природа нуждается
в защите. Охотники находятся на перед-
нем рубеже поддержания в природе не-
обходимого равновесия, борьбы с бра-
коньерством и защиты окружающей
среды.

- В былые времена охота была
ради пропитания или заработка. А
теперь-то, когда в магазинах есть всё,
зачем это? Или нынешние охотники
«навар» с неё имеют?

- Выгода - это сомнительно, и она ни-
когда не должна быть целью для людей,
желающих посвятить себя охоте. Затра-

ты на амуницию, на топливо для авто,
на курсы, разрешения и так далее не-
соизмеримо больше, чем материальная
отдача от добычи. Здесь другое… Об-
щение с природой и помощь ей - вот,
пожалуй, главное, что влечёт.

- Общаясь с охотниками, слышал,
что их привлекают к отстрелу живот-
ных, подозреваемых в распростране-
нии болезней.

- Селективный отстрел может быть
связан не только с болезнью, поразив-
шей животных, но и с генетическими
изменениями. Есть также квоты, опре-
деляемые по предложению RMK
(Центр управления государственными
лесами Эстонии). Наряду с рубками са-
жается новый лес, но жизнь лосей
устроена так, что они любят питаться
молодыми побегами, что наносит вред
посадкам. Отсюда задача, которая ста-
вится перед охотниками: регулировать
численность лосиного поголовья на
конкретных участках. Эти квоты обяза-
тельны к исполнению, в противном слу-
чае нам грозит штраф. Мы должны сле-
дить за тем, чтобы бобры не подтопляли
лес своими плотинами. Нам либо дают
задание на отстрел бобров, либо на раз-
рушение их плотин. Одно время была
проблема в Ида-Вирумаа с заражённы-
ми бешенством лисицами и енотовид-
ными собаками. Проводилась и сейчас
проводится вакцинация этих видов, а
для того, чтобы определить, насколько
она действенна, нужны экземпляры для
исследования. Поэтому и здесь отстрел
носит профилактический характер. 

- Охотники, кажется, даже помо-
гают лесничим подкармливать лес-
ных животных по зиме…

- Лосей подкармливать не надо. А вот
кабаны и косули, действительно, в
очень снежные зимы могут в этом нуж-
даться. Но косули в последнее время на-
столько расплодились в Эстонии, что
стали приносить серьёзный ущерб лес-
ному хозяйству и посевам на полях. В
Ида-Вирумаа это не так серьёзно, одна-
ко и у нас с косулями достаточно хло-
пот. Подкормка кабанов ограничена в
связи со свиной чумой. Допускается в
одном месте для них оставлять корма не
более пяти килограммов - для кабана
это, как говорится, на один зубок. Нель-
зя допустить распространения эпиде-
мии. К счастью, свиная чума для чело-
века пока безопасна, но вирусы способ-
ны мутировать. Отсюда, как я уже ска-
зал, ограничена подкормка, и увеличен
отстрел кабанов.

Оружие – 
это не самое главное
- Как становятся охотниками? По-

нятно, что купил ружьё - ещё не зна-
чит, что в охотничью компанию по-
пал…

- Первое (после желания) - обяза-
тельные курсы. Они организуются клу-

Я спросил: 
зачем идёте на охоту вы? 
Так и подмывало начать с банальности, но решил попридержать её для кон-
цовки. Тогда с чего приступить? Пусть будет «официоз». Сегодня публикуем
интервью с Андреем ЖЕБРОВСКИМ.
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бом раз в год и обычно проходят в мар-
те. Занятия идут два месяца по выход-
ным. Затем следует экзамен. Если он ус-
пешно сдан, то человек получает охот-
ничий билет. Скажу сразу, чтобы стать
охотником, не обязательно иметь разре-
шение на оружие от полиции, но, пусть
и редко, в наши ряды приходят «без-
оружные», то есть те, кто пользуется
капканами или начинает свою охот-
ничью деятельность в качестве загон-
щика.

- Есть ли какие-то «разряды»: одни
охотятся на пернатую дичь, другие -
на больших хищников и т.п.?

- Может, условное деление и есть.
Это зависит от настроя человека, а офи-
циального разделения нет. Одним хва-
тает раз в году в сезон охоты на уток,
чтобы отвлечься от дел, погреть свою
охотничью душу, другим интересно и
это, и охота на зайцев, и на большого
зверя. Есть те, кто любит коллективную
охоту, когда собирается от 15 до 30 че-
ловек для охоты на крупных зверей. И
всё же большинство из нас - «всеядны».

- Как «натаскиваются» начинаю-
щие охотники? Курсы - курсами,
охот ничий билет - необходимая «ко-
рочка», но охотник ведь не волк-оди-
ночка…

- Вот именно. Поэтому каждый, вы-
державший «курс молодого бойца», вы-
бирает клуб и секцию, в которых хочет
быть членом команды – при условии,
что секция предварительно даёт согла-
сие. После этого начинается кандидат-
ский стаж. «Смотрины» проводятся на
коллективных охотах: как человек готов
перенимать опыт охотников бывалых,
как он ведёт себя по отношению к кол-
лективу и лесу. Кандидатский стаж мо-
жет быть разным, но не менее года, а
потом сам охотник решает, искать ли
ему другую компанию или его устраи-
вает нынешняя, а компания тоже, при-
глядевшись, решает, стоит ли новичка к
себе брать всерьёз и надолго. Приём в
секцию проводится общим голосовани-
ем. У некоторых кандидатский стаж бы-
вал три года и более. Надо сказать, что
многое зависит от саморазвития: не
только опыт коллег важен, но и знаком-
ство с тем, что есть в книгах, в Интерне-
те полезного для совершенствования.

- Что более опасно - хищник или
неумелый охотник?

- Неправильное обращение с оружи-
ем опаснее, чем встреча с серьёзным
зверем. Нас бог миловал, но в Эстонии
имелись несчастные случаи как раз из-
за ружейных небрежностей. Инструк-
таж на коллективной охоте строгий, его
всерьёз слушают не только «необстре-
лянные», но и ветераны. Огнестрельное
оружие требует знаний и практических
умений не только в «строю», но и на
привале.

Во что обходится охотник?
- Самому довелось пострелять

(слава Богу, только по учебным ми-
шеням) из автомата Калашикова, ТТ,
разного вида винтовок и того оружия,

что имелось в былые времена в раз-
влекательном тире (две копейки за
«пистон»). Кроме «развлекаловки»
все мои стрельбы оплачивало госу-
дарство. Охотничьи ружья видел, но
больше имею о них представление из
художественной литературы. Знаю,
что нечто «крутое» - это «Зауэр». Те-
перь сформулирую вопрос: сколько
«стоит» охотник? Как я понял, с точ-
ки зрения денежной, «овчинка вы-
делки не стоит». Бензин-керосин,
оружие, патроны, недовольство близ-
ких, которым охота никак кино с мо-
роженым не заменит… 

- Охотничья экипировка разнится от
уровня увлечения. Первоначальный
стандартный набор без оружия обой-
дётся где-то в 500 евро. По оружию -
большой вопрос. Для начинающего оно
будет стоить в пределах 1500 евро вме-
сте с экипировкой, а уже когда «в раж
вошёл»… Плюс оптический прицел.
Нет предела совершенству, а оно денег
стоит.

- Ну а как делите крупную добычу?
Каждому хочется хоть немного «само-
окупиться».

- Делёж идёт по-братски, каждому из
участников – его равная со всеми «пай-
ка». Часть сдаём на мясоперерабаты-
вающие предприятия, чтобы поддержи-
вать бюджет секции.

- Предположим, кабана подстрели-
ли. Не пропадать же мясу, но и о «за-
разе», если таковая обнаружится,
надо дать знать госслужбе. Как «раз-
руливается» ситуация?

- Берётся проба, отправляется в лабо-
раторию на анализ чумы свиней, на три-
хинеллёз. Через день-два получаем от-
вет. В это время туша животного нахо-
дится в подвешенном состоянии в про-
хладном месте. Если всё нормально, то,
«пожалуйте, к нашему столу», в против-
ном случае туша утилизируется в спе-
циальном контейнере.

- Я несколько не понимаю. С одной
стороны, пишется, что охотники
должны иметь лицензию для охоты
на тот или иной вид зверей, с другой
стороны, Вы говорите, что охотникам
устанавливают нормы отстрела, ко-
торые необходимо выполнить под
угрозой штрафных санкций. Как это
понимать?

- Лицензии существуют на всю круп-
ную дичь - лось, кабан, косуля, медведь,
волк, рысь и даже серый тюлень. Мо-

жет, кого и позабыл назвать. Олени в на-
ших местах не обитают. На мелкую
дичь выделяется на год путёвка охотни-
ка. По итогам охотничьего года каждый
из нас представляет отчёт. Лицензия -
это разрешение на добычу конкретной
большой дичи и зачастую - по половому
признаку в конкретном районе и в кон-
кретные сроки.

Как государство контролирует, на-
пример, выполнили ли охотники зада-
ние по отстрелу лосей? Очень просто.
Мы в качестве вещественных доказа-
тельств сдаём часть нижней челюсти с
правой стороны животного. Помимо
подтверждения отстрела она идёт и для
проведения анализов для определения
здоровья животного и популяции в це-
лом.

Прибережённые напоследок 
банальности
Кто не помнит картину Василия Гри-

горьевича Перова «Охотники на прива-
ле», кто не читал «Охотничьи рассказы»
Ивана Сергеевича Тургенева или охот-
ничьи новеллы Антона Павловича Че-
хова, кто не слышал песню Владимира
Семёновича Высоцкого «Охота на вол-
ков»… Впрочем, есть кто не читал и не
слышал (не имею в виду младенцев).
Поэтому завершал наш разговор с Анд-
реем Жебровским «блиц».

- Как первый раз на охоту сами-то
попали?

- У меня в родне охотничью дина-
стию отыскать можно: оба деда, отец
охотился в молодости, брат. Начинал
вообще «подборщиком уток» за братом.
Он стреляет - я волочу добычу. Брат же
взял с собой в охотничий лагерь. Там я
наслушался «привальных» рассказов. А
сам охотником стал ближе к двадцати-
пятилетию.

- Свою первую добычу помните?
- Что-то ничего не припоминается.
- Тогда о той добыче, которая была

из серии «Ух ты!».
- Пока такой нет. Есть мечта поохо-

титься на благородного оленя, который
в наших местах не водится. Намечаю
купить путёвку в какие-то другие
угодья, например, на Сааремаа или в Бе-
лоруссию. Даже не знаю, откуда у меня
эта «оленья мысль».

Беседовал Николай КЛОЧКОВ
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Жюри архитектурного конкурса при-
шло к заключению, что архитектурная
идея школьного здания “Üki kaki kommi”
спокойная и ясная, структура здания и
его объём идеально вписываются во
внутреннюю среду и масштаб ценной
исторической застройки жилых домов
города Силламяэ. Лаконичный язык ди-
зайна и минималистские фасады эле-
гантно контрастируют со сталинским
стилем застройки города Силламяэ.

«Несмотря на то, что в отношении ар-
хитектурной идеи, получившей первое
место, жюри предложило при дальнейшей
разработке проекта ряд соответствующих
рекомендаций и предложений, мы можем
с уверенностью сказать, что здание школы
“Üki kaki kommi” логично и обоснованно
расположено между жилыми домами по
улице Валерия Чкалова и берегом водо-
хранилища, оно гармонирует с ценной
исторической застройкой и указывает на
появление нового периода в застройке
городского пространства Силламяэ», -
прокомментировал решение жюри ар-
хитектор-планировщик города Анатолий
Шпаковс.

По словам президента Союза архитек-
торов Эстонии и члена жюри архитек-
турного конкурса Катрин Коов, архитек-
турные конкурсы играют существенную
роль при планировании новых школьных
зданий и создании современной школьной

среды. «Ответственность жюри не
ограничивается только оценкой качества
архитектуры и соответствия городскому
пространству, необходимо также оцени-
вать, поддерживает ли планируемая
школьная среда в целом развитие детей
в свете обновлённого подхода к обучению.
Хорошее школьное пространство - это
хорошо продуманная физическая, ум-
ственная и социальная среда, которую
нужно начинать ещё с самого начала
планирования пространства. Архитек-
турный конкурс создаёт хорошие пред-
посылки для отбора лучшего решения»,-
сказала Катрин Коов.

Решение пространства главного входа
в школу позволяет подойти к школе с
различных направлений. Спортивная пло-
щадка находится на восточной стороне
участка и не препятствует обзору в южном
направлении. Диагонально отступающий
от берега водохранилища объём здания
разделяет ландшафт на две чётко очер-
ченные области – на представительную
парадную зону и на игровую зону в дво-
ровой части участка. Спортивная пло-
щадка обеспечивает при этом необходи-
мое расстояние от жилых домов и осво-
бождает южную сторону водохранилища
для обзора и использования для внут-
ренней школьной деятельности. Благодаря
чётко определённым функциональным
зонам планировка школьных помещений

проста и логически структурирована. 
Число учащихся Sillamäe Vanalinna

Kool уменьшается с каждым годом, и
при планировании нового здания школы
надо было учесть, что среднее число
учащихся должно составлять 382 ученика.
Существующее школьное здание больше
не соответствует количеству учащихся,
также устарела инфраструктура здания.
Существующее здание школы требуется
полностью снести и заменить новым.

В состав жюри архитектурного кон-
курса входили мэр города Силламяэ Ты-
нис Калберг (председатель жюри), ди-
ректор Sillamäe Vanalinna Kool Ирина
Лю, архитектор-планировщик города
Силламяэ Анатолий Шпаковс, президент
Союза архитекторов Эстонии Катрин
Коов, члены Союза архитекторов Эстонии
архитекторы Маарья Каск, Тыну Лайгу
и Иван Сергеев.

Премиальный фонд архитектурного
конкурса Sillamäe Vanalinna Kool состав-
ляет 20 000 евро. Жюри приняло решение
вручить премию за первое место в раз-
мере 8000 евро архитектурной идее  “Üki
kaki kommi” (Symptom Arhitekt OÜ ja
Lauder Architects SIA), премию за второе
место в размере 6000 евро архитектурной
идее “Vinkel“, премию за третье место
в размере 4000 евро архитектурной идее
“Hüppelaud” и поощрительную премию
в размере 2000 евро архитектурной идее
“Vega”.

Проект поддерживается в рамках про-
граммы «Упорядочение школьной сети»
путём реализации деятельности «Упо-
рядочение сети школ посредством устой-
чивой модернизации школ».

С материалами архитектурного кон-
курса можно ознакомиться на сайте го-
рода www.sillamae.ee

Дополнительная информация: Ана-
толий Шпаковс, архитектор-планировщик
города. Tel: 392 5723, e-post: 
shpakov@sillamae.ee

Уважаемые клиенты!
Я, Сергей Исаев, и наша дружная команда, работаем на
рынке недвижимости уже более 13-ти лет. За это время
произошло много изменений. Поскольку мы стремимся
соответствовать современным потребностям клиентов, мы
решили изменить имя своей компании. С сегодняшнего
дня компания называется ISKV Kinnisvara OÜ.

Подчеркиваем, что изменения касаются только лишь на-
звания компании. Качество нашей работы и услуг, как и
прежде, останется на самом высоком уровне.
Благодарим Вас за сотрудничество и надеемся, что Вам
будет также приятно работать и с компанией
ISKV Kinnisvara OÜ.

НАЙДИ СВОЙ НОВЫЙ ДОМ! На нашем сайте - www.iskv.ee
С уважением, Kesk 19, Sillamäe
Sergei Issajev                                                                                                  +372 58 088 101
ISKV Kinnisvara OÜ                                                                                  sergei.issajev@iskv.ee

СООБЩЕНИЕ
Определилcя победитель архитектурного конкурса 

на проектирование нового здания Sillamäe Vanalinna Kool
Победителем архитектурного конкурса на проектирование нового
здания Sillamäe Vanalinna Kool, объявленного в октябре прошлого
года, стала архитектурная идея „Üki kaki kommi“ от архитектурного
бюро Symptom Arhitekt OÜ ja Lauder Architects SIA. Победившая ар-
хитектурная идея характеризуется ясной и минималистской архитек-
турой.
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По словам генерального директора
Спасательного департамента Куно Там-
меару, прошлогодний шторм на юго-
востоке Эстонии указал на проблемные
места, которые на каждом уровне не-
обходимо исправить, чтобы лучше под-
готовиться к чрезвычайным ситуациям.
«Прошлый год показал, что кризисы
случаются, и наша задача на них учить-
ся. Лучше всего можно разрешить кри-
зисные ситуации только тогда, когда мы
на каждом уровне к ним готовы и отра-
ботали план действий. У региональных
кризисных комиссий очень важная роль

в разрешении и подготовке к кризисам.
Общее заседание – это хороший способ
совместно обсудить важные темы и об-
меняться положительным опытом», -
сказал Таммеару.

В Эстонии существуют четыре ре-
гиональных кризисных комиссии, в ко-
торые входят представители соответ-
ствующих регионам государственных
ведомств и крупных городов. Управляет
кризисной комиссией руководитель
спасательного центра соответствующе-
го региона. Как правило, собрания ко-
миссий проходят четыре раза в год.

Регулирование кризисных ситуаций
в Эстонии проходит на трёх уровнях: на
общенациональном (правительственная
кризисная комиссия), на региональном
(четыре региональных комиссии) и на
местном уровне (комиссии местных са-
моуправлений).

Главными задачами кризисных ко-
миссий являются координация дей-
ствий ведомств в области предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций, подготов-
ка к чрезвычайным ситуациям и их ре-
шение, также обеспечение непрерывно-
сти жизненно важных услуг в местном
самоуправлении, округе, регионе или
стране. Совместное собрание регио-
нальных кризисных комиссий, в кото-
ром принимают участие около 90 чле-
нов, организовывает его Спасательный
департамент.

Дарья ДЕНИСОВА, советник 
Спасательного департамента

Основное содержание данной специ-
альности - интеллектуальные системы
на предприятиях, машинное обучение и
анализ больших массивов данных. В
расположенном в Кохтла-Ярве коллед-
же пояснили, что учебная программа
обновлена на основании обратной свя-
зи, полученной от руководителей круп-
ных предприятий, в основном располо-
женных в Ида-Вирумаа.

"При составлении и обновлении
учебных программ мы следим за бы-
стро меняющимся спросом на рынке
рабочей силы. Полезную информацию
для этого мы получили из исследова-
ния, проведённого среди топ-менедже-
ров промышленных предприятий", -
сказала директор колледжа Маре Роози-
лехт.

Согласно этому исследованию, кото-

рое охватило около 20 крупных пред-
приятий, наибольшая потребность ис-
пытывается в специалистах по инфор-
мационным и коммуникационным тех-
нологиям, а также руководителях в дан-
ной сфере. 44% респондентов высоко
оценили уровень подготовки выпускни-
ков Вирумааского колледжа, подтвер-
див готовность платить им повышен-
ную зарплату. 87,5% также заявили о
готовности принимать студентов кол-
леджа на практику.

Вирумааский колледж ТТУ предла-
гает обучение по трём специальностям
на уровне прикладного высшего обра-
зования и двум - на уровне магистрату-
ры. Приём на все специальности на сле-
дующий учебный год уже начался.

По информации ERR

С момента вступления в силу законо-
проекта гражданами Эстонии смогут
стать также и те дети, у кого только один
из родителей (или бабушка, или дедуш-
ка) является серопаспортником и прожи-
вал в стране по состоянию на 20 августа
1991 года. Напомним, что нынешнее за-
конодательство предусматривает полу-
чение в упрощённом порядке граждан-
ства детьми из семей, в которых оба ро-
дителя являются обладателями серых
паспортов. 

По словам заместителя председателя
парламентской фракции центристов
Андрея Коробейника, принятый закон –
одна из важнейших инициатив в направ-

лении решения проблемы безграждан-
ства с момента восстановления незави-
симости страны, то есть за последние
почти 30 лет. «Мы часто рассуждаем о
том, кто будет жить в Эстонии через
много лет и почему. Обычно эти дебаты
ограничиваются миграционной страте-
гией, которая, действительно, могла бы
быть более продуманной. Однако, на
мой взгляд, начать стоит всё же с тех, кто
живёт рядом с нами», - подчеркнул Ко-
робейник в своей речи перед парламен-
том до голосования по законопроекту.
Он отметил, что сегодня в нашей стране
проживает более 70 тысяч человек с се-
рыми паспортами - это больше, чем, на-

пример, население крупных городов
страны, таких, как Пярну или Нарва.
«Все они [эти люди] считают Эстонию
своей родиной. Несмотря на то, что
эстонское государство написало на их
паспорте английское слово "чужак", дру-
гой родины у них нет», - сказал он.

По словам зампредседателя парла-
ментской фракции центристов, вызывает
сожаление, что Партия реформ и социал-
демократы, которые номинально счи-
таются либералами в вопросах свободы
личности, проголосовали против этого
законопроекта во втором чтении. «Ре-
зультаты того голосования показали, что
иногда политтехнологии перевешивают
интересы людей. Но хорошо всё, что хо-
рошо кончается», - отметил он.

Законопроект поддержали 64 депута-
та, против проголосовали 26 депутатов
из Партии реформ. Закон вступит в силу
спустя 10 дней после публикации его
текста в государственном регистре зако-
нов Riigi Teataja.

Катрин ИОСУА, советник во фракции
Центристской партии в парламенте

Региональные кризисные комиссии снова обсудили вопросы, связанные с
подготовкой к кризисным ситуациям и управлением кризисом. 

28 января парламент в третьем чтении принял законопроект о предоставле-
нии в упрощенном порядке гражданства детям серопаспортников и граждан
третьих стран. На данный момент это самый значимый шаг в направлении
решения проблемы безгражданства в Эстонии. 

Вирумааский колледж Таллиннского технического университета (TalTech) с
этого года предложит обучение по специальности "Информационные техно-
логии в бизнесе" на уровне магистратуры.

Колледж предлагает обучение 
в магистратуре

Закон принят: дети неграждан смогут
получить эстонское гражданство

Из официальных источников
Прошлогодние кризисные
ситуации заставляют …учиться
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Урожайный прошлый
год 
Прошлый год стал для аграриев более
благоприятным, чем предыдущие, и
побил рекорды как по общей урожай-
ности, так и размерам посевных пло-
щадей. 

Общий урожай картофеля составил
120500 тонн, что за последние шесть
лет стало лучшим результатом, а урожай
овощей, выращиваемых на открытом
грунте,  - 77 000 тонн.

После нескольких неблагоприятных
для сельского хозяйства лет урожай зер-
новых в прошлом году был на 77% боль-
ше, чем в 2018 году, и на 6% больше,
чем в 2015 году, когда погода также бла-
говолила аграриям. В общем урожае зер-
новых было собрано 847000 тонн пше-
ницы, 523 000 тонн ячменя и 119 000
тонн ржи. На гектар получено 4,5 тонны
зерновых, что стало рекордным до сего
времени результатом урожайности.

Столь высокому урожаю способство-
вали также самые большие за последние
двадцать пять лет площади по выращи-
ванию зерновых - 364000 гектаров. 

Средний показатель урожайности варь-
ируется от 3,2 тонны в Ида-Вируском
уезде до 5,3 тонны в Йыгеваском уезде.

Производство 
яиц было самым 
низким 
В 2019 году производство молока уве-
личилось на 3% и мяса - на 5%, при
этом производство яиц сократилось,
как никогда ранее. По сравнению с
2018 годом уменьшилась также чис-
ленность поголовья молочных коров,
овец и птиц, но увеличилась числен-
ность свиней.

В прошлом году произведено 145,3
миллиона яиц, или на 29% меньше, чем
годом ранее. Сокращение объёма про-
изводства яиц началось уже с первого
квартала 2018 года и достигло минимума
в четвертом квартале 2019 года, когда
было произведено 30 миллионов яиц.
Численность птицы в конце минувшего
года составила 2 миллиона, или на 5%
меньше, чем годом ранее.

В конце прошлого года в Эстонии на-
считывалось 254000 голов крупного ро-
гатого скота, в их числе 85000 молочных
коров. В сравнении с тем же периодом
2018 года крупного рогатого скота было
на 0,8% больше, однако численность мо-
лочных коров уменьшилась на 0,2%. Со-
хранилась тенденция увеличения сред-
негодового показателя молочной про-
дукции на одну корову. В прошлом году
на одну корову пришлось  633 кг молока
- это на 346 кг больше, чем в 2018 году.

Всего произведено 821500 тонн молока,
что на 3% больше, чем годом ранее.

«Влиятельные» 
продукты питания
По данным Департамента статистики,
годовое изменение индекса потреби-
тельских цен в 2019 году составило,
по сравнению со средним показателем
2018 года, 2,3%.

На годовое изменение индекса потре-
бительских цен наибольшее влияние ока-
зали продукты питания и безалкогольные
напитки. Основную часть этого влияния
составили подорожавшие на 17% свежие
овощи и подорожавшие на 4,9% мука и
мучные изделия. Подорожали также бен-
зин (на 0,5%) и дизельное топливо (на
1,5%), а алкогольные напитки подешевели
(на 3%).

В 2019 году, по сравнению со средним
показателем 2018 года, из продуктов пи-
тания более всего подорожали картофель
(на 27,9%), свежие овощи (на 24,1%) и
рис (на 10,6%).

По информации Департамента
статистики

Экономический 
рост будет более 
умеренным 
Несмотря на ухудшение внешней сре-
ды, экономический рост в Эстонии в
прошлом году был сильным - 3,7%.
Однако спрос основных торговых парт-
нёров Эстонии ослабевает, что всё
больше ограничивает экспортные воз-
можности эстонских компаний.

В этом году экономический рост Эсто-
нии замедлится. В то же время не ожи-
дается ничего радикального  по сравне-
нию с тем, что было за последние три
года. Ожидается, что экономический рост
составит 2,4% в этом году и 2,5% в сле-
дующем году. В то время как в предыду-
щие годы экономическому росту также
способствовало увеличение занятости,
то есть увеличение вклада рабочей силы,
в этом году рост занятости, скорее всего,
замедлится, и дополнительной поддержки
экономического роста не будет. 

Замедление экономического роста
должно ослабить некоторую напряжён-
ность на рынке труда. Несмотря на сни-
жение спроса на рабочую силу и даже
замедление роста или снижение в кор-
поративном секторе, ожидается, что рост
номинальной заработной платы замед-
лится лишь незначительно. Низкая без-
работица, очень высокая занятость и по-
стоянная серьёзная нехватка рабочей
силы поддерживают сильный рост зара-

ботной платы. По оценкам экономистов,
он снизится с 7,5% в прошлом году до
6,5% в этом году, а в следующем году
рост заработной платы будет на уровне
5-6%. Быстрый рост заработной платы
может ещё больше увеличить затраты
на оплату труда компаний, снизить их
рентабельность и, следовательно, их спо-
собность инвестировать, а также конку-
рентоспособность.

Замедление экономического роста
сдержит рост цен. Ожидается, что ин-
фляция немного снизится в этом году в
основном благодаря медленному росту
расходов домашних хозяйств и цен на
продукты питания. Инфляция останется
умеренной и в следующем году. Ожи-
даемый рост цен - примерно на 2% в
ближайшие два года.

Быстрый рост заработной платы, уме-
ренная инфляция и низкие процентные
ставки повысили доверие потребителей
и поддержали устойчивый рост потреб-
ления. Тем не менее потребление до-
машних хозяйств в последние годы из-
менилось наряду с ростом реальной чи-
стой заработной платы, который замед-
лился в прошлом году и будет продолжать
замедляться в этом и следующем году,
что должно немного замедлить потреб-
ление домашних хозяйств.

По  информации Swedbank

Усть-Луга заберёт 
перевалку удобрений 
у портов Балтии
Главгосэкспертиза России утвердила
проект сооружения погрузочного комп -
лекса для перевалки минеральных
удобрений в порту Усть-Луга. Мощ-
ность терминала - 12 млн тонн в год.

Терминал построит фирма ООО "Ульт-
рамар" - крупнейший российский экспе-
дитор минеральных удобрений в кон-
тейнерах. Он предназначен для увеличе-
ния объёма перевалки минеральных удоб-
рений, а также иных насыпных грузов
российских производителей через порт
Усть-Луга и переориентации грузопотоков
из портов Балтии, сообщила Главгосэкс-
пертиза РФ.

В новом терминале будет осуществ-
ляться выгрузка сыпучих минеральных
удобрений из железнодорожных вагонов,
их хранение в закрытых складах куполь-
ного и хребтового типа и доставка кон-
вейерным транспортом до судна.

После запуска в эксплуатацию на пер-
вом этапе (ориентировочный срок – 2023
год) грузооборот составит 5 млн тонн в
год. 

По информации ERR

Экономика
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Плавание

Спорт

Две юных представительницы клуба
«Dina» Кристина Боротынская и Марта
Панова приглашены в сборную Эстонии,
составленную из игроков 2006 года рож-
дения. Вот комментарий клуба по этому
поводу: «Кристина и Марта родились в
2007 году. И большой успех: они помладше
других игроков сборной. Приглашение
из сборной - это во многом личный успех
девушек, которые не пропускают трени-
ровок, занимаются дополнительно. Но не
надо упускать из вида и роль родителей.
Их папы - Владимир Боротынский и
Роман Панов - не только приводят девочек
на дополнительные занятия, но и отвозят
на турниры, когда в этом нужна помощь».
В клубе также считают, что в следующем
году стоит ждать приглашения из сборной
Анастасии Бурковой, Ксении и Валерии
Назаровым, а года через три - и Ярославе
Колосовой.

А теперь о взрослых делах. В высшей
футзальной лиге страны в двенадцатом
туре произошли два любопытных события.
Лидер регулярного чемпионата команда
«Smsraha» (Виймси) потерпела поражение
от «Narva United». Таким образом, на-
рвитяне к моменту городского дерби
«Sillamäe Alexela» - «NPM Silmet» вышли
на второе место. В дерби решалось, удаст-
ся ли «алекселавцам» вернуть себе шансы
на «серебро» и смогут ли «силметовцы»
сохранить свои шансы для участия в плей-
офф. При таком раскладе было ясно, что
игра будет идти «от ножа». Почти четы-

реста болельщиков пришли на трибуны
большого зала спорткомплекса «Калев»!

Первый тайм выдался равным. Игроки
«Sillamäe Alexela» открыли счёт (гол забил
Семён Федотов с подачи Александра Ста-
родуба), но «силметовцы» не только бы-
стро отыгрались (забивает Геннадий Жу-
ков, ассистирует Николай Жуков), но и
вышли вперёд (Николай Жуков). На 9-й
минуте счёт становится 2:2 (автор гола
Федотов, автор передачи – Андрей Горнев),
после чего наступает затишье, команды
больше заботятся об обороне своих ворот,
чем об атаке чужих. Пожалуй, переломной
в матче стала 42-я секунда второго тайма.
На табло 25.50, забивает «алекселавец»
Антон Панов, на табло 26.32, вновь от-
личился Федотов, переправив мяч в ворота
после паса Василия Кулика. Но отдадим
должное «NPM Silmet»: команда сделала
всё, чтобы спасти игру, и даже была
близка к этому. За десять минут до фи-
нального свистка Андрей Назаров с по-
мощью Антона Машинистова сокращает
разрыв до минимума. И всё же победа
осталась за «Sillamäe Alexela» - 4:3. В
оставшихся двух турах этой команде пред-
стоит побороться за то, чтобы выйти в
плей-офф сразу на стадии полуфинала, а
«NPM Silmet» только везение поможет
попасть в шестёрку команд, которые про-
должат борьбу в плей-офф. И ещё у «сил-
метовцев» в следующем туре имелась
возможность сделать приятный сюрприз
«алекселавцам»: 2 февраля в Силламяэ

играли «NPM Silmet» и «Smsraha». Исходя
из того, что накануне матч «Narva United»
- «Cosmos» (Таллинн) завершился боевой
ничьей 4:4, то победа или даже ничья
«силметовцев» с лидером не только укреп-
ляла позиции «Sillamäe Alexela» в борьбе
за весьма важное для плей-офф второе
место в «регулярке», но и давала воз-
можность замахнуться на первое. Конечно,
это были размышления перед игрой из
серии, если бы да кабы. И всё же имело
место любопытство: дадут «силметовцы»
бой или смирятся, успокоив себя тем, что
«против лидера не попрёшь»? Случилось
второе. После первого тайма - 1:5, после
второго - 2:13.

Ну а в эту субботу болельщиков ждёт,
конечно, не матч из серии «супер», однако
требующий внимания. «Sillamäe Alexela»
принимает на своей «поляне» аутсайдера
- «Tartu Maksimum». Казалось бы, не
должно быть особых проблем, но без
поддержки трибун они могут у нашей
команды возникнуть. Болельщики придают
своей команде вдохновения, а потому
бронируйте места и вдохновляйте!

В первой лиге команда «Sillamäe Ale-
xela-2» сначала на выезде уверенно пе-
реиграла клуб «Ganza» (Нарва) - 9:3. Хет-
трик оформил Виталий Андреев, дубль -
Василий Кулик, по голу забили Даниил
Дикопавленко, Никита Соловьёв, Артур
Тимоска. Был ещё и автоголол «ганзей-
цев». Затем последовало поражение от
«Narva United-2» на своём поле - 3:6.
Аутсайдер первой лиги «Sil lamäe» на
удивление проявил упорство в матче с
лидером турнира - командой «Narva Uni-
ted-2». На своей площадке наши уступили
0:4, а в минувшее воскресенье тоже также,
упорствуя, выиграли в Виймси у «Smsraha
U-19» - 5:2.

Николай КЛОЧКОВ

Давайте сначала все вместе порадуемся, а потом уже перейдём к личным бо-
лельщицким переживаниям за «своих».

Приятно отметить, что все участники видят большой плюс
этого турнира в том, что он объединяет ветеранов и юных. В
первом символическом заплыве соперничали самые старшие
участники - Олег Тихонов, Людмила Иудина и самые младшие
- Артём Белов и Артём Макаров (оба по 7 лет). Людмила
установила рекорд города на 50 м вольным стилем в самой
старшей возрастной подгруппе.

Чемпионат Силламяэ, как уже было сказано, является от-
крытым. Это означает, что на звание абсолютного чемпиона
по сумме очков за две дистанции 50 и 100 метров могли пре-
тендовать все участники. В этом году чемпионами в «абсолюте»
стали Каталина Ларикова (Sillamäe Ujumisklubi Kalev) и Демид
Солодов (Narva Energia).

По традиции чемпионат завершился эстафетой - ветераны
против молодых и конкурсом прыжков с тумбочки. Каждый
год наши соревнования украшает выступление девочек тан-
цевального коллектива «Антре».

Проведение турнира финансово поддержал фонд Eesti Kul-
tuurkapital.

Евгений БАРМОТИН,
тренер

В конце января в городском бассейне собрались юные
пловцы и ветераны плавания. На старт вышли 80 че-
ловек, среди которых были представители Нарвы, Йых-
ви, Кохтла-Ярве, Таллинна, Санкт-Петербурга, Латвии,
Финляндии и нашего города, - вот таким привлека-
тельным для спортсменов стал традиционный открытый
Чемпионат Силламяэ. 

Первые в «абсолюте»

Приглашение из сборной и 
игра «от ножа»

Футбол
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Приобретя квартиру в Силламяэ и
оказавшись в числе жителей нашего го-
рода, пусть только и на зимний период,
Любовь Петрова не осталась в стороне
от общественной жизни, активно уча-
ствует в деятельности Силламяэского
русского общества культуры. Она с же-
ланием откликнулась на просьбу его
правления и провела мастер-класс по
изготовлению кукол-травниц в день
рождения города прошедшим летом, со-
трудничает с рядом городских учрежде-
ний, не ограничивая эти контакты лишь
рекламой своего хутора,  а пропаганди-
руя русскую культуру, русские тради-
ции, считая, что если сами  русские бу-
дут как можно больше говорить об
этом, показывать свои умения, творче-
ство, достойно представляя свои талан-
ты, тем большего уважения будут заслу-
живать среди других народов. «В Эсто-
нии живёт пятое поколение нашей се-
мьи. И я всё делаю для того, чтобы мои
дети, внуки не забыли свои корни», - го-
ворит она. 

У кого-то, возможно, хутор ассоции-

руется только с аграрным  или животно-
водческим хозяйством, чтобы по двору
бегали куры, вблизи паслись козы,
овцы, коровы, на гектарах земли выра-
щивались картошка, овощи, другие
культуры. Но давно уже понятие «ху-
тор» имеет более широкое значение.
Известны такие хутора, как садоводче-
ский, этнографический, туристический,
к которому как раз относится и хутор,
принадлежащий  семье Петровых, хотя
на его земельном участке выращивают-
ся и картошечка, и огурчики,  и т.д. –
одно другому не мешает.  

Почему он русский? А потому что
всё, что здесь создано, связано именно с
русской культурой и с традициями, с
тем, чем жили предки Петровых. На ху-
торе собраны богатые коллекции павло-
посадских платков, самоваров, других
предметов быта, множество изделий
гжельской росписи, около 400 предме-
тов хохломской росписи,  40 комплек-
тов русских народных костюмов, тради-
ционные орудия сельского труда…  И
сама Любовь Петрова предстала перед

посетителями «Мерелайне» в одном из
таких костюмов, с удовольствием рас-
сказывая о своём хуторе. «Мы не можем
показывать всю богатейшую этнокуль-
туру России, мы показываем то, чем
жила наша семья, что я видела у своей
бабушки, что от неё слышала», - гово-
рит Любовь Петрова. 

На хуторе Петровых попотчуют чаем
из самовара, угостят традиционными
блюдами русской кухни, покажут, как
готовят пищу и пекут пироги в русской
печке, дадут возможность примерить
русский костюм.  Кстати, группа силла-
мяэсцев уже побывала на хуторе по
приглашению Любови Петровой и вос-
хитилась увиденным и её трудолюби-
выми руками, энтузиазмом, энергией и
желанием всё это богатство, согретое
теплом её богатой души,  не только со-
хранить, но и приумножить.  

Позитивный по своему характеру че-
ловек во всём видит что-то светлое и
доброе. Так и Любовь Петрова: она го-
това часами говорить о том, что близко
и дорого её русскому сердцу, при это не
забывая отметить, похвалить то, что
близки и дорого сердцам другим, на-
правляя энергетику любви к тому месту,
где человек живёт. Силламяэ для неё
стал не просто почти родным городом,
она увидела и оценила то, что мы, по-
стоянно проживающие здесь, порой
уже не замечаем. 

А завершая встречу, Любовь пригла-
сила женщин потанцевать. И дамы, на-
кинув на плечи нарядные платки, вдруг
превратились в «ансамбль «Берёзка», а
потом аплодировали и самой Любви
Петровой, и её хорошей знакомой на-
рвитянке Алевтине Пановой, которая,
«тряхнув стариной»,  лихо станцевала
«Цыганочку» - этот танец во все време-
на и у многих народов считался своего
рода  релаксацией, концентрацией эмо-
ций и ритма свободолюбивых людей.
Вот на такой «релаксационной» волне и
закончилась эта встреча в «Мерелайне».

Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора 

Многолюдной и интересной получилась встреча посетителей дневного
центра «Мерелайне» с владелицей «Русского хутора» под Пярну Любовью
Петровой. Возможно, немало в городе людей, кто её уже хорошо знает, в том
числе и благодаря «Силламяэскому вестнику» (смотрите газету N 6 от 7
февраля 2019 г.). 

Встреча в «Мерелайне» закончилась  …
«Цыганочкой»


