
- Г-н Вяхи, уже звучало из уст ру-
ководства порта, что 2019 год по гру-
зообороту был успешнее предыдущих
лет. Благодаря чему был достигнут
этот успех? 

- Я бы не стал называть это серьёзным

успехом. Это наша обычная повседневная
работа, прежде всего, со своими клиен-
тами. Какую-то особую причину я назвать
не могу. Для этого мы работали все 15
лет и инвестировали в развитие порта,
чтобы улучшать результат ежегодно.
Действие сегодняшних инвестиций мы
тоже, возможно, увидим лет через пять.

- Если на финише 2019-го речь шла
о предварительных итогах года, то се-
годня уже можно сказать более кон-
кретно?

- Да. Порт перевалил в 2019 году 10
миллионов тонн грузов.

- По прогнозам, экономический рост
Эстонии в наступившем году будет
меньше, чем в 2019-м. А каковы Ваши
прогнозы относительно экономиче-
ского роста порта?

- Наш порт особенно не связан с эко-
номическим ростом Эстонии. Мы - меж-
дународный частный порт, и рост или
падение экономики Эстонии на нас, ко-
нечно, влияет, но гораздо более влия-

тельные для нас процессы в мировой
экономике. Мы планируем в этом году
сохранить достигнутый уровень по объё-
мам грузоперевозок, то есть 10 миллионов
тонн. 

- Ничто этому не мешает?
- Возможности есть, но много и мо-

ментов, которые, к сожалению, не зависят
от нас, но влияют на наш результат. Наш
порт транзитный, мы работаем и с Ев-
ропой, и с Россией, и с азиатскими стра-
нами. Происходящее там влияет на нас,
как я уже сказал, куда больше, чем эко-
номика Эстонии и всё, что происходит
здесь.

- Из-за политической нестабильно-
сти порт много клиентов потерял в
последние годы?

- К счастью, мы никого не потеряли
из-за не стабильных международных от-
ношений. Труднее найти клиентов новых,
чем удержать старых. 

- В связи с тем, что порт в Усть-
Луге намерен забрать перевалку удоб-
рений и некоторых других насыпных
грузов у портов Балтики, насколько
это затронет интересы Силламяэского
порта?

- Конечно, на нас это тоже может ска-
заться. Но я не знаю конкретных планов
Усть-Лужского порта, у кого именно он
собирается забрать грузы, касается ли
это наших клиентов. Поэтому я не могу
это развёрнуто комментировать.

Дорогие cилламяэсцы!
Примите наши искренние поздравления по случаю
приближающегося  праздника  -  102 –го дня рождения
Эстонской Республики!   В канун большого государст-
венного праздника  желаем всем горожанам любви и
мира, добра и счастья, здоровья и благополучия!
Пусть всем живущим в Эстонии будет здесь по-домаш-
нему тепло и уютно! Пусть никогда не болеют наши
дети, не нищенствуют старики, не уезжают в поисках
лучшей жизни молодые! Добра, любви и мира нашему
дому – нашей стране! С праздником!

Силламяэское городское Собрание
Силламяэское городское Управление

Собеседник корреспондента «СВ» член правления 
АО «Силламяэский порт» Маргус Вяхи.

(Окончание на 2-3 й стр.)
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- Вы с руководством Усть-Лужского
порта не вели на сей счёт перегово-
ров?

- Нет, мы с ними не встречались и ни-
каких переговоров не вели.

- Известно, что с начала этого года
порт Силламяэ прекратил перевалку
контейнеров, так как компания «Ma-
ersk» приостановила заход своих кон-
тейнеровозов в порт. Ведёт ли руко-
водство порта переговоры с компанией,
чтобы возобновить контейнерные пе-
ревозки? Какова ситуация сейчас?

- Скорее, этот вопрос следует адресо-
вать руководству терминала «Silsteve» и
«Maersk». Действительно, «Maersk» эту
линию сейчас закрыл. Знаю, что «Sils -
teve» активно работает и с «Maersk», и с
другими перевозчиками, чтобы восста-
новить перевалку контейнеров.

- Сейчас контейнерный терминал
вообще стоит?

- Да, контейнеров нет.
- А это может отразиться на конеч-

ных результатах работы порта?
- Всё может отразиться, хотя перевалка

контейнеров в общих объёмах грузопе-
ревозок занимает маленькую долю.

- Вас всё это сильно огорчает?
- Знаете, в бизнесе для эмоций не

должно быть места.
- Какие грузы для порта основные?

Какие причалы сейчас действуют?
- Нефтепродукты, сланцевое масло, жид-
кие удобрения, местные грузы… Все
причалы в работе, в том числе и предна-
значенный для контейнеровозов, посколь-
ку он тоже универсальный. Всего дей-
ствующих товарных причалов у нас 12.

- На портовой территории всё время
увеличивается количество складов.
Недавно горуправление снова дало
разрешение на введение в эксплуата-
цию ещё двух. Вырос целый складской
городок. Неужели все эти мощные
склады заняты? Кстати, замечу для
читателей, кто этот городок ни разу
не видел: на складской территории,
можно сказать, идеальный порядок.

- Складов всего 14, но через некоторое
время их будет на два больше. Все склады
востребованы. Иногда требуется держать
в складе кому-то из клиентов грузы и
длительное время. То есть всё это склад-
ское хозяйство реально загружено, пу-
стующих складов нет.

- Порты строятся на века, а планы
в условиях экономической и полити-
ческой нестабильности разрабаты-
ваются на год-два, в лучшем случае –
на пятилетку. Как это увязывается
друг с другом? У некоторых бизнес-
менов позиция такая: «Нам бы ночь
простоять да день продержаться».

- Это не наша позиция. Ещё в 2003
году, когда мы начинали порт строить,

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)Маргус Вяхи:
«Мы никому ничего не должны,
и нам никто ничего не должен»



3Силламяэский вестник

знали, что результаты увидим через много
лет. Планы, которые сейчас разрабатываем
с перспективой на будущее, тоже могут
осуществиться через годы. Мы не можем
сказать, какие клиенты и с какими грузами
придут к нам через десять лет. Надо про-
сто двигаться вперёд. Например, в про-
шлом году  EuroChem открыл аммиачный
терминал. В планах он значился несколько
лет, пока не началось его строительство.
В бизнесе так не получается: сегодня за-
планировал, завтра приступил к вопло-
щению. Иногда это длительный процесс,
зависящий от массы обстоятельств.

- Сколько на портовой территории
свободной площади, которую вы го-
товы сдать в аренду под строительство
каких-то производств?

- Примерно 75 процентов портовой
площади свободно.

- А какие перспективы в этом на-
правлении просматриваются?

- Мы работаем над этим, ведём пере-
говоры с потенциальными клиентами.
Но говорить о них я не могу, пока не
будет результатов этих переговоров, и
дело не дойдёт до заключения догово-
ров.

- Я не раз беседовала с Вами о работе
порта, его будущем. Подход к оценке
всего, что связано с руководимым Вами
предприятием, у Вас, как правило,
реалистичный. Что сегодня думает о
будущем порта реалист Маргус Вяхи?

- Мне кажется, что перспективы у
порта хорошие. Если бы в течение 20
последних лет общественно-политиче-
ские события были иными (больше со
знаком плюс, чем минус), мы давно бы
перешагнули нынешний результат, потому
что для этого у нас есть все возможности.
30 миллионов тонн грузоперевозок в год
– это для нас вполне реально. А уж если
быть большим оптимистом и учитывать,
что порты строятся на века, то и 50 мил-
лионов тонн ежегодно – достижимое же-
лание. Как бы то ни было, но есть устой-
чивые факторы, на которые ничто по-
влиять не может: это география, хорошие
естественные морские глубины, близость
восточной границы, развитая многофунк-
циональная инфраструктура, близость
крупных производственных и потреби-
тельских центров. Мы намерены строить
и новые причалы, и новые склады, раз-
вивать, если у государства есть интерес,
пассажирское паромное сообщение. Ду-
маю, что в ближайшие годы здесь по-
явятся два-три новых предприятия и но-
вые виды грузов.

- На какой стадии сегодня продви-
жение идеи о возобновлении паромной
пассажирской линии?

- На застывшей стадии. Несмотря на
то, что для порта это не бизнес-проект,
мы поддерживаем создание пассажир-
ского терминала и возобновление паром-
ной пассажирской линии. Но, прежде

всего, это проект регионального развития,
важный для Ида-Вирумаа и для города
Силламяэ. Развитие идеи должно идти в
сотрудничестве всех сторон – государства,
региона, города, европейских фондов и
порта. Как видите, порт в этом перечне
я поставил на последнее место.

- Что является тормозом на пути
этого сотрудничества?

- Хороших проектов в Эстонии много.
Они между собой конкурируют. Очевид-
но, здесь за основу берётся система прио-
ритетов, то есть делать то, что в первую
очередь важнее и нужнее, например, же-
лезнодорожный проект Rail Baltica, строи-
тельство четырёхполосных автомобиль-
ных дорог и т.д. Пассажирский терминал
в Силламяэ и открытие пассажирской
паромной линии – это большой проект
для Силламяэ, но мы вместе должны до-
казать важность его и для Эстонии.

- Государство не чинит препятствий
развитию Силламяэского порта?

- Нет. Со всеми государственными
структурами и местными самоуправле-
ниями у нас нормальные деловые отно-
шения. Мы никому ничего не должны, и
нам никто ничего не должен.

- В структуре Таллиннского порта
есть ряд грузовых портов – Мууга,
Пальяссаре, Палдиски… Кто для Сил-
ламяэского порта конкурент в Эсто-
нии?

- Я не вижу здесь серьёзных конку-
рентов. Основные транзитные товары,
которые отправляем мы, ни в какой другой
порт не идут, потому что там нет соот-
ветствующих терминалов и таких глу-
боководных причалов. Те небольшие
группы местных товаров, которые идут
через названные Вами порты, не делают
погоды для нашего порта. 

- А какая местная продукции сейчас
перегружается через Силламяэский
порт?

- Зерно, щебень, торф, древесина,
щепа…

- Работает порт всё лучше и лучше,
а растёт ли зарплата работников?

- Мы, как и прежде, стараемся держать
зарплату выше средней по Ида-Вирумаа,
ближе к средней по Эстонии. Ежегодно
анализируем эту ситуацию и, исходя из
неё, принимаем решение о повышении.

- Много ли людей работают в порту
на минималке?

- В порту таких людей практически
нет.

- У вас, похоже, нет большой текучки
кадров?

- Порт – это предприятие инфраструк-
туры. С этими кадрами, которые мы име-
ем, можем управляться и с наращивае-
мыми объёмами работ. Если, к примеру,
в „Silsteve“ количество работ ни ков
напрямую связано с объёмом перевалки
грузов (чем больше тонн, тем больше
надо людей – крановщиков, водителей и

т.д.), то в порту всё более или менее ста-
бильно. Нам людей хватает. 

- Вы в порту с начала его строи-
тельства, то есть с 2003 года. Какой
период портовой жизни был для Вас
самым интересным?

- Все эти годы были интересными.
Самое приятное время, это когда идут
инвестиции, строятся новые объекты. А
строится здесь что-то постоянно - при-
чалы, железная дорога, мосты, терминалы,
склады… Сейчас на промышленной тер-
ритории строится новый блок ТЭЦ. При-
ятно смотреть, всё это радует.
- Вы можете назвать сумму, которая
вложена в развитие порта с начала
его строительства?

- Я никогда не суммировал эти инве-
стиции, но, думаю, это примерно 200
миллионов евро плюс 300-400 миллионов
евро инвестировали в свои объекты тер-
миналы. Так что если говорить в целом
о вложении в развитие портовой терри-
тории, то эта сумма значительно превысит
полмиллиарда евро. 

- Несмотря на то, что Вы в Силламяэ
постоянно не живёте, но за годы работы
наверняка у Вас сложилось собственное
видение того, что здесь происходит.
Что Вам нравится и что не нравится?

- Я уже давно считаю себя силламяэс-
цем. Прекрасный хорошо развивающийся
город, прекрасные люди, замечательная
природа, рядом море – чего же хотеть
большего?! Я не вижу того, что бы мне
в Силламяэ не нравилось…

- А что Вам больше всего нравится
в Вашей работе?

- Команда, с которой я работаю. Наша
работа сложная, трудная, но с такой
командой можно преодолеть все труд-
ности и решить все вопросы. А ещё нра-
вятся масштабы строительства. Участво-
вать в проекте мирового уровня, как наш
порт, - такая возможность даётся не каж-
дому.

- Если бы Вам предложили более
выгодный контракт, Вы бы поменяли
порт на что-то другое?

- Не знаю. Вот когда предложат, тогда
и посмотрю. Пока никто не предлага-
ет…

- Наверное, таких, как Вы, уверенно
стоящих на земле людей, знающих себе
цену и видящих результат своего труда,
а также результат труда целой коман-
ды, который привёл к строительству
многомиллионного объекта с нуля, со-
блазнить выгодными контрактами не
столь-то просто, ведь покинуть детище,
в которое вложены силы, энергия,
вдохновение, ум и знания, - это всё
равно что от сердца оторвать его ку-
сочек. Так что считайте мой вопрос
по поводу перемены места работы не-
сколько «провокационным».

Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото Андреса ЛУГА   
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Немного медицинской информации.
Знаете ли вы, что:

- в 21 веке депрессией страдает около
20% населения, и скоро она может обо-
гнать сердечно-сосудистую патологию;

- доля пациентов с нарушениями
психики составляет от 10 до 50% на
приёме терапевта или семейного врача.
Эти болезни часто имеют «терапевтиче-
ские» маски и протекают, как хрониче-
ские заболевания внутренних органов;

- на лечение людей с ПР ежегодно
тратится 4% ВВП всего Евросоюза, а
это 40 миллиардов евро.

Министерство социальных дел при-
водит данные нашей медицинской ста-
тистики: каждый четвертый житель
Эстонии имеет психические расстрой-
ства. А это 300 тысяч наших сограждан!
Даже если не брать в расчёт лёгкие про-
явления нарушений психики и оставить
только выраженные формы, количество
таких людей насчитывает несколько де-
сятков тысяч. Не хватает специально
подготовленного медицинского персо-
нала, не хватает психиатрических боль-
ниц, не хватает домов по уходу за людь-
ми с ПР. Государство, стараясь решить
эту проблему, выделило деньги для
строительства в Силламяэ учреждения
закрытого типа для содержания там лиц
с нарушениями психики, и скоро оно
будет построено. На улицах таких лю-
дей станет меньше на 32 человека, а на-
ходящихся под контролем - больше на
это же количество. Казалось бы, что в
этом плохого.

Олег Култаев 4 февраля 2020 года на
сайте «Инфосила» пишет: «Я не хочу
быть толерантным! Я не хочу, что бы
мои внучки и внук видели извращенцев и
сумасшедших на улице (дети уже
взрос лые). Здоровая среда - это когда
без боязни можно отпустить ребёнка в
кружок или секцию, а не обилие сума-
сшедших на улицах, когда выход ребён-
ка должен быть под присмотром или с
охраной». 

А вот высказывания на том же
сайте анонимных авторов из «груп-
пы поддержки» на эту тему:

«Почему мы все должны с придыха-

нием взирать на всю эту мерзость, за-
быв о своём качестве жизни? Нет, ре-
бята! Мы так не согласны».

«Если душевнобольные люди счи-
таются людьми с особыми потребно-
стями, то и относиться к ним надо со-
ответственно. А у нас наоборот, пы-
таются убедить, что они такие же,
как все, и имеют такие же права на
жизнь».

«Нормальный человек никогда к это-
му не привыкнет, ты не знаешь, что
от дурика ждать в следующую минуту.
если вы к ним привыкли, то селитесь
где-то там рядом и наслаждайтесь, а
нас уж увольте».

Все это примеры проявления не толе-
рантности к людям с психическими за-
болеваниями. Такие высказывания мо-
гут причинить дискомфорт и обидеть
людей с нарушениями психики, а ещё
распространяют миф о том, что душев-
ные болезни - это что-то грязное и по-
стыдное.

Расскажу не выдуманную мной исто-
рию. Молодые родители, жители наше-
го города, любили друг друга, с нетер-
пением ждали рождения долгожданного
ребёнка - он непременно будет у них са-
мым умным и красивым! Наконец, он
появляется, и сначала всё идёт хорошо:
растёт, развивается, все показатели пси-
хомоторного развития в норме. Родите-
ли счастливы. Но потом… родители на-
чинают замечать: что-то с ребёнком не
так. И они оказываются правы. Детский
аутизм с задержкой умственного разви-
тия, быстро прогрессирующая форма.
Горю родителей нет границ! Почему? За
что? Не все могут выдержать такой
удар. Отец ушел, семья распалась, мать
занимается с ребёнком одна. Старается
изо всех сил. Психиатры. Психологи.
Медицинские препараты. Реабилита-
ция…На вопрос, что для неё сложнее
всего, отвечает: «Трудно принять отно-
шение к моему ребёнку со стороны дру-
гих детей- обижают, дразнят и смеются.
Никак не могу с эти смириться. Как
только подумаю об этом, слёзы подсту-
пают».

Спросите жителей города о том, как

они относятся к людям с душевными
заболеваниями. Большинство ответит,
что негативно. Так сложилось эволю-
ционно и исторически. Людей понять
можно. Страх перед неизвестным, не-
понятным и необъяснимым свойстве-
нен человеку.

В поддержании угрожающего образа
психических заболеваний немалую
роль сыграли средства массовой инфор-
мации и киноиндустрии. Стремясь при-
влечь внимание аудитории яркими заго-
ловками, СМИ зачастую безоснователь-
но связывают психические заболевания
с насильственными преступлениями.
Киносценаристы эксплуатируют сюже-
ты о сбежавших из закрытых лечебных
учреждений пациентах, потому что это
обеспечивает хорошую кассу. Подли-
вают масло в огонь и политики, обещая
очистить наши улицы от всякой «нечи-
сти». Они показывают себя борцами за
безопасность и комфортность город-
ской жизни, набирая популярность и
повышая свой рейтинг. Но об обратной
стороне медали они не задумываются.
Негативные последствия очень непри-
ятные:

- люди с ПР, боясь осуждения окру-
жающих, боятся обращаться к врачам,
усугубляя своё заболевание;

- родители детей с нарушениями пси-
хики, боясь не толерантного отношения
в ребёнку, своевременно не ведут его к
специалисту, пытаются скрыть эту про-
блему, замолчать в надежде, что ребё-
нок «перерастёт» и всё успокоится. На-
чинают его лечить и «воспитывать»
своими домашними методами. Закон-
читься это может очень плохо. Такие
случаи в нашем городе мы видели;

- идёт насмарку работа врачей, пси-
хологов, всех, кто помогает людям с
психическими заболеваниями, посколь-
ку заболевание прогрессирует, человек,
сталкиваясь с агрессией, сам становят-
ся озлобленным.

Хотя страх перед психическими за-
болеваниями и неприязнь их эволю-
ционно и исторически понятны, на дан-
ный момент они абсолютно не актуаль-
ны. В настоящее время в развитых стра-
нах сочетание фармако- и психотерапии
позволяет вылечить или значительно
смягчить проявление симптомов раз-
личных нарушений психики.

Теперь о заседании городского Со-
брания. Сначала был доклад Моники
Феофановой, руководителя учреждения
Hoolekandeteenused о строительстве уч-
реждения закрытого типа для круглосу-
точного надзора за людьми с наруше-
ниями психики. Деньги на строитель-
ство дома и на его деятельность выде-
ляет государство. Для городского бюд-
жета это не будет стоить ни цента. В го-
роде появится 32 новых рабочих места.
Требование государства, чтобы этот
дом находился в жилой зоне. Дом за-
крытого типа - это не тюрьма, а клиен-
ты - не заключенные. Поэтому у них

Как депутату городского Cобрания мне приходилось много раз участвовать
в решении непростых вопросов городской жизни и порой голосовать за так
называемые непопулярные решения. Например, рост стоимости комму-
нальных услуг. Если провести опрос мнений жителей города, то понятно,
что большинство будет против повышения цен. Но замораживать цены на
“коммуналку” тоже нельзя: растут зарплата, накладные расходы. Доводить
предприятия, обеспечивающие нас водой, теплом и электричеством, до бан-
кротства - не лучший выход. Критический настрой оппозиционных депута-
тов при обсуждениях таких тем - дело обычное, и я бы даже сказал - полез-
ное. Взгляд на проблему с разных сторон часто помогает принять верное ре-
шение. Но альтернативное мнение нашей оппозиции на последнем город-
ском Собрании при обсуждении вопроса о строительстве в городе закрытого
учреждения для круглосуточного надзора за людьми с психическими рас-
стройствами (ПР), признаюсь, задело меня за живое.

Мнение
Хочу быть толерантным!
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должна быть возможность посещать ма-
газины, учреждения здравоохранения,
культуры и спорта. Расположение его на
территории сангородка - это очень удоб-
но: с одной стороны, в черте города, с
другой - далеко от жилой зоны. Клиен-
ты будут выходить в город только в со-
провождении персонала. Это будет га-
рантировать людям с нарушением пси-
хики защиту от особо «не толерантных»
жителей и спокойствие горожан за себя
и своих детей. Доступно и понятно от-
ветила г-жа Феофанова на вопросы. 

Слово от оппозиции взяла депутат
Гульнара Сидоренко. Познакомила с
жалобами горожан на непристойное по-
ведение людей с нарушениями психики,
сознательно делая акцент на «пикант-
ных» генитально-фекальных подробно-
стях, видимо, для того, чтобы произве-
сти на слушателей максимальный пси-
хологический эффект. Испражняются,
попрошайничают, к женщинам при-
стают, запах от них неприятный. При-
звала чинить препятствие строитель-
ству дома: «Надо очень нам всем сильно
подумать!».

Непонятна логика оппозиции: они
обеспокоены нахождением на улицах

города лиц с ПР, но призывают отка-
заться от строительства учреждения, ко-
торое как раз и призвано разместить в
нём таких людей под постоянный конт-
роль и наблюдение. Критикуют город-
ские власти за то, что в городе не соз-
даются рабочие места и отказываются
от возможности трудоустроить 32 жите-
ля нашего города, когда нам эти рабочие
места предлагают. Да, это не работа в
банке и не ИТ-технологии. Но рассчи-
тывать на то, что в нашем регионе вско-
ре появится «силиконовая долина», не
приходится. Создалось впечатление, что
речь от оппозиции была заготовлена за-
ранее и должна была прозвучать в лю-
бом случае, а в доклад и разъяснения
Моники Феофановой они особо не вни-
кали.

Несмотря на то, что неприязнь к пси-
хическим заболеваниям у множества
людей укоренялась годами, это можно
изменить. Самый эффективный спо-
соб — распространять достоверную ин-
формацию. Утверждение о том, что
люди с нарушениями психики представ-
ляют повышенную опасность для жите-
лей города, сильно преувеличено. Я не
идеализирую людей с душевными забо-

леваниями, но призываю не впадать в
другую крайность: видеть в них вселен-
ское зло. Во всём мире, да и в нашем го-
роде подавляющее количество всех на-
рушений общественного порядка и пре-
ступлений совершают психически здо-
ровые, а не душевно больные люди.
Просто нарушения со стороны лиц с ПР
приобретают во много раз больший ре-
зонанс и известность. Знания позво-
ляют развеивать мифы о неразрывной
связи агрессии, «неадекватности», же-
стокости с психическими заболевания-
ми и начать воспринимать их как недуг,
от которого во многих случаях можно
вылечиться. 

Одним из показателей уровня демо-
кратичности общества является отно-
шение его граждан к людям с душевны-
ми болезнями. Поэтому я как врач и как
человек, живущий в демократическом
обществе, буду всегда толерантен к лю-
дям с расстройствами психики и призы-
ваю к этому всех наших жителей.

Валерий АБРАМОВИЧ, 
семейный врач, 

депутат городского Собрания

Соревноваться приедут сварщики из
Эстонии, России, Украины, Латвии и
Литвы. Международное влияние под-
тверждает значимость мероприятия и
привлекает в Эстонию зарубежных
партнёров. Из эстонских профшкол
приедут соревноваться Таллиннская
Ласнамяэская школа механики, Пярну-
ский центр профессионального образо-

вания, Вильяндиский центр профессио-
нального обучения, Раквереская про-
фессиональная школа, Тартуский центр
профессионального образования и, ко-
нечно же, Ида-Вирумааский центр про-
фессионального образования.

С годами „Viru Welder“ стал брендом
Ида-Вирумааского центра профессио-
нального образования. Это единствен-

ный в своём роде конкурс в Эстонии,
который предназначен именно для свар-
щиков. Ежегодно мы делаем всё воз-
можное для того, чтобы организовать
конкурс на ещё более высоком уровне.
Для участников создана стимулирую-
щая и защищённая среда. Они покажут
свои навыки на современных свароч-
ных симуляторах и аппаратах. Царящий
дух соперничества мотивирует старать-
ся и достигать наивысших результатов.
Их оценивает жюри, состоящее из спе-
циалистов высшего уровня в металло-
обрабатывающей отрасли. Участие в
конкурсе сварщиков - это лучший спо-
соб, чтоб получить ценный опыт и под-
готовиться к конкурсу „Noor Meister
2020“.

В этом году сварщики соревнуется
за титулы: „Лучший MIG/MAG,
MMA свар щик“, „Лучший TIG свар-
щик“ и „Лучшая команда“. Конкурс со-
стоит из двух частей: первая часть - тео-
ретическая, вторая - практическая.

Спонсоры мероприятия - Eesti Ener-
gia, Fortaco Estonia OÜ, Tööriistamarket,
Stokker AS, Alas-Kuul AS, Büroomaailm,
Corpowear OÜ, AS Linde Gas, спа-отели
Noorus ja Meresuu наградят победите-
лей ценными призами.

„Viru Welder 2020“ состоится 27
февраля в Йыхвиском училище Ида-
Вирумааского центра профобразова-
ния по адресу: Кутсе, 13, F-корпус,
сварочная лаборатория. Соревнова-
ния начнутся в 9.00 и закончатся
ориентировочно в 16.00

Ольга СЮКАЛОВА

Образование
И вновь заблестят глаза от искр
на „VIRU WELDER 2020“
Широко известный международный конкурс сварщиков „Viru Welder
2020“ состоится вновь! Вот уже 13-й раз подряд собираются под крышей
Ида-Вирумааского центра профобразования лучшие команды профцентров
из Эстонии и соседних стран.
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Гены или что?
- Попробуйте, Вячеслав, ответить

на вопрос: что делает человека спорт-
сменом? Это гены или так сложились
на небе звёзды?

- Талант, конечно, даётся от природы,
от каких предков (ближних или даль-
них) он в гены «наследников» попада-
ет, - не мне судить. Но таланты бывают
великие и не очень. Так что же, поста-
вить на себе крест как на спортсмене?
Если спорт для человека не только
олимпийские медали или мировые куб-
ки, а жизненный интерес, то при трудо-
любии на тренировках он добьётся
своего: будут призы, пусть и не сверх-
высокого уровня. Главное - не задирать
планку личных амбиций в наградах, ве-
рить в себя и иметь желание делать шаг
за шагом в совершенствовании своего
спортивного «Я».

- А у Вас среди предков есть на
примете те, кто мог передать Вам
гены спортивного таланта?

- Таких семейных преданий не слы-
шал.

Начало «беготни»
- Не спрашиваю, до каких лет Вы

собираетесь бегать, если говорить о
спорте, а во сколько начали?

- Было мне тогда лет двенадцать-три-
надцать, и если не брать одного доволь-
но длительного перерыва (восемь лет),
то бег - это моё постоянство. Начинал
спортивную карьеру в Свердловске под
руководством тренера… Сейчас Вы
очень-очень удивитесь, но им был
Александр Александрович Куклов, ко-
торый ныне является тренером по физ-
подготовке и взрослых, и юных спорт-
сменов в Силламяэ. Именно он меня,
как говорится, нашёл. Тогда тренеры
спортшкол просматривали ребят не
только на соревнованиях, но даже в иг-
рах во дворе. У каждого специалиста
намётан глаз на возможности и пер-
спективы юных. С подачи тренера по-

шёл по стайерскому пути.
- Перерыв, о котором Вы упомяну-

ли, был вызван травмой или чем-то
другим?

- Житейскими обстоятельствами.
Жалеть себя не привык, поэтому просто
констатирую факт: с 24 до 32 лет на
серьёзном уровне не соревновался.

- Получается, пропустили самое
лучшее время для рекордных резуль-
татов. А начиналось-то у Вас всё про-
сто великолепно. Член сборных
СССР разных возрастов, серебряный
медалист Чемпионата Европы среди
юниоров…

- Мы переехали жить в Эстонию,
надо было зарабатывать на жизнь. По-
шёл трудиться в шахту.

Гражданство 
за особые заслуги
- Когда Вы вновь вернулись в

большой спорт, то при всех замеча-
тельных результатах вынуждены
были довольствоваться ими без офи-
циальных титулов.

- У меня не было эстонского граж-

данства, поэтому, даже участвуя в офи-
циальных соревнованиях, не мог рас-
считывать, например, на звание чем-
пиона страны.

- Это барьер удалось преодолеть
благодаря Союзу спорта Ида-Виру-
маа.

- Со второго захода. Вы же знаете, ка-
кие строгие правила существовали. В
год гражданство за особые заслуги мог-
ли получить только десять человек.

- И когда факт свершился, то Вы
отнеслись к нему…

- Как к факту, который позволил мне
достойно выступать в составе сборной
Эстонии, представлять страну на сорев-
нованиях, за которыми следят болель-
щики во всём мире. Сразу после полу-
чения гражданства стал готовиться к
выполнению норматива для участия в
Олимпийских играх. Но довести форму
до нужной кондиции сложно было, да и
к моменту получения гражданства мне
уже стукноло сорок лет. В таком возрас-
те времени на восстановление нужно
больше, чем когда тебе 25-30. Однако в
составе сборной Эстонии на Кубке Ев-
ропы и на Чемпионате мира по кроссу
выступал. 

Заграница «урывками» 
и о том, 
как живётся спице в ноге
- В советские времена выезды

спортсменов за границу давали воз-
можность «прибарахлиться». Сейчас,
когда нет товарного дефицита, есть
возможность выделить для себя
«окно» при выезде на соревнования,
чтобы «увидеть мир», а не только ма-
газины или асфальт (если это мара-
фон), или нечто кроссовое под нога-
ми?

- Спортсмен - это особый вид людей.
Их отнести к «туристам» невозможно.
Перед любым соревнованием настрой
один - на победу. Пусть не на «медаль-
ную», а личную (пробежать лучше, чем

«Да я столько уже интервью за свою жизнь дал, нужно ли ещё одно?», - уди-
вился Вячеслав Кошелев, но от беседы не отказался. Если же говорить о
множестве интервью с Вячеславом, то развёрнутых на страницах эстонской
прессы можно отыскать раз-два и обчёлся. В основном же это небольшие
комментарии до или после конкретных стартов. Одно из таких интервью
сделал некогда и я, объединив в нём наш разговор с Вячеславом во время его
подготовки к XXV Чемпионату мира по бегу на 100 километров и после того,
как легкоатлет вернулся из Голландии. Но и тогда мы говорили в основном о
соревновании, а не о спортивной биографии Кошелева вообще. Теперь по-
стараюсь сделать такую попытку. Почему, на мой взгляд, это нужно? Время
спорта больших достижений позади, теперь у Кошелева слава меньшего мас-
штаба, но на имидж города Силламяэ его имя работало и работает с боль-
шим плюсом.

Мир увлечений
Собеседник хотел бы знать 
ответ на вопрос: до каких лет?..
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раньше). Поэтому мало что удаётся по-
знавательного (с туристической точки
зрения) увидеть. Но у соревнований
своя аура, которую словами передать не-
возможно. Какие «флюиды» иногда
спортсмен получает от тех болельщи-
ков, что поддерживают его! Куда допин-
гу до них!

- Вас на таможне никогда не задер-
живали? Не поднимайте удивлённо
брови, мне ведь сообщили, что у Вас в
ноге спица. Не принимали ли её за
контрабанду?

- Ну, скажем, не вся спица, а её обло-
мок. Таможенников этот вопрос не бес-
покоил.

- А в результате чего этот «оско-
лок» в ноге поселился?

- Перегрузил себя на тренировках, в
результате во время соревнований «по-
ломал» ногу, оставалось бежать немно-
го, около двухсот метров, ну и «до-
брёл». Мало того, ещё и в числе лиде-
ров оказался. Операция, врачи что-то в
ноге на шуруп прикрутили. Через пол-
года начал с этой «железякой» бегать.
Года два так посоревновался, потом
часть спицы вынули, а часть так и суще-
ствует.

Пять, десять, полумарафон, 
марафон и сотня
- Дистанции, которые Вам прихо-

дилось преодолевать, были разными
по расстоянию и покрытию, по кото-
рому надо было бежать…

- Дело не в том, на сколько километ-
ров бежать, а как к этому подготовить
организм, чтобы ему дистанция была по
силам. Отсюда выстраивается трениро-
вочный процесс. 

- 2011 год. От Союза лёгкой атлети-
ки поступило предложение выйти на
старт Чемпионата мира в беге на 100
километров. Были сомнения?

- Конечно. Сначала согласился, потом
отказался, затем вновь дал согласие.
Окончательное решение было за инте-
ресом: «А 100 километров - слабо?». За-
махнулся, дистанцию завершил с впол-
не приличным результатом.

- Довелось слышать, что на сорев-
нованиях по кроссу Вам пришлось
через заборы скакать…

- Дело давнее, но был такой факт.
После большого перерыва выступал на
соревнованиях по кроссу, вырвался со
старта далеко вперёд, но заблудился,
так как, несмотря на высокий уровень
турнира, с разметкой трассы были нела-
ды. Долго искал дорогу, через заборы
перелазил. В итоге нашёл правильную
тропу, но бежал уже просто так, чтобы
на финише зафиксироваться. Ведь за
потерянное мною время все уже давно
финишную ленточку пересекли. Но ока-
залось, что занял второе место.

- Какую дистанцию Ваш организм
готов сегодня выдержать?

- Если не гнаться за рекордами, то ма-
рафонскую смогу пройти, бег для меня -
удовольствие, а не насилие. Вы походя
спросили, до каких лет я буду бегать.
Хотел бы я сам иметь ответ на этот во-

прос. Пытался несколько раз закончить
спортивную карьеру, перейти на «бег
трусцой». И опять возвращался. Для
меня бег так же обязателен, как обязан-
ность трудиться в шахте. Организм на-
чинает меня не понимать, если я выхо-
жу из тренировочного ритма. У кого-то
любимый отдых - охота, рыбалка или
ещё что-то, а у меня - бег.

Поддержка и поблажки
- Приходилось читать, что во вре-

мена, когда Вы были на пике формы,
у Вас были свои фанаты и фанатки в
разных местах Эстонии. Это приятно.
Так же, как приятно рассчитывать на
материальную поддержку со стороны
спортивных союзов, Олимпийского
комитета, пока входишь в сборную
страны. Но приходит пора, и начина-
ется спорт ниже олимпийского уров-
ня. Теперь большинство расходов –
личные. Не накладно ли это? Ну, в
лучшем случае микроволновку в ка-
честве приза вручат, а на одни крос-
совки сколько уходит! Это я в шутку
размышляю, как пенсионер на ска-
мейке под окнами своей квартиры.
Хотя затраты - дело не шуточное.

- Конечно, нужны хорошая обувь,
красивая и комфортная форма. Это сей-
час не проблема при изобилии спортив-
ных товаров. Не скажу, что суммы для
меня неподъёмные, в некоторых слу-
чаях при высоком статусе соревнований
получал поддержку от уездного спор-
тивного союза.

- Поскольку в эстонском спорте
лицо Вы заметное, да и на одном из
плакатов «Энергетического забега»
это соревнование пропагандировали,
то нет ли Вам поблажек при работе в
шахте, как-никак она - подразделение
концерна «Ээсти Энергия»?

- Никаких поблажек нет. Несколько
лет «Эстонсланец» выделял финансо-
вую поддержку силламяэскому легко-
атлетическому клубу для подготовки к

сезону, что позволяло что-то купить из
формы, что-то направить для поездок на
соревнования. Единственная «поблаж-
ка» - это трёхмесячный неоплачивае-
мый отпуск, но с выплатой денежного
пособия. Он пришёлся на период моей
подготовки к выполнению норматива
для участия в пекинской Олимпиаде.

Фамилии и помощь 
тренерам 
- У тех, кто читает спортивные ин-

формации, сложилось впечатление
(из-за повторяемости фамилий), что
главный спор за призовые места сре-
ди стайеров и кроссменов в Эстонии
шёл долгое время между Кошелевым
и Аристовым…

- Знаете, это от частого упоминания
фамилий. Рядовой читатель спортивных
новостей мало обращает внимания на
статус соревнований. На серьёзном же
уровне у меня был один соперник - Па-
вел Лоскутов, участник Олимпийских
игр. Аристов стал выделяться, когда я
уже ушёл в «ветераны». На местных
пробегах он часто побеждает, но в боль-
шом спорте себя не очень показал. Тут
нет ничего личного, просто констатация
факта. Я желаю Аристову бегать и бе-
гать, если того душа просит.

- Вы не просто действующий
спортсмен силламяэского легкоатле-
тического клуба «Калев», но и, как я
вижу, помогаете тренерам в работе с
юными спортсменами. Собираетесь
сами стать тренером?

- Будем считать меня волонтёром.
Зарплаты в клубе я не получаю, в заня-
тиях с ребятами участвую больше лич-
ным примером. Много с ними бегаю,
подсказываю по ходу дела, как и что.
Стать тренером - такой задачи перед со-
бой не ставил. Но кто знает, что будет?
Диплом, позволяющий получить после
прохождения курсов тренерскую лицен-
зию, у меня имеется.

В спорткомплексе есть сейчас очень
приличный легкоатлетический манеж.
За это надо сказать спасибо городской
власти. А вот легкоатлетическая дорож-
ка на стадионе - это нечто. Я на этой ре-
зине тренировался, ещё приезжая на
сборы в Силламяэ с юношеской сбор-
ной СССР. И до сих пор наши спортсме-
ны по ней «топчутся». На ней и ныне
проходит значительная часть трениро-
вочного процесса. Бежишь и под ноги
смотришь, чтобы в щель между плита-
ми не угодить.

- Вы не сторонний наблюдатель, а
профессиональный. Есть ли на эстон-
ском стайерском небосклоне звёзды,
которые могут зажечься?

- Смотря на юных, трудно сказать -
это зажигающаяся звезда или метеорит?
Талантливых ребят хватает, но риско-
вать ради спорта своей дальнейшей
карьерой - серьёзный выбор для моло-
дого и подающего надежды спортсмена
в 20 лет, если он не «сбежал» ещё в
шестнадцать. 

Беседовал Николай КЛОЧКОВ
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Для учащихся, которые приступят к
обучению в автошколах после 1 февра-
ля, начальный период подготовки води-
теля категории «В» составит минимум
четыре недели, но это зависит, прежде
всего, от способности автошколы пла-
нировать работу. Студент должен прой-
ти не менее 30 часов вождения и 28 ча-
сов теории.

В экзамен по теории на «B»-катего-
рию добавится 10 вопросов. Таким об-
разом, всего вопросов будет 40, на них
необходимо ответить в течение 30 ми-
нут. 30 вопросов по правилам дорожно-
го движения, психологии движения и
транспортным средствам, как и сейчас.
При ответе можно сделать до пяти оши-
бок. 10 вопросов по безопасности до-
рожного движения, описывающих до-
рожные ситуации, когда кто-то может
пострадать или погибнуть. При ответе
может быть сделано не более одной
ошибки.

В апреле добавится возможность за-
регистрироваться на государственный
экзамен по теории сразу же по заверше-
нии теоретического раздела в автошко-
ле. Таким образом, больше не нужно бу-
дет ждать завершения всех учебных по-
ездок. Следует помнить, что теоретиче-
ский экзамен, сданный в Департаменте
шоссейных дорог, действителен в тече-
ние 12 месяцев, и за этот срок необходи-
мо сдать экзамен по вождению.

Основные изменения в приёме экза-
менов по вождению на «В»-категорию
заключаются в том, что больше не будет
поманёвренно расписанного способа
выполнения упражнений - экзаменатор
сам будет решать, как разрешить дан-
ную ситуацию. Перед каждым упражне-
нием экзаменатор объяснит содержа-
ние, цель и параметры оценки упражне-
ния. При выполнении упражнений
больше не будет назначаться количество

возможных попыток. Три упражнения,
необходимые для экзамена по вожде-
нию, должны быть выполнены в тече-
ние 10 минут. Экзаменатор считает эк-
замен проваленным, если экзаменуе-
мый допустил значительную ошибку
или не выполнил упражнения в течение
отведённого времени. Больше не будет
определённого списка ошибок, на осно-
вании которых считается, что экзамен
по вождению провален. Экзаменатор
должен решить, сдал ли экзаменуемый
экзамен по вождению, в зависимости от
того, соблюдает ли экзаменуемый пра-
вила дорожного движения и безопасно
ли он управляет автомобилем. Количе-
ство обязательных уроков вождения в
автошколе возрастёт с 23 уроков до 30
уроков. Причина в недостаточной под-
готовке экзаменуемых к экзамену и об-
условленных этим частых провалах на
экзамене.

Если экзаменуемый не сдаёт экзамен
по вождению в третий раз, его/её на-
правляют на продолжение обучения в
автошколу, где он должен пройти не ме-
нее двух часов вождения. Зарегистриро-
ваться на новый экзамен по вождению
можно после прохождения дополни-
тельного обучения.

В прошлом году Департамент шос-
сейных дорог принял 34068 экзаменов
по теории и 36207 экзаменов по вожде-
нию. С первого раза теорию сдали 76%
участников экзаменов, а вождение -
56%. Из экзаменов по вождению 26370
были экзаменами на категорию «B».

Очереди на государственный экзамен
по вождению длинные, потому что вдо-
бавок к только что пришедшим из авто-
школ в очереди есть и пробующие сдать
экзамен во второй, третий или более
раз. Статистика Департамента шоссей-
ных дорог за этот год показывает, что с
первого раза экзамен по вождению сда-

ли 46,6% экзаменуемых. В прошлом
году в третий или более раз пересдавали
экзамен более 3200 человек. При этом
из них справились с экзаменом только
36%. Департаменту шоссейных дорог
доставляют беспокойство именно такие
экзаменуемые, которые приходят про-
бовать снова и снова, в промежутке по-
скупившись на дополнительные уроки
вождения. Новым постановлением по-
пытаются наставить таких двоечников
на путь истинный. Сейчас один урок
вождения стоит в среднем 20-23 евро,
что означает для экзаменуемого допол-
нительные расходы чуть меньше чем в
50 евро, это сумма одного порядка с гос-
пошлиной за экзамен по вождению в 40
евро.

По новому постановлению у упраж-
нений есть временное ограничение. Вы-
полнить нужно три элемента: например,
парковку двумя разными способами и
разворот в ограниченном пространстве
— и экзаменатор засекает время. Если
первые два элемента выполнить за три
минуты, на последнее упражнение
останется больше времени и при жела-
нии на него можно потратить хоть семь
минут.

В части способности участника дви-
жения самостоятельно справляться на
дороге оценивают умение водителя
уступать дорогу и понимание преиму-
щественного права проезда, умение
«читать» дорогу и адаптировать свои
действия в соответствии с дорожной си-
туацией, умение общаться и сотрудни-
чать с другими участниками движения,
умение распознавать риски и избегать
их.

Стоит отметить, что наезд на что-то
или въезд во что-то считается серьезной
ошибкой, заканчивающей экзамен, если
это действие неконтролируемое. Напри-
мер, водитель при маневрировании за-
девает колесом бордюр. Если это конт-
ролируемое действие, это не ошибка.
Если же водитель незапланированно на-
езжает на бордюр, экзамен считается
несданным.

Согласно более широкому принципу,
экзамен провален, если экзаменуемый в
ходе выполнения какого угодно упраж-
нения создает опасную дорожную си-
туацию, подвергает опасности челове-
ка, транспортное средство, въезжает в
разметочный конус или выезжает за
пределы отмеченной конусами зоны.

В части уроков вождения проблема в
том, что кандидату в водители не разре-
шено разом ездить дольше 45 минут, в
которые входит как введение в учебную
езду, так и подведение итогов. Это зача-
стую сокращает реальное время езды до
25 минут. По оценке Департамента шос-
сейных дорог, именно поэтому ученики
на экзамене делают больше ошибок
именно после 25-й минуты: просто не
привыкли дольше ездить.

По информации «Postimees» 
и портала Delfi

С февраля изменился порядок сдачи внутришкольных и государственных
экзаменов по теории и вождению: экзамены будут в большей степени учиты-
вать происходящее в повседневной жизни.

Возьмите на заметку
Изменился порядок 
сдачи экзаменов 
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Министерство образования и науки ждёт,
когда будут готовы новые программы по
всем предметам, чтобы ввести в школах
новую учебную программу, так как дей-
ствующая устарела.

"Уроки физкультуры должны давать раз-
носторонние двигательные навыки. Они
должны давать возможность ученикам вы-
бирать, какие сферы им нравятся, понять,
каковы их способности в той или иной обла-
сти. Конечно, уроки физкультуры не должны
приводить к неприятию физической актив-
ности, а приносить радость, – говорит со-
ветник Министерства образования и науки
Пилле Либлик. - Рабочая версия направлена
на будущее и ориентирована на детей, она
способствует двигательной активности и
может сократить количество так называемых
освобождений от физкультуры. Слишком
просто выписывают дома справки об осво-
бождении от урока".

Физкультура не выполняет 
своих целей

В подготовленном в этом году обзоре
перечислено несколько причин, почему сле-
дует обновить учебную программу дисцип-
лины "Физическая культура". Во-первых,
предмет не выполняет одну из своих ос-
новных целей – не мотивирует детей дви-
гаться в свободное время. Из результатов
опроса следует, что чем старше ученики,
тем ниже мотивация к урокам физкультуры:
две трети респондентов из 4-го класса ска-
зали, что благодаря урокам физкультуры
они хотят заниматься физической актив-
ностью и за пределами школы, среди вось-
миклассников так ответили 42%, а среди
11-классников – 41%.

Нужен ли детям каэраяан 
в детском саду?

В обзоре также отмечается, что физиче-
ские возможности детей стали ухудшаться
из-за того, что в свободное время школьники
мало двигаются. Приблизительно у 75% де-
тей и молодёжи в Эстонии недостаточно
ежедневной физической активности для
поддержания здоровья. Для половины детей
Эстонии школа остаётся единственным ме-
стом, где они занимаются спортом, так как
на тренировки, согласно данным спортивного
регистра, ходят всего 48% детей в возрасте
от 5 до 19 лет. Однако единичных тренировок
недостаточно для решения проблем мало-
подвижного образа жизни, поэтому школа
должна поддерживать активность и навыки
детей, которые ходят на тренировки.

Десятки лет на уроках физкультуры
одни и те же виды спорта

Изучаемые на уроках физкультуры виды
спорта также устарели, отмечается в обзоре.
Десятки лет на уроках проходят одни и те
же восемь-девять видов спорта, в то время
как в обществе произошли значительные
изменения и появились новые популярные
спортивные игры и виды спорта, например,
диск-гольф, слэклайн (хождение по стропе),
паркур, скейтбординг, езда на велосипеде и
так далее. Новая учебная программа должна
идти в ногу со временем.

Более половины учителей физкультуры
считают проблемой большое число учеников,
которых от уроков освобождают либо врачи,
либо родители. По мнению учителей, осво-
бождения слишком легко выдаются. Случа-
лось и такое, что на уроке у 40% девяти-
классников было освобождение. Новая учеб-
ная программа рекомендует давать детям
универсальные навыки. Включение новых
и современных видов спорта наряду с клас-
сическими дисциплинами обеспечит мно-
гообразие занятий.

Ученики должны быть способны в со-
трудничестве с преподавателями оценить
свою физическую форму, чтобы выбрать
правильную нагрузку, например, при беге.
Для самоанализа ученики могли бы вести
дневник физической активности. Освобож-
дения от уроков в новой учебной программе
по физкультуре не предусматривается, так
как "от обучения и получения знаний осво-
бодить нельзя".

Ученики основной школы на основании
новой программы по физкультуре будут по-
лучать двигательные навыки (бег, прыжки,
плавание и т. д.), умение пользоваться спор-
тивным инвентарём и умение контролировать
своё тело в различных положениях (сохра-
нение равновесия на месте и в движении).

На этапе первой школьной ступени (с 1-
го по 3-й классы) учебный процесс должен
поддерживать естественное желание детей
двигаться. Предлагаемые ученикам двига-
тельные навыки будут игровыми, танце-
вальными и спортивными.

Во второй школьной ступени, с 4-го по
6-й классы, ученики будут развивать двига-
тельные навыки осмысленно через подвиж-
ные и упрощенные спортивные игры, танцы
и виды спорта. Также под руководством
учителя они будут сами ставить танцы или
проводить подвижные игры.

На третьей школьной ступени с 7-го по
9-й классы ученики будут развивать двига-
тельные навыки в танцах, упрощённых спор-
тивных играх и видах спорта. Важно ак-
тивное участие каждого ученика, исполь-
зование осознанной тактики и сотрудниче-

ства, а также проведение самоанализа. Также
они под руководством учителя будут ставить
танцы и проводить подвижные игры.

Учение о движении будет 
интегрировано и в другие предметы

В изучение языков будет включена тер-
минология, связанная с двигательной ак-
тивностью, будут использоваться иноязыч-
ные источники информации о движении.
Математические понятия и навыки будут
связаны с движением, измерением и анали-
зом. Предметы, изучающие природу, будут
включать информацию о питании и движе-
нии. На обучении технологии будут создавать
спортивный инвентарь, а на уроках искусства
рассматривать движение как часть культу-
ры.

Восемь уроков в неделю

Количество уроков физкультуры будет
увеличено. Предположительно у учеников
первой (1-3 классы) и второй ступени (4-6
классы) школьного образования будет восемь
уроков физкультуры в неделю, у учеников
третьей ступени (7-9 классы) будет по шесть
уроков физкультуры. Кроме того, на протя-
жении всего учебного процесса учеников
будут мотивировать к самоанализу и со-
ставлению основательного самоанализа на
основании возраста по меньшей мере раз в
год.

Составление учебной программы 
затягивается

Рабочая версия учебной программы по
физкультуре готова и испытывается в неко-
торых школах, описание учебных процессов
дорабатывается. Однако внедрение учебной
программы пока находится в подвешенном
состоянии. Это должно было произойти в
прошлом году, однако было отложено, так
как процесс введения полной учебной про-
граммы остановился. "Невозможно сказать
с точностью до месяца и даже года, когда
её будут применять в школах. Физическая
культура – это один из предметов, а в новую
учебную программу входят все предметы.
Из всех предметов программа физкультуры
поступила быстрее всего, многие школы
уже используют рабочую версию учебной
программы и адаптировали её под дей-
ствующую учебную программу", – сказала
Либлик.

Пятибалльная система оценок 
останется

Много говорилось о том, что на уроках
физкультуры, а также труда, искусства и
музыки оценки можно заменить зачётами
или ставить оценки, исходя из индивиду-
ального развития ученика. Пилле Либлик
сказала, что оценки в новой программе оста-
нутся. "Однако кроме этого разработаны
разные возможности, как устно или пись-
менно дать ребёнку обратную связь, которая
будет поддерживать его развитие. Это сни-
жает вероятность оценки на основании од-
ного параметра, – сказала Либлик. – Серь-
ёзных дискуссий о том, чтобы полностью
отказаться от пятибалльной системы, не
было".

ERR

Рабочая версия новой учебной программы физического воспитания школь-
ников нацелена на то, чтобы пробудить в детях любовь к движению, и связа-
на с другими предметами. Когда будет готова полная учебная программа, ко-
личество уроков физкультуры в школе значительно увеличится, оценки
останутся.

Образование
Новая учебная программа 
по физкультуре предусматривает
до восьми уроков в неделю
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Как всегда, отлично зарекомендовала
себя Екатерина Миротворцева, которая,
выступая среди взрослых, показала луч-
ший результат в беге на 3000 метров. У
более юных Эвелина Марченко стала
второй в прыжках в высоту, третьи места
у Алексея Демидовича и Валерии Пас-
кидовой (тройной прыжок), Марии Ива-
новой (бег на два километра).

В начале февраля прошло первенство
страны среди спортсменов классов «В»
и «С». Отметим успех Марии Ивановой,
которая, победив в спортивной ходьбе
на три километра, установила рекорд
Эстонии для разряда U-16. Алина Де-

мидович была в этой дисциплине третьей.
«Золото» у юношей на такой же дистан-
ции завоевал Иван Титов. Андрей Ма-
линовский занял второе место в тройном
прыжке. В классе «С» Кирилл Егоров и
Ульяна Гаврилова получили «серебро»
в ходьбе на 2000 метров, у Александра
Партило «бронза».

В минувшее воскресенье завершилось
первенство Эстонии среди юниоров. Ека-
терина Миротворцева (класс U-20) уста-
новила новый рекорд страны в спортив-
ной ходьбе на 3000 метров, на этой же
дистанции в классе U-18 лучшей была
Анна Иванова. Сайна Мамедова победила

в беге на 1500 метров, Андрей Баулин
первенствовал в ходьбе на дистанции 5
км (класс U-23), Артур Дьячук быстрее
всех прошёл эти же километры, сорев-
нуясь в классе U-18.

Николай КЛОЧКОВ
Фото Дмитрия ЛЕТТА

Но для начала несколько слов о тра-
диционном для Эстонии соревновании.
Турнир, по сути, возрождается, некоторое
время только там «угольки теплились»,
а теперь всё снова стало солидно. Мало
того, турнир сделал заявку на междуна-
родность – среди участников были пред-
ставители Белоруссии, Германии, Литвы,
России, Украины. Имя Ханса Кайва этого
заслуживает. Уроженец волости Кохтла

и сам себя проявил на ринге и как тренер
воспитал немало отличных спортсменов,
среди которых известные в Силламяэ
боксёры Юрий Кудряшов и Арсений Са-
янкин, получившие звание мастера спорта
СССР.

До мастерского уровня Владиславу
Олейнику, Станиславу Зубкову, Мартину
Лампинену ещё расти и расти, но первый
шаг сделан. Олейник (класс «С», весовая

категория до 62 кг) неожиданно даже
для тренера Николая Бобкова выиграл
бой и получил свою первую боксёрскую
награду. Зубков же (класс «В», до 54 кг),
который должен был тренера порадовать,
уступил. По мнению Николая Бобкова,
Станиславу придётся работать над своими
морально-волевыми качествами. Лампи-
нен  (класс «В», 80 кг +) тоже проиграл
бой. Как считает тренер, парень просто
«перегорел» в ожидании своего первого
титульного поединка.

Сейчас спортсмены «Эвайл Атлетикс»
готовятся  к более серьёзному делу -
чемпионату Эстонии среди взрослых и
первенству страны среди молодёжи. На
участие в них заявлены три уже серьёзных
бойца, а начинающим предстоит попро-
бовать свои силы на мартовском турнире.  

Николай КЛОЧКОВ

Прошли зимние соревнования легкоатлетов. Сначала был Кубок Эстонии,
затем – борьба за первенство в разных классах. Большой кубок силламяэским
спортсменам достался только один, но были вторые и третьи места.

Спорт

Некоторая расслабленность «алексе-
лавцев» дала о себе знать только в первые
десть минут игры или чуть больше. Но
когда на табло засветилось 0:3, силла-
мяэсцы очнулись. Сначала забил Эрик
Анохин с подачи Василия Кулика, потом
нашим помогла «срезка» тартуского иг-
рока. Так что на перерыв гости уходили
во вполне хорошем настроении. Оно не
покинуло их и в начале второго тайма.
Бьёт Дмитрий Гусев (ассистент - Алек-

сандр Стародуб) - 3:3, бьёт Антон Панов
(ассистент - Даниил Дикопавленко)  -
4:3. Но концовка встречи осталась за хо-
зяевами. Они победили со счётом 7:5.
Свой шанс использовал у наших Гусев.
Расстраиваться после этого поражения
не будем, а настраиваться придётся всерь-
ёз. Это я не о команде говорю (там есть
тренер), а о болельщиках. Мы же с коман-
дой будем вместе за медали бороться!
Чуть не забыл сказать об одном моменте

«регулярки»: Семён Федотов занял в ней
третье место среди бомбардиров - 16
мячей.

О приятном. Александр  Пятериков и
Григорий Быстров из клуба «Dina» при-
глашены в сборную Эстонии (ребята
2006 г.р.). «Заслуга в этом, конечно же,
как самих парней, которые не пропускают
тренировок, иногда сами занимаются до-
полнительно, регулярно выступают в иг-
рах первенства страны в своём возрастном
классе, проявляют себя на турнирах в
составе разновозрастных команд. Но не
будем забывать про родителей, которые
и отвозят детей на игры, болеют на три-
бунах не только за своих детей, а за всю
команду», - сказали «СВ» в клубе «Dina».
Но давайте не забудем о слове «пригла-
шены». Это, на взрослом языке, аванс, а
не получка. Место в сборной не гаран-
тировано, право на него предстоит под-
тверждать делом.

Николай КЛОЧКОВ 

Спор, в котором ничего не решалось
Заключительная игра в регулярном чемпионате Эстонии по футзалу
(высшая лига) для нашей команды «Sillamäe Alexela» могла обойтись спо-
койнее. А чего «дёргаться»? Первый этап (выход сразу в полуфинал плей-
офф) - уже успех, на расклад в турнирной таблице результат матча никакого
влияния не оказывал. И тем не менее матч с «Tartu Ravens» на выезде
никак не назовёшь игрой в поддавки.

Футбол

Бокс

Лёгкая атлетика

Первый зачётный
На турнир памяти известного эстонского тренера Ханса Кайва, который
проходил в Кохтла-Ярве, силламяэский клуб «Эвайл Атлетикс» отправил
трёх начинающих спортсменов, чтобы они почувствовали «запах пороха».

Кубок и первенства
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Сообщение
Сообщаем, что городским Управлением Силламяэ начато

делопроизводство по выдаче условий для проектирования
нового здания Sillamäe Vanalinna Kool. В связи с большим
общественным интересом решено провести открытое дело-
производство. За основу строительного проекта нового зда-
ния школы принята концепция победителя конкурса идей
“ÜKI KAKI KOMMI”.

Городское Управление подготовило проект условий на
проектирование. Публичная демонстрация проекта условий
для проектирования состоится в период 17.02.2020-
09.03.2020. С концепцией и проектом условий для проекти-
рования можно ознакомиться на домашней странице города
www.sillamae.ee и в здании городского Управления по адресу
Кеск, 27,  кабинеты 121, 103. 

Мнение о проектных условиях можно представить по
адресу linnavalitsus@sillamae.ee

Изменения в расписании
Центр общественного транспорта Ида-Вирумаа внёс
изменения в расписание 115-го маршрута.

Маршрут N 115 выходит на 5 минут раньше от автостанции
Силламяэ – вместо 19:20 в 19:15.

Маршрут N 115А выходит из Йыхви в 16:40 и идёт через
Вока.
Маршрут N 115K выходит из Йыхви на 5 минут раньше:
вместо  6:55 в 6:50.
Следите за изменениями!

http://www.ivytk.ee/soiduplaanid/

Разное

Уважаемые жители и гости города! 
Приглашаем всех желающих 24 феврала в 7.00

на центральную площадь города на официальную 
церемонию поднятия флага в честь 102-й годовщины
Эстонской Респубики. По завершении мероприятия

будут предложены чай и пирожки.

Центр культуры

21 февраля в 18.00 - праздничный вечер, посвящённый
102-й годовщине Эстонской Республики. Вход по пригла-
сительным билетам.
1 марта в 13.00 - на площадке около Центра культуры
(Кеск, 24) «Масленичный круговорот, на гулянье народ зо-
вёт».
14 марта в 17.00 – хиты 70-80-х исполняет «Ретро – сборная
СССР» (Санкт-Петербург). Цена билетов - 5 – 10 евро.
Билеты в продаже в кассе Силламяэского Центра культуры.
15 марта в 15.00 – Наталья Коростелёва (Москва) «Смех
осмотр» - концерт – комикс. Цена билетов - 15.50, 13.50,
10.50 евро. Билеты в продаже в пунктах „PILETILEVI“ и в
кассе Силламяэского Центра культуры.

Городская библиотека
Калда, 12
По 29 февраля - выставка «Миниатюрные книги». 
Виру, 26  
26 февраля в 15.00 - ретрокино «Источник» (1968 г.). 
По 28 февраля - выставка картин «Природа северного по-
бережья» Марью Мыру (Люганузе).
По 29 февраля - выставка рукоделия «Цвет настроения»
кружка «Декор» СМЦИ «Улей» (руководитель А.Соломахина).
1 марта в 13.30 - «Битвы Вселенных» - поэтическое состя-
зание. Выступают Марина Викторова (Таллинн) и Андрей
Гвоздиков (Нарва), музыкальное сопровождение Владимира
Боброва (Нарва).

Городской  музей

С 18 февраля открыта выставка кукол Марины Теэ из му-
зейной коллекции кукол. 

Молодёжный центр по интересам «Улей»

27 февраля-28 февраля 2020 года - музыкальная экспресс-
академия, в рамках которой пройдут мастер-классы. Ре-
гистрация до 25 февраля. Расценки и подробная информация
на сайте www.ulei.ee

Cпорткомплекс «Калев»
24 февраля в 11.00 – «Зимние забавы 2020». Большой зал
спорткомплекса.

Дневной центр «Мерелайне»
21 февраля в 12.00 – «Будем здоровы» - цикл бесед о
здоровье с Л.Жуковой.
26 февраля в 11.30 -  «Силламяэ полвека назад» - встреча
жителей города с работником музея Е.Антушевой.

Совет ветеранов и Объединение российских
соотечественников

23 февраля в 11.00 – возложение цветов к могиле Не-
известного солдата и монументу «Воинам-освободителям»
(на площади у почты) в связи с Днём защитника Отечества.
Приглашаются все желающие.

Наша афиша

Автошкола «NIKOLO»
приглашает всех желающих на

курсы водителей категории «В».
Организационное собрание

состоится 27 февраля в 17.00 
по адресу: бул. Виру, 22А, 1-й этаж.

www.aknikolo.ee
Инструкторы: 
тел. 511 7516 – Игорь Пенкин; 
тел. 5558 5124 – Николай Бронский.

Уважаемые читатели 
«Силламяэского вестника»!

В связи с праздничным (выходным)
днём 24 февраля следующий

номер  газеты выйдет 28
февраля, в пятницу.

Редакция «СВ»

Картина – прекрасный подарок. 
Художник пишет портреты (холст, масло и шаржи) 

с фото. Образец: 
www.woxel.ee/eduard.kont e-mail: eduard_kont@mail.ru

Tel. 5811 0075.
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Культура

В Силламяэ группа выступала впер-
вые, хотя прежде в Эстонии бывала. У
неё длинная и активная жизнь. Ей более
полувека. Конечно, состав группы не раз
менялся. Из тех самых первых, кто и соз-
дал группу, в силламяэском концерте
принял участие только Геннадий Барих-
новский. Он и его друг Сергей Данилов,
будучи восьмиклассниками одной из пи-
терских школ, на волне битломании и
увлечения рок-н-ролом решили в 1966
году создать свою группу. К ним присо-
едились несколько сверстников, и назва-
ли ребята свою группу «Красные пету-
хи». Но под этим названием группа про-
существовала недолго: уже в 1967 году
состоялось их «творческое крещение»
под новым названием – «Мифы». Снача-
ла были выступления «местного», то
есть ленинградского уровня, а затем -
конкурсы, гастроли, сотрудничество с
другими группами, в том числе с извест-
ной «Машиной времени», неофициаль-
ные и официальные рок-фестивали, сей-
шены, награды и т.д. Были времена сла-
вы и времена «разброда и шатаний», пе-
рерывы в работе группы по разным при-
чинам, воссоединение её… – есть что

вспомнить. Магнитоальбов, пластинок,
компакт-дисков у группы записано мно-
го. Компакт-диски, в частности, были ра-
зыграны в лотерею перед началом кон-
церта музыкантов. Один из записанных
полноценных альбомов тоже, как и про-
грамма, с которой современный состав
группы выступил в Силламяэ, носил на-
звание «Дорога домой». Музыканты так
«завели» публику, что захотелось танце-
вать, что и сделали желающие зрители. 

По сути, программа была посвящена
юбиляру – Роману Мельникову, для кого
музыка - и хобби, и необходимая часть
жизни, в которой много друзей-музыкан-
тов. Им он отдал должное, выйдя на сце-
ну, чтобы показаться зрителям и побла-
годарить в том числе и тех, кто пришёл
на концерт и кто помог в его организа-
ции, поддержал идею «Дороги домой» -
Тыниса Калберга, Елену Коршунову,
Татьяну Иванову, Игоря Малышева, Вла-
димира Высоцкого, Владимира Вайкерта
и его команду, Аалу Гитт, своих друзей,
одноклассников, свою семью, и также
таллиннскую рок-группу «Кашалот», ко-
торая выступила в первом отделении, до
концерта питерцев, тем более что двое в

«Кашалоте», как и Роман Мельников,
силламэсцы - это Александр Иванов и
Дмитрий Орлов.

Программу “Мифов” завершили зри-
тели, включив маленькие огоньки на
своих телефонах и таким образом попри-
ветствовав юбиляра и его друзей-музы-
кантов. 

Наверное, символично, что организа-
торы субботнего концерта, который про-
должался более трёх часов с двумя ант-
рактами, дали возможность открыть ве-
чер «кашалотовцам». По сравнению с
«Мифами» они молоды, активную рок-
деятельность начали в 2016 году. Полу-
чается почти как в известной «Песня о
Родине» Дунаевского и Лебедева-Кума-
ча: «Молодым везде у нас дорога, стари-
кам везде у нас почёт» - очень символич-
но применительно к этой концертной
программе. Причём «старики» ещё всем
дадут фору, да и «кашалотовцы», путе-
шествую по миру музыки, набирают
силу, нашли много сторонников, утвер-
дились в своих кругах и вызывают сим-
патию уже тем, что молоды, энергичны
(рок без энергии невозможен), любят то,
что делают, увлечены музыкой.

Глава таллиннского рок-клуба Анато-
лий Белов в одном из своих недавних ин-
тервью определил рок, как любовь.. «Но
любовь, - говорит он, - всегда взаимная.
Блюзы поют из-за неразделённой любви,
из-за судьбы-злодейки, которая влюблен-
ных разъединила. Рок, даже протестуя,
оптимистичен. И потом: рокеры всё по-
нимают – где лукавство, где настоя-
щее»... Соглашусь с мнением того, кто в
этой музыке что-то понимает, ведь перед
роком с его жёстким и чётким ритмом,
эксцентричностью далеко не все «сни-
мают шляпу». 

Почему «Кашалот»? Да потому что
кашалот хоть и огромное существо, но,
как говорит лидер группы Александр
Иванов, ассоциируется с чем-то спокой-
ным. А ещё, как доказали учёные, каша-
лоты общаются друг с другом, используя
своеобразную ультразвуковую речь из
коротких и длинных повторяющихся
щелчков, похожих на азбуку Морзе, на
их собственных "сленгах" - как в музыке.
Вполне подходящее название группы,
хотя, как правильно заметил Александр
Иванов, не название для музыка, а музы-
ка для названия…

Итак, музыканты вернулись …домой.
Кто-то домой – значит, в свою группу,
кто-то домой – значит, в свою страну, в
свой родной город, к своим близким,
друзьям… Опять же обращусь к той пес-
не, которая звучала на концерте в испол-
нении Барихновского. Есть там такие
слова: «Я с детских лет стремился в те
места и рад тому, что дверь не заперта…
». Пусть дорога домой у каждого, кто за-
хочет вернуться к своим истокам, будет
лёгкой и радостной от ожидания встреч с
родными и любимыми, с теми, кто дер-
жит дверь всегда открытой.

Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото Даниила ШИРЯЕВА 

В заголовок вынесена строчка из песни «Дом» санкт-петербургской рок-
группы «Мифы», которая была недавно гостем Силламяэ и дала бесплат-
ный концерт в честь юбилея (и тоже питерца) Романа Мельникова, для ко-
торого Силламяэ – родной дом.

«Я счастлив тем,
что есть на свете дом…»
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На церемонию открытия мемори-
альной доски собралось много

народа – актив русского общества куль-
туры, бывшие ученики Марии Фёдоров-
ны, друзья, другие силламяэсцы, кто хо-
рошо знал её, ценил её деловые качества,
неутомимость, жизнелюбие, целеустрем-
лённость, умение объединить людей, за-
жечь их свои энтузиазмом, энергией, ко-
торые всегда были направлены на благо
города и горожан, на сохранение куль-
турных и литературных традиций разных
народов.  

Добрыми словами вспомнили Марию
Фёдоровну при открытии доски памяти
председатель Силламяэского русского
общества культуры Татьяна Осепцова, а
также Михаил Кафанов, Зинаида Ворот-

никова, другие участники церемонии.
Ирина Молчанова уложила некоторые
факты биографии Марии Фёдоровны в
поэтические строки. С благодарностью
за добрую память о Марии Фёдоровне
обратились к правлению русского об-
щества культуры и ко всей обществен-
ности её дочь Анна и сын Михаил, кото-
рые специально приехали в родной город
к этому торжественному дню.

Ценно то, что открытие мемориальной
доски – это общественная инициатива и
общественностью поддержанная. Прав-
ление Силламяэского русского общества
культуры признательно Елене Дремковой,
работнику «МЕКЕ Силламяэ», под управ-
лением которого находится домна Кеск, 5,
жильцам дома, давшим разрешение на
установку памятной доски на их доме,
OÜ KivideArt, быстро и качественно вы-
полнившему заказ по изготовлению ме-
мориальной доски, Александру Пушкину,
установившему её, а также всем, кто
поддержал идею правления общества и
внёс свой материальный вклад в благо-
родное дело – это Евгений Бармотин,
Лев Пыряев, Сергей Храмков, Римма
Баранова, Лариса Власова, Мария Мар-
хель, Татьяна Иванова, Елена Коршунова,
Марина Большакова, Светлана Листрем-
Михайлова, Вячеслав Язвинский, Любовь
Петрова, Екатерина Егоровцева. У хо-
рошего дела всегда много сторонников. 

Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото Александра ХМЫРОВА и

Натальи ЕРМАКОВОЙ

Память

На прошлой неделе, 12 февраля, в день 9-й годовщины со дня смерти Марии Фёдоровны Смолиной, прав-
ление Силламяэского русского общества культуры открыло на доме по Кеск, 5, где она жила, мемориаль-
ную доску в знак памяти о ней, об уважаемом создателе общества славянских культур в городе, его первом
председателе (русское общество культуры - правопреемник общества славянского), Почётном граждани-
не города Силламяэ. 

У хорошего дела много сторонников


