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Ах, мадам! Вам идёт
быть счастливой

Ах, мадам! Вам идёт быть счастливой,
Удивлённой и нежной такой,
Безмятежной, свободной, красивой,
Вам неведомы лень и покой.
Окрылённой прекрасной мечтою,
Позабывшей печали и боль,
Сердцем любящей, словом, душою,
Ну, а слёзы… ведь это лишь соль.
Пресно жить - тоже вроде не в радость,
И не сахар бывают деньки,
Что же нужно - пустяк, капля, малость,
Чтоб горели в глазах огоньки!
Чтобы губы несмело шептали,
Чтоб стучали сердца в унисон,
Даже можно немного печали,
Только чтоб был в печали резон.
Чтоб дожди обходили сторонкой,
Чтоб играли ветра в волосах,
Чтобы нитью хрустальной и тонкой
Вам на плечи ложилась роса.
Вырастали деревья большими,
Утекало немало вод,
И глаза оставались такими,
И высоким был неба свод…

Поздравляем вас, дорогие женщины, с праздником
весны, красоты и любви - с Днём 8 Марта! 

Пусть  ваша душа наполняется светом, теплом и ра-
достью не только в праздничный день, но и в будни!
Желаем вам уважения и понимания от коллег, востор-
га и восхищения от окружающих, любви и теплоты
от родных сердец, удовольствия и наслаждения от
жизни, приятных сюрпризов и добрых подарков от
судьбы. 
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Общая картина меняется 
к лучшему

Горсобрание началось с информа-
ции руководителя Нарвского отделе-
ния полиции Сергея Андреева о пра-
вопорядке в Силламяэ. Все статисти-
ческие данные приводились им по
итогам 2019 года. Общая картина, по
словам г-на Андреева, меняется к луч-
шему. Всего зарегистрировано в целом
по району обслуживания руководимым
им отделением 1314 преступлений, в
том числе в Силламяэ -249. Это меньше,
чем в предыдущем году. Полиция и в
2019-м, и в году наступившем ставила
перед собой в качестве приоритетной в
работе задачу усилить контроль за дея-
ниями, направленными против лично-
сти. В целом по Эстонии есть некото-
рый рост числа этих преступлений, на
четыре факта их больше по сравнению с
2018-м было и в Силламяэ, как и пре-
ступлений, квалифицированных по
статье семейное насилие. Однако г-н
Андреев видит в этом росте не столько
негативную тенденцию, сколько усиле-
ние внимания к этой проблеме со сторо-
ны полиции и местного самоуправле-
ния, в частности его социальной служ-
бы, и к тому же, говорит он, люди сами
стали чаще, чем прежде, прибегать к
помощи извне, больше обращаться в
полицию. 

Статистика показывает, что имуще-
ственные преступления совершаются
больше всего в крупных торговых цент-
рах, хотя в целом краж становится
меньше. В Силламяэ наметился также

спад краж из жилья и из машин. Говоря
о дорожно-транспортных происше-
ствиях, их рост г-н Андреев объяснил
тем, что в настоящее время производ-
ство по фактам стало занимать значи-
тельно меньше времени (процедура
оформления нарушения упрощена), по-
этому у полицейских остаётся больше
возможностей непосредственно для
контроля на дорогах. Снижается коли-
чество правонарушений, совершённых
несовершеннолетними. Они связаны,
прежде всего, с употреблением алкого-
ля, табака, наркотических веществ (ко-
личество фактов употребления послед-
них снизилось вдвое). Несколько боль-
ше выявлено водителей, управлявших
транспортными средствами в алкоголь-
ном опьянении: в 2019-м - 51, в 2018-м -
36. При этом в статистику по Силламяэ
попадают и те факты, которые зареги-
стрированы не только в самом города,
но и на трассе, в черте Силламяэ. За-
фиксирован один факт управления авто-
мобилем в наркотическом опьянении.
Хотя некоторый рост ДТП и есть, одна-
ко, подчеркнул г-н Андреев, нет ни од-
ного погибшего в связи с этими право-
нарушениями.

Информируя о фактах мошенниче-
ства, г-н Андреев отметил, что виды его
постоянно меняются, что надо чаще и
больше говорить людям о том, чтобы
они не попадали на удочку мошенни-
кам, чтобы оперативно обращались в
полицию в таких случаях по телефону
612 3000.

В конце выступления глава Нарвско-
го отделения полиции в качестве выво-

да отметил как позитивные тенденции,
так и негативные моменты. К числу по-
зитивных он отнёс активное сотрудни-
чество с местным самоуправлением,
подчеркнув при этом, что такого тесно-
го контакта с другими самоуправления-
ми в вопросах укрепления правопоряд-
ка не наблюдается. Он считает очень
положительным и то, что его в начале
каждого года приглашают на заседание
горсобрания с информацией о правопо-
рядке в Силламяэ. Удовлетворён он и
тем, что в состав правовой комиссии
горсобрания введён руководитель кон-
стебльского участка в Силламяэ Тарво
Кайва: это позволяет всегда обеим сто-
ронам быть в курсе событий.  Позитив-
ным в сотрудничестве он считает и то,
что полиция может напрямую получать
сигнал с видеокамер, установленных в
городе.

К негативным моментам, которым
следует усилить внимание полиции,
местного самоуправления и других
структур, г-н Андреев отнёс недоста-
точную превентивную работу с несо-
вершеннолетними. По-прежнему прио-
ритетным остаётся направление, свя-
занное с улучшением работы в области
семейного насилия. Говорил он и о том,
что городские видеокамеры технически
быстро устаревают, а потому требуют
постоянного обновления, чтобы каче-
ство видеокартинки было лучше. 

Глава отделения полиции ответил на
вопросы депутатов и выслушал их по-
желания и предложения, а также про-
информировал о том, что с 15 ноября
2020 года он покидает свою должность,
которую занимал в течение 10 лет, уже
объявлен конкурс на нового руководи-
теля Нарвского отделения полиции.

Что делается для того, чтобы 
Ваналиннаская школа была 
построена в проектные 
сроки?
Информацию о том, как идёт рабо-

та по проекту строительства Вана-
линнаской школы, дали мэр города
Тынис Калберг и архитектор Анато-
лий Шпаковс. Мэр города, в частно-
сти, говорил о перспективах развития
школьной сети, наполняемости классов,
общем количестве учащихся в каждой
из школ в ближайшие годы, о том, какая
работа проводится, чтобы разместить с
начала следующего учебного года
(2020-2021) все классы Ваналиннаской
школы, поскольку её нынешнее здание
будет сноситься, в помещениях других
учебных заведений (9-е классы перей-
дут на время строительства новой шко-
лы в здание гимназии, остальные – в
здание на Чкалова, 25). Доложил мэр
депутатам и о том, в какой стадии под-
готовка помещений для нужд Ваналин-
наской школы, какие помещения будут

С заседания горсобрания

На состоявшемся 27 февраля заседании горсобрания рассмотре-
но шесть вопросов, касающихся разных сфер городской жизни.

О правопорядке, бюджете 
и прочем
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использоваться как для организации
учебного процесса (в первой половине
дня), так и для работы кружков по инте-
ресам (во второй половине дня). Уроки
физкультуры планируется проводить в
спорткомплексе «Калев», для уроков
трудового обучения будут использо-
ваться по договорённости сторон ма-
стерские училища. Г-н Калберг под-
черкнул, что выработан план действий:
в какие сроки и что должно быть сдела-
но, отремонтировано, построена пар-
ковка у здания по Чкалова,25, решены
вопросы с арендаторами, которые раз-
мещаются в этом здании, отрегулирова-
но движение городского автобуса с учё-
том предстоящих изменений и т.д. Име-
ет такой план и школа «Каннука», кото-
рая должна принять на освобождённые
ею площади кружки «Улья». Этих пла-
нов горуправление постарается придер-
живаться, поскольку к установленному
сроку - к 31 августа 2022 года – новое
здание Ваналиннаской школы должно
быть готово и принять учащихся. 

Вопросы у ряда депутатов – у Тать-
яны Лебедевой, Олега Култаева, Гуль-
нары Сидоренко – возникли, прежде
всего, по организации питания школь-
ников и о том, является ли целесообраз-
ным использование для этих целей по-
мещения, которое сейчас занимает те-
атр-студия «Другое небо». В ответе на
вопросы прозвучало, что в здании на
Чкалова, 25, не будет оборудоваться
кухня в традиционном понимании, там
будет только столовая, куда пищу будут
привозить.

Анатолий Шпаковс сделал обзор ито-
гов конкурса архитектурных идей, в ко-
тором принял участие 21 оферент, пока-
зал и кратко охарактеризовал каждую
работу, остановился на победителях
конкурса, то есть на тех, кто по конкурс-
ным условиям занял первые три места и
получил поощрительную премию. Под-
робнее он изложил архитектурную
идею победителя – «Üki kaki Kommi»
архитектурного бюро «Symptom Arhi-
tekt OÜ ja Lauder Architeets SIA» (об
этой архитектурной идее можно под-
робнее прочитать в официальном со-
общении по итогам конкурса в «СВ» от
6 февраля, а также о том, как проходи-
ла официальная церемония представле-
ния работ, – в «СВ» от 13 февраля).

Информация мэра и архитектора
была принята горсобранием к сведе-
нию.

Принят первый 
дополнительный бюджет

Вице-мэр Татьяна Иванова доло-
жила об изменениях, которые гору-
правление произвело в принятом в
конце января городском бюджете.
Первый дополнительный бюджет на-
правлен, в первую очередь, на уточ-
нение целевых сумм, выделяемых из

государственного бюджета, посколь-
ку фонд поддержки был утверждён
только в феврале. Доходы основной
деятельности в целом сокращаются на
45 127 евро, в том числе на 76 евро -
плановая сумма из фонда выравнива-
ния, на 40 575 евро – плановая сумма из
фонда поддержки, на 69 844 евро -дота-
ция для выплаты учителям Эстонской
основной школы дополнительной зара-
ботной платы в размере 30% (в 2020
году заключается новый договор с Ми-
нистерством образования). Но на 65 368
евро увеличиваются прочие дотации, в
том числе, например, на 59 094 евро вы-
росла сумма средств от SA «Innove» для
реализации проекта в трёх школах горо-
да, направленного на улучшение учеб-
ной среды для детей с особыми потреб-
ностями. Внесены в бюджет и некото-
рые технические изменения, они ка-
саются шифра классификации доходов. 

Исходя из уточнений в доходной ча-
сти бюджета, откорректирована и его
расходная часть, прежде всего, это каса-
ется распределения средств на персо-
нальные расходы педагогов школ горо-
да и гимназии. В целом расходы основ-
ной деятельности сокращаются на
45 127 евро. Результат основной дея-
тельности не меняется. 

Предложение единственного 
оферента признано 
приемлемым
Горуправление по решению горсо-

брания провело конкурс госпоставки по
обслуживанию и уборке территории го-
рода в период с 1 марта 2020 года по 28
февраля 2023 года. Своё предложение
подала через регистр госпоставок одна
фирма – OÜ N&V, но представленная
этим оферентом стоимость превышает
предполагаемую конкурсом на
153 626.48 евро (в том числе НсО). Сил-
ламяэское городское Собрание считает,
что хотя предложение OÜ N&V выше
по сумме предполагаемой стоимости
госпоставки, оно является приемле-
мым, поскольку в госпоставку включе-
ны дополнительные объекты, обслужи-
вание и уборка которых связана с до-
полнительными расходами: рекон-
струированный бульвар Мере, по-
строенная сборная дорога вместе с ве-
лосипедно-пешеходной дорожкой (ули-
ца Геологическая – улица Юрия Гагари-
на), проезжая дорога и велосипедно-пе-
шеходная дорожка на улице Льва Тол-
стого, обновленные лестницы на улице
Каяка, реконструированная улица Вла-
димира Маяковского.

Горсобрание разрешило Силла-
мяэскому городскому Управлению
признать успешным представленное
OÜ N&V предложение по госпоставке
«Обслуживание и уборка территории
города Силламяэ» стоимостью

2 360 292,48 евро (в т.ч. НсО) и заклю-
чить с этим оферентом договор по-
ставки.

Сроки работы над 
Программой развития 
города изменены

По предложению горуправления ре-
шено сдвинуть сроки внесения измене-
ний в Программу развития города. Со-
гласно принятому решению, внести из-
менения в Программу развития города
Силламяэ и в бюджетную стратегию, а
при необходимости и в программы раз-
вития по сферам деятельности, пред-
стоит в более сжатые сроки. Горуправ-
ление должно представить предложе-
ния горсобранию для внесения попра-
вок не позднее 1 апреля 2020 года. Да-
лее предстоит работа в комиссиях. Сжа-
тые сроки работы над документом, от-
мечалось на горсобрании, логичны, по-
скольку ускоренное производство, пере-
несённое на первую половину года, поз-
воляет принимать бюджет города на
следующий год в конце года текущего, а
не в первый месяц года нового.

Строительный устав города 
больше не действует
Принятое 27 апреля 2004 года по-

становление «Строительный устав
города Силламяэ» признано недей-
ствительным. Как отметил вице-мэр
Алексей Степанов, докладывая горсо-
бранию по этому вопросу, в соответ-
ствии со Строительным кодексом и За-
коном о планировании который вступил
в силу 1 июля 2015 года, местные само-
управления больше не имеют права
устанавливать правила (строительные
нормы) в области строительства и пла-
нирования. В связи с этим города долж-
ны были пересмотреть свои правила
строительства и планировки не позднее
1 июля 2017 года и, при необходимости,
привести их в соответствие с законода-
тельством. Строительный устав Силла-
мяэ был разработан с учётом предыду-
щих законов и вступил в противоречие
с действующим законодательством. Он
содержит положения, которые не могут
быть приведены в исполнение. Установ-
ленные процедуры отличаются от пред-
усмотренных современным законом.
Отличается также и терминология. По-
этому представляется более целесооб-
разным отменить постановление 2004
года о “Строительном уставе”, посколь-
ку все вопросы муниципального строи-
тельства и планирования отрегулирова-
ны соответствующими законами. Но,
как подчеркнул г-н Степанов, это не
значит, что город вообще ничего не мо-
жет регулировать в вопросах строитель-
ства и планирования. 

Лидия ТОЛМАЧЁВА
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При недавней встрече с одной из го-
рожанок, где мы выяснили некоторые
интересные моменты из истории Сил-
ламяэ, в конце разговора собеседница
сказала: «Вы, журналисты, всё знаете,
так вот помогите решить вопрос…».
Суть: подошло время менять ID-карту,
но для этого надо ехать в бюро ДПП в
Нарву или Йыхви. Состояние человека
«пограничное» - давление скачет непо-
нятно как и в какие моменты, так что
даже на такси он не решается на такой
поступок. «Про то, что можно всё сделать
по Интернету, знаю, но когда попросила
дочь заполнить нужную анкету, то её
знания эстонского это не позволили сде-
лать. Знакомая говорила, что в горуправе
кто-то может мне и другим, как я, помочь.
Так ли это? И к кому обратиться?» -
такие вот перед «всезнающим» постав-
лены вопросы.

Чтобы ответить на них, для начала
обратился в социальный отдел. Его ру-
ководитель Татьяна Большакова сказала:
«Мы можем забрать уже оформленные
паспорт гражданина Эстонии или ID-
карту с доставкой их по месту жительства
в Силламяэ. На большее у нас нет пол-
номочий».

В поисках ответа - «как быть?» - об-
ратился в пресс-службу ДПП. Она сра-
ботала оперативно. Далее - текст от ру-
ководителя Йыхвиского бюро обслужи-
вания департамента Эвели Кальюла.

«Во избежание попадания в сложные
ситуации, обнаружив, например, перед
началом поездки, что паспорт, ID-картa
или картa вида на жительство недей-
ствительны, мы советуем внимательно
следить за сроком действия всех доку-
ментов и документов своих детей и по-
жилых родственников. Самый удобный
способ для этого - получить автомати-
ческое уведомление от нашего департа-
мента о том, что срок действия ваших
документов подходит к концу, по элек-
тронной почте. Такое уведомление ав-
томатически высылается всем людям на
адрес электронной почты c eesti.eе. Чтобы
получать такие уведомления вовремя,
следует перенаправить адрес с eesti.ee
на на э-адрес, которым вы пользуетесь
постоянно, и вы будете автоматически
получать оповещения за 90 дней до окон-

чания действия документа. На свой адрес
можно перенаправить и адреса eesti.eе
своих несовершеннолетних детей и по-
жилых родственников.

Гражданам Эстонии, которым потре-
буется новый документ, советуем вос-
пользоваться электронным бюро само-
обслуживания на сайте https://etaotlus.po-
litsei.ee/. Сейчас наиболее активно поль-
зуются возможностями бюро самообслу-
живания молодые жители Таллинна и
Харьюмаа, но мы надеемся, что и жители
Ида-Вирумаа откроют для себя эту удоб-
ную возможность. В таком случае, если
нужен новый документ для ребёнка или
пожилого родственника, вам не надо
приезжать в бюро обслуживания два
раза. Если подать ходатайство в э-бюро
из дома, то приехать к нам на место
придётся только для получения доку-
мента. Если вы забронируете посещение
бюро для получения документа заранее,
то время ожидания будет минимальным.

Если последний раз при подаче хода-
тайства о документе у вас снимали от-
печатки пальцев больше чем 5 лет назад,
потребуются новые отпечатки пальцев,
что можно сделать в фотокиоске в бюро
обслуживания. Также в бюро можно сде-
лать при необходимости новое фото. В
фотокиоске можно поставить и подпись,
если в этом есть необходимость.

Когда есть свежие фото, подпись и
отпечатки пальцев, само ходатайство
можно заполнить уже дома в удобное
для себя время. Подача ходатайства за-
нимает всего несколько минут, так как
большинство анкеты уже заранее запол-
нено за вас.

С августа 2019 года в э-бюро кроме
ходатайства о первой ID-карте гражда-
нина Эстонии для ребёнка и повторной
ID-карте гражданина Эстонии для взрос-
лого можно подать ходатайства и о первом
паспорте гражданина Эстонии для ре-
бёнка и повторном паспорте гражданина
Эстонии для взрослого. Начиная с 6 ян-
варя с.г. госпошлина при ходатайстве о
документе в бюро самообслуживания на
5 евро меньше. Ходатайствуя о паспорте
и ID-карте одновременно, госпошлина
составит 45 евро.

Департамент полиции и пограно-
храны учитывает случаи, когда человек

не может лично обратиться в Депар-
тамент полиции и погранохраны по
веским уважительным причинам. Если
здоровье не позволяет приехать на ме-
сто в бюро обслуживания, то род-
ственники, социальный работник или
опекун могут помочь человеку запол-
нить необходимые анкеты, сделать
фото, уплатить госпошлину. Если род-
ственников нет, то человеку следует
обратиться в социальный отдел мест-
ного самоуправления, получить у врача
соответствующую справку о состоя-
нии здоровья, и в таком случае соци-
альный работник сможет подать хо-
датайство по почте. Забрать доку-
мент может доверенное лицо - соци-
альный работник либо опекун. В неко-
торых исключительных случаях со-
трудник Департамента полиции и по-
гранохраны может принять ходатай-
ство, сфотографировать человека,
взять отпечатки пальцев в том месте,
где находится желающий подать хо-
датайство, в том числе в больнице.
Важно, чтобы человек сообщил о том,
что он нуждается в такой помощи, и
не оставлял вопросы, связанные с важ-
ными документами, на последний мо-
мент.

Если человек не может передви-
гаться, то он может ходатайствовать
о выдаче новой ID-карты по почте. В
каждом конкретном случае мы сможем
найти наилучший вариант, и лучше
всего для начала позвонить по инфо-
телефону Департамента полиции и
погранохраны 612 3000, который ра-
ботает в будние дни с 8 до 19 часов,
описать свою ситуацию, и наш спе-
циалист посоветует вам, как лучше и
удобнее всего подать ходатайство и
получить документ. В некоторых слу-
чаях документ могут доставить и до-
мой, для этого вместе с ходатайством
о документе следует подать Депар-
таменту полиции и погранохраны за-
явление, в этом случае должна иметься
справка от врача о том, что человек
не может передвигаться.

(Выделено курсивом редакцией «СВ»).

Подробную информацию о порядке
подачи документов можно получить
на сайте Департамента полиции и по-
гранохраны www.politsei.ee и по ин-
фотелефону 612 3000, который работает
с 8 до 19 часов. Йыxвиское и Нарвское
бюро обслуживания работают в будние
дни с 9 до 17 часов».

Ответы на вопросы подготовил 
Николай КЛОЧКОВ

«В бюро самообслуживания Департамента полиции и погранохраны было
подано более 100000 ходатайств об ID-карте и паспорте гражданина Эсто-
нии. Наиболее активно пользуются услугами бюро самообслуживания моло-
дые жители Таллинна и Харьюмаа» - это из официального пресс-релиза
ДПП.

Валерия ЧКАЛОВА, 1а
Самообслуживание 
хорошо, но…
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Приём посетителей – это малая часть
деятельности правления Центра, хотя и
значимая. Немало времени занимают
другие дела. Как рассказала его руково-
дитель Светлана Сажина, направления
работы этой общественной организации
в нынешнем сезоне остались прежними:
встречи с городским руководством, де-
путатами, руководителями учреждений
и предприятий, экскурсии по Эстонии и
вне её, подготовка и проведение меро-
приятий в связи с такими праздниками,
как Рождество и Новый год, 8 Марта,
День матери и День пожилого человека
(они обычно проходят при большом
стечении народа в Центре культуры),
празднование дней рождения, ежемесяч-
ные поездки в Ивангород. Еженедельно
по четвергам здесь работает кружок ру-
коделия, которым руководит Валентина
Кошелева, раз в месяц собираются са-
доводы-любители, кружок которых воз-
главляет Валентина Ананьева.

Практически по каждому общему ме-
роприятию оформляются материалы. До-
статочно перелистать фотоальбом и убе-
диться, как много желающих собирается,
например, на праздники, как весело и в
общении друг с другом они проходят,
наполняя такие дни хорошим настрое-
нием, желанием блеснуть кулинарными
изысками, своими талантами, которых
пенсионерам не занимать: могут они и
потанцевать, и поплясать, и попеть, и

стихи почитать, и анекдот или шутку-
прибаутку рассказать… 

Что касается встреч, то на них, как
правило, обсуждается широкий круг тем,
каждый имеет возможность задать вол-
нующий его вопрос. Такие встречи рас-

ширяют информированность пенсионеров
и к тому же служат хорошей возмож-
ностью «выпустить пар». Последняя из
запланированных встреч состоялась на
прошлой неделе. Гостем пенсионеров
была председатель горсобрания Елена
Коршунова. Как говорит Светлана Са-
жина, всё меньше становится вопросов
чисто личного характера, а всё больше
тех, в которых чувствуется забота о го-
роде. У г-жи Коршуновой спрашивали и
о самых главных городских проектах, и
о ремонте дорог, и об автобусном дви-
жении, и об оборудовании автобусных
остановок... В ближайших планах пен-
сионерского актива организовать встречу
с руководителем уездного Центра обще-
ственного транспорта Хейкки Лутсом,
директором по маркетингу Силламяэского
порта Андреем Бировым, который, как
говорит г-жа Сажина, всегда охотно от-
кликается на просьбы пенсионеров при-
нять делегацию в порту или встретиться
в офисе Центра, чтобы рассказать о пор-
товых делах.

Как и в предыдущие годы, время от
времени в Центре проходят выставки
работ своих рукодельников. Сейчас как
раз открыта выставка изделий Людмилы
Шлепиной, на которой представлены
картины из кожи. Напомню, что в летние
месяцы 2019-го работы Людмилы Ми-
хайловны, выполненные в разных тех-
никах, были выставлены в библиотеке
на Калда, 12. Они красивы, оригинальны,
сделаны с любовью и большой фантазией
и востребованы для украшения домашних
интерьеров.

Работоспособному активу Центра мно-
гие задачи по плечу, каждый выполняет
свои обязанности ответственно, на каж-
дого, говорит Светлана Сардаровна, мож-
но положиться. Незаменимый казначей
Зинаида Голубева, бухгалтерию Центра
ведёт Мария Корелина, она же ответ-
ственная за разного рода отчёты. Культ-
массовик-затейник Галина Цыбулька бе-
рёт на себя главные заботы по организа-
ции массовых праздников. Всё дело-
производство находится под контролем
Нины Макаровой. «В документах у нас
всегда порядок, в учёте членов нашей
пенсионерской организации - тоже. Член-
ство у нас «не липовое», мы судим по
количеству людей, сдавших членские
взносы. Нас более 400», - уточняет Свет-
лана Сажина. 

Я заглянула в Центр по делам в один
из недавних дней. Несмотря на то, что в
это время никаких больших мероприятий
назначено не было, двери в Центр не за-
крывались: Елена Александрова прини-
мала членские взносы и отвечала на те-
лефонные звонки. Пришли женщины на
занятие в кружке. Какая-то дама заглянула
в Центр, чтобы узнать по поводу распи-
сания автобуса на кладбище в Сини-
мяэ… Одним словом, все были заняты
делом. И так каждый «рабочий» день.

Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора

Центр пенсионеров, несмотря на то, что это общественная организация, ра-
ботает почти так же, как любое городское учреждение, правда, только в пер-
вой половине дня, и его активисты не получают за это зарплату: здесь чаще
всего звучит от посетителей слово «спасибо!», «благодарю!», а то и вообще
они воспринимают «обслуживающий персонал» Центра как работников, ко-
торые обязаны (так считают некоторые) знать всё и на любой вопрос давать
исчерпывающий ответ. То есть в некоторых случаях Центр исполняет обя-
занности чуть ли не справочного бюро. Но активисты Центра, в том числе и
его дежурные, народ вежливый, понимают, что контингент, с которым при-
ходится работать, - люди в возрасте, требуют особого внимания, заботы и
терпения, потому не обижаются, если к ним «пристают» с вопросами, кото-
рые вовсе не входят в их компетенцию.

В общественных организациях
«Спасибо!» как плата за труд
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Не поддался на провокацию
Детская реакция могла бы меня ввести

в заблуждение, но я был уже проинфор-
мирован: на сайте молодёжного центра
по интересам «Улей» г-жа Соломахина
упоминается дважды - один раз как ру-
ководитель кружка «Декор», второй -
как руководитель открытой молодёжной
работы. Я шёл, чтобы поговорить о вы-
ставке рукодельниц в библиотеке на буль-
варе Виру, а говорили о разном. Вам ко-
гда-нибудь приходилось беседовать с че-
ловеком, увлечённым и раскрепощённым
от бюрократических штампов, с которым
вам самому интересно вести разговор?
А теперь попробуйте передать это также
зажигательно в повторе. Не удаётся?
Мне тоже, но я старался.

Десять лет и 0,25 ставки 

- Начнём, Анастасия, с кружка «Де-
кор». Для Вас это заработок, прира-
боток или не только?

- В большей степени «не только».
Кружок - это четверть ставки. Но это
моя жизнь. В Дом пионеров я пришла,
когда училась во втором классе. Кружок
«Мягкая игрушка» тогда вела Татьяна
Петровна Печерица. И с тех пор всё в
моей жизни так или иначе было связано
с рукоделием. Тянет что-то самой со-
творить собственными руками.

- И всё-таки есть грань между ра-
ботой и личным творчеством?

- Не помню, чьи слова: «Если найдёте
работу по душе, то считайте, что никогда
в жизни не будете работать». Благодаря
тому, что такую работу я нашла, грани
нет. У меня получилось работать по спе-
циальности - я окончила училище по
специальности «рукоделие», где моим
мастером была Маргарита Евгеньевна
Серебрякова. А рекомендацию в «Улей»
мне дала Галина Васильевна Перова, ко-
торая до меня руководила кружком, я у
неё больше десяти лет училась, с ней
большой путь «промаршировала», про-
ходя через выставки, мастер-классы. Ну
и ещё большой плюс - люблю с малень-
кими детками заниматься.

- Маленькие детки… У Вас обозна-
чено, что в кружок принимаются уча-
щиеся 1-6 классов. А вдруг кто-то за-
хочет совершенствоваться дальше или

«созреет» до рукоделия, скажем, в де-
вятом классе…

- С первого по четвёртый класс - это
мой любимый возраст, это «самая бла-
годатная почва для посева зёрен». Дети
открыты, отзывчивы. У меня есть стар-
шие девочки, 7-го и 8-го классов, с ними
очень интересно работать, поскольку за-
дачи решаются более сложные, чем с
теми, кто проходит азы. Главная моя за-
дача научить их терпению и верить в то,
что всё получится - было бы желание!
Мы живём в такое суетливое время, все
торопятся, торопятся и дети, глядя на
взрослых. Вот как этому новому поко-
лению объяснить, что мы рисунки пере-
водили через копировальную бумагу, а
не делали копии на ксероксе, как мы ча-
сами перерисовывали схемы для вышив-
ки? Теперь они живут другим темпом,
им хочется каждый день уносить домой
готовую работу, а то и две. Поэтому
почти каждое занятие превращается в
мастер-класс. Конечно, хочется детям
растолковать, показать побольше, но ча-
сов мало.

Трудности в достижении 
оригинальности

- Февральская выставка «Цвет на-
строения» в библиотеке на бульваре
Виру была оригинальна по представ-
ленным работам и зимнему (бело-си-
нему) цвету их исполнения. Есть
скромные и притягивающие глаз из-
делия, есть «дорогие», сверкающие
«бриллиантами». 

- Полное неофициальное название на-
шей выставки - «Цвет настроения - си-
ний». Как-то поднакопилось «синеньких»
работ. Синий, белый, чёрный… Мне по-
казалось, это будет символично, так как
выставка проходит в феврале.

По поводу «бриллиантов»… Я только
в позапрошлом году узнала о таком виде
рукоделия, как «алмазная вышивка».
Увлеклась. Но знаю, что многие силла-
мяэские рукодельницы тоже «подсели»
на «алмазы» - своего рода альтернатива
вышивке крестиком. Если раньше я могла
вышивать картину почти в течение года,
то «алмазный» вариант сокращает про-
цесс, результат виден намного быстрее.
Это только одна сторона, а другая -

новые возможности для передачи коло-
рита. 

Я люблю посещать мастер-классы
других специалистов. Понимаю, можно
в наше время учиться и через Интернет,
но я люблю живое общение, а далее -
свойство характера: когда чем-то новым
овладела, всегда хочется поделиться
своим увлечением с другими. Для своих
девочек я, конечно, упрощаю варианты.
Надо сделать так, чтобы даже у перво-
клашки получилось достойно того, чтобы
показать маме, папе, бабушке, дедушке,
соученикам, а самое главное, чтобы сами
дети остались довольны. Когда результат
нравится тебе, есть желание продолжать.
Сотворив одно, хочется сделать другое -
новое, незнакомое, но интересное. Скрап-
букинг, декупаж, вытинанка, квилинг…

На данном этапе для меня одним из
любимых видом рукоделия стал скрап-
букинг. Сейчас достаточно меркантиль-
ные, прагматичные времена. В качестве
подарка на день рождения, Новый год,
свадьбу и другие праздники люди пред-
почитают дарить «денежку» в конвертике.
Представим, вы подарили энную сумму
(человек, мол, сам выберет, что ему ку-
пить в магазине). Представили? А теперь
представьте, что человек получит в по-
дарок ваше «личное творчество», от-
крытку, коробочку или конвертик, сде-
ланный своими руками. «Эксклюзив»,
сделанный именно для вас. И это уже не
делает деньги главным «инструментом»
подарка. Как же странно уже слышать
такой диалог моих учениц: «Я подружке
открытку купила!». «Купила? Ты же сама
умеешь делать красивые открытки!». К
сожалению, в Силламяэ прибрести что-
то необходимое для этого вида творчества
практически невозможно. Больше выбор
в Нарве, но часто приходится искать
нужное через Интернет.

Спонсоров у нас нет, приобрести что-
то серьёзное из инструментов не каждая
семья может. А мне очень хочется пока-
зать ребятам разные возможности, до-
казать, что красиво может получиться у
каждого. В «Улье» стараются, чтобы
наши кружки в техническом оснащении
не отставали, но бюджет у молодёжного
центра ограничен. Поэтому на уроках
используется порой мой личный «тех-
нический ассортимент».

- В Интернете есть видеоролик про
кружки «Улья», в нём и «рукодель-
ный» показывает в темпе, чему можно
научиться. Посмотришь - и «такая
легкотня»: «из мясорубки» сразу цве-
ток вылезает…

- Благодаря хорошим инструментам
научить элементарному - не проблема.
Научить фантазировать «по регламенту»
невозможно. Тут всё в руках каждого из
нас. Но у кого есть терпение и интерес,
у тех и результат не заставляет себя
долго ждать.

Мир увлечений

Начну серьёзно, но потом, может быть, вы улыбнётесь. На встречу с Анаста-
сией Васильевной Соломахиной я пришёл при выглаженных шнурках и в
галстуке за пять минут до назначенного времени. У столика перед дверью с
надписью «Новое поколение» сидели четверо из этого поколения в невели-
ком возрасте. Прибежала девочка, а девочки, как известно, всё знают: «На-
стя уже внизу. Я её видела». Этим сообщением «разведчица» успокоила и
меня, поскольку в библиотеке уже объяснили: Анастасия Васильевна может
быть по обстоятельствам и Настей.

На что Настя злится?

(Окончание на 23-й стр.)



7Силламяэский вестник

14 марта, в субботу, в 15.00 в биб-
лиотеке Силламяэ по адресу Виру 26
артист Русского театра Эстонии Сер-
гей Черкасов представит литератур-
но-музыкальную программу "Моя
"Она", составленную из ранних рас-
сказов Великого Инженера Человече-

ских Душ А.П.Чехова. Рассказы отно-
сятся к тому времени, когда он ещё под-
писывался “Антоша Чехонте”, “Брат
моего брата” или “Человек без селезён-
ки”. В программе речь пойдёт о взаимо-
отношениях между женщинами и муж-

чинами, о прелестях семейной жизни и
прочих радостях… С юмором и серьёз-
но. Вы услышите рассказ, который Ан-
тон Павлович назвал своим лучшим
рассказом. В программе также прозву-
чат городские романсы конца 19-го
века. 

«По достоинству он всегда являлся и
будет являться одним из самых остро-
умных и, невзирая на время, самых со-
временных писателей, - говорил о Чехо-
ве А.М.Горький, - …В каждом из юмо-
ристических рассказов Антона Павло-
вича я слышу тихий, глубокий вздох чи-
стого, истинно человеческого серд-
ца...». 

Городская библиотека приглашает
на мероприятие всех желающих. 

Володя Бобров своей песней начал
встречу, затем посмотрели и прослуша-
ли радиозапись поэтов силламяэского
литературного объединения с коллажем
2013 года. Подарили оставшиеся три
часа встречи гостям, рассказам о глав-
ных человеческих ценностях любви,
дружбе, семье и Родине. Семья Перми-
новых из Санкт-Петербурга, выступав-
шая на Пушкинских чтениях, приехала
уже в новом составе: папа Павел, мама
Анна, дочки Лидочка и Оля - замеча-
тельным домашним ансамблем, где все
играют на музыкальных инструментах
(две гитары, бубен и флейта). Они ис-
полнили три песни, показав образец
того, как общее дело сплачивает семью.

Елена Ларина из Таллинна уже давно
полюбилась своим творчеством в на-
шем городе, как и Марина Викторова,
интересный таллиннский поэт, с ней

можно было подробнее познакомиться
на «Битве Вселенных» с нарвитянином
Андреем Гвоздиковым (основателем
ЛИТО им. Гана в Нарва-Йыэсуу). Сре-
ди таллиннских поэтов, выступавших
на встрече, отмечу Людмилу Сильдам,
«крёстную маму» Александра Клевера,
презентация нового сборника которого
состоится в весенние месяцы, Римму
Сапарову, которая родилась и училась в
Силламяэ, теперь живёт в столице и пи-
шет стихи о детстве. Не обошла нас
своими пенями Наталья Рождествен-
ская, которая провела 12 концертов с
гитарой в Санкт-Петербурге, посвящён-
ных блокаде Ленинграда. Шесть гитар
звучало на этой встрече, кроме уже упо-
мянутых - это и барда из Нарвы Евге-
ния Коса, и гостя из Муствеэ Фёдора
Маспанова, удостоенного приза симпа-
тий тартуского фестиваля «Музыка ли-

стопада». На встрече можно было на-
сладиться стихами Веры Свечиной из
Йыхви, Светланы Ладониной из Нарва-
Йыэсуу, Лилии Новогрудской из Ору,
члена Союза писателей России Ольги
Янес, можно было приобрести новую
книжку «В ночь под Рождество» Викто-
ра Булкина и просто обняться и погово-
рить с теми, кого давно не видели. Все
собравшиеся единодушно отметили,
что таких замечательных, плодотвор-
ных и радостных встреч у нас ещё не
было. Это произошло благодаря гостям,
которые продемонстрировали свои та-
ланты и сердечно поделились ими,
Татьяне Борисовой, гостеприимной хо-
зяйке, радушно всех принимавшей в
свой выходной день, и ведущему пред-
седателю силламяэского ЛИТО, члену
Объединения русских литераторов
Эстонии Владиславу Сумароку, кото-
рый собрал всех вместе и подарил
друзьям этот замечательный праздник,
поскольку и сам самоотверженно лю-
бит поэзию. Несмотря на то, что в ка-
нун мероприятия он потерял отца, не
омрачил встречу личным горем, зная,
что отец порадовался бы за сына, кото-
рый нашёл своё место на земле, соби-
рая и сплачивая друзей во имя любви и
мира.

Ирина МОЛЧАНОВА

Культура

“Женщины без мужского общества блекнут, мужчины без женского глу-
пеют”, “Всё знают и понимают только дураки и шарлатаны…”, “Увеличи-
лось не число психических заболеваний, а число докторов, способных их
найти…” (из записных книжек писателя).

К 160-летнему юбилею 
А.П.Чехова

Недавняя «Встреча друзей» намного расширила свои горизонты, собрала
поэтов и музыкантов из Таллинна, Санкт-Петербурга, Ивангорода, эстон-
ского Причудья, Йыхви, Нарвы, Нарва-Йыэсуу, Ору и Силламяэ, где всем
(более сорока человек) присутствовавшим нашлось место на традиционном
чаепитии. 

Встреча друзей
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По данным министерства юстиции, од-
ним из самых распространённых преступ-
лений является захват чужого аккаунта,
причём в таким случаях большинство по-
страдавших - молодые женщины. В слу-
чае инвестиционных мошенничеств жерт-
вами становятся люди разного возраста и
пола. По имеющимся данным, интернет-
мошенники пытались «выудить» личные
данные у 40 процентов населения. 

В последнее время всё чаще стали по-
ступать жалобы от интернет-пользовате-
лей, что на популярном местном портале
купли-продажи мошенники под видом по-
купателей пытаются выманить деньги у

продавца, в том числе и с помощью угроз.
Схема не новая: на ваше объявление от-
кликнулся «покупатель», который пишет,
что он не проживает в Эстонии и поэтому
общается с вами на английском языке или
при помощи переводчика. Как видно по
скриншотам переписки, потенциальный
«покупатель» интересуется, конечная ли
эта цена товара и просит вас ответить ему
на электронный адрес, а не на портале
объявлений. Мошенник просит ваши дан-
ные PayPal или номер счета с IBAN.
После чего присылает поддельные отчёты
о переводе денежных средств. Но затем
выясняется, что нужно также оплатить

или курьерскую доставку, или оформле-
ние договора, или компенсировать разни-
цу в цене, так как «покупатель» якобы
случайно перечислил большую сумму. За-
тем под разными предлогами мошенники
пытаются заставить продавца кроме про-
даваемого товара выслать им и деньги. С
вызывающими подозрение продавцами
следует отказаться от сделки и заблокиро-
вать их электронный адрес.

Если вы хотите продать какую-то вещь
в Интернете, будьте внимательны и ни в
коем случае не отправляйте товар, не убе-
дившись, что деньги уже поступили на
ваш счёт либо продавец на самом деле за-
служивает доверия - о многих продавцах
на порталах есть отзывы. Но если вы всё
же стали жертвой мошенничества или по-
лучили вызывающее подозрение сообще-
ние, сообщите это на сайт
https://cyber.politsei.ee/ru, указав все свои
контактные данные.

Департамент полиции и 
погранохраны

Широко распространено мнение, что
прописка даёт право на квартиру или
дом, в которых жилец зарегистрировался.
Это не соответствует действительности,
так как сам факт регистрации места жи-
тельства не даёт права на использование
жилья. Для этого должен быть заключён
договор аренды с хозяином, и хозяин не-
движимости имеет право решать, кто мо-
жет быть зарегистрирован на принадле-
жащей ему жилплощади.

Регистрация места жительства не
влияет на собственность, для права вла-

дения недвижимостью нужно обратиться
к нотариусу. Владелец недвижимости -
это лицо, которое занесено собственни-
ком в Крепостную книгу Эстонии, и
только у него имеются обширные права
по отношению к данной собственности. 

Регистрация места жительства, одна-
ко, имеет значение для определения
участка голосования, при распределении
налогов между государством и местным
самоуправлением, а также даёт зареги-
стрированному жильцу право получать
от города или уезда социальные услуги.

На основании регистрации назначаются
различные пособия. Например, пособие
на детей, идущих в первый класс, или на
похороны близкого, а также для пенсио-
неров, проживающих в одиночестве. Для
жителей города может действовать право
на бесплатный проезд. 

Кроме того, различные государствен-
ные учреждения используют данные ре-
гистра народонаселения как почтовые
данные для связи с человеком и для по-
сылки ему извещений и документов.
Хотя часть посылаемых почтой докумен-
тов, например, приглашение на выборы,
являются информативными, некоторые
документы могут иметь важное юриди-
ческое значение, а факт их отсылки и по-
лучения - юридические последствия. Та-
кими документами являются судебные
извещения и документы, посылаемые су-
дебными приставами. 

Кати ПИНО,
адвокат адвокатской фирмы 

«Hedman Partners»

Если люди в дорожно-транспортном
происшествии не пострадали, водители
единодушны в вопросе о причинах аварии
и готовы это письменно подтвердить на
месте, то полицию извещать не нужно.
Вмешательство полиции необходимо в
случае, если ни один из водителей не со-
гласен взять на себя ответственность за со-
вершение аварии, и/или если люди полу-
чили травмы. 

В случае дорожно-транспортного про-
исшествия с пострадавшим следует не-
медленно позвонить в центр тревоги по те-
лефону 112. В ином случае в качестве сле-
дующего шага после остановки нужно
письменно оформить обстоятельства ава-
рии: участники аварии, её описание и от-
ветственное за её совершение лицо. Это
непременно надо сделать до того, как

участники покинут место происшествия,
поскольку потом будет сложно доказать,
кто что сделал.

Бланк извещения о дорожно-транспорт-
ном происшествии, в котором в виде анке-
ты записана вся необходимая информация,
можно получить у страховщиков, а также,
например, на заправочных станциях. Если
бланка  нет, можно оформить дорожно-
транспортное происшествие на обычном
листе бумаги, где должны быть записаны
время и место его совершения, данные
участников и возможных свидетелей,
краткое описание аварии и ответственное
лицо. Составленный текст водители долж-
ны заверить подписями.

В случае дорожно-транспортного про-
исшествия:

- как можно скорее остановитесь, не

создавая этим дополнительной опасности,
и включите аварийную сигнализацию вме-
сте с габаритными огнями. При отсут-
ствии аварийной сигнализации или при
плохой видимости нужно установить на
дороге аварийный треугольник;

- если пострадавшему (пострадавшим)
нужна помощь, сообщите об этом по теле-
фону 112. После вызова помощи при не-
обходимости окажите первую помощь;

- если пострадавшие не нуждаются во
врачебной помощи, то в качестве следую-
щего шага следует письменно оформить
обстоятельства аварии и указать ответ-
ственное лицо;

- если на место вызвана полиция, то
транспортные средства и относящиеся к
аварии предметы передвигать нельзя, за-
пишите имена и адреса свидетелей, со-
общите об аварии в фирму дорожного
страхования.

Маарика МЮРК,
заведующая отделом рассмотрения

ущерба страховой компании 
«Gjensidige»

Министерство юстиции представило статистику преступлений за прошед-
ший год. В 2019 году было зарегистрировано рекордное число кибер-пре-
ступлений - 965, из которых 768 - компьютерные мошенничества.

Правопорядок

Согласно закону, все мы обязаны регистрировать место жительства в реги-
стре народонаселения, то есть, говоря простым языком, иметь прописку. Ка-
кое значение имеет регистрация по месту жительствa в правовом смысле, ка-
кие права она даёт?

Согласно данным Департамента шоссейных дорог, в прошлом году общее число до-
рожно-транспортных происшествий немного превысило 36000 аварий, что в среднем
составляет 99 аварий в день. Каковы основные действия, которые участники дорож-
ного движения должны предпринять при ДТП?

Проверяйте «покупателя»

Какие права даёт регистрация 
места жительства?

«Пять шагов» в случае дорожной аварии
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Стоянка заполнена, машины выстрои-
лись на обочине вдоль дороги. Нарвитяне
приехали на автобусе. Собрались вместе
представители ветеранских, обществен-
ных организаций Нарвы, Силламяэ, Кохт-
ла-Ярве, Кивиыли, жители северо-востока
Эстонии. Заместитель председателя Нарв-
ского горсобрания Лариса Владимировна
Оленина открыла митинг. Его посвятили
в преддверии 75-й годовщины Великой
Победы советского народа над фашист-
скими захватчиками 76-летию высадки
героического десанта под деревней Ме-
рекюла в тыл врага в ночь 14 февраля
1944 года 571 отдельного батальона ав-
томатчиков 260 отдельной бригады мор-
ской пехоты под командованием майора
Степана Петровича Маслова. 

Перед собравшимися выступили: кон-
сул-советник Генерального консульства
РФ в Нарве Игорь Витальевич Ларин,
председатель нарвского Объединения со-
отечественников Валерий Четвергов, член
правления поискового клуба «Камерад»
Павел Стиммер. И мне тоже было предо-
ставлено слово. Я поведала о том, что
мне всё-таки снова удалось дозвониться
до журналистки, писательницы Нины Ва-
сильевны Ефремовой, проживающей в
городе-герое Ленинграде. Она согласилась
отредактировать мемуары-воспоминания
об уникальной семье 15-го десантника
Павла Васильевича Репки, которые успела
написать в большом объёме его вдова
Зинаида Вениаминовна. Нина Васильевна
в тот момент писала книгу документаль-
ных очерков о Великой Отечественной
войне, о земляках-ленинградцах, куда
включила очерк и о Павле Васильевиче.
А отдельную книгу о его семье решила
написать позже. Буквально за несколько
дней до 14 февраля я получила прислан-

ный ею сборник очерков, названный «Тру-
ден путь к Победе», куда вошли 13 доку-
ментальных очерков (278 стр.) про военное
время: о ледовой дороге на Ладоге, о
таллиннском переходе кораблей, о леген-
дарном герое Советского Союза, служив-
шем на подводном флоте Александре
Ивановиче Маринеско, о главе морской
семейной династии Павле Васильевиче
Репке. Прочитав многостраничный очерк
с 12-ю фотоснимками, узнала о начале
его жизненного пути. Родился он на
Украине, в Харьковской области, селе
Павловка. Отец, Василий Иванович,
крестьянин-бедняк, до революции бат-
рачил у помещика, имел 3 класса образо-
вания, участник гражданской войны, ин-
валид после революции, работал в колхозе.
Мать, Евгения Николаевна, неграмотная.
В семье было 8 детей, но выжили только
трое, остальные умерли от болезней и
голода. В 1937 году окончил 7 классов и
поступил учиться в педагогический тех-
никум. Его окончил в 1940 году, немного
поработал в той школе, где учился, и был
призван на военную службу. Её начал
матросом на Балтике, на полуострове
Ханко. Началась война… Он так и не
вернулся к мирной профессии учителя, а
связал свою судьбу с морем навсегда! По
его стопам пошли сыновья, внуки, пра-
внук, родственники. Все обрели профес-
сию моряков-подводников. Вышел в от-
ставку в звании капитана первого ранга,
но долгое время продолжал работать, не
мог усидеть дома, отдых его тяготил …
Кем бы он стал, если бы не произошла
Октябрьская революция, которую защи-
щал отец? Каких высот достиг бы? В со-
ветское время с женой, Зинаидой Вениа-
миновной, ездили на полуостров Ханко,
где начинал свою службу матросом. Нина

Васильевна Ефремова в телефонном раз-
говоре обещала, что как только закончит
по просьбе ветеранов военную докумен-
тальную эпопею о Японской войне с ав-
густа по 3-е сентября 1945 года, так сразу
же приступит к написанию отдельной
книги о легендарной морской традиции
семьи Репки, которая отдала служению
Родине в общей сложности более 150
лет. В книге лежала короткая записка от
Нины Васильевны: «Здравствуйте, ува-
жаемая Лидия Павловна! Спасибо Вам
за то, что Вы такой патриот своей страны,
что Вы с огоньком в сердце занимаетесь
пропагандой того, что было, как добыва-
лась Победа! Я это говорю как детский
писатель. К сожалению, в наших верхах
думают не совсем так, не помогают из-
давать для детей книги о войне. В дни
Ленинградской блокады я выступала в
школах и удивляюсь, как мало о войне
знают дети. С огромным уважением, Нина
Ефремова. 02.02.2020». 

Силламяэская поэтесса Анна Иванова
в прошлом году выпустила сборник стихов
«Симфония сердец», один из них она по-
святила мерекюласким десантникам. Это
стихотворение, портрет поэтессы и фо-
тографии разных лет стали основой фо-
томонтажа, изготовленного Виктором Ти-
мофеевичем Кашновым. Я показала его
участникам памятного мероприятия. 40
экземпляров листов не хватило, подходили,
спрашивали ещё … Что касается сына
Павла Репки Сергея Павловича, то он
живёт в Московской области, с ним тоже
говорила по телефону. Печально, что из-
за смены работы он не смог съездить
прошлым летом в Ленинград и обустроить
могилу родителей, похороненных на Пул-
ковских высотах. Говорит, что этим летом
обязательно поедет, а затем пришлёт фото
памятника. 

Хор «Русич» из Нарвы посвятил не-
сколько песен военных лет героическим
десантникам, павших в неравной схватке
в тылу врага. Почтили память минутой
молчания. К подножью камня-валуна, па-
мятной плиты легли венки, красные гвоз-
дики, солнечные хризантемы. Были за-
жжены поминальные свечи. Был дан старт
похода поискового клуба «Камерад» по
местам боёв мерекюлаского десанта. На
обратном пути из Мерекюла на Синие
горы, как какой-то дар природы, её воз-
награждение, нам навстречу пролетел ко-
сяк лебедей. Вспомнились слова из песни
«…а превратились в белых лебедей…».
Приехав на синимяэский военный мемо-
риал, где перезахоронены останки 100
мерекюласких десантников, в разные годы
найденные поисковиками клуба «Каме-
рад», к подножию памятника возложили
живые цветы, зажгли поминальные свечи,
низко поклонились… Не забыли и об аф-
ганце Михаиле Румянцеве, выполнявшим
интернациональный долг, возложили к
памятнику красные гвоздики. Помним,
чтим!

Лидия Павловна КАШНОВА,
председатель Союза российских

граждан и пенсионеров, дитя войны          
Фото автора 

Пятница, рабочий день, с погодой повезло, тихо, даже солнышко посетило
нас. А в среду перед этим на открытии мемориальной доски председателю
правления, просветителю славянских культур, Почётному гражданину наше-
го города Марии Фёдоровне Смолиной ко мне подошёл мужчина солидных
лет с вопросом: «Скажите, автобус послезавтра в Мерекюла будет?» Нет, отве-
чаю, - организаторы не нашли спонсора. «А как же туда добраться?» - спра-
шивает он. Кто как сможет - ответила ему. Добрались.

Листая памяти страницы
Труден путь к Победе!
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На детском турнире по футзалу «Sil-
lamäe Futsal Cup 2020» силламяэский
клуб «Dina» был прдставлен двумя са-
мостоятельными командами и од ной
объединённой с «Phoenix» (Йых ви).

В группе, где играли ребята 2010 г.р.,
наши ребята сначала уверенно переиграли
команду из Минска (Белоруссия) «Stalitsa»
- 5:0. Затем был матч с будущим победи-
телем турнира в этой возрастной категории
- «Duss-7» (Россия, Петрозаводск), завер-
шившийся ничьей - 1:1, победы над «Trans
N» (Эстония, Нарва)  - 6:0, «Flagman» и
«Flagman-2» (Россия, Пушкин) -2:0 и 4:1.
Вопрос о распределении призовых мест
решался в матче «Dina» - «Phoenix». По-
ражение со счётом 0:2 отодвинуло наших
ребят на третью строку в турнирной таб-
лице: у силламяэсцев и йыхвисцев по 13
очков, но результат личной встречи не в
нашу пользу. Лучшим игроком в команде
«Dina» признан Алексей Тощев, за неё
также выступали Артём Отдельнов, Лео-
нид Хохлов, Ярослава Колосова, Марк

Крутов, Андрей Зайцев, Арсений Карин,
Антон Кутузов, Матвей Карин, Андрес
Плауска.

В группе ребят 2009 г.р. «динавцы»
начали  турнир с победы над командой
«Kolo» (Россия, Санкт-Петербург) со счё-
том 2:0, потом были побеждены команды
клуба «Fedora» (Россия, Санкт-Петербург)
- 2:1 и «Strommi» (Эстония, Таллинн) -
1:0. Обыграв в заключительном матче
групповой стадии соревнований «Cosmos
white» (Эстония, Таллинн) - 1:0, наши
заняли в группе первое место. Теперь
предстояли игры с первой и второй коман-
дой из другой группы. Уступили «Trans
J» из Нарвы - 0:1, но шансы на победу в
турнире сохранялись, надо было побеж-
дать таллиннский «Cosmos», что и было
сделано в захватывающим поединке: вы-
игрывая 3:0, наши позволили сопернику
к финальному свистку свести разрыв до
минимума. Все три команды набрали оди-
наковое количество очков. В ход вступили
дополнительные показатели, в результате

которых первенство присуждено команде
«Dina». Лучшим игроком в нашей команде
назван Даниил Коломейцев, в её составе
выступали  Артём Логунов, Марк Плауска,
Алексей Тощев, Антон Семёнов, Артём
Отдельнов, Степан Большаков, Иван Не-
ровный, Андрей Зайцев.

Старшие ребята (Александр Пятериков,
Григорий Быстров, Илья Афанасьев, Артём
Андреев) играли в составе объединённой
команды «Phoenix». За ней победа над
«Trans» - 8:0, ничья с  «Flagman» - 1:1,
поражение от «Raduga» (Россия, Белгород)
- 0:1, выигрыш у  «Legion 47-2» (Россия,
Пикалёво) - 8:0. В итоге третье место в
группе и пятое в турнире. Лучшим игроком
в команде признан Артём Андреев.

Теперь одни ожидания позади, другие
- впереди. Первую полуфинальную пару
составили «Sillamäe Alexela» и «Narva
United», вторую «Smsraha» и «Cosmos».
Представляю, что будет твориться на три-
бунах большого зала силламяэского спорт-
комплекса 7 марта.

Николай КЛОЧКОВ

Развёрнутое интервью с трёхкратным
чемпионом Эстонии Родионом Иппо-
литовым и его тренером Николаем
Бобковым читайте в следующем но-
мере “СВ”, а пока поздравления им
от газеты и всех, кто переживает за
спорт в Силламяэ.

Параллельно с чемпионатом проходило
молодёжное первенство страны, в котором

приняли участие боксёры клуба «Эвайл
Атлетикс» Артур Ершов (весовая кате-
гория до 64 кг) и Мартин Венгервельд
(супертяжёлый вес). «Артур потерял не-
много  времени на становление себя как
боксёра. Теперь приходится нагонять, и,
скажу, парень значительно прибавил в
боксёрской выучке. Но пропущенные
уроки ещё сказываются. Именно их не

хватило победить в равном бою будущего
обладателя золотой медали турнира, но
«бронзу» получил. Мартин тоже проиграл
свой главный на этих соревнованиях бой.
Однако именно официальные турниры
подсказывают, учат расплачиваться за
небрежность в тренировках», - сказал
тренер. А Родион Ипполитов добавил
от себя: «Знаете, «диванных знатоков»
всегда хватает, а вот выйти на ринг - это
совсем другое дело. И то, что молодёжь
старается себя проявить, - отлично, в
таком случае победы придут».

Николай КЛОЧКОВ

Физическая активность - важнейший
элемент жизнедеятельности человека.
Мышцы нуждаются в работе - иначе
они дряхлеют. Весна и лето, как ника-
кое другое время года, располагают к
активному отдыху. Формы занятий
физическими упражнениями могут
быть самыми разными.

Всемирная организация здравоохра-
нения рекомендует уделять, по крайней
мере, 150 минут умеренной физической
активности в неделю как способ поддер-
жания здоровья сердечно-сосудистой
системы и всего организма в целом. Для
этого идеально подходит скандинавская
ходьба с палками. Она достаточно

популярна во многих странах, подходит
как для здоровых людей, так и для тех,
кто хочет избавиться от болезней. Она не
требует ни спортивного зала, ни специ-
ального оборудования, ни специальной
одежды. 

Самое главное - желание и пара палок,
но подогнанных под ваш рост. Это самый
безопасный и простой способ физиче-
ских упражнений, позволяющий войти в
форму и сбросить избыточный вес. Скан-
динавская ходьба помогает восстановить
нормальное артериальное давление, сни-
зить вес и уровень холестерина.

Скандинавская ходьба - аэробное
упражнение, являющееся основой хоро-

шего самочувствия. Она является уни-
версальным средством в профилактике
различных заболеваний, высокой рабо-
тоспособности и, следовательно, отлич-
ного настроения. 

Наш совет: делайте всё плавно, рас-
слабленно, избегайте резких и быстрых
движений. Не занимайтесь через силу,
ходьба с палками должна доставлять удо-
вольствие. Занимайтесь регулярно. Опи-
раясь на собственные ощущения и здра-
вый смысл, можно достичь гармонии в
этом вопросе.

15 марта наш клуб «SillSport» прово-
дит поход «Дружба», который объеди-
няет энтузиастов-туристов Силламяэ и
Нарва-Йыэсуу. Приглашаем всех, а не
только любителей скандинавской ходь-
бы. Идём ради здоровья!

Александр ГУЩИН, «Sillsport»

В конце февраля четверо  воспитан-
ников силламяэского клуба «Kalev»
были вызваны в стан сборной Эсто-
нии.

Антон Волосатов, Никита Канев,
Григорий Мицук и Роман Бажков прове-
ли тренировки в команде класса «U-16»,
а затем три дня находились в Таллинне

на просмотре в клубе «Paide Lin-
nameeskond», который выразил свою за-
интересованность видеть этих футболи-
стов в своих рядах.

По информации 
клуба «Kalev»

Спорт
Вызов и просмотр

Своими и объединёнными силами

Третий чемпионский и молодёжная
закалка

Футбол

Бокс

Пойдём по-скандинавски и как кто
захочет

Физкультура
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Одни прогуливались вдоль торгового ряда, другие
угощались шашлыками. Кому-то хотелось поиграть
или покататься на лошади, кому-то – выпить глинтвейн
для согрева или поучаствовать в конкурсах… Но
больше всего было желающих посмотреть концертно-
развлекательную программу, которая продолжалась
почти два с половиной часа. Скоморохи из театра
«Другое небо», ансамбль народного танца «Сувенир»,
вокальные ансамбли «Русичи» и «Явир», танцевальный
ансамбль “Анфас - новая линия”, трио «Надежда»
своими зажигательными танцами и песнями постоянно
поддерживали праздничное настроение. Распорядители
праздника то и дело выходили со шваброй на сцену,
чтобы разогнать воду и почистить наледь. 

Масленица - древний славянский праздник с мно-
гочисленными обычаями, через века дошедший до на-
ших дней. Менялась жизнь, с принятием на Руси хри-
стианства появились новые, церковные праздники, но
широкая Масленица продолжала жить. Её встречали
и провожали с той же неудержимой удалью, что и в
языческие времена. В этом году она отмечалась с 24
февраля по 1 марта. В Силламяэ праздник Масленицы
чаще всего устраивается в её последний день – в про-
щёное воскресенье. А потому нередко знакомые, род-
ственники, друзья, придя на праздник, обменивались
поцелуями, поклонами и просили прощения друг у
друга, если обидели словами или поступками. Масле-
ница ассоциируется также с проводами зимы, после
которой должно бы придти тепло, ярче светить солнце.
Но поскольку в природе всё перепуталось, так что
будет ли март по-настоящему весенним месяцем или
бесснежная зима не захочет сдавать свои права, поживём
- увидим. 

Главными атрибутами праздника традиционно были
чучело Масленицы и блины — круглые, румяные, го-
рячие, раньше они имели ритуальное значение, по-
скольку являли собой символ солнца, которое всё ярче
разгоралось, удлиняя дни. На празднике в Силламяэ
блины тоже были, да и без чучела, конечно же, не обо-
шлось. И хотя народ к концу мероприятия промок и
замёрз, желающих поучаствовать в церемонии сожжения
чучела Масленицы было немало. Горела оно вместе с
костром, вокруг которого местные артисты так лихо
отплясывали краковяк, что публика не устояла и при-
соединилась к ним. 

Будем считать, что зиму, благодаря организаторам
праздника – Центру культуры, театру-студии «Другое
небо», Открытому молодёжному центру ESN, прово-
дили. Ждём весны!

Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора смотрите на 24-й странице

Несмотря на то, что воскресный день 1 марта выдался
серым, сырым и, судя по погоде, совсем не празднич-
ным, на площадке у Центра культуры на Масленицу
народа собралось много.

Разное

Центр культуры

8 марта в 18.00 - Club Jazz Time. В программе заняты:   Miss
Rei Group (Эстония), Equinox trio (Франция), Tobias Tammearu
trio feat Allan Jürgens (Эстония). Цена билетов - 5 и 3 евро.
Билеты продаются  в кассе Силламяэского Центра культуры.
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.
28 марта в 15.00 - «Любимые мелодии прошлых лет» представляет
Творческий Центр «Мелодия» (г. Таллинн). Вход свободный.
29 марта в 17.00 – спектакль «Любовь и голуби» - народная ко-
медия с музыкой (г. Санкт-Петербург). Режиссёр – постановщик
народный артист России Валерий Никитенко. Цена билетов - 20
и 18 евро. Билеты продаются в пунктах „PILETILEVI“ и в кассе
Силламяэского Центра культуры.

Городская библиотека

По адресу Калда, 12
По 31 марта - выставка композиций из засушенных растений
Асии Ермошкиной.

По адресу Виру, 26
7 марта в 12.00 -  открытие выставки рукоделия «Украшая мир.
Время длиною в нить». Автор Оксана Ивлева (Нарва).
11 марта в 15.00 - ретрофильм «Евдокия» (1961 г.).
14 марта в 15.00 - к 160-летию А.П.Чехова литературно-музы-
кальную программу по ранним рассказам «Она «Моя» представляет
актёр Русского театра Эстонии Сергей Черкасов. Вход свобод-
ный.
По 30 марта  - выставка из фондов городского музея «Узоры
верстовых столбов»: материалы о станциях Ревельского тракта
(18-19 века) на отрезке пути в районе Силламяги, об известных
путешественниках, здесь бывавших.

Городской  музей
Открыта выставка кукол Марины Теэ из музейной коллекции
кукол. 

Cпорткомплекс «Калев»

7 марта в 13.00 - баскетбол: чемпионат Эстонии, девушки U16.
Малый зал.                                                                                          

Клуб «SillSport» 

15 марта - поход «Дружба» по побережью. Курс от Силламяэ в
сторону Нарва-Йыэсуу. Группа энтузиастов из курортного города
начинает движение навстречу. Силламяэская группа собирается
в 11.30 на тропе здоровья у тренажёров. Предварительная
регистрация по телефону 5569 9186.

Дневной центр “Мерелайне”

11 марта в 14.30 – «Весенний концерт» учащихся музыкальной
школы.
12 марта в 12.00 – Что осталось за кадром? – встреча с одним из
участников реалити-шоу «За борт» Олегом Култаевым.
20 марта в 12.00 – «Будем здоровы!» - цикл бесед о здоровье
Л.Жуковой.

Наша афишаЗимы, считай, не было,
но всё равно 
её провожали
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Коллективный труд и 
разминка
- Вот Вы говорите, что стараетесь

упростить задания, но на выставке я
увидел довольно сложные по испол-
нению работы…

- Мы старались! Я сложное упро-
щаю, простое усложняю. Сейчас мы
осваиваем швейную машинку. При этом
стараемся использовать в работе то, что
приготовлено к утилизации. Ткань от
старых джинсов может идеально подой-
ти для аппликации, из неё получаются
оригинальные игрушки. Ровный шов
выдать с первого раза не удаётся? По-
вторим. Хотя на повторение часов, отве-
дённых для нашей кружковой работы,
не хватает. К тому же на нашей выстав-
ке представлено много коллективных
работ, когда каждый из участников свою
“капельку мёда в улей” принёс: кто-то
ниточку заправил, кто-то шов сделал,
кто-то перед этим рассказал «мастерам»
об обязательности соблюдения техники
безопасности.

Одна из задач - убедить в том, что,
как известно из песни, «талант - это не
волшебство, а количество часов, вло-
женных в мастерство, и как важно не
сдаться после первого провала». А тем
девочкам, которые сомневаются, что у
них получится, я частенько напоминаю
одну из своих любимых цитат: «Нико-
гда не узнаешь, на что ты способен,
пока не попробуешь!».

У нас есть пятиминутка перед тем,
как начать занятие. В танцевальных и
спортивных кружках это называется
разминкой, у певцов - распевкой. У нас -

«тетрадочное резание»: мы разрезаем
по одному листу тетради в линейку, раз-
виваем глазомер.

- Старшее поколение всегда учит
младшее. Хорошо ли, плохо ли – эти
вопросы отставим. Мне интересно
другое: ваши кружковцы могут чему
-то научить (в смысле рукоделия)
хотя бы бабушек и мам?

- У меня была мысль провести «ма-
стер-класс», где «мастера» - дети, а уче-
ники - их мамы или бабушки. Я это
озвучила на открытии выставки в биб-
лиотеке. Будет здорово, если получится!
Я думаю, что уже некоторым моим де-
вочкам можно доверить провести урок
и проверить, как они усвоили пройден-
ный материал.

В конце этого учебного года наш кру-
жок ждут перемены, точнее, переезд, и
уже в сентябре мы откроем свои двери
для кружковцев в Kannuka kool. Так что,
пользуясь случаем, приглашаю деток,
которые любят делать подарки своими
руками, в наш кружок «Декор».

Зайду после 
«Настя, я просто поздороваться подо-

шла, потом приду, после английского», -
сказала девчушка, перебив нашу беседу.

- Дети к Вам обращаются «Настя».
Это не мешает Вам быть для них ав-
торитетом?

- Когда новый человечек приходит в
кружок или в открытый молодёжный
клуб, я ему представляюсь официально:
«Меня зовут Анастасия Васильевна, но
можно просто Настя». И это не означает
панибратства, в противном случае «ся-
дут на шею». Я для детей - взрослый че-
ловек, учитель и… друг. По крайней
мере, стараюсь им быть. С другом же
можно пооткровенничать о том и сём,
выслушать его, зная, что ничего из от-
кровений не будет донесено до ушей,
которым не положено их слышать.

- Как Анастасия (она же Настя) по-
мимо рукоделия взялась за другую
работу?

- Директор «Улья» Наталья Ивановна
Ермакова в прошлом году предложила
мне попробовать себя в роли молодёж-

ного работника. Я согласилась. Мне это
интересно, и к тому же это возможность
ещё больше времени проводить в своём
любимом «Улье». Теперь это моя основ-
ная работа. Некоторый опыт у меня
имелся - несколько лет была воспитате-
лем в летнем городском лагере. Работа
отличается от кружковой, но не менее
интересна: различные проекты, волон-
тёрская работа, живое общение за на-
стольными играми. Сейчас мы создаём
свою настольную игру «Дорогою доб-
ра», которою планируем завершить в
апреле. Кстати, в нашем клубе «запре-
щено» играть в телефонах, у нас нет
компьютеров. Ребята приходят после
школы, до занятия в кружках или после.
В этом временном промежутке идёт
процесс неформального общения, где
моя роль поддерживать позитивный на-
строй через контакт «мировоззрений».
К нему относится даже «прогулка по
выставкам». В нашем доме практически
каждый месяц новая выставка. Но в
спешке ребята на картины просто бро-
сают взгляд, как на нечто декоративное.
А хотелось бы, чтобы взгляд стал за-
интересованным. Для этого я устраиваю
для ребят «галерейные квесты».

Что меня злит, так это разговоры о
том, что «в нашем Силламяэ делать не-
чего!». Ну не глупость ли такое гово-
рить? По-моему, Силламяэ - это рай для
воспитания молодёжи: «Улей», Центр
культуры, музыкальная школа, различ-
ные спортивные секции, футбол, бас-
сейн, библиотеки, музей. Одним сло-
вом, всё, что нужно для счастливого,
разностороннего развития и интересно-
го времяпрепровождения!

Беседовал Николай КЛОЧКОВ
Фото предоставлено 

Силламяэской городской 
библиотекой

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

На что Настя злится?
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Зимы, считай, не было,
но всё равно её провожали


