
Безопасность начинается 
с каждого из нас!

В связи с пандемией коронавируса в мире и его воз-
можным более широким распространением в Эстонии
правительство, как известно, объявило в государстве
чрезвычайное положение. Оно будет действовать до 1
мая 2020 года, если правительство не изменит своего
решения. При необходимости оно может продлить или
сократить срок его действия.
О запретах, введённых в связи с распространяющимся по стране
коронавирусом читайте на 3-й, 7-й и 20-й страницах газеты и
помните: рекомендации соблюдать легче, чем лечиться.

Образование
- Вы, Арно, комментируя «цепоч-

ку», упомянули, что гимназия под-
держивает такое направление
школьной жизни, как движение. По-
нятие это широкое: движение - это и
философская категория, отражаю-
щая любые изменения в мире; в есте-
ственных науках есть движение меха-
ническое, броуновское; в математике
– движение как преобразователь про-
странства; бег, физические упражне-
ния, перемещение с места на место –
это тоже движение. Какое движение
Вы имеете в виду?

- Я имею в виду движение как актив-
ный образ жизни, который влияет как
на здоровье, так и на развитие человека
вообще. Если работают ноги и руки, то
и голова начинает работать лучше. По-
этому мы уделяем внимание движению
и в перемены, и на уроках, и после них,
участвуя в разных видах деятельности.
Гимназия входит в группу школ, кото-
рые поддерживают движение во всём
учебном процессе.

Образ жизни – движение
14 марта отмечался День
родного языка. В Силла-
мяэской гимназии он вы-
лился в Неделю, в которую
прошёл ряд мероприятий.
Одно из них, которое мне
удалось наблюдать 11 мар-
та, - так называемая язы-
ковая цепь, когда гимнази-
сты выстроились почти по
всему учебному зданию в
цепочку с листочками в ру-
ках, на которых было на-
писано по одному слову
(всего слов было 300) по-

эстонски, а сложив их вместе, можно было прочитать небольшой текст из
произведения Яана Кросса. Задумка интересная. Всё это снималось на видео.
Правда, поначалу замышлялось организовать цепочку на улице, однако пого-
да помешала. Но привело меня в гимназию не только желание её увидеть, но
и поговорить с директором Арно Касенийтом вообще о делах гимназических.
С них мы и начали нашу беседу, в которой также участвовали завуч Марина
Храмцова и сотрудник отдела персонала Марина Орикова.

(Окончание на 4-5-й стр.)
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Сохраняя спокойствие и трезвый ум

Началось заседание с информации председателя горсо-
брания Елены Коршуновой о ситуации, связанной с коро-
навирусом в стране. Она познакомила депутатов с той ин-
формацией, которая имелась к тому часу от правительства, и
отметила,  что необходимо следить за развитием событий и
следовать рекомендациям, которые дают Департамент здоровья,
правительственные структуры для предотвращения распро-
странения коронавируса. 

Обращаю внимание читателей, что в предыдущем номер
«СВ» от 12 марта на 19-й странице были опубликованы реко-
мендации Ида-Вирумааской центральной больницы,  как дей-
ствовать в условиях распространения коронавируса, указаны
телефоны, необходимые в этом случае: круглосуточный бес-
платный номер семейного врача – 1220, в экстренных случаях
следует звонить по номеру 112. Можно звонить также по
номеру +3726346630. И правительство, и правительственная
кризисная комиссия, и горсобрание, и медицинских учреждения
призывают людей сохранять спокойствие и трезвый ум.

От «коммун» к замещающим домам

Была заслушана информация руководителя учреждения
«Лоотус» Кятлин Каурла по внесённому в повестку дня
вопросу о будущем этого учреждения, развитии и сохранении
услуги замещающего дома. Она рассказала, как сегодня ра-
ботает руководимое ею учреждение, привела статистические
данные по количеству проживающих здесь в последние годы,
о посещающих его дневной центр и сосредоточилась на про-
блемах будущего своего учреждения. Государство взяло курс
уйти от так называемых «коммун», когда дети проживают

большими группами в общем помещении, и перейти на се-
мейный тип проживания в квартирах (в замещающих домах).
О том, как приблизить дом, занимаемый сегодня «Лоотусом»,
к этой цели,  как раз и шёл разговор на сессии. Чтобы рекон-
струировать нынешнее здание полностью, следуя требованиям,
нужно почти два миллиона евро. Г-жа Каурла видит несколько
вариантов решения проблемы. Один из них сводится к тому,
чтобы уже выделенные государством средства в размере 200
тысяч евро направить на приобретение  хотя бы двух квартир
в городе, которые можно было бы привести в порядок в соот-
ветствии с требованиями к такого типа «семейным» домам, и
таким образом обеспечить услугу замещающего дома  для 12
детей. Но это, безусловно, частичное решение проблемы.
Возникает много других нюансов. Информация директора
попечительского учреждения «Лоотус» была принята к све-
дению. Местному самоуправлению в течение этого года пред-
стоит определиться, по какому пути развития учреждения
следует идти.

О проектировании здания 
школы «Ваналинна»

В рамках проведения госпоставки  по проектированию
здания школы «Ваналинна» выяснилось, что представ-
ленное ценовое предложение превысило предполагаемую
стоимость, определённую ранее городским Собранием.  В
результате переговоров с проектировщиком горуправление
смогло договориться о некотором снижении цены, однако она
всё равно превышает предполагаемую стоимость. Для того,
чтобы заключить договор с проектировщиком в условиях
новой цены, требовалось решение горсобрания. Для этого и
было проведено его внеочередное заседание, тем более что
официальный срок проектирования составляет 10 месяцев с
момента подписания договора, поэтому важно не затягивать
время, быстрее заключить договор и начать проектирование,
чтобы все работы выполнить, согласно обозначенным INNOVE
срокам, - к 31 августа 2022 года.  Однако депутаты посчитали,
что надо добиваться  все-таки, чтобы  определённая горсо-
бранием предполагаемая стоимость не была превышена, а
для этого горсобрание предложило горуправлению вновь про-
вести переговоры с проектировщиком и вернуться к этому
вопросу на своём заседании 31 марта.

Лидия ТОЛМАЧЁВА

Волость Йыхви сможет сделать ре-
монт транзитного Нарвского шоссе.
Министерство выделило волости мил-
лион евро. Столько же достанется горо-
ду Силламяэ на ремонт транзитной ули-
цы Кеск. На ремонт дорог, улучшающих

предпринимательскую среду, ида-виру-
ским самоуправлениям денег пока не
дали. Всего министерство в начале мар-
та распределило более шести миллио-
нов евро на ремонт транзитных дорог и
более 800 000 евро на ремонт дорог,

улучшающих предпринимательскую
среду.

Всего в государственном бюджете на
2020 год предусмотрено на ремонт этих
дорог в местных самоуправлениях поч-
ти 30 млн евро. В среднем местные са-
моуправления Эстонии могут рассчиты-
вать получить от государства 70% от об-
щей стоимости работ, 30% денег они
должны добавить сами. Однако само-
управления Ида-Вирумаа могут полу-
чить от государства больше денег. На-
рва может получить 80% от общей стои-
мости работ, Силламяэ - 78%, волость
Люганузе (город Кивиыли) - 77%, Кохт-
ла-Ярве - 76%, Йыхви - 74%, Нарва-Йы-
эсуу - 70%.

По сообщению ERR

Силламяэ получит средства 
на ремонт улицы Кеск
Министерство экономики и коммуникаций распределило деньги для ремон-
та транзитных дорог и дорог, улучшающих предпринимательскую среду. В
Ида-Вирумаа деньги получат только два самоуправления - Йыхви и Силла-
мяэ. Решение министерства представлено на утверждение правительству.

В четверг на прошлой неделе состоялось за-
седание Силламяэского городского Соб рания.
Основных вопросов было два: о признании
успешным предложения по госпоставке и
предоставлении разрешения на заключение
договора поставки, касающейся Ваналин-
наской школы; о будущем учреждения «Ло-
отус», развитии и сохранении услуги заме-
щающего дома в городе Силламяэ. 

Из официальных источников
С заседания горсобрания
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* Запрещены все публичные собра-
ния.

* С понедельника 16 марта школам
приостановить обычную учебную работу,
перейдя на удалённое и домашнее об-
учение.

* Во всех начальных и основных шко-
лах, гимназиях, профессиональных учеб-
ных заведениях, вузах и университетах
13 марта должен был пройти внутренний
инфодень, в ходе которого учащимся
должны были быть розданы указания и
материалы для дальнейшей организации
учебной работы.

* Работа образовательных учреждений
для учащихся с особыми потребностями
должна быть организована отдельно.

* 16 марта должна быть остановлена
деятельность кружков по интересам и
секций.

* В пунктах пересечения границы

должен был введён санитарный контроль
с целью выявления у людей симптомов
вызванного коронавирусом заболевания.

* Люди должны на въезде в страну
заполнять анкету, что позволит установить
маршрут их поездки.

* В аэропортах и портах должен быть
введён санитарный контроль и там так
же, как и в пунктах пересечения сухо-
путной границы, необходимо заполнить
анкету.

* На морской линии Таллинн-Сток-
гольм-Таллинн должна быть прекращена
продажа круизных билетов. В сотруд-
ничестве с судоходными компаниями
должны быть выработаны и применены
меры по борьбе с распространением ви-
руса.

* До 1 мая закрыть для посещений
музеи и кинотеатры. Представления, кон-
церты и конференции под запретом. До

1 мая запрещены спортивные соревно-
вания. В учреждениях социальной опеки,
больницах и тюрьмах должен действовать
запрет на посещения.

*Распоряжение руководителя чрезвы-
чайного положения предписывает закрыть
спортивные залы, спортивные клубы,
тренажерные залы, СПА, бассейны, вод-
ные центры, дневные центры и детские
игровые комнаты. Тренажерные залы,
бассейны, сауны и СПА должны быть
закрыты также в гостиницах и других
местах, предлагающих услуги по разме-
щению.

* Ограничение не касается лиц, пред-
лагающих услуги социального характеры
или из сферы здравоохранения, такие,
как продовольственная помощь, услуги
опеки и попечительства, лечения и реа-
билитации.

Чрезвычайное положение предусматривает ряд запретов

На основании правительственных требований 
приняты меры в Силламяэ

*Основные школы и гимназия
С 16 марта все школы Силламяэ закрыты.
Обучение будет проходить дистанционно.
Ученики и родители могут получить ин-
формацию в е-kool.
*Детские сады
Деятельность в детских садах продол-
жается, но отменены все мероприятия и
закрыты бассейны. Если у ребёнка есть
симптомы вируса или семья побывала в
странах с высоким риском заражения,
то об этом необходимо информировать
детский сад. По возможности оставляйте
детей дома. Городское Управление следит
за ситуацией и будет решать закрывать
ли детские сады или нет.
*Деятельность по интересам и спорт
Деятельность по интересам и спортивные
занятия отменены. В Центре культуры,
в молодёжном центре по интересам
"Улей", в музыкальной школе, в детских
садах запрещены концерты, представле-
ния и пр. Закрыты кинотеатры, ночные
клубы, казино.
С 16 марта закрыты молодёжный центр
ESN и учреждение Kodusoojus.
Закрыт спортивный комплекс и городской
бассейн.

*Библиотека закрыта, но книги возмож-
но вернуть и взять новые.
*В учреждениях по уходу и больницах
действует запрет на посещения. Меро-
приятия в дневных центрах отменены.
*Городская баня закрыта. Дополнитель-
ная информация - Sillamäe Veevärk.
*Путешествия и поездки
Пограничный контроль восстанавлива-
ется с 17 марта. В Эстонию в дальнейшем
могут попасть лишь граждане Эстонии
или имеющие вид на жительство в Эсто-
нии, в том числе обладатели серых пас-
портов, а также граждане других стран,
члены семьи которых живут в Эстонии.
Все лица, въезжающие в страну с 17
марта, должны провести две недели в
изоляции.
*За работой госучреждений следите на
официальных страницах в интернете.
* В городском Управлении с 16 марта
не ведётся приём жителей. Ходатайства
и заявления можно передать а электрон-
ном виде или оставить в почтовом ящике
рядом с дверью. В городе работает кри-
зисная комиссия и постоянно происходит
инфообмен со всеми организациями. Для
осуществления действий, связанных с
гражданским состоянием, необходимо

предварительно зарегистрироваться по
тел. 392 5737.

ВАЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОР-
МАЦИИ

*Здоровье
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroon-
aviirus
*Образование https://www.hm.ee/…/ko-
roonaviiruse-leviku-tokestamine-info-…
*Работа https://www.tooelu.ee/…/uud-
ised/2552/koroonaviirus-ja-tooelu
*Культура https://www.kul.ee/…/kordu-
ma-kippuvad-kusimused-koroonaviir…
*Путешествия
https://reisitargalt.vm.ee/
https://www.politsei.ee/…/ppa-aitab-ri-
igipiiril-jagada-terv…
* Распоряжения в связи с чрезвычай-
ным положением
https://www.valitsus.ee/et/eriolukord

Дополнительная информация: мэр
Силламяэ Тынис Калберг, 
tonis.kalberg@sillamae.ee, 392 5719.
Телефон для передачи сообщений -
392 5737.

Специальная телефонная инфолиния по коронавирусу 1247.

Как сообщил мэр города Тынис Калберг, уже до 12 марта местное самоуправление применило
меры, которые были рекомендованы Департаментом здоровья. 13 марта утром провела своё засе-
дание городская кризисная комиссия. Отдельно состоялись собрания кризисных команд по сфе-
рам деятельности городских структур, чтобы ввести меры, рекомендованные правительством,
выявить возможные проблемы и выработать дополнительные меры. Собрания кризисной комис-
сии проводятся ежедневно, также идёт ежедневный обмен информацией с государственными служ-
бами.
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Образование

- С движением разобрались. Теперь
уточню кое-что по учебному процессу.
Известно, что в течение учебного года
гимназия пополнилась большим ко-
личеством учащихся, которые пере-
шли к вам из других гимназий регио-
на. Сколько учащихся сегодня в Сил-
ламяэской гимназии? И как Вы про-
комментировали бы процесс переме-
щения (к слову о движении) молодых
людей в начале учебного года из одно-
го заведения в другое? 

- В гимназии сейчас 192 ученика.
Прибыло к нам извне в осенние месяцы,
уже после начала учебного года, 36 чело-
век. Прибывшие – это гимназисты из
разных гимназий Ида-Вирумаа, в основ-
ном они пришли к нам в 11-й класс, то
есть отучившись год где-то в другом ме-
сте. В основном это ученики государст-
венных гимназий. Для многих причиной
перехода стала неудовлетворённость в
подходе к ученикам со стороны препода-
вателей, не мотивировали к учёбе обще-
ние, а также иная культура. Ребята на-
шли возможность продолжить обучение
у нас. Если ученик делает свой выбор в
пользу нашего учебного заведения, мы
ему не отказываем в этом: пожалуйста,
пусть учится – было бы желание и был
бы интерес. Мы открыты для всех. 

- Не может ли быть такого, что
Силламяэской гимназии они отдали
предпочтение из-за более дружелюб-
ного отношения к обучающимся, по-
считав, возможно, что здесь требова-
ния более лояльные?

- Истинных причин перехода мы ни-
когда не узнаем. Более того, мы не за-
цикливаемся на поиске их, не задаёмся
целью анализировать, что же конкретно
подтолкнуло их к этому переходу: выбор
- дело личное. Хотя частично я уже отве-
тил на Ваш вопрос, говоря о неудовле-
творённости учащихся некоторыми мо-
ментами в организации школьной жиз-
ни. Наша гимназия, очевидно, в этом
плане им больше подходит. Однако я не
считаю, что в организации непосред-
ственно учебного процесса Силламяэс-
кая гимназия какая-то иная. Так же, как в
любой школе, мы выполняем те задачи,
которые ставит перед нами государст-
венная учебная программа, исходя из ко-
торой строится учебная деятельность
гимназии. В то же время мы берём во
внимание способности ученика (не каж-
дый может стать отличником, а учить,
если они того хотят, нужно всех) и пред-
лагаем максимум возможностей для его
обучения, привлекая к учебному процес-
су вузовских преподавателей, используя
не только свою, но и базу других учеб-
ных заведений: мы совместно работаем
с тремя вузами, активно сотрудничаем в
этом году с Академией внутренней за-
щиты, предлагая возможности ученикам
пройти курсы по спасательному делу, по

оказанию первой помощи, познакомить-
ся с деятельностью полиции, таможни и
т.д. Наш партнёр – Вирумааский кол-
ледж Таллиннского технического уни-
верситета, лаборатории которого мы ис-
пользуем, а также предлагаем учащимся
благодаря этому партнёрству пройти та-
кой курс, как инженерия. То есть выбор
направлений дополнительно к основной
учебной программе у нас довольно ши-
рокий. К тому же микроклимат в гимна-
зии хороший, что тоже немаловажно для
организации учебного процесса. Конеч-
но же, я не хочу сказать, что у нас нет
проблем, например, с тем же посещени-
ем занятий. Бывает ведь и так, что уче-
ник отсутствует на уроке, например, по-
тому, что ему нужно куда-то поехать с
семьёй для решения какого-то вопроса.
У нас всё-таки учатся не малолетки, и
мы относимся к своим ученикам, как к
людям взрослым, хотя и не снижаем тре-
бований к ним. Но у нас нет проблем,
скажем, с дисциплиной на уроках или
внутри самого школьного здания. Пре-
подавателю не надо усердствовать, что-
бы добиться порядка на уроке: его ничто
не отвлекает от учебного процесса.

Кстати, возвращаясь к Вашему вопро-
су, скажу и о том, что мы провели опрос
среди прибывших к нам в течение учеб-
ного года учеников. Интересовались в
числе прочего и тем, удовлетворены ли
они обстановкой в гимназии, отношени-
ем между учениками и учителями. К на-
шей радости, мы не получили ни одного
негативного отзыва.

- Не ложатся ли 36 прибывших не с
начала учебного года учеников фи-
нансовой тяжестью на плечи гимна-
зии и местного самоуправления, кото-
рое покрывает затраты на содержание
учебного заведении, на оплату труда
вспомогательных работников – пова-
ров, уборщиков, охранников и т.д.?

- В этом учебном году (и календарном
тоже) вопрос на уровне Министерства
образования применительно к нашей си-
туации, к сожалению, не отрегулирован,
и это влияет на наш бюджет, да и у пре-
подавателей нагрузка возросла, при-
шлось несколько увеличить их количе-
ство. На вновь прибывших учеников, ко-
торые не попали в финансовые расчёты
этого учебного года, поскольку начали
его не с 1 сентября, мы средств от госу-
дарства пока не получаем. Надеемся, что
Министерство образования и науки эту
проблему всё-таки решит начиная со
следующего года. Мы же не могли этих
детей, пожелавших учиться у нас, оста-
вить на улице, тем более что постоянно
говорим о том, что двери нашей гимна-
зии открыты для всех. Кстати, мы про-
должаем и так называемое дистанцион-
ное обучение тех, кто в своё время не по-
лучил среднего образования, а сейчас в
силу разных причин (семья, работа,
дети) не может учиться очно. Мы при-

ветствуем желание этих людей получить
гимназическое образование у нас. 

- Сколь быстро вписались в учеб-
ный процесс вновь прибывшие ребя-
та, ведь, возможно, какие-то курсы
они в 10 классе там, где учились до
вас, не проходили?

- Мы организовали специально для
них дополнительные группы, где они
проходят дополнительное обучение по
эстонскому, английскому языкам, по ма-
тематике, то есть по экзаменационным
предметам. Кроме того, дали им возмож-
ность в удобное для них время дополни-
тельно пройти те курсы, которых в их
прежних гимназиях не было, - по геогра-
фии, химии, биологии.

- Не отлынивают от занятий?
- Не отлынивают. Они успевают при-

езжать на нулевые уроки, на которых как
раз и проводятся дополнительные заня-
тия. 

- Из-за дополнительного притока
учащихся в течение года, наверное,
потребовались дополнительные пло-
щади, мебель, оборудование, напри-
мер, те же компьютеры. Как гимназия
вышла из этой ситуации?

- В этом никаких проблем не было,
ведь наша гимназия рассчитана на 220
учащихся. В каждом классе по 26 мест.
Всё у нас есть, никто на полу не сидит, в
очередь к компьютерам не стоит. Просто
пришлось внести некоторые изменения
в организацию учебного процесса.

- С будущего учебного года гимна-
зии предстоит принять под свою кры-
шу девятые классы Ваналиннаской
школы в связи с тем, что ею занимае-
мое здание будет снесено и на этом ме-
сте будет строиться здание новое. Вы
готовы к этому?

- Да, мы к этому готовы. С директо-
ром Ваналиннаской школы все вопросы
обсуждены, мы по всем проблемам до-
стигли взаимопонимания. Для девятых
классов у нас предусмотрены два поме-
щения. Питаться дети будут в гимнази-
ческой столовой, спортом заниматься в
нашем спортзале, для проведения меро-
приятий смогут пользоваться актовым
залом. Есть компьютерный класс, есть
библиотека - всё к их услугам. 

- Какое главное отличие гимназии
восьмилетней давности, когда она
только создавалась, от гимназии ны-
нешней?

- Очень существенное. Мы ведь начи-
нали в период строительных работ и на-
ходились в состоянии ремонта пару лет.
Вы наверняка помните, что первый
учебный год мы провели ещё в старых
классных помещениях бывшей школы
«Астангу», входили в здание со стороны
бульвара, где теперь центральный вход в
городскую библиотеку, в столовую на
обеды дети бегали через улицу, гимнази-
ческая библиотека размещалась в акто-
вом зале. Во время второго этапа ремон-
та в течение целого учебного года ча-
стично использовали для занятий поме-
щения школы «Каннука» (спасибо ей за
то, что в тот сложный период она при-

Образ жизни – движение
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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ютила нас). Ну а что такое ремонт? Это
шум, неудобства – и для учеников, и для
учителей. Мы это пережили. Всё устоя-
лось, если и возникает необходимость в
каких-то небольших ремонтных работах,
то это уже дела текущие. Правда, мы на-
ходимся в ожидании третьего и четвёр-
того этапов ремонтов, поскольку ещё
предстоит привести в порядок спортив-
ные сооружения, отремонтировать сто-
ловую и кухню. Современная гимназия –
это в том числе и современные спортив-
ные площадки, и хорошо благоустроен-
ная школьная территория… Пока не
могу сказать, когда это состоится, так
как всё упирается в финансы: у города
есть более важные приоритеты, в числе
которых и строительство нового здания
Ваналиннаской школы. И мы к этому от-
носимся с пониманием. Но когда-то дой-
дут руки (финансы) и до нас. Безуслов-
но, есть новшества и в учебной деятель-
ности, больше внимания уделяется про-
ектам, развитию партнёрства и т.д. Наша
главная цель остаётся неизменной – по-
мочь гимназисту в течение трёх лет гим-
назического обучения определиться с
его будущим выбором в жизни, подгото-
вить его к этому осознанному выбору, и
на эту цель должно работать всё. Начи-
ная обучение восемь лет назад, мы хоте-
ли, чтобы выпускники девятых классов
основных школ города пришли к нам со
своими учителями, чтобы им было про-
ще пройти процесс акклиматизации.
Сейчас такой задачи мы уже не ставим.
Коллектив преподавателей стабилизиро-
вался, средний возраст их меньше, чем в
других школах города, так что кадровые
перспективы у нас неплохие. Преподава-
тели постоянно учатся на разных курсах,
совершенствуются в своих знаниях: ста-
раемся шагать вперёд в темпах общего
развития. Какие-то изменения, конечно,
происходят, особенно это связано с пре-
подаванием предметов на эстонском
языке. К сожалению, мы пока не можем
предложить стопроцентного обучения на
государственном языке выпускникам

эстонской основной школы. В этом году
мы предложили учителям эстонского,
английского языков преподавать какой-
то курс по конкретной теме на одном из
этих языков. Это новшество постараемся
развивать. 

- Поскольку Министерством обра-
зования и науки взяло курс на созда-
ние в каждом уезде государственных
гимназий, не грозит ли это исчезнове-
нию маленьких гимназий муници-
пального подчинения? Из этого вопро-
са вытекает и второй. Он касается ли-
цензии на деятельность: часто ли её
надо подтверждать?

- Что касается лицензии, то она у нас в
отличие от первых лет обучения бес-
срочная, поскольку мы доказали свою
дееспособность. Хотя не можем успо-
коиться и сказать себе: мы всего в своём
развитии достигли, всем доказали, что
способны существовать и действовать.
Мир меняется, конкуренция (прежде
всего, борьба за учеников) в связи с по-
явлением государственных гимназий
становится более жёсткой, у молодых
людей открывается больше возможно-
стей для выбора места обучения. Всё
это, конечно же, приходится учитывать,
идти в ногу с жизнью, а где-то и обго-
нять время, чтобы ученики делали свой
выбор в нашу пользу. Мы ждём выпуск-
ников девятых классов из силламяэских
основных школ и из других школ регио-
на. В этом учебном году уже начиная с 4
мая будем регистрировать желающих
учиться у нас и проводить беседы, те-
стирование. Они должны будут написать
также мотивационные письма, почему
они выбрали для продолжения обучения
именно нашу гимназию. Ну а что касает-
ся первой части Вашего вопроса, то у
министерства подход такой: все имеют
право на жизнь, обязанность государства
– создать в больших городах государст-
венные гимназии, при этом не перечёр-
кивая значение и роль гимназий муници-
пальных. Министр Майлис Репс во вре-
мя своего посещения нашей гимназии

официально заявила, что Силламяэская
гимназия продолжает жить. Город тоже
поддерживает развитие гимназии, так
что тут у нас никаких опасений в своём
дальнейшем существовании нет. Все
ученики – государственные, то есть жи-
вут в этом государстве, все гимназии, не-
зависимо от их подчинения, живут и ра-
ботают по единым программам. И этот
подход я считаю правильным.

- Что на сегодня является приори-
тетом для директора гимназии?

- Приоритетная задача – изменение
функций классного руководителя и пере-
ход его к менторству, к наставничеству.
Учитель должен развивать ученика не
только в части своего предмета, а в це-
лом. То есть приоритет вижу в посто-
янном развитии персонала.

- Что доставляет Вам как директору
наибольшее удовлетворение?

- Прежде всего то, что мы способны
участвовать в разных проектах, програм-
мах, в том числе и на государственном
уровне. Я уже говорил, что мы – откры-
тая школа, к нам приходят не только
учиться, но и знакомиться уже с нашим
опытом организации учёбы. Конечно,
совместная работа с другими гимназия-
ми, школами, вузами, другими структу-
рами тоже является нашей сильной сто-
роной. Радуют меня успехи наших уче-
ников, они добиваются хороших резуль-
татов на олимпиадах всех уровней.

- Вернусь к началу нашего разгово-
ра о движении. Какой ориентир у гим-
назии в своём развитии?

- Мы должны двигаться в направле-
нии, которое позволило бы нам быть на-
равне с государственными гимназиями,
конкурировать с ними, предлагая уча-
щимся учёбу на высоком качественном
уровне. Хорошая структура нашей учеб-
ной программы позволяет эту цель до-
стичь.

Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора
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По словам министра образования и
науки Майлис Репс, очень важно, чтобы
у наших спецпедагогов был доступ к со-
временным профессиональным зна-
ниям. "Поддержка детей с особыми об-
разовательными потребностями очень
важна для нашей системы образования.
Мне очень приятно, что в сотрудниче-
стве с Россией мы смогли предложить
нашим специалистам, работающим с
русскоязычными детьми, возможность
для профессионального развития", - ска-
зала Репс. Министр добавила, что обра-

зование детей с особыми потребностями
- это сфера, в которой сотрудничество
между нашими странами определённо
продолжится, так как Россия как страна
с сильной академической школой и со-
временными методиками может предло-
жить спецпедагогам из Эстонии много
ценных знаний. "Сегодня мы видели, что
потребность в этом велика, и мы плани-
руем продолжать работу в этом направ-
лении, организуя подобные конферен-
ции и дополнительное обучение для на-
ших специалистов", - сказала Репс.

На конференции выступили с докла-
дами научные сотрудники Института
коррекционной педагогики Российской
академии наук, представители мини-
стерства образования Эстонии и мини-
стерства просвещения РФ, а также педа-
гоги учебных заведений Эстонии. На
конференции были представлены обзо-
ры государственной политики в сфере
организации образования детей с особы-
ми потребностями в Эстонии и России,
также говорили о логопедии как науке,
возможностях дополнительного образо-
вания для специалистов, диагностике и
лечении особых потребностей, а также
создании подходящей учебной среды.

Договорённость об организации дву-
сторонней конференции была достигну-
та в августе прошлого года на встрече в
Казани, где министр Репс находилась в
связи с международным чемпионатом по
профессиональному мастерству World -
Skills.

Елена ЗЕМСКОВА, советник 
отдела коммуникаций 

Министерства образования и науки

«Мы постоянно получаем обеспокоен-
ные обращения родителей и учеников –
неравные возможности девочек и мальчи-
ков на уроках технологии в основной
школе не кажутся верными и справедли-
выми. Если возможности разные, то это,
конечно же, неверно, и уж точно неспра-
ведливо, – сказала уполномоченная по
равноправию Лийза Пакоста. - Тогда как
мальчики обретают технические навыки и
учатся обращаться с устройствами, девоч-
кам остается шитьё и готовка. Это непри-
емлемо в современном обществе как с
точки зрения нужд предприятий, так и в
контексте гендерного равноправия.

В своей работе уполномоченная стал-
кивается со случаями, где школы даже на-
зывают предметы по-разному – труд для
мальчиков и рукоделие для девочек.  Бы-
вают случаи, когда родителя вызывают в
школу: почему он неверно воспитывает
ребёнка, если девочка интересуется пред-
метами “для мальчиков”. Встречаются
случаи, когда школа даёт учащимся воз-
можность выбора между технологией и
рукоделием в соответствии с государст-
венной учебной программой. «Но если
почти все дети хотят изучать технологии,
то школа говорит: нам нужно поделить
вас пополам, потому что у нас по одному

учителю на предмет. А поскольку мальчи-
ки ни за что не согласны учиться вязанию
и шитью, то вязать, шить и готовить за-
ставляют девочек», – привела пример
уполномоченная. Основная тема между-
народного женского дня в этом году
звучала как #EachForEqual, подчеркивая
ответственность каждого человека при
обеспечении равных возможностей и от-
мечая, что это не сугубо женский, а эконо-
мический вопрос. Равные возможности
необходимы, чтобы экономика развива-
лась: отталкивая девочек от уроков техно-
логии, мы видим влияние на то, сколько
девушек в дальнейшем стремится пойти
изучать технологические специальности. 

Например, проведённое среди 15-лет-
них школьников обширное международ-
ное исследование PISA отмечает, что раз-
личия между девочками и мальчиками в
знаниях по реальным предметам и мате-
матике минимальны. При этом почти одна
пятая мальчиков хочет работать в сфере
ИКТ, тогда как среди девочек в этой сфере
заинтересовано лишь 2%. «Направляя де-
вочек на кухню лишь из-за их пола, мы,
как общество, посылаем неверный сиг-
нал, – считает Пакоста. - Напротив, мы
должны поддерживать девочек и прида-
вать им уверенности в себе. Я призываю

управляющих школами дать девочкам
возможность получать новые навыки на
по-настоящему равных основаниях с
мальчиками, поскольку в дальнейшем это
влияет на их карьеру и наличие необходи-
мых в жизни навыков. Из исследований
мы видим, что хорошие навыки в области
математики и реальных предметов спо-
собствуют снижению разрыва в зарплатах
мужчин и женщин».  

В сотрудничестве уполномоченной,
Тартуского университета и TalTech изуча-
ются разрывы в имуществе, пенсиях и
зарплате мужчин и женщин в Эстонии. В
ходе этих исследований тоже подтверди-
лось, что женщины заметно реже мужчин
изучают специальности, требующие тех-
нических знаний (STEM или реальные
дисциплины, технологии, инженерное
дело и математика). При этом мы знаем,
что эти сферы гарантируют доход выше
среднего.

... Уполномоченная по гендерному рав-
ноправию и равному обращению – это не-
зависимое и беспристрастное долж-
ностное лицо, которое консультирует и
помогает всем, кто считает, что они
подверглись дискриминации. Канцелярия
уполномоченной по гендерному равнопра-
вию и равному обращению в сотрудниче-
стве с Тартуским университетом и Tal-
Tech проводит научно-прикладной проект
InWeGe (Income, Wealth, Gender), цель ко-
торого – анализировать гендерные раз-
рывы в зарплатах и доходах в течение
всей жизни. За два года будет подготов-
лено девять научных исследований и при-
ложение, которое позволит всем жите-
лям Эстонии бесплатно сравнивать свою
зарплату с коллегами по полу и по уезду.

Иван ЛАВРЕНТЬЕВ,
руководитель коммуникации 

проекта InWeGe 

В Таллинне прошла конференция "Образование для детей с особыми потреб-
ностями", в которой приняли участие более 150 экспертов и практикующих
педагогов из Эстонии и России. На конференции обсудили организацию обуче-
ния детей с особыми образовательными потребностями в Эстонии и России, а
также состояние и перспективы логопедии и разные практические вопросы.

Образование

В преддверии международного женского дня уполномоченная по равнопра-
вию Лийза Пакоста призвала школы и местные самоуправления прекратить
существующее в некоторых основных школах распределение девочек и маль-
чиков на предметах в сфере технологии, что, вероятно, оказывает воздействие
на экономику – как на выбор специальности половиной населения, так и на
разрыв в зарплатах мужчин и женщин. 

Эстонские спецпедагоги 
обменялись опытом с коллегами
из России

Девочки должны изучать 
в школе технологии наравне 
с мальчиками
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В связи со сложившейся ситуацией
больничный лист можно оформить
электронным способом в digilugu.ee
работающим лицам, кто в этом
нуждается. Для получения временной
нетрудоспосо бности или ухода нужно
дозвониться до семейного врача, но в
связи со сложившейся ситуацией с
этим могут возникнуть трудности.

Добавленную информацию в портал
пациента перенаправляют Больничной
кассе, работодателю и семейному врачу.
Больничный лист открывается автомати -
чес ки после заявления;  лицу, открывшему
больничный лист звонят в течение недели
от семейного врача узнать его симптомы
и состояние здоровья. По словам Кармен
Йоллер, члена правления Общества
семейных врачей, в Эстонии ожидается
на сегодняшний день скачок в нужде
больничного листа, а также листа по
уходу. Начиная с понедельника прои -
зошли вынужденные изменения в работе
семейных врачей, объяснила Йоллер, для
того чтобы сосредоточиться на тех, кто
нуждается в компенсации или листе по
уходу. Просим пациентов, нуждающихся
во временной нетрудос пособности и
листе по уходу, ходатайс твовать через
портал пациентов digilugu.ее В центры
семейных врачей просим обращаться
только тех людей, кто не имеет
возможности сделать заявление через
портал пациента или емайл, чтобы
открыть больничный лист или лист по
уходу. По словам председателя правления
Больничной кассы Райна Лаане,
больничный лист или лист по уходу
могут взять работающие лица, кто сами
нездоровы, у кого нездоровы дети или
близкие, за кем нужен уход. Это относится
ко всем болезням, а не только к сложи -
вшейся данной ситуации. Так же боль -
ничный лист могут оформить те люди,
кто контактировал с людьми, у которых
был подтверждён короновирус, но у
самих нет ещё никаких симптомов. По
словам Лаане, цель в том, чтобы
заболевшие или те, кто контактировал с
больными короновирусом, оставались
дома для предотвращения распростра -
нения вируса. Больничный лист или лист
по уходу компенсируется в обычном
порядке, больше информации найдёте
здесь:  https://www.haigekassa.ee/ru/che-
loveku/denezhnye-kompensacii/kompensa-
ciya-po-vremennoy-netrudosposobnostiПо
словам руководителя TEHIK Катрин
Рейнхолд, разработан институтом
развития здоровья проект, связанный с
внеплановыми ситуациями, происходя -
щими на момент времени, с поддержкой
HEISI и работающими там людьми. “Так
как здравоохранение  в государстве в
приоритете на данный момент, поэтому
мы мобилизировали наши “умные

головы’’ и сделали  более доступной
информацию для людей», - объяснила
Рейнхолд. Она также добавила, что
прогнозируется высокий интерес к
больничным листам или листам по уходу,
в связи с этим у новых пользователей
может быть ограничен доступ входа к
системе, чтобы постоянные пользователи
могли бы предоставить свои листы по
нетрудоспособности или листы по уходу.
В этом случае просим новых пользо -
вателей пробовать повторно входить в
систему через какое-то время.

Напоминание:
Как открыть больничный лист или

лист по уходу в портале пациентов 
digilugu.ee; 
1.Зайдите в портал digilugu.ee через

ид карту или мобильный ид.
2.Нажмите в правом меню оповещение

о нетрудоспособности.
3. Введите свои номер телефона, чтобы

семейный врач или медсестра смогли
связаться с вами в течение 7 календарных
дней.

4. Лист о временной нетрудоспособ -
ности открывается по умолчанию до
30.03.2020 года. Срок больничного листа
или листа  по уходу определяется семей -
ным центром.

5. По техническим вопросам обра -
щайтесь в службу поддержки TEHIK по
номеру телефона +3727943943
или abi@tehik.ee

По сообщению Больничной кассы

Больничный лист может быть временно подан онлайн
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У дома N 23 заинтересовало меня
противостояние двух автомобилей -
вполне приличной иномарки и «жигу-
лёнка» на спущенных шинах. Решил

сфотографировать это как курьёз. Пока
искал подходящий ракурс, обнаружился
знакомец. «Что, решил наш памятник
запечатлеть?», - спросил он. «Почему
памятник?», - вопросом на вопрос отве-
тил я. Поскольку знакомец оказался из
тех, кому присуще чувство юмора, то
выдал «жигулёвскую» тайну в прису-
щей ему манере. Передам его рассказ
так, как запомнил, убирая ненорматив-
ную лексику. «Видишь ли, космонавтам
полагались призы и награды. Среди них
автомобиль - само собой. Не знаю, от
какого Юрию Гагарину ключи зажига-
ния в первый раз вручили, но, наверное,
он мечтал о «Жигулях». Вот человек

(хозяин этой машины) и решил увекове-
чить мечту первого космонавта на ули-
це, названной его именем в Силламяэ.
Но, понимаешь, энтузиазм - это непло-
хо, однако на поддержание колёс в наду-
том состоянии требуются деньги. А хо-
зяин - человек стеснительный, не может
у горуправы просить средства для со-
держания раритета в память того, кто,
как в песне «Он сказал: «Поехали!». Он
взмахнул рукой…». Вот и стоит «мечта»
на сдутых шинах не первый год. Это
транспортное средство, между прочим,
является даже «бакеном» для тех, кто
тёмным вечером идёт от Гагарина до
Геологической. Миновал «жигуль» -
почти дома».

Из этого рассказа я сделал вывод, что
«гагаринский» автомобиль надо беречь,
а не сдать в металлолом. И пусть фир-
мы, которые печатают в газете объявле-
ние «Купим автомашину в любом со-
стоянии», не рассчитывают на приобре-
тение памятника.

Николай КЛОЧКОВ

«Очень хорошо гулять вдоль речки,
особенно когда солнышко светит, но не-
хорошо, что деревья в воду падают, а их
никто не убирает. Вы скажите горуправе
через газету от имени трудящихся и
пенсионеров, чтобы на это обратили
внимание», - сказала дама. Не было в её
голосе суровости и обвинительности, а
была улыбчивая просьба.

Принял к сведению, обратился в му-
ниципалитет. Пока ждал ответа, про-
изошло маленькое событие. Подружка
дочери по делам приехала в Силламяэ и
попросила на час-полтора «освободить»
её от подростка двенадцатилетнего воз-

раста. Этому подростку (совмещая ра-
боту и личное) я предложил прогулять-
ся от редакции до дамбы на Кеск по бе-
регу Сытке. Ребёнок меня восхитил тем,
что подсказывал: «Смотри, какой кроко-
дил в воде! А это сердечко на дереве вы-
росло. Ну, вообще! Динозавр воду
пьёт!». Я фотографировал «крокодила»,
«сердечко», «динозавра» и думал, как
совместить ухоженность берега и не ли-
шить фантазии детей?

Но от романтики к официальности.
Мы уже писали, что во время рекон-
струкции дамбы проводилась очистка
дня водохранилища в доступных ме-

стах. Чего там только не было! По-
крышки от авто, хлам бутылочный,
строительный. Фирма Artesti OÜ, кото-
рая выполняла работы по договору с го-
родом, собирала мусор вручную, ис-
пользовала байдарки для сбора его в
труднодоступных местах. Стоимость
работ составила порядка 3000 евро.

Что касается «динозавра» и т.д., то с
ними будут бороться в плановом поряд-
ке. «После штормов в первую очередь
занимались расчисткой от поваленных
деревьев, уборкой сучьев. Сейчас идёт
сезонная «стрижка» деревьев. При всём
этом надо думать над тем, как сделать
максимум на те средства, что в город-
ском бюджете на благоустройство пред-
усмотрены», - сказали «СВ» в муници-
пальном отделе городского хозяйства.

Если кому-то кажется, что всё просто
и легко, приведу информацию десятиго-
дичной давности. В 2010 году проект
«Очистка правого берега Сытке» обо-
шёлся более чем в 215 тысяч крон (в
евро переведите сами). Тогда проект
был поддержан Центром инвестиций в
окружающую среду, а город, со своей
стороны, вложил только 50 тысяч. 

Николай КЛОЧКОВ
Фото автора

В феврале, возвращаясь в редакцию из библиотеки на бульваре Виру, решил
проехать на автобусе. До отхода его оставалось время, а день был безветрен-
ным и тёплым, почти весенним. Поэтому позволил себе неспешную прогул-
ку до остановки на улице Юрия Гагарина.

Валерия ЧКАЛОВА, 1а

Началось всё с «Тройки». Зашёл в магазин купить пирожки на «перекус». И
тут одна из покупательниц попросила, чтобы я намекнул…

Мечта космонавта?

Динозавр на Сытке 



17Силламяэский вестник

По сравнению с январём зарегистри-
рованная безработица выросла на 0,1
процентных пункта. В феврале были за-
регистрированы 5384 новых безработ-
ных, за февраль 2019 года были зареги-
стрированы 5469 новых безработных, а

в январе этого года - 7772. 
По состоянию на конец февраля уро-

вень зарегистрированной безработицы
был выше всего в Ида-Вирумаа (11,2%),
Валгамаа (8,2%), Пыльвамаа (7,9%),
Пярнумаа (7%) и Вырумаа (6,8%).

Уровень зарегистрированной безра-
ботицы был ниже всего по-прежнему на
Хийумаа (3,2%), в Йыгевамаа, на Сааре-
маа и в Харьюмаа по 4,6%, в Вильянди-
маа и Тартумаа - по 4,7%. 

По состоянию на конец февраля без-
работных с пониженной работоспособ-
ностью было 10 501 человек — 28,5%
зарегистрированных безработных.

За месяц Касса по безработице пред-
ставила 7043 вакансии, по состоянию на
конец февраля вакансий было 3563. 

Статистика зарегистрированной
безработицы отражает число безра-
ботных, вставших на учёт в Кассе по
безработице. 

В Харьюмаа средняя пенсия выросла
за год на 45,46 евро, в Ида-Вирумаа - на
45,96 евро, выясняется из данных Де-
партамента статистики. Жители Ида-
Вирумаа получали самые низкие пенсии
и в прежние годы. "Более низкая пенсия

связана с тем, как долго человек отсут-
ствовал на рынке труда, работал ли он на
низкооплачиваемой работе и тому по-
добное. В Ида-Вирумаа уровень безра-
ботицы является одним из самых высо-
ких, поэтому в дальнейшем это будет

влиять и на пенсии", - ранее комменти-
ровала корреспонденту портала
rus.err.ee руководитель отдела анализа и
статистики Министерства социальных
дел Хеде Синисаар.

По состоянию на 1 января 2020 года в
Эстонии было 334 028 пенсионеров, из
которых в Ида-Вируском уезде прожива-
ло 43 776. Большая часть пенсионеров -
это пенсионеры по старости. Средняя
пенсия по старости по состоянию на 1
января составляла 482,41 евро в месяц.

По информации RUS.ERR

Имевшие до сих пор место инвестиции
в переход на возобновляемые источники
энергии были направлены на увеличение
использования биомассы и электростан-
ций совместного производства, однако
полностью в стороне осталось финансиро-
вание в область солнечной и ветряной
энергии, а также инфраструктуры электри-
ческих систем, хотя они имеют важное
значение для реализации энергетического
поворота. Экологические организации так-
же считают важным устранение препят-
ствий, сдерживающих частные инвести-
ции. 

Объединения подсчитали, что в период
финансирования ЕС в 2014-2020 годах по
состоянию на 2018 г. в Эстонии в умень-
шение выброса парниковых газов, энер-
гоэффективность, возобновляемые источ-
ники энергии, электроинфраструктуру и
науку и инновации было вложено всего
лишь около 10% средств Фонда региональ-
ного развития и Фонда единства. По реко-
мендации экологических объединений, в
новом периоде инвестиции в климат в
Эстонии должны составлять не менее 40%
всех финансовых рамок.

«При развитии возобновляемой энер-

гии государству не следует исходить из
установленной минимальной цели, кото-
рая предполагает в течение следующих де-
сяти лет только 8% рост доли возобновляе-
мой энергии. Вместо этого государство
должно видеть в этом возможности для
развития и экспортный потенциал как в
области возобновляемой энергии, так и
связанных с ней технологий и знаний. До-
полнительно к возобновляемой энергии
следует установить в качестве приоритета
энергоэффективность, основательно про-
анализировать принимаемые до сих пор
меры и найти новые возможности наибо-
лее эффективного достижения результата
и привлечения частного капитала», - по-
ясняет посланные министрам предложе-
ния член правления Эстонского Фонда
природы Сийм Куресоо.

В связи со справедливым переходом на
Ида-Вирумаа в предыдущий период фи-
нансирования было обращено, конечно,
больше внимания, чем прежде, однако сей-
час видно, что имевшие место до сих пор
планы и сделанные инвестиции не оправ-
дали себя, чтобы обеспечить Ида-Вирумаа
жизнеспособное будущее, которое было
бы устойчиво в условиях быстро ужесто-

чающейся климатической политики.
«В контексте справедливого перехода

мы предлагаем принять чёткое решение о
горючем сланце, в том числе выводе из
производства масла, в сотрудничестве с
опытными экспертами запланировать соз-
дание и воплощение программы перехода
и выделить на приведение программы в
жизнь достаточно денежных средств. Не-
обходимы широкомасштабные обществен-
ные дебаты, важную роль в которых долж-
на играть совместная работа местных и
других сторон. Мы особенно подчёркива-
ем потенциал зелёного сектора для боль-
шего разнообразия экономики Ида-Виру-
маа», - добавила эксперт по климату
Эстонского Фонда природы Пирет Вяёнса-
лу.

Планированием финансирования ЕС
управляет Министерство финансов. Со-
гласно плану, правительство утвердит про-
грамму реализации политики сплочения в
апреле, но этому будут предшествовать
консультации с различными сторонами. За
утверждением программы реализации
последуют консультации с Европейской
Комиссией. Эстония должна предоставить
Европейской Комиссии все необходимые
документы к концу текущего года, чтобы к
2021 году можно было использовать фи-
нансирование ЕС.

…Организации, присоединившиеся к
открытому письму: Эстонский Фонд при-
роды, Центр экологического права Эсто-
нии, Эстонское Зелёное движение, ЦУ
«Koosloodus», Эстонское студенческое об-
щество защиты окружающей среды «So -
rex», «Fridays For Future Эстония» и Эс -
тонское орнитологическое общество.

По информации 
Эстонской климатической сети

В конце февраля в качестве безработных на учёте в Эстонии состояли 36 794
человека, то есть 5,7% населения в возрасте от 16 лет до пенсионного возрас-
та, что на 0,5 процентных пункта больше, чем годом раньше, показывает ста-
тистика Касса по безработице.

Из официальных источников
Зарегистрированная безработица
выросла

Жители Ида-Вирумаа получают 
самые низкие в Эстонии пенсии
По состоянию на 1 января 2020 года средняя пенсия составляла в Эстонии
473,09 евро в месяц. Самой высокой она была в Харьюмаа - 499,86 евро, а са-
мой низкой - в Ида-Вирумаа - 457,38 евро.

О климатической нейтральности
В открытом письме, направленном министру финансов Мартину Хельме, ми-
нистру государственного управления Яаку Аабу, министру окружающей сре-
ды Рене Коку и министру экономики и инфраструктуры Таави Аасу, экологи-
ческие организации считают, что использование средств Европейского союза
в 2021-2027 годах имеет решающее значение для успешного достижения кли-
матической нейтральности в Эстонии. В письме приводятся конкретные
предложения в трёх важных для достижения климатической нейтральности
областях: переход на возобновляемые источники энергии, энергоэффектив-
ность и справедливый переход.
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Корреспондент:  Родион,  кто  пер-
вый  будет  о  чемпионате  рассказы-
вать?  Вы  или  «старшой»?

Родион  Ипполитов:  Будем  придер-
живаться  иерархии.

Корр.: Вперёд,  Николай!
Николай  Бобков: Если  коротко,  то

стать  трёхкратным  чемпионом  страны
-  это  для  Родиона  не  просто  успех,  а
доказательство  его  мастерства  и  умения
выложиться  на  сто  процентов  и  выше.
А  для  меня  -  подарок  к  сорокалетию.

Корр.:  Никак,  словно  женщина,
решили  себе  лет  убавить?  Ведь  мы
уже  про  Ваше  65-летие  писали.

Николай:  Сорок  лет  назад  я  стал
чемпионом  Эстонии.  Кстати,  Родиона
на  «подарок»  этим  тоже  подманил.

Родион:  Не  спорю,  была  такая
«подманка»,  но  была  и  другая.  Спорт-
сменскую  натуру  не  обманешь,  ей  хо-
чется  адреналина  в  крови.  Вот  и  вер-
нулся  на  ринг.  Не  берусь  сказать,  что
надолго.

Николай:  Став  чемпионом,  Родион
получил  право  на  участие  в  отбороч-
ных  турнирах  на  Олимпиаду.

Родион: Пока  мне  по  этому  поводу
не  звонили,  но  если  последует  при-
глашение,  скорее  всего,  откажусь.
Надо  работать,  я  и  так  из-за  чемпио-
ната  взял  отпуск  на  подготовку.  Даже
если  будет  какая-то  «стипендия»  от
Олимпийского  комитета,  она  всё  равно

не  покроет  потерь  в  зарплате  на
работе.  Семью  кормить  надо.

Николай: Организация  чемпионата
Эстонии  была  во  всех  отношениях
хорошей,  трансляции  боёв  шли  на
столичном  телеканале,  спортсменов-
участников  -  84,  что  в  контексте
эстонского  бокса  весьма  прилично.  У
Родиона  соперники  были  вообще  очень
и  очень.

Родион: Без  «проходных»  -  это
точно.  Бывало  так,  что  заявлено  семь
человек,  из  которых  только  двоих-
троих  можно  считать  более  или  менее
равными,  а  тут  другой  расклад.  Каждый
-  не  на  уровне  спарринга,  у  каждого
в  «послужном  списке»  своя  хорошая
спортивная  биография,  под  каждого
надо  было  выбирать  свою  стратегию
и  тактику.  Но  финальный  бой  мне
дался  легче,  чем  полуфинал,  где  с
Молодкиным  у  нас  получился
открытый  бой,  с  ударами,  а  финал  -
это  выжидание,  кто  первым  раскроется.
Мы  больше  стояли,  присматриваясь
друг  к  другу,  чем  действовали  активно.
Но  тут  работал  тренерский  план.  

Николай:  Соперник  Родиона  в  фи-
нале  -  Эдуард  Пересильд.  Он  рас-
сматривается  как  кандидат  на  отбо-
рочный  олимпийский  турнир.  Мы
выбрали  тактику  встречного  боя,
выманивать  соперника  на  то,  чтобы
он  первым  открылся.

Родион: Мне  было  сказано:  держать
дистанцию.  Да,  ударов  было  немного,
но  по  нынешним  правилам  оценивается
не  только то, кто  кому  пытался  больше
нанести  ударов,  а  и  техника их
исполнения,  умение  избежать  «лобового
столкновения».

Корр.: В  футболе  это  называется
позиционные  атаки во  встрече равных
соперников…

Николай: Для  тех,  кто  не  очень  в
боксе  разбирается,  объясню,  что  такое
встречный  бой.  Это  чтобы  соперник
на  тебя  полетел,  а  ты  сумел  уйти  от
ударов  и  на  противоходе  нанести
ответные,  точные.

Родион:  Такое  противостояние
сложное,  но  интересное.

Николай: Родион  повзрослел,  а
потому  стал  больше  прислушиваться
к  тренерским  советам.  Раньше  у  него
бывало,  что  в  боях  излишне
«задирался»,  лез  в  обмен  ударами
вопреки  составленной  тактике.  Но
опыт  с  годами  обретается.

Корр.: Ощущения  от  победы?  Какие
карьерные  планы  в  боксе у  Родиона?

Николай: Судья  информатор
объявляет, что  победа  присуждена  со
счётом  3:2,  и  пауза  на  семь  минут,
чтобы  объявить  кому она  достанется.
На  мой  взгляд,  Родион  бой  выиграл
безоговорочно,  а  не  «с  небольшим
отрывом».  Я  поинтересовался  у
знакомых  тренеров,  которые  тоже  этот
бой  наблюдали. Их  мнение  совпало  с
моим.

Родион: Ладно,  проехали!  Главное,
что  есть  победа.

Корр.: Насчёт  «ладно».  Вы  сами-
то  убеждены  в  «безоговорчности»?

Родион: Я  -  да,  тренер  - да,  а
судейство  обсуждать… Планы?
Грандиозных  планов  нет.  Я  бы,  честно
говоря,  если  бы  не  мой  любимый
тренер,  в  16  лет  вообще  бокс  забросил.
Но  поскольку  мы  с  ним  постоянно
сталкивались  на  «физкультурных
занятиях»  (то  на  легкоатлетических
пробежках  по  тропе  здоровья,  то  на
«пробежках» велосипедных),  значит,
вернуться  на  ринг  меня  он  убедил  не
только  словами. 

Другой  человек  -  отметил  про  себя  мысленно,  когда  началась  наша  бе-
седа.  Это  про  Родиона  Ипполитова.  Не  помню  уж,  когда  я  брал  у  него
интервью.  Точно,  что  оно  было  связано  с  чемпионатом  Эстонии,  где  Ро-
дион  стал  победителем.  Но  тогда  имел  дело  с  парнем,  из  которого  слова
не  вытянешь,  а  теперь  -  с  мужчиной,  который  за  словом  в  карман  не
полезет.  И  в  тот  раз,  и  в  этот  третьим  в  разговоре  был  тренер  Родиона
Николай  Бобков.  Снова  воспоминание,  но  совсем-совсем  близкое.  Захо-
дит  Николай,  промокший  под  январским  ливнем,  в  редакционный  каби-
нет,  чтобы  «подкинуть  информацию».  Почему  с  тренера  вода  капает?
«Да  с  Родионом  бегаем.  Но  об  этом  потом»,  -  услышал  в  ответ.  Вот  это
«потом»  и  пришло.  Оказывается,  дожди  -  залог  победы.

Спорт

(Окончание на 23-й стр.)

Можно  было  бы…  
Но  есть  семья, которой  
«кушать  хочется»

Вирус в начале марта ещё только рас-
ставлял красные флажки, определяя «зону
загона» спортивных и прочих мероприя-
тий. «Матч Прибалтики» по плаванию в
Риге (Латвия) успел до того. Воспитан-
ница силламяэского клуба «Калев» Ка-
талина Ларикова заняла на турнире третье

место в юношеском разряде на дистанции
100 метров на спине.

Минувшая пятница напрягла не-
ясностью. Состоится ли второй полуфи-
нальный матч «Narva United» - «Sillamäe
Alexela» в высшей футзальной лиге?
Первая игра между этими командами в

Силламяэ прошла живо и интересно. Но
вдруг вирус вмешается? С утра позвонил
тренеру Николаю Тощеву, чтобы раз-
узнать, что и как. С одной стороны, на
тот момент городские власти Нарвы не
собирались каких-то запретов вводить,
с другой стороны, есть футбольный союз,
который главнее в данном случае. «Слу-
шайте, сам сижу как на иголках. Жду», -
ответил тренер. Итог: матч не состоялся.

Николай КЛОЧКОВ

Силламяэской спортсменке повезло. Она успела выступить до вступления
запрета в силу.

До того и после
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Распоряжение № 78 от 15 марта 2020 года 

Временное ограничение на пересечение государственной
границы по причине распространения вызывающего

болезнь СOVID-19 коронавируса

На основании п. 1 ст. 17 Закона о государственной границе: 
1. В связи с пандемическим распространением вызывающего болезнь COVID-19 коро-

навируса в мире и распространением его внутри Эстонии, а также с большой долей ве-
роятности расширением зоны распространения вируса и с опасностью обусловленного
этим обстоятельством массового заражения ввести временные ограничения на пересечение
внешней границы для желающих въехать в Эстонию и внутренней границы с временным
восстановлением пограничного контроля на внутренней границе. 

2. Пересечение государственной границы разрешается въезжающим в Эстонию
гражданам Эстонии; лицам, имеющим вид на жительство или право на проживание в
стране; лицам, имеющим, согласно Регистру народонаселения, постоянное место жи-
тельства в Эстонии. 

3. Пересечение государственной границы разрешается въезжающим в Эстонию ино-
странцам, не имеющим симптомов болезни и являющимся сотрудниками иностранных
дипломатических представительств и консульских учреждений, или членам их семей, а
также иностранцам, прибывающим в Эстонию в рамках международного военного со-
трудничества. 

4. Пересечение государственной границы разрешается въезжающим в Эстонию ино-
странцам, не имеющим симптомов болезни и непосредственно связанным с транспор-
тировкой товаров и промышленного сырья. 

5. Пересечение государственной границы разрешается въезжающим в Эстонию ино-
странцам, не имеющим симптомов болезни и оказывающим услуги здравоохранения и
другие услуги, необходимые для разрешения экстремальной ситуации. 

6. В отдельных случаях Департамент полиции и погранохраны может разрешить пере-
сечение границы въезжающим в Эстонию иностранцам: 

1) не имеющим симптомов болезни, если их родственники по нисходящей и восходящей
линии или жена являются гражданами Эстонии, имеют вид на жительство или право на
проживание в Эстонии; 

2) не имеющим симптомов болезни, если их въезд в страну обоснован особым хода-
тайством. 

7. Пересечение государственной границы разрешается въезжающим в Эстонию ино-
странцам, которым необходимо в срочном порядке пересечь территорию Эстонии в
качестве транзитного коридора, чтобы попасть в свою страну, при условии, что они не
имеют симптомов болезни. 

8. Указанные меры действуют до изменения настоящего распоряжения и степень их
целесообразности будет оцениваться не реже, чем каждые две недели. 

9. Распоряжение вступает в силу 17 марта 2020 года. 

Юри Ратас 
Премьер-министр 
Таймар Петеркоп 
Государственный секретарь
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Хотя  и  они  были:  «Давай,  хоть  на
«лапах»  поиграем.  Может,  в  спаррингах
поучаствуешь».  И  заводил.  А  потом
сам  «втягиваешься  в  лямку».  Один
турнир,  другой…  Последний  раз  на
чемпионате  Эстонии  я  выступал  четыре
года  назад.  Подготовку же к  этому
турниру начали  с  октября  прошлого
года.  Так  как  я  в  основном  работаю  в
ночную  смену,  то  «для  разминки»
тренировался  три  раза  в  неделю,  а
перед  соревнованиями  взял  отпуск.
Три  недели  под  присмотром  тренера:
погода-непогода  идём  на  «уличные
занятия»,  вечером  -  зал  в  «Эвайл
Атлетикс».  В  одном  номере  с  Николаем
Петровичем  пожить  во  время  турнира
тоже  было  весьма  полезно не  только

из-за спортивных  наставлений,  но и
общежизненных.

Третье  чемпионство  - приятно.

Сумел  доказать,  что  я  умею  и  могу.
В  целом  отпуск  у  меня  оказался
удачным.  Кому-то  в  отпускное  время
нужны  пляжи  и  безделье,  а  мне  -
спортивный  «напряг».  Будем  считать,
что отдохнул  с  пользой  для  себя,  для
клуба,  для  тренера. А  о  конкуренции
за  звание…  Она  возросла  в  Эстонии.
Помню,  было  время,  когда  чемпионом
можно  было  стать,  даже  боя  не
проведя.  Нет  совперника  в  твоей
весовой  категории  - и  «золото».

Корр.:  У  меня  был  товарищ  по
учебке  в  армии  (советские  времена),
который  говорил  честно  и  наедине:
«Конечно,  я  получил  «золотую»  ме-
даль  среди  юношей  в  тяжёлом  весе
на  первенстве  общества  «Динамо»,
но  ведь  никого  не  было  в  заявке
на  эту  весовую  категорию,  кроме
меня».  

Родион: Сейчас  такое  не  пройдёт.
А  путь  к  чемпионству…  Физически,
когда  тренер,  подкалывая,  предложил
мне  в  чемпионате  поучаствовать, был
не  настолько  уж  растренирован, чтобы
сказать,  что  «дыхалки  не  хватит», а
вот  по  боксёрским  навыкам восстанов -
ление  проходило  сложнее. Большую
помощь  оказал  Геннадий  Александрович
Толмачёв,  имеющий  звание  «Мастер
спорта  международного  класса  СССР».
Несмотря  на  свою  большую  занятость,
он  составил  план  тренировок.  Геннадий
Александрович  очень  уважаемый  че-
ловек  в  эстонском  боксе,  был  тренером
молодёжной  сборной  Эстонии  в  период
моего  выступления  за  неё.  Спасибо,
что  меня  не  забыл  и  помог.

Корр.:  А  вес?  Вы  были  заявлены  в
категории  до  75  кг…

Родион: До  начала  подготовки  у
меня  было  лишних  четыре  килограмма.
Но  тренировчный  режим  быстро  с
меня  их согнал.  На  чемпионате  даже
поесть  по  вечерам  себе  позволял.
Переживания  требуют  питания,  а
переживаний  во  время  турнира  много:
ожидание  - одно  из  них.  На  ринге
как-то  проще,  хотя  выкладываться
приходится  по  полной  программе.

Беседовал  Николай  КЛОЧКОВ
Фото  с  официального  сайта

eestipoksiliit.ee

Можно  было  бы…  
Но  есть  семья, которой  
«кушать  хочется»

(Окончание. Начало на 18-й стр.)



24 Силламяэский вестник

Очень приятное впечатление остави-
ло трио из Франции - Equinox trio. В его
исполнении звучали мелодичные ком-
позиции, которые создали хорошее на-
строение, его хватило на весь празднич-
ный вечер. Это, действительно, был
приятный подарок женщинам к 8 марта.
Сами музыканты сравнивают свою му-
зыку с цветами, которые распускаются
в садах, украшая их, как в джазе расцве-
тают искрящиеся игровые ритмы, кото-
рыми тоже можно наслаждаться. Моло-
дые музыканты вместе играют три года,
но, чувствуется, нашли свой стиль. 

Если французская группа удивила
лиричностью джазовых композиций, то
эстонская группа – Tobias Tammearu trio
feat Allan Yurgens – наибольший инте-
рес публики вызвала набором инстру-
ментов. Один из них заинтриговал осо-
бенно, поскольку многие увидели его
впервые в составе привычных саксофо-
нов, контрабасов, бас-гитар, туб, ксило-
фонов, фортепиано и других тради-
ционных для использования в джазе и
даже не совсем традиционных инстру-
ментов. Такая (по виду - «подзорная»)
длинная труба, размещённая на аван-
сцене, заинтриговала. За столиками, где
уютно разместились за чашками кофе и
бокалами вина зрители, то и дело слы-
шалось: «А что это за инструмент?».
Диджериду, амбушюрный духовой му-
зыкальный инструмент аборигенов Ав-
стралии, один из старейших духовых
инструментов в мире, и в самом деле
явление для джаза не слишком распро-
странённое. Это разновидность трубы,
на которой методом передувания извле-

кают звуки натурального звукоряда.
Диджериду особо почитается у племён,
ведь его звуки сопровождают священ-
ные церемонии и разнообразные ша-
манские действия. Для австралийских
аборигенов диджериду – сакральный
инструмент, обладающий живительной
силой. Это, по их мнению, голос самой
Природы, который отгоняет злых духов
и в то же время является мостом, соеди-
няющим миры и эпохи. Вот из такой
интересной «дудочки» размером более
двух метров и извлекал звуки, похожие
и в самом деле на шаманские или на
горловое пение, Аллан Юргенс, кото-
рый стал специальным гостем группы
Тобиаса Таммеару. Самого же Таммеа-
ру считают музыкантом, который спо-

собен вместе со своими партнёрами иг-
рать музыку, содержащую «воздух и
красоту, а при необходимости – бунт и
растерянность». Девиз или правило
группы «Ничего не ожидайте, пусть му-
зыка ведёт вас». 

Третий джазовый коллектив, посе-
тивший 8 марта Силламяэ, - Miss Rei
Group. Поскольку клавишник группы в
канун выступления заболел, пришлось
её выручать Владимиру Высоцкому, ру-
ководителю силламяэского джаз-клуба.
Но всё получилось, как будто так оно и
должно было быть, хотя Владимир го-
ворит, что его участие в группах, при-
глашённых в клуб, скорее, исключение,
а не правило. Вокалистка группы Пил-
ле-Райт, к тому же композитор и музы-
кант, отлично справляющийся и с фор-
тепиано, и с саксофоном, учится в на-
стоящее время в музыкальной академии
Мальмё в Швеции. Для студенческого
джаза она создала программу, которая
вмещает и фолк, и поп-музыку, и самбу,
и прогрессивную музыку, и грув. 

Концертная программа, продолжав-
шаяся почти три часа, была, как видим,
разнообразной, каждая группа была
оригинальна, звучало много авторских
композиций. Круг групп, с которыми
познакомились силламяэские любители
джаза, да и не только они, поскольку в
клубе часто можно видеть зрителей из
соседних городов и посёлков, расши-
ряется благодаря организатору Club
Jazz Time Владимиру Высоцкому, кото-
рый дружит со многими джазовыми
коллективами и активно сотрудничает с
Эстонским Союзом джаза. Club Jazz
Time финансово поддержали в органи-
зации выступления джазовых групп 8
марта Силламяэское горуправление и
«Ээсти культууркапитал». Крупным
ожидаемым событием в городе в бли-
жайшие месяцы должен стать тради-
ционный джазовый фестиваль, прове-
дение которого намечено в середине
июня, если ничего этому не помешает. 

Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора 

Культура

В рамках международного студенческого джазового фестиваля TUJA,
который состоялся в Эстонии 4-8 марта, Club Jazz Time в Силламяэ
также принимал гостей: в Центре культуры 8 марта выступили аж
три джазовые группы.

«Ничего не ожидайте: 
пусть музыка ведёт вас»


