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«Всё лучшее – детям» - фраза вроде бы расхожая, но если вдуматься в её смысл и перенести на местную «почву», то
и, действительно, в городе очень многое делается для детей, хотя это не означает, что сделано всё и можно
успокоиться. Тем более что Департамент здоровья не даёт возможности спокойно жить, поскольку постоянно конт-
ролирует работу детских учреждений. И это тоже подталкивает к тому, чтобы что-то сделать ещё лучше, усовершен-
ствовать, обновить, покрасить, побелить... 

Комиссия по образованию и культуре
горсобрания решила в минувший поне-
дельник осмотреть территории всех дет-
ских садов города (их, напомню, четыре),
чтобы воочию убедиться, что конкретно
сделано по предписаниям, предложениям,
советам Департамента здоровья после
проведённой им несколько лет назад ос-
новательной экспертизы игровых пло-
щадок. Но, справедливости ради, замечу:
наши детские сады всегда были «хороши
собой» (в данном случае речь идёт о их
внешнем виде и обустройстве террито-
рий): большие ухоженные площади, удоб-
ное расположение игровых площадок,
много зелени, аттракционов, других иг-
ровых элементов – всё это бросалось в
глаза каждому, кто проходил мимо, про-
веряющим, родителям. Но нет предела
совершенству. 

В последние годы, и не только из-за
предписаний и замечаний Департамента
здоровья, но и потому, что всегда хочется
чего-то более современного, нового, в
каждом дошкольном учреждении появи-
лось дополнительное оборудование, мно-
го из устаревшего демонтировано, кое-
где отремонтировано или полностью об-
новлено дорожное покрытие, приведены
в порядок веранды, убраны старые де-
ревья и кустарники и заменены молодыми
посадками. Директора детских садов,
проводя членов комиссии по своим тер-

риториям, показывали нововведения и с
удовлетворением отмечали, что город и
государство не жалеют средств на обу-
стройство детских садов. Да и сами они
не сидят сложа руки, дожидаясь денеж-
ного вливания со стороны: где можно,
экономят средства, и сэкономленное
опять же направляют на детей. Директор
детсада «Руккилилль» Вера Тихонова
хвалила своих ремонтных рабочих, у ко-
торых золотые руки, они многое на дет-

ских площадках делают сами. Директор
«Яаниуссике» Аннели Вассиева тоже го-
ворила о том, что её коллеги - люди ма-
стеровые и постоянно держат в поле
зрения все конструкции, что-то ремон-
тируют, подкрашивают, чтобы все игро-
вые элементы не только красиво выгля-
дели, но и были безопасными, любимыми
детьми. Она обратила внимание членов
комиссии на новый забор, который хо-
рошо вписался в окружающую среду,
устойчивый, выглядит современно. 

Директор детского сада «Пяйксеке»
Наталья Лангинен говорила о том, что
часть игрового оборудования (столики,
машинки, карусельки, скамеечки…) еже-
годно приобретается на деньги, выру-
ченные на детсадовских традиционных
ярмарках от продажи изделий, смасте-
рённых детьми вместе с учителями, ма-
мами, папами, бабушками, дедушками.
И в этом случае учитываются советы
родителей и педагогов, что из игровых
элементов целесообразнее приобрести
на территорию на заработные средства.

Обновляется постепенно игровые эле-
менты на территории детского сада «Пяэ-
супеса». По словам его директора Марики
Приске, серьёзных предписаний со сто-
роны Департамента здоровья нет.

Всё лучшее – детям

(Окончание на 2-й стр.)
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Нынче в этот день не было тради-
ционного массового мероприятия в связи
с этой памятной датой, которое органи-
зовывали Совет ветеранов и Объединение
российских соотечественников: помешал
коронавирус. Однако представители обе-
их организаций не забыли про этот празд-
ник и возложили цветы  к могиле Не-
известного солдата и монументу «Вои-
нам-овободителям» в центре города и к
другим воинским захоронениям.  

Были в этот день возложены цветы к
могиле и монументу у почты активистами
от имени Союза российских граждан и
пенсионеров Силламяэ, местной орга-
низации ветеранов атомной промышлен-
ности,  а также некоторыми горожанами,
которые не забыли про эту важную дату. 

Корзинка с цветами появилась 19 сен-
тября и у мемориальной доски Фёдору
Яковлевичу Гукову, ведь именно в этот
день несколько лет назад на доме N5 по
улице Михаила Румянцева состоялось
торжественное мероприятие по случаю
её установки.

Наш корр.
Фото Вячеслава ЯЗВИНСКОГО

19 сентября для Силламяэ 
день особенный
19 сентября для Силламяэ день особенный: день освобождения от фашистских
захватчиков.

Всё лучшее – детям
Что заботит детсадовское руковод-

ство? Что в приоритете на ближайшее
время? В детском саду «Пяйксеке» в
первоочередных планах – замена ограж-
дения по всему периметру территории:
забор должен быть более современным
и эстетичным, не контрастировать с кра-
сивым зданием детсада. Требуют ремонта
также крылечки. В «Яаниуссике» не все
дорожки на территории приведены в по-
рядок, часть их ещё ждёт ремонта или
реконструкции. В «Пяэсупеса», где много
горок, видят необходимость замены одной
из них, хотят, чтобы она была с лазейками.
В «Руккилиль» головной болью остаётся
строение, задняя стена которого обращена
к детскому саду. На фоне красивого дет-
садовского здания и его прекрасно ухо-
женной территории оно (строение) вы-
глядит убого, но его собственник не то-
ропится привести это сооружение, ис-
пользуемое то ли под гаражи, то ли под
склады или мастерские, в порядок. И

ещё г-жа Тихонова мечтает, чтобы по-
быстрее отремонтировали дорожку, ве-
дущую от одной калитки (с улицы Вла-
димира Маяковского) до другой, которая
открывает выход на улицу Каяка, тогда
все дорожки на территории детсада будут
обновлены.

Общая оценка членов комиссии по
культуре и образованию: все детские
сады выглядят достойно, радуют глаз,
сюда не стыдно привести любого гостя.
И, кстати, гости, посещающие город,
всегда очень позитивно говорят о сил-
ламяэских детских садах. Это приятно.
Но, конечно, стараются в детских садах
содержать всё большое хозяйство в по-
рядке, в первую очередь, для самих себя,
то есть для детей. 

Обратила внимание на позитивное
настроение руководителей дошкольных
учреждений: они с гордостью показывали
то, что сделано за последние годы, о
проблемах говорили без надрыва, пони-
мая, что город много делает для обес-
печения в детских садах уютной, ком-
фортной учебной среды, заботясь о раз-
витии и воспитании детей, но не всё
можно сделать одновременно и быстро.

Лидия ТОЛМАЧЁВА 
Фото автора

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Личные данные о заболевших не об-
народуются. Известно, что в Силламяэ
среди заболевших есть дети, взрослые и
люди преклонного возраста. Вирус ди-
агностирован у работников двух силла-
мяэских предприятий.

Есть информация о четырёх заражён-
ных коронавирусом школьниках. Двое
из них живут в Силламяэ. Классы, в ко-
торых обучаются эти дети, перешли на
дистанционную работу. Двое детей про-
живают в другом самоуправлении. Данная
ситуация показывает, что круг общения
детей достаточно широк, что приводит
к распространению заболевания. Коро-
навирус передаётся и членам семей за-
ражённых.

В случаях заражения на рабочих местах
прослеживается связь с другими мест-
ными самоуправлениями: место работы
заражённого вирусом жителя Силламяэ
в другом самоуправлении или работаю-
щий в Силламяэ житель другого города.  

Предприятия, на которых есть забо-
левшие, сотрудничают с городским Управ-
лением и Департаментом здоровья, а так-
же предпринимают дополнительные меры
по предотвращению дальнейшего рас-

пространения вируса.
Департамент здоровья выяснил, что

во многих случаях симптомы заболевания
игнорируются. Распространение вируса
набирает обороты. поэтому необходимо
применять рекомендации Департамента
здоровья. Надо помнить, что любой кон-
такт в период распространения корона-
вируса может привести к заражению. 

Департамент продолжает работу и в
выходные дни, информирует и инструк-
тирует работодателей и городские уч-
реждения, выявляет круг близких кон-
тактов и направляет людей на тестиро-
вание. Городское Управление благодарит
за помощь сотрудников Департамента
здоровья, в том числе Марье Муусикус.

Городское Управление планирует свои
действия, исходя из установленных го-
сударством ограничений (контролируется
соблюдение ограничения на продажу ал-
коголя). Администрация города соблюдает
все соответствующие руководства и при-
меняет рекомендации. Городское Управ-
ление ограничивает приём жителей.
При возможности просим передавать
ходатайства и заявления в электронном
виде: linnavalitsus@sillamae.ee или

оставлять в почтовом ящике рядом с
дверью. Запланированные мероприя-
тия будут перенесены или отменены.

Просим предприятия нашего города
применить все необходимые меры для
предотвращения распространения ви-
руса. Прежде всего, надо наблюдать за
здоровьем работников и не допускать к
работе людей с симптомам заболевания.
Нужно оценить риск использования об-
щественного транспорта и по возмож-
ности сократить контакты между работ-
никами. 

В очередной раз обращаемся к жи-
телям Силламяэ и просим внимательно
относиться к своему здоровью, соблю-
дать правила гигиены и дистанцию с
другими людьми. Соблюдение простых
правил поможет предотвратить даль-
нейшее распространение вируса, со-
хранит ваше здоровье и здоровье ваших
близких.

Информацию о коронавирусе найдёте
на странице города Силламяэ.

Рекомендации Департамента здо-
ровья можно найти на странице Де-
партамента.

По информации горуправления

Из официальных источников
Распространение коронавируса, к сожалению,

набирает обороты
По состоянию на вечер вторника в Силламяэ 23 заболевших коронавирусом. В Ида-Вирумаа ко-
ронавирус диагностирован у 137 человек.

 
Татьяна 
Большакова 

Организация социальной работы. 392 5742 bolsakova@sillamae.ee 

Маре Вялья Деятельность по защите детей, вопросы 
опеки. 392 5724 mare.valja@sillamae.ee 

Елизавета 
Рябова  

Услуги для детей с недостатками 
здоровья, пособие по уходу за ребёнком 
с недостатком здоровья, пособие по 
рождению, пособия для оплаты питания 
и места в детском саду. 

392 5706 jelizaveta.rjabova@sillamae.ee 

Татьяна 
Зеленяева  

Вопросы опеки над взрослыми, 
размещение в домах по уходу, 
социальные услуги, консультирование 
для людей с недостатками здоровья. 

392 5748 tatjana.zelenjajeva@sillamae.ee 

Татьяна 
Самохвалова  

Дополнительные социальные пособия, 
материальная помощь, похоронное 
пособие, пособие по уходу, 
парковочные карты. 

392 5750 samohvalova@sillamae.ee 

Ольга 
Иванова Пособие по бедности. 392 5736 olga.ivanova@sillamae.ee 

 

Всвязи с распространением
коронавируса городское

Управление реорганизует свою
работу для уменьшения контак-
тов между людьми. Сообщаем,
что с 22 сентября 2020 г. в здании
горуправления отменены встречи
и приём горожан.

Ходатайства и заявления про-
сим передавать в электронном
виде на э-почту
linnavalitsus@sillamae.ee или
оставлять в почтовом ящике у
двери.

При необходимости прийти
на приём лично просим пред-
варительно договориться о
встрече со специалистом. 

Для осуществления действий,
связанных с гражданским со-
стоянием, необходимо предва-
рительно зарегистрироваться по
тел. 392 5737.

Уважаемые жители!
Контактные данные работников отдела социального попечения



4 Силламяэский вестник

- Галина Ивановна, туристическая
отрасль в Эстонии в последние два
десятилетия хорошо развивалась. По-
явилось много фирм, услугами которых
эстоноземельцы активно пользовались.
Только в нашем городе их четыре, и
каждая, в общем-то, имеет свой круг
клиентов. Но коронавирус очень силь-
но повлиял на деятельность турфирм,
они оказались его «заложниками». Гла-
ва Союза турфирм считает, что коро-
новирус отбросил турсектор на пять
лет назад. Сколь серьёзно COVID аук-
нулся на Вас?

- Конечно, серьёзно. Деятельность
фирмы в этом году пострадала процентов
на 90. Придётся с 1 октября сокращать
работника (нас в фирме двое). Очень
жаль коллегу, но ничего не поделаешь:
зарплату платить нечем. Уходит на биржу
труда. Но в связи с тем, что у безработных
с сентября появилась возможность под-
рабатывать («СВ» писал об этом в но-
мере от 3 сентября – Л.Т.), возможно,
когда-то нам ещё удастся поработать
вместе. Предстоящую зиму как-то фирма
переживёт, а что будет дальше? Даже за-
гадывать не хочу. Есть большие сомнения,
что восстановятся все авиационные марш-

руты, а ведь многие клиенты приобретали
через нашу фирму авиабилеты, оформ-
ляли  туры в зарубежные страны, осо-
бенно в Египет, на Тенерифе, которые
силламяэсцами всегда были востребо-
ванными.  Закрыта Турция до 30 сентября,
а что будет далее – пока неизвестно.
Есть несколько пар с оплаченными пу-
тёвками, включая и билеты, чьи рейсы
переносятся, начиная  с весны. Деньги
за билеты ни одна авиакомпания теперь
практически не возвращает, предлагает
либо перенос даты полёта, либо ваучеры
с открытой датой на 2021 год. Един-
ственная авиакомпания, которая вернула
деньги за билеты, это «airBaltic». Не всех
такие отсрочки устраивают, да и я чув-
ствую ответственность перед клиентами,
хотя нашей вины из-за сорванных полётов
и туров, конечно же, никакой нет. В на-
стоящее время, если бы не было концер-
тов и спектаклей, вообще фирме делать,
пожалуй, было бы нечего. На этом пока
и держимся, организуя поездки в эстон-
ские концертные залы и театры и экс-
курсии  по Эстонии.

- Мне кажется, что изначально Ваша
фирма сделала ставку как раз на ор-
ганизацию концертно-театральных по-

ездок, особенно в Санкт-Петербург, в
Таллинн, в Йыхвиский концертный
дом, в нарвскую «Женеву»… И это,
считаю,  очень правильно, поскольку
для многих жителей города введение
пограничного режима на эстонско-рос-
сийской границе сильно ограничило
поездки в театры, на концерты за пре-
делы Эстонии. А театралов в нашем
городе всегда было много. Так что Вы,
как говорят, попали в яблочко.

- У меня нет туристического образо-
вания, я, работая в своё время на «Сил-
мете», вовсе не задумывалась о том, что
займусь этим видом деятельности, хотя
сама очень любила ездить в театры, на
концерты и на общественных началах
организовывала такие поездки для коллег
– в БДТ, в Александринский, Мариинский
театры, в филармонию, в музеи. Это все-
гда было для меня хобби, любимым увле-
чением. Когда ушла с завода, мои посто-
янные сотоварищи по поездкам стали
меня уговаривать продолжить организа-
цию их и предложили это узаконить, то
есть создать туристическую фирму. А
тут ещё и Мария Фёдоровна Смолина, с
которой нас свёл книголюбский интерес,
стала «наседать» на меня, подталкивать
к организации фирмы. Благодаря её под-
держке и помощи я и решилась на этот
шаг 20 лет назад. И поначалу выбрала
именно театрально-концертное направ-
ление, поставив своей целью способ-
ствовать сохранению и развитию куль-
туры славянских народов и углублённому
знакомству с эстонской культурой.  На-
верное, сказалось и то, что я родом из
небольшого российского города, где не
было театров, а потому очень хотелось
расширить свой кругозор. Ну а уже потом
вслед за этой деятельностью пришли
другие направления: организация экс-
курсий, в том числе в другие страны.
Мы ездили неоднократно в Белоруссию,
Польшу, Финляндию, Латвию, Литву,
Швецию, Азербайджан, по многим ре-
гионам России, не ограничиваясь Санкт-
Петербургом и Ленинградской областью,
например, по «Золотому кольцу», «Се-
ребряному ожерелью». Потом фирма ста-
ла предлагать визовые услуги, услуги
по приобретению путёвок через другие
турфирмы и т.д.

- Не раз видела, что Вы в театры,
на концерты часто ездите с внуками,
нередко и Ваши дети присоединяются
к организованным Вами поездкам. 

- Разделяю мнение тех, кто говорит,
что самое хорошее образование – это
путешествия, поскольку расширяют наш
кругозор, заставляют по-иному посмот-
реть на мир, постичь какие-то его тайны,
увидеть своими глазами и оценить уви-
денное. Детей надо, конечно, приучать
к этому. Если ребёнок с детства не бывал
ни в одном театре, ни в одном музее, ви-
дел мир только из окна собственной квар-
тиры, то вряд ли в последующие годы
ему вдруг захочется пойти на спектакль
или поехать на экскурсию. Я наблюдаю

Туристическая фирма «ВАГАС 2000» в эти дни отмечает своё 20-летие. Юби-
лейная дата, а также звонок в редакцию от жительницы города Антонины
Королёвой побудили меня обратиться к руководителю фирмы с предложением
об интервью. «Звоню от имени постоянных путешественников, от тех, кто
все 20 лет участвует в поездках, организованных Галиной Ивановной Ва-
сильевой. Вы знаете, насколько она сама организованный человек и как
хорошо, чётко продумывает все экскурсионные поездки.  Благодаря ей нам
довелось за эти годы так много увидеть, столько интересного узнать, такое
количество спектаклей, концертов посетить! Она молодец! Отправляться с
ней в поездку всегда спокойно, потому что знаешь: всё отлажено. Экскурсии
очень познавательные, так как она и сама человек увлечённый, любозна-
тельный, хочет и нам дать как можно больше», - говорила г-жа Королёва. И
наша встреча с Галиной Васильевой состоялась.

Бизнес
Самое хорошее образование –
путешествия

Силламяэсцы в усадьбе Марьино Ленинградской области.
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тенденцию, что сейчас взрослые стали
меньше и меньше брать в поездки детей
– жаль. А я старалась при любой воз-
можности обязательно вывезти своих
троих детей и в театры, и на концерты, и
на экскурсии, а теперь хочется и у внуков
воспитывать интерес к ним.

- Согласна с Вами и с Марком Тве-
ном, который тоже говорил: «Путе-
шествовать необходимо тем, кто учит-
ся». А поскольку учиться мы должны
всю жизнь, то и путешествовать надо
тоже пожизненно, если, конечно, поз-
воляют здоровье и средства. Но вер-
нёмся к вопросу о местном туризме. В
этом году в туристической отрасли
как раз был взят курс на внутренний
туризм, фирмы активно приглашают
людей в поездки по Эстонии. Хочу ска-
зать, что внутриэстонский туризм на-
бирает обороты, на карте путешествий
появилось много новых адресов,  в
том числе и в нашем регионе. Но Вы
и до этого года организовывали такие
поездки, последовательно работая на
ту цель, о которой говорили.

- Это правда. Уже на начальном этапе
работы фирмы у нас такие поездки были.
Кое-какие адреса мне подсказывала опять
же Мария Фёдоровна Смолина. Помню,
например, были тематические экскурсии
«Русские поэты и писатели в Таллинне»,
«Эстонцы в Санкт-Петербурге». В течение
всех 20 лет  ежегодно как минимум дваж-
ды экскурсии по Эстонии были. Нынеш-
ним летом, не изменяя традиции,  наша
фирма пригласила людей в поездку в
Кейла-Йоа. Желающих нашлось много,
экскурсия была познавательной: позна-
комились и с этим местечком, и с усадь-
бой генерал-лейтенанта Александера фон
Бенкендорфа, полюбовались водопадом,
парком, окрестностями. 

- А что самое трудное в организации
экскурсионных поездок?

- Я стараюсь их делать тематическими,
не просто «поедем и что-нибудь посмот-
рим». Я роюсь в Интернете, внимательно
слушаю тех, кто где-то уже бывал, и
беру на вооружение какие-то маршруты,
тесно общаюсь с гидами  (за время

работы фирмы знакома уже лично со
многими). То есть сначала сама пытаюсь
познакомиться с материалом, прежде чем
разработать программу экскурсий и пред-
ложить её другим. Не всегда это просто,
приходится поломать голову над тем,
может ли быть интересен мной предло-
женный план поездки людям, ведь не
хочется их разочаровывать. Возможно,
потому и появился почти постоянный
состав путешественников. Конечно, к
ним присоединяются и другие люди, на-
слышанные об интересных поездках.
Мне кажется, что как раз самое сложное
для меня – это составить программу по-
ездки. Если она оказалась востребованной
для клиентов, то я пытаюсь её развивать
и в рамках старых программ, к которым
время от времени возвращаюсь, предла-
гать что-то новое. Я уже изучила вкусы
и предпочтения своих основных клиентов,
знаю, кого можно пригласить на балет,
кого – на эстрадный концерт, кого - в те-
атр, кого - на экскурсию... В чём ещё
есть сложности? Если говорить о рос-
сийском направлении, то я всегда пере-
живаю за то, чтобы всё запланированное
состоялось, поскольку там не всё и не
всегда бывает чётко отлажено, нередко в
программу срочно приходится по вине
той стороны вносить коррективы чуть
ли не в канун поездки. А всё остальное
в порядке. В России, особенно в Питере,
великолепные гиды, с которыми работать
всегда интересно. 

- Знаю, что Вы активно сотрудни-
чаете с рядом других туристических
фирм, хотя они могут быть для Вас
конкурентами.

- Тех, с кем сотрудничаю, я не рас-
сматриваю как конкурентов, это фирмы,
с которыми мы делаем общее дело, у
нас есть общий интерес. Мне приятно
сотрудничать с таллиннскими фирмами
«Lentuur», «Larissa travel», нарвской фир-
мой «Kindlustour” (этим летом мы орга-
низовали совместно с ней поездку в фин-
ский город Турку). Это проверенные
фирмы, у них хорошие гиды, сопровож-
дающие, с которыми я и сама лично
люблю путешествовать. Есть страны, в

которые наша фирма поездки не органи-
зовывает, а потому ставку мы делаем
именно на них. Конечно, не избегаю кон-
тактов и с другими фирмами, если у них
есть предложения, которые могут за-
интересовать клиентов нашей фирмы.

- Как складываются отношения с
силламяэскими турфирмами?

- Мы не мешаем друг другу. У каждой
фирмы есть свой круг клиентов, каждая
занимается своими делами, я не вижу в
их лице конкурентов.

- Где Вы сами любите проводить
отпуск?

- Каждый год по-разному, но в основ-
ном стараюсь поехать в другую страну
и обязательно с экскурсиями. В этом
году, к сожалению, сорвалась поездка в
Дубай, причём об этом стало известно в
канун вылета, когда уже почти были со-
браны чемоданы: Министерство ино-
странных дел Эстонии рекомендовало
воздержаться от полётов туда в силу из-
вестных причин.

- Какими качествами должен обла-
дать руководитель туристической фир-
мы, чтобы за услугами люди во все
времена, даже самые трудные, обра-
щались именно к ней?

- Быть ответственным за то, за что
взялся, тактичным, вежливым, думаю,
грамотным, терпеливым, дисциплини-
рованным, если хочешь, чтобы туристы
тоже соблюдали дисциплину и требова-
ния, которые к ним предъявляются со
стороны фирмы.

- Вы свою работу любите. Это чув-
ствуют те, кто с Вами сотрудничает
постоянно. Это многого стоит. Так что
работайте, пока есть желание, силы,
настроение, есть опыт. Фирма востре-
бована, а это главное, это поможет Вам
преодолеть все трудности, которые
возникают порой независимо от нас,
как этот непредвиденный коронавирус.
Успехов!

Лидия ТОЛМАЧЁВА

Фото представлено 
фирмой

“ВАГАС 2000”

У музея Гейдара Алиева в Баку (Азербайджан).
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Валерия Чкалова, 1а 

А находится он в плачевном состоянии: образовались большие трещины
на покрытии мосты, кое-где откололись целые куски, много выбоин, в
которых в дождливую погоду скапливается вода, зимой эти участки становятся
скользкими – всё это требует приложения рук и вложения средств, чтобы ис-
править ситуацию.

Для местного самоуправления состояние моста – не новость. Как сказал
мэр города Тынис Калберг, в перспективных планах ремонт его значится.
Однако сначала будет заказана экспертиза конструкций моста и на основании
её и рекомендаций экспертов будет определён объём работ и их стоимость.

Наш корр.

Мост нуждается в ремонте
Мост через речку Сытке в начале улицы Валерия
Чкалова вызывает тревогу у тех, кто им постоянно
пользуется. Во-первых, в той (заречной) части го-
рода есть жилые дома, во-вторых, многие исполь-
зуют его, направляясь с работы и на работу на
предприятия, расположенные там же, в-третьих,
им активно пользуются садоводы и владельцы
гаражей, кто предпочитает двигаться в товари-
щества «Спутник», «Дружба» и в гаражи пешком
или на велосипеде. То есть в течение суток интен-
сивность движения по этому мосту существенная.

Часть мнений систематизировала Оль-
га Модельская, которая направила письмо
в «СВ», исходя из того, что расширение
полигона затронет косвенно и силла-
мяэсцев. У силламяэсцев есть садовые
участки в этой части волости Нарва-Йы-
эсуу, а предполагаемая вырубка семи
гектаров леса - это сокращение места
для прогулок за грибами-ягодами. Далее
- из письма г-жи Модельской.

«Воздействие на окружающую среду
оценивается в рамках проекта строи-
тельства учебного полигона Сиргала
не касается психического и физического
воздействия на людей. В рамках про-
екта планируется провести исследо-

вание шума в соответствии с уста-
новленными стандартами, но не ука-
зано, включает ли обследование также
посёлка Вийвиконна и садоводческой
ассоциации. Текущая практика пока-
зывает, что шум от выстрелов и взры-
вов во время занятий на полигоне очень
раздражает как людей, так и домаш-
них животных (поведение последних
становится необычным). Стены домов
и стекла вибрируют от волн, вызван-
ных взрывами. Кроме того, выстрелы
и взрывы происходят на полигоне не
только днём, но и во время ночного
отдыха, когда человек не ожидает рез-
кого шума, и, очевидно, опасен как для

психического, так и для физического
здоровья. Учитывая, что границы рас-
ширенного полигона по нынешним пла-
нам находятся примерно в 600 м от
посёлка Вийвиконна, требуется, чтобы
уровень шума и места проведения взрыв-
ных работ были перенесены как можно
дальше от границ посёлка и садовод-
ческого товарищества. В программном
документе также не рассматривается
влияние газов, образующихся в резуль-
тате сбросов и разложения, на здоровье
человека и домашнее хозяйство».

Председатель волостного собрания
Нарва-Йыэсуу Ааре Объяртель сказал в
беседе с корреспондентом «СВ», что
пока имело место информационное об-
щение, а до рассмотрения официальных
документов ещё далеко. Когда они придут
в волостное Собрание, тогда и можно
будет судить, как расширение полигона
может отразиться на жизни людей.

Николай КЛОЧКОВ 

В этом году мы будем отмечать 75-
летие нашего Средмаша, которое теперь
объединило всю отрасль атомной про-
мышленности и энергетики в госкорпо-
рацию «РОСАТОМ». Нам стало известно,
что 17 ветеранов нашего объединения
ветеранов атомной промышленности (это
бывшие работники заводов п/я22, «Дви-
гатель», «Балтиец» и ПОР (подразделение

особого риска в Тарту) награждены па-
мятными медалями «75 лет «Росатому».
Сейчас решается вопрос о возможном
проведении 2 октября праздничного со-
брания ветеранов, уточняются место про-
ведении, количество участников и про-
грамма встречи. 26 июня 2021 года будем
отмечать 75-ю годовщину строительства
нашего завода – Комбината N7. Пока

пытаемся наладить контакт с руковод-
ством „NPM Silmet”. Просим сообщить
предложения и пожелания, чтобы можно
было достойно отметить эти даты. 

Работа нашего объединения прово-
дится по плану, с которым можно по-
знакомиться в центре «Мерелайне». Про-
должается перерегистрация членов объ-
единения, по состоянию на 8 сентября
её прошли 53 ветерана. Если возникнут
вопросы, просим обращаться по теле-
фонам к председателю объединения Ни-
колаю Суровикину (тел. 582 3885), его
заместителю Михаилу Кафанову (тел.
5593 2524) или члену правления Людмиле
Савиной (тел. 5742 6575).

Михаил КАФАНОВ

Не так давно жителей Вийвиконна и Нарва-Йыэсуу Государственный инве-
стиционный центр обороны на информационной встрече ознакомил с планами
расширения полигона для учебных стрельб. Цель - собрать мнения людей,
которых близость полигона касается.

После окончания карантина, из-за которого был введён запрет на проведение
общественных мероприятий, наше правление вновь приступило к работе.
Наш адрес прежний: центр «Мерелайне» (бульвар Мере, 2). Мы открыты по
вторникам и четвергам с 11.00 до 13.00. 

Стрелять будут ближе?

В преддверии юбилея Средмаша 
и завода
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«Можно ли обозначить на страницах
газеты проблему подъезда на машине к
детскому садику? После реконструкции
стоянки перед бывшей школой №2 проезд
к детскому саду со стороны улицы Ва-
лерия Чкалова закрыт. Вроде как всё
сделано правильно, с учётом, что в школе
идёт учебный процесс, но это был и
единственный проезд к детскому саду.
Таким образом, приходится проезжать
через чей-то двор или ехать по тротуару
мимо стадиона у бывшей второй школы.
Понятно, что можно пройти до садика и
пешком, но ситуации бывают разные, и
иногда просто надо подъехать прямо к
калитке, то есть проникнуть к ней через

лабиринты и заехать в тупик без разво-
рота. Планируется ли какое-то решение
этой проблемы? Проезд к детскому саду
существовал и тогда, когда работала ещё
школа №2, и тогда это не было помехой.
Этот вопрос возник не только у меня».

Комментарий руководителя отдела го-
родского хозяйства муниципалитета
Юрия Петренко: «Парковка у здания
N 25 по улице Валерия Чкалова находится
не столь уж далеко от калитки детского
сада. Кроме того, можно использовать
дворовый проезд около дома N 27 по
улице Валерия Чкалова. В скором вре-
мени можно будет подъехать и со стороны
улицы Кеск. Возможно, и тогда у кого-

нибудь могут возникнуть претензии, что
путь к детсаду несколько удлинится, но
построенная парковка сделана, чтобы
максимально обезопасить детей от транс-
портных происшествий».

«Только от Вас узнала, что возникла
парковочная проблема. Та парковка, что
построена, изначально предназначалась
для школы «Ваналинна», которую пере-
вели в бывшую вторую школу на период
строительства нового здания, а также
для эстонской школы и нашего детского
сада. Сейчас прямо около калитки есть
небольшое парковочное место. Ведь
подъезжают же к нам хозяйственные ма-
шины и машины сотрудников. А так…
Есть ощущение, что прогуляться с ре-
бёнком даже 50-70 метров уже становится
«лишней нагрузкой» для родителей», -
сказала директор детского сада «Пяэсу-
песа» Марика Приске.

Николай КЛОЧКОВ 

К сожалению, случаи мошенничества
под видом лотереи, происходившие в
прошлом и в позапрошлом годах, были
отмечены и в этом году. Например, 26
июня поступило сообщение, что 45-лет-
ний мужчина купил на сайте lottoviva.com

лотерейные билеты на сумму 375 евро.
Позже ему позвонили и сообщили, что
один из купленных им билетов выиграл
более 28 тысяч евро, но для получения
выигрыша ему надо заплатить 10% от
этой суммы. Пострадавший поискал в

Интернете информацию, нашёл статью
о том, что подобное предложение – мо-
шенничество и перевода на сумму 2800
евро не сделал. Его ущерб составил 375
евро. Такой же случай произошёл в ав-
густе, ущерб также ограничился суммой
покупки «билета».

Отнеситесь критически к полученному
сообщению, поищите дополнительную
информацию в Интернете или обратитесь
за советом к веб-констеблям или в своё
отделение полиции.

Внимание! Письма мошенников, как
правило, не отличаются особой грамот-
ностью. В сообщении о «подарочной
карте» также имеется ошибка.

Яна ФРОЛОВА, веб-констебль ДПП

Мы приехали на свой участок в садо-
водческом товариществе «Спутник»,
поставили машину на стоянку около дома
и вдруг видим: из дровяной кучи, из всех
щелей выползают пять «негритят», пять
пушистых чёрных, как смоль, комочков с
зелёными глазками, с белыми грудками –
писклявые котята. Кошки с ними не
было. Дать им, а им надо молоко, у нас
было нечего. Понятно было, что сами они
корм добыть себе не смогут. Котята
выползли на траву на дороге и были еле
заметны. Машины, проезжая мимо, оста-
навливались. Кошка так при нас и не
появилась, очевидно, подумали мы, ушла
«на промысел». Поделиться увиденным
было не с кем, соседей никого не видели.
Мы уехали домой, котята остались на
прежнем месте. А на другой день мы
заболели и в сад не ездили, но позвонили
знакомой Людмиле Тимашкиной. Она
поехала в сад посмотреть, что же с котя-
тами стало. А их уже кто-то сердоболь-

ный посадил в ящик и даже дал корм.
Оказалось, что котята стали сиротами, их
маму-кошку, говорят, задавила машина.
Также узнали, что сосед звонил в приют
Кохтла-Ярве, но там отказались принять
котят. И всё-таки нашлись люди, которые
забрали их к себе домой на ночь, накор-
мили их из пипетки и отправили в тал-
линнский приют. Говорят, что там котят
осмотрел ветеринар, назначил анализы, а
на время их пристроили к добрым дюдям.
Может быть, найдутся желающие взять
их себе.

Мы очень благодарны всем, кто про-
явил о котятах заботу, принял участие в
их спасении. Но вопрос у нас всё-таки
остаётся: а как же быть вот с такими
«находками», куда обратиться, чтобы не
кинуть маленькое животное на произвол
судьбы, ведь не каждая семья может взять
их себе, не все готовы содержать их в
своём доме?

Зоя ЗИМИНА, житель города 

От редакции

Тема бесхозных кошек и собак по-
прежнему актуальна. И вновь приходится
напоминать людям об ответственности за
того, кого приручили. Коты и кошки сами
по себе бродячими не становятся, их
таковым делают люди, выбрасывая, под-
кидывая кому-то. Кошки, в том числе и
бродячие, имеют свойство плодиться. А
люди имеют свойство охать, вздыхать,
сердиться, ругаться, упрекать власть, дес-
кать, развели бездомных животных, де -
ваться от них некуда. А развели-то ведь
их наши соседи, жители нашего же горо-
да. Так может по-соседски стоит призвать
к порядку таких безответственных хо -
зяев?! Город маленький, и, как правило,
тех, кто прикармливает бродячих живот-
ных и способствует их размножению, все
знают. Если мы будем критичиее отно-
ситься к таким безалаберным владельцам
животных, которые безжалостно рас-
стаются с иими, порядка в городе с содер-
жанием их будет больше и меньше
появляться таких вот «негритят». К тому
же есть городские правила содержания
собак и кошек, которых обязан придер-
живаться каждый силламяэсец. 

О котятах-сиротах
Это произошло 31 августа, как раз в канун нового учебного года. Мы пошу-
тили: это нам подарок к 1 сентября. 

Как бы подъехать к самым 
дверям?
Одно из обращений в редакцию касается доставки детей к детскому саду
«Пяэсупеса». Вот письмо Валентина Коркуса.

Получили по э-почте сообщение о том, что вас ждёт подарочный лотерейный
билет? Будьте осторожны, скорее всего, это мошенничество либо попытка
выманить ваши личные данные, которые могут быть использованы для
других махинаций, например, для того, чтобы обчистить банковский счёт
или оформить кредитную карту на имя потенциальной жертвы. Заблокируйте
адрес отправителя и отправьте такое письмо в спам.

Ничего себе подарочки!
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Вот уж действительно лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать. Конечно,
о том, что такой Центр существует, мы
упоминали в своих материалах неодно-
кратно, но без детализации, хотя есть о
чём рассказать подробнее. И снова хочется
говорить слова похвалы людям, которым
пришла в голову идея рационально и по-
лезно использовать сланцевые отвалы,
образовавшиеся в результате переработки
сланца на ближайших к Кивиыли разрезах
и шахте.

Сошлюсь на оценку новообразованного
Центра, которую дал в одной из публика-
ций генеральный секретарь Эстонского
туристического союза Кристен Лахтейн:
«Кивиылиский Центр развлечений – при-
мер кропотливой работы многих лет, в
результате которой на карте Эстонии по-
явился совершенно новый туристический
регион, который очаровывает как внут-
реннего туриста, так и увлекает иностран-
ных туристов из столицы. Кивиыли стал
примером для других, возводимых за пре-
делами Таллинна туристических объектов,
которыми могут быть музеи, мызы или
детские парки».

Построенный на европейские деньги
парк (или Центр – его называют так и
так) активных развлечений для всей семьи
был открыт 8 июня 2018 года в Кивиыли,
небольшом городе, переживающим на
стыке веков тяжелейшие времена из-за
проблем в сланцевой отрасли, Три года,
два миллиона евро и напряжённый труд
– все эти траты и усилия стоили того,
чтобы рядом с Кивиыли появился вот
такой Центр, где есть всё для активного
отдыха всей семьи. Именно семьи, хотя,
конечно же, и приехав в Центр в одиночку,
можно найти себе занятие по душе, осо-
бенно если ты азартный человек, любишь
приключения, не боишься физических
нагрузок и любишь активно двигаться.
Чего здесь только нет! Классная трасса

для картов, трассы для фрирайда, при-
ключенческая высотная тропа, трасса для
багги, игровые площадки для детей разного
возраста… Здесь можно покататься на
искусственном пруду на лодке с электро-
мотором, спуститься с горы по асфальти-
рованной трассе на машинах с тормозом
и рулём или по канату длиной 600 метров
со скоростью 80 км в час, подняться вверх
на эскалаторном подъёмнике, принять
участие в тушении охваченного «пламе-
нем» дома или в экскаваторных раскопках
(шахта с настоящими экскаваторами)…
В летний период в Центре вам предложат
16 аттракционов, один круче другого. Но
летний сезон закрывается, как правило, в
конце августа. А зимой? А зимой вас
ждут игровые комнаты, горнолыжный
центр и другие зимние забавы.

И всё это приблизительно в 55 км от
Силламяэ. Конечно, это не бесплатно, но,
право же, стоит того, чтобы хотя бы раз в
течение лета побывать всей семьёй и оку-
нуться в атмосферу развлечений, получить
незабываемые впечатления. Конечно, по-
года для Центра порой решающий фактор.
В Эстонии она, как известно, переменчива.
“Отсутствие хорошей снежной зимы или
дождливое холодное лето - это не лучше
коронавируса”, -  пошутил, сопровождая
нас по большой территории парка, его
работник Тыну Валдмаа.

Перед тем как совершить экскурсию
по всему парку приключений, нам пока-
зали фильм, рассказывающий о том, что
здесь было до того, как оборудовали все
эти трассы, аттракционы, игровые поля и
т.д., и что стало сейчас, когда уже, наряду
со всем, что есть на территории, созданы
условия для того, чтобы пообедать или
выпить чашечку хорошего кофе, остано-
виться на отдых в хостеле, провести кор-
поративные мероприятия… А были, здесь,
кстати, не только гора отработанного слан-

ца, но и вокруг её настоящая мусорная
свалка разных отходов. 

А также были два сумасшедших меч-
тателя, как их нередко называют, - 23-
летние Янек Маар и Мадис Ольт. Именно
с их мечты всё и началось и на их не-
обыкновенном энтузиазме всё продолжа-
лось: приходилось проходить круг сомне-
ний, исследований о возможном или не-
возможном использовании зольной горы
и подножья её с пользой для дела, посто-
янно преодолевать “полосы препятствий”,
организуя здесь поначалу мотофестивали,
которые пользовались большим спросом
и собирали массу народа, лыжные сорев-
нования. Это были годы бесконечных до-
казательств (прежде всего, делом), что
молодым людям можно доверять, годы, в
которые авторы идеи набивали шишки и
приобретали опыт. Сегодня, когда эта
идея воплощена в жизнь и её носители
мечтают уже о дальнейшем развитии,
можно написать целый учебник, который
стал бы наглядным пособием для тех, кто
одержим идеей чего-то сотворить полезное,
хочет учиться азам предпринимательства,
пробиваться к цели через трудности, без-
верие тех, кто может управлять, но не
может ничего создавать, то есть, как го-
ворил Шота Руставели в своём «Витязе в
тигровой шкуре, «мнит себя стратегом,
видя бой со стороны». 

Вот такие люди, как создатели яхтпорта,
организаторы пивоварни, владельцы замка
как хранители истории в Пуртсе, создатели
Кивиылиского Центра приключенческого
отдыха, и делают настоящую Эстонию,
способствуют развитию Ида-Вирумаа, а
не только мечтают о том, кто бы привёл к
светлому будущему, которое прежде на-
зывали коммунизмом, а сейчас – капита-
лизмом. И таких людей а нашем регионе,
и в частности в Силламяэ, немало. Они
создают порой с нуля новые предприятия,
фирмы, ищут себя в разных формах биз-
неса, открывают кафе, бары, центры от-
дыха, организуют мероприятия, зани-
маются общественной работой, чтобы
жизнь была интереснее, разнообразнее…
А главное, всё это делают с душой, с на-
деждой на лучшее, верой в это лучшее и,
конечно, в себя.

Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора

Ещё с одной из достопримечательностей нам, участникам поездки, организо-
ванной «Круглым столом» национальных обществ Ида-Вирумаа, довелось
познакомиться в нынешнем августе. В предыдущих трёх номерах «СВ» я
рассказывала о яхтпорте, замке и пивоварне в Пуртсе. Новый адрес связан с
Кивиыли, точнее, с Кивиылиским Центром приключенческого отдыха.

Если веришь в мечту и в себя
По Ида-Вирумаа
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Сначала о дворе, а потом 
о регалиях
- Знаете, Дмитрий, я рос во дворе,

где среди взрослых были три вида на-
стольных игр – домино, шашки и кар-
ты (не на деньги, а в «подкидного ду-
рачка»). Для подростков  настольной
игрой стал теннис. Домоуправ выбила
от фабрики (тогда она ещё была одним
из гигантов местной индустрии) тен-
нисный стол и всё, что к этой игре
прилагается. Труднее всего было с ша-
риками и ракетками – первые ло-
паются, вторые изнашиваются. На
меня «повесили» обязанность в 9 вече-
ра снимать сетку, забирать ракетки с
шариками и нести на хранение домой.
А попробуй старших пацанов остано-
вить, когда они в раж вошли. Про
секцию настольного тенниса у нас
даже и слуха не было. Футбол, бокс,
лёгкая атлетика, лыжи – это - да, это
в почёте. Настольный теннис? Пусть
ребятам будет лишнее развлечение. И
вот я веду разговор с человеком, ко-
торый занесён в Эстонскую спортив-
ную энциклопедию. Не завидую (нет
в моей натуре такого качества), а ра-
дуюсь за Вас. Итак, Вы начали зани-
маться настольным теннисом в 10 лет
(хотя обычно этот вид спорта начинают
осваивать в 6-8 лет), были 12-кратным
чемпионом Эстонии среди юношей и
юниоров, имеете 11 титулов чемпиона
Эстонии в высшей лиге (два - в оди-
ночных, четыре – в парных и пять - в
командных играх). На Вашем счету
39 медалей  в чемпионатах Эстонии
высшей лиги (11 золотых, 15 серебря-
ных, 13 бронзовых). Получили звание
«Мастер спорта СССР» в 17 лет. С
1984 по 1992 годы входили в основной
состав сборной Эстонии, дважды ста-

новились чемпионом  Вооруженных
Сил СССР в составе команды «Риж-
ский СКА». Пока остановлюсь. О не-
которых титулах – позже. Вернёмся в
Ваше детство. 

- Оздоровительный и профессиональ-
ный теннис отличаются как небо и земля.
Обычная тренировка профессионала по
будням от трёх до пяти игровых часов в
день, а на выходные дни обычно прихо-
дятся турниры. На сборах - по две, а то
и по три тренировки в день. Когда я
попал сначала в юношескую, а потом и
юниорскую сборную Эстонии, то ритм
был такой: тренировка-школа-трениров-
ка-домашние школьные задания.

Да, ракетку первый раз в руки взял
поздновато. К тренеру меня привела
мама. Тот посмотрел несколько пару за-
нятий, на что я гожусь, и взял меня в
свою группу. Начал я  играть в Таллинне,
в спортшколе Калининского района, а
после этого уже играл за спортобщество
«Калев». До сих пор защищаю «калевские
цвета», выступая на соревнованиях за
силламяэский спортклуб «Калев».

- Не слежу за развитием настольного
тенниса постоянно, но когда проходят
серьёзные турниры, то время от вре-
мени в Интернете наблюдаю за играми.
Поражаюсь реакции спортсменов на
полёты шарика. Да и правила игры
неоднократно  изменялись. Новизна
в ракетках, в шариках… Как к этому
приспосабливаться?

- Тут, как говорится, сложно, в  раз-
витии тенниса многое менялось. Всё
время приходилось переучиваться. Ска-
жем, изменялась накладка на ракетках.
В конце 80-х годов прошлого столетия
японцы изобрели накладки, которые не
зацепляют и не закручивают мяч, а, на-
оборот, гарантируют «плоский удар» без
вращения. Многие игроки начали поль-
зоваться этим, но это стало похоже боль-
ше на обман, а не на спорт. То есть удар
соперника один, а какой мяч летит он
него – пойди. догадайся. Не буду вда-
ваться в преимущества таких новшеств,
но вдруг массово начали побеждать те,
кто раньше в играх особо не выделялся.
Международная федерация тенниса учла
это и пресекла такие «обманки», запретив
играть ракетками с одноцветными на-
кладками, поэтому все игроки играют
сейчас с накладками разных цветов.  Ин-
терес настольного тенниса для телеэфира
также сыграл свою важную  роль. На-
стольный теннис – очень быстрая игра,
уследить за многим могут только те, кто
сам играл или такой большой поклонник
этого вида спорта, что изучил всё в де-
талях. На экране телевизора уследить за

мечом сложнее. А трансляции – это спон-
соры, рекламные деньги и развитие по-
пулярности вида спорта. Поэтому после
Олимпийских игр 2000 года в Сиднее (а
настольный теннис – это олимпийский
вид спорта) диаметр мяча был увеличен
с 38 мм до 40 мм, чтобы из-за большего
сопротивления воздуха мяч летел мед-
леннее, а зритель лучше бы видел дви-
жение мяча как на трибунах, так и на
экранах. 

От мысли 
до телодвижений
- Спортсмен любого вида спорта

должен думать (быстро), учитывать
действия соперника (быстро), но при
этом без умения правильно двигаться,
и опять же быстро, не обойтись. Как
всё это взаимосвязано в теннисе? Я
спрашиваю одновременно о стратегии,
тактике, физподготовке и психологии.

- Всё верно, для этого и необходим
постоянный тренировочный процесс.
Профессионал уже на уровне подсозна-
ния знает, следя за движениями тела и
руками соперника, куда тот пошлёт мяч
ещё до момента удара. И это можно от-
работать только на тренировках. Без
этого попробуйте отразить удар, если
мяч летит со скоростью 200 км в час.

Руки. На тренировках отрабатывается
техника любого удара. Без правильной
техники никак не обойтись. Можно, ко-
нечно, игнорировать эту тренировочную
«деталь», но, поверьте, серьёзных ре-
зультатов при всей гениальности во всём
остальном достичь высоких результатов
будет невозможно. Ноги. Они в теннисе
играют наиважнейшую роль. Одно из
главных правил в теннисе гласит: «Ты
должен быть всегда у мяча». Это значит,
что надо быть в правильном месте и
нужной позиции всегда ещё до отражения
удара. Например, в Китае, спортсмены
которого в настольном теннисе сегодня
бесспорные лидеры в мире, на тренировку
ног отводится до 70 процентов времени.
Коротко я бы охарактеризовал и сопо-
ставил настольный теннис со спринтер-
ским забегом: быстро, мощно, интен-
сивно. В то же время, согласно прове-
дённым исследованиям, за стандартную
встречу из пяти или семи партий тенни-
сист может пробежать от 3 до 5 кило-
метров. И это от сетки, делящей стол
пополам, и рядом со столом. На сорев-
нованиях мы можем потерять при серь-
ёзных играх до полтора килограмма в
день.  

- Вы были восемь лет в основном
составе сборной Эстонии, пробившись
в «мужики» через жёсткий отбор. Что
двигало вперёд?

- Именно желание идти дальше. Если
достиг одного рубежа, то почему надо
останавливаться?

Мир увлечений
200 км. Полёт нормальный
Дмитрий Летт - депутат и председатель правовой комиссин горсобрания, не
последнее лицо в уездной ячейки центристов. На этом всё, что касается по-
литического лица моего собеседника. А будем мы с ним говорить о теннисе.

(Окончание на 18-й стр.)
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- Среди своих наград и титулов что
бы Вы выделили? 

- Серебряную медаль на Универсиаде
мира в 1987 года. Играл тогда  в составе
сборной СССР. Почему она для меня так
дорога? Для того, чтобы поехать на со-
ревнование такого уровня, пахать надо
было ой-ой-ой как. Скажу без преуве-
личения – эта серебряная медаль пере-
силит все мои 11 титулов чемпиона Эсто-
нии в «вышке». Если даже был кандида-
том в сборную СССР,  уже считалось,
что ты достиг многого. На участие в
Универсиаде мира претендовало 20 че-
ловек, из которых надо было отобрать
пятерых. Подготовка и отбор проходили
в течение года и включали в себя трени-
ровочные лагеря, соревнования по всему
Советскому Союзу и за границей. Я удач-
но выступил на ряде турниров и этим
добился включение в состав сборной. 

- Любое соревнование – это большая
психологическая нагрузка…

- Да, психологическая составляющая
очень важна для достижения успеха, а
также  умение сконцентрироваться, уме-
ние просматривать заранее и быстро ана-
лизировать игру соперника при встрече,
выискивать его слабые места. Перед
игрой спортсмен обычно старается по-
быть один, продумать ещё раз тактику,
привести себя в тонус. Если спортсмен
эту «домашнюю работу» не сделал, то
потом при игре будет уже поздно.

- В одиночном разряде спортсмен
отвечает сам за себя, в парном – уже и
за партнёра, в командных соревнова-
ниях он «тянет лямку» наравне со все-
ми, чтобы обеспечить общий результат.
Насколько важны партнёрские отно-
шения в команде?

- От них многое зависит не только на

соревнованиях, но и на тренировках,
когда отрабатываются различные эле-
менты. Например, подача. От неё зависит
половина, а то и 70 процентов в борьбе
за очко. В маленьком теннисе, так же,
как в большом, есть игроки, которые
сильны в одиночных играх, есть - кто в
парных. В командных играх играть пси-
хологически намного сложнее, особенно
лидерам, проигрываешь ты – может про-
играть и вся команда.

Переход из «профи» в разряд 
ветеранов
- У Вас достаточно длительная карь-

ера в большом спорте…
- В 17 лет я попал в «основу» сборной

Эстонии и отыграл за неё восемь лет.
Мне посчастливилось поиграть и в про-
фессиональном зарубежном клубе. В се-
зоне 1991/1992 я выступал за профес-
сиональный клуб «Tikkurilla TIP-75» в
Лиге мастеров Финляндии. Я был вторым
теннисистом Эстонии, получившим в то
время приглашение в зарубежный клуб.
И то благодаря тому, как потом мне ска-
зали финские тренеры, что выиграл до
этого один серьёзный турнир в Швеции.
Я увидел отличия в подготовке спорт-
сменов. Тренировочный процесс намного
жёстче. Помимо постоянных двух тре-
нировок в день ещё и ежедневные занятия
по общефизической подготовке.

- Как дался Вам переход в разряд
ветеранов?

- Очень непросто. У меня была даже
восьмилетняя пауза. После того как по-
играл в Финляндии, у меня обнаружилось
хроническое воспаление надкостницы
обеих ног. Спортивные врачи мне сказали,
что  если продолжу играть на профес-
сиональном уровне и дальше при таких

нагрузках на ноги, то потом придётся
всю жизнь лечиться. Отсюда и пауза.
Когда вернулся, то осторожничал, но всё
равно поиграл за ряд эстонских команд
в высшей лиге, которые занимали при-
зовые места. Например, в 2005 году в
составе таллиннского «Калева» стал чем-
пионом страны, а в призёрах командных
чемпионатов в «вышке» был вплоть до
2011 года. После этого уже больше играл
на ветеранской арене, но и не только.
Среди ветеранов сейчас проводится очень
много соревнований, начиная от респуб-
ликанских до международных. 

- Могу ошибиться, но сейчас в Сил-
ламяэ настольный теннис находится
где-то на задворках спортивной жизни.
И что, с чисто человеческой точки зре-
ния, даёт настольный теннис?

- Взрослые ещё играют более-менее
всерьёз и для себя, а вот с детьми – про-
блема. Суть её в том, что в Эстонии не
хватает лицензированных тренеров по
настольному теннису. Найти хорошего
тренера – головная боль для многих клу-
бов страны. Мы арендуем зал в Эстонской
основной  школе и стараемся держать
себя в форме. Тренировки у нас два раза
в неделю. Приходят люди, которые хотят
просто снять стресс от работы, житейских
проблем. На соревнования тоже силла-
мяэские «калевцы» выезжают. С 2005
года мы участвовали в командном чем-
пионате Эстонии. Занимали даже место
в призовой тройке вплоть до первой
лиги, играем и на других уездных и рес-
публиканских соревнованиях. А что
даёт?.. Как любой вид спорта, теннис
учит дисциплине, упорству в достижении
цели ну и, само собой, помогает орга-
низму бороться за здоровье.

- В Вашей ветеранской спортивной
жизни тоже титулов хватает. Вы 7-
кратный чемпион Эстонии среди ве-
теранов и 2-кратный чемпион стран
Балтии в этом разряде. Но кроме спор-
тивной энциклопедии о Вас есть ещё
одно упоминание, которое говорит, что
в эстонском спорте Вы оставили хо-
роший след.

-  Вы имеете в виду сборник «Биб-
лиографический лексикон эстонского
спорта»?  Да, есть такой электронный
сборник и даже печатная версия (книга),
которая выпускается в сотрудничестве с
Эстонской энциклопедией и которая на
текущий момент содержит более тысячи
страниц, сборник постоянно пополняется.
Туда заносятся существенные достижения
и результаты эстонских спортсменов, на-
чиная с истоков зарождения спорта в
стране.  Но если уж ты в неё попал, то
тебя оттуда не вычеркнут. Приятно, что
оставил свой след в истории эстонского
спорта. Книга периодически издаётся в
печатном виде. В 2011 было выпушено
третье издание, до этого они были в 1937
и 2001 году.

- Спасибо за беседу! Продолжайте
делать своё спортивное дело!

Николай КЛОЧКОВ
Фото из домашнего архива 

Дмитрия ЛЕТТА

(Окончание. Начало на 17-й стр.)
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Ну а что учебный год готовит ребятам?
Об этом мы беседовали с завучем «Яа-
ниуссике» Юлией Поповой. «Для начала
скажу, что праздничный сентябрьский
день был дополнен вкусными и полез-
ными овощами и фруктами в меню, по-
скольку силламяэские детские сады уча-
ствуют в проекте «Здоровые продукты».
Так и получилось, что праздник стал и
первым учебным днём», - сказала Юлия.

Как и во всех детских садах, эстонский
язык стал одним из обязательных в про-
грамме обучения. Теперь у нас три группы
работают по пилотному проекту, где
эстонский звучит целый день. Это нечто
другое, отличающееся от групп языкового
погружения. Новое в том, что в течение
рабочего дня с ребятами занимаются од-
новременно два педагога. Во врем занятий
одни дети работают с учителем на эстон-
ском языке, а другие – на русском. Потом
детские команды меняются местами. И
так в течение всего детского трудового
дня эстонская речь звучит постоянно.
Эстоноговорящие педагоги, не будем
скрывать, в нашем регионе - дефицит.
Откуда они в «Яаниуссике»? «Нам как-
то в этом деле везёт. В этом uоду к нам
пришла на работу эстонка, то есть носи-
тель языка как родного. На русском ей
труднее общаться. Она с воодушевлением
взялась за работу с самыми маленькими
– группой, которая только что перешла
из ясельного на детсадовский уровень.
Это ребята 3-4 лет. Мне интересно на-
блюдать, как учитель строит свою работу.
Дети маленькие, им  входить в мир не-

родного языка трудно, но любопытно,
да и каждое новое слово (не говорю уже
о предложении, в которое они стараются
его вставить) – достижение личного по-
рядка», - считает завуч.

Хорошее в новой программе то, что
подгруппы маленькие. Это даёт вариа-
тивность в занятиях. Смешивая на первых
шагах русские и эстонские слова на про-
гулке, учатся говорить, делясь впечатле-
ниями.

«Учебный план, тематику учителя в
этих группах согласовывают так, чтобы
слова (эстонские и русские), как мячики,
«скакали» в разговоре. И не надо этого

бояться. Малыши «в песочнице» друг
друга поймут и пополнят свой языковой
запас. Физкультура, искусство - это та
же «песочница». Тут эстонский учитель
эстонского ведущий, а второй - «под-
сказчик» на русском», - пояснила Юлия
Попова.

«Демографический» состав в Силламяэ
на текущий момент таков, что пенсио-
неров становится всё больше, а группы
в детских садах только «в норме», но
роста не наблюдается. Молодые семьи
решают сначала пожить для себя, ну а с
детьми можно и погодить.

«В этом году всё у нас складывается
неплохо, достаточно активно идёт набор
в ясельную группу. В дошкольных груп-
пах у нас практически нет свободных
мест. А в промежутке возрастов, с одной
стороны, пока всё спокойно, с другой - в
будущем могут быть «пробелы» в фор-
мировании групп. Но что для нас важно:
родители довольны успехами детей, ре-
бята довольны, им в детском саду скучать
некогда», - говорит Юлия.

Пока до особого распоряжения город-
ского руководства до 1 октября пусто в
детсадовском бассейне, занятия в спорт-
зале тоже строго регламентированы, по-
этому чередуются с занятиями на свежем
воздухе, тем паче не каждый день дождь
идёт.  Откроется бассейн, и тут начнётся
«борьба за первенство»: туда все ребята
хотят. Вот и думай о графике! За день
обычно в бассейне успевают побывать
три группы, вечерних занятий в нём нет.
«Для старших ребят у нас существуют
спортивно-музыкально-ритмические за-
нятия. Они особенно необходимы для
детей из групп «выравнивания», так  как
развитие речи связано с развитием дви-
жения», - пояснила завуч.

Про серьёзные хозработы (строитель-
ство забора, асфальтирование  участков
на территории детского сада) мы уже
писали, а «мелочи» - они всегда суще-
ствуют и требуют «ликвидации».

Игровые пособия…Книги, конечно, в
группах читаются, но нынешнее поко-
ление – компьютеризированное. Ребята
из дошкольных групп, не исключаю, уже
учат пап и мам, на какие клавиши паль-
чиком тыкать во всяких там «планшет-
никах».  «Надо сказать, что по разным
проектам на обучающие современные
технические пособия выделяются нема-
лые средства. Мир “виртуализируется”,
“интернетиндустриализируется”. И это
будет их мир, который взрослые ещё
только осваивают», – считает Юлия.

Программа «Яаниуссике» на ближай-
шую перспективу? «Улучшать то, что
уже наработано. Новое ведь идёт от того,
что «это уже прошли, это уже сделали, а
как пройденное сделать интереснее? Что-
бы двигаться дальше, учителям не только
надо проходить обучающие курсы, но и
учитывать интересы детей», - сказала за-
вуч.

Николай КЛОЧКОВ
Фото представлено детским садом

«Яаниуссике»

Детский сад «Яаниуссике» этим летом был одним из двух дежурных. Что из
этого следует? Времени для подготовки вхождения в новый учебный год у
него было меньше, чем у коллег. С другой стороны, коллектив сплочённый,
и потому всё 2 сентября, когда состоялся праздник новогодне-учебного
периода, было бодро и весело-песенно.

В дошкольных учреждениях
От дежурства в привычный
ритм
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Фоторепортаж

Быть зрителем и участником сорев-
нующихся профессионалов - большая
разница. Спасатели делали свою работу
в условиях, максимально приближенных
к реальности. Чтобы проникнуть в дом,
где что-то горит, сначала надо взломать
входную дверь из металла. Время идёт
на секунды. Само тушение огня, вынос
из здания пострадавшего, оказание ему
первой медицинской помощи – опять же
время: успеешь – спасёшь человеческую
жизнь. А успеть… Соревнование на ско-
рость «обмундироваться» по пожарной
тревоге, а если же речь идёт о спасении
утопающего, то тут включаются секунды
не только на облачение в спецкостюм, но
и гребля на спасательной байдарке, «ловля
на крючок» человека, упавшего в водоём
в плавательном жилете или проваливше-
гося под лёд.

Обычная, увы, практика – аварии на
дорогах. Одна машина устояла, другая
упала на бок… Как поставить “лежачку”
на колёса и достать из авто с максимальной
быстротой пострадавших? Время идёт.

Конечно, будь возможность, я бы ор-
ганизовал на соревнование тур для обы-
вателей, чтобы они воочию увидели, как
рискованна, но и донельзя нужна работа
спасателей. Однако только тогда надо по-
терпеть: дождик льёт, и тут - не экскурсия
на несколько минут (посмотрите налево,
посмотрите направо - и в автобус), а «вру-
бание» в работу профессионалов.

По словам руководителя службы боевой
готовности Спасательного департамента
Лехо Лемсалу (он же главный судья со-
ревнований), все команды справились с
поставленными задачами на отлично.
Всего соревновалось 11 команд. Первое
место заняла команда из Кехра. 

Николай КЛОЧКОВ
Фото автора

«Взламыватели» дверей,
«аварийшики» на дорогах…
Полигон Спасательного колледжа в Вайке-Маарья - это место в лесах, без на-
вигатора его найти непросто. Мне познакомиться с «запретной территорией»
(для простого люда) помогло приглашение на ежегодное соревнование спаса-
тельных команд, которое состоялось на прошлой неделе. Ида-Вирумаа на них
в этом году представляли йыхвисцы.


