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В праздничном режиме работал два последних дня предыдущей недели фонтан у спорткомплекса 
«Калев».

Своими красивыми разноцветными струями воды он привлёк 
внимание многих горожан и гостей города. Этим ярким  со-
бытием он и завершил свой нынешний сезон. Законсервиро-

ванный на зиму, фонтан вновь «оживёт» весной, когда нас -
тупит тёплая погода.  

Наш корр.

В праздничном режиме

Число случаев заболевания коронави-
русом в Силламяэ начало расти в середине 
сентября. Со второй половины сентября 
ежедневно прибавлялось в среднем по 2,6 
случая заболевания, а в октябре - по 4,2. 

Вирус распространялся через разные 
очаги: в кругу семьи и знакомых, на рабочем 
месте, в школах, был привезён из другой 
страны. Средний возраст заболевших - 38 
лет. Большинство людей этого возраста до-
вольно активны, мобильны и заняты тру-
довой деятельностью. Это говорит о боль-
шой вероятности заражения на рабочем 
месте или  в других местах и из-за передачи 
вируса членам семьи или знакомым. Есть 
основания полагать, что люди этого возраста 
переносят заболевание легче или же у них 
вовсе отсутствуют симптомы. В то же время 
они являются разносчиками легко пере-
дающегося коронавируса. Во многих слу-
чаях коронавирус имеет симптомы, вынуж-
дающие работника оставаться дома. 

Весной правительство ввело различные 
ограничения. Сейчас же правительство идёт 
по другому пути, и ограничения касаются 

соблюдения карантина заболевшими людьми 
и их близкими. Город Силламяэ, в свою 
очередь, выполняет все рекомендации и 
ограничения и следит за их соблюдением. 
Городское Управление обсуждало сложив-
шуюся ситуацию и методы борьбы с рас-
пространением вируса с Департаментом 
здоровья, со Спасательным департаментом, 
с полицией. Поскольку риск заболевания 
на рабочем месте в Силламяэ (в том числе 
в школах) высок, просим вас обратить 
на это внимание и помочь в преодолении 
коронавируса. Благодарим те предприятия, 
которые весной быстро отреагировали на 
сложившуюся ситуацию и реорганизовали 
свою работу. 

Просим вас соблюдать рекомендации 
Департамента здоровья, в том числе 
следить за здоровьем работников и не до-
пускать к работе людей с симптомами за-
болевания; ограничить контакты между ра-
ботниками и распределить людей, насколько 
это возможно. 

Известно, нахождение на больничном 
листе в первые три дня работнику не ком-

пенсируется, что вынуждает некоторых лю-
дей выходить на работу больными. Зара-
жённый работник может передать вирус 
коллегам, что в конечном итоге повлечёт 
за собой большие расходы для самого пред-
приятия. Учитывая быстрое распростра-
нение коронавируса, просим всех работо-
дателей при возможности откликнуться на 
призыв и компенсировать заболевшим ра-
ботникам нахождение на больничном в 
первые три дня. Это даст работникам уве-
ренность в том, что,  находясь на больнич-
ном, их доход существенно не снизится. 
Также это уменьшит риск распространения 
вируса на рабочем месте. 

Приоритет сегодняшнего дня – взять 
распространение коронавируса под конт-
роль, что позволит не вводить дополни-
тельные ограничения на правительственном 
уровне, защитив этим предприятия от си-
туаций и убытков, связанных с остановкой 
деятельности. Будем держаться вместе! 
  

Силламяэское горуправление

Призыв к работодателям города Силламяэ
В Эстонии был выявлен 4 171 заболевший коронавирусом,  70 человек умерли вследствие заражения этим вирусом. В 
Ида- Вирумаа общее число выявленных заболевших - 769, а смертей – 70. Вторая волна коронавируса настигла нас с 
приходом осени. Начиная с 20 августа в нашем регионе был сделан 551  позитивный тест, что вдвое превышает коли-
чество позитивных тестов, сделанных весной и летом этого года.
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По сравнению с прошлым годом, в 
этом году в парках, на пляжах, детских 
площадках, дорогах и в других местах 
собрали на 600 000 больше сигаретных 
фильтров. Участников было на несколько 
тысяч больше, чем в прошлом году. Ос-
новной процент участников составили 
дети и молодёжь – их было более                   
25 000. В рамках акции состоялся ро-
зыгрыш двух эксклюзивных концертов 
послов чистого мира – музыкантов Ari-
adne, Pluuto и NOËP - для активных 
школьников и малышей из детских са-
дов. 

В лотерее участвовало 126 детских 
садов. Победителем стал детский сад Ta-
ebla в Ляэнемере, перед 82 воспитанни-
ками которого выступит Ariadne. Вос-
питатель группы «Пчёлка» Рийна 
Аасма удивилась, узнав о победе своих 
малышей. «Я и не надеялась! Мы очень 
благодарны!», - обрадовалась Рийна. По 
её словам, они выходят на уборку каждый 
год, но окурки раньше не собирали. В 
начале детям сказали, чтобы они лишь 
указывали на окурки, и воспитатели сами 
будут их собирать, но дети были очень 
активны и сами клали окурки в ведро. 
«Дети замечают мусор!», - похвалила их 
Рийна.  

Среди 185 школ удача улыбнулась 118 
ученикам из гимназии Värska в Сетумаа. 
По словам руководителя школы по ин-
тересам Трийну Котов, уборка является 
для гимназии традицией, она всегда вно-
сит свой вклад в очищение мира от 
мусора и всегда с хорошим настроением. 
Практика и теория здесь неразлучны - 

так говорят в школе и о сортировке му-
сора. Руководитель по интересам отме-
тила, что в гимназии Värska нет подхо-
дящего зала для концерта, и крупные со-
бытия проводятся в местном центре куль-
туры. «Может быть, получится хороший 
концерт на открытом воздухе?», - раз-
мышляет Котов о том, где и как объеди-
нить на одной сцене Ariadne, Pluuto и 
NOËP. 

“Это мистика, что два года назад 
школьный концерт выигрывает школа в 
Сетумаа. В любом случае артистам ин-
тересно выступать там, где они ещё не 
были, - говорит руководитель Всемирного 
дня чистоты Март Нормет. – Также мы 
очень рады плодотворному сотрудниче-

ству с кампанией «Море начинается 
здесь» и многими лидерами обществен-
ного мнения, которые призывали выйти 
на уборку окурков. Два года назад люди 
массово не задумывались о влиянии мел-
кого мусора на окружающую среду и о 
том, что окурки опасны; сегодня осве-
домлённость по этим вопросам растёт. 
Уже известно, что один окурок может 
отравить до 1000 литров воды, а сигареты 
содержат как минимум 4000 наименова-
ний химических веществ, из которых 
примерно 50 являются канцерогенами. 
Больше знают и о том, что канализа-
ционные люки - не пепельницы, и выки-
нутые туда окурки отправляются напря-
мую в водоемы». 

Руководитель кампании Всемирного 
дня чистоты для общеобразовательных 
школ Керли Лаур говорит, что школьники 
и воспитанники детских садов приняли 
участие в уборке не с целью выиграть 
концерт, а из чувства миссии. «Такие ак-
тивные молодые люди являются приме-
ром для всех нас. Было достаточно много 
школ и детских садов, где особой актив-
ностью отличался один класс или группа. 
Надеемся, что в следующем году к ним 
присоединятся и другие. Это проект по 
охране окружающей среды: мы не уби-
раем за кем-то другим, мы убираем ради 
более чистой окружающей среды», - по-
яснила Керли.  

…Всемирный день чистоты является 
частью эстонской дипломатии в области 
охраны окружающей среды. Следующий, 
четвёртый, Всемирный день чистоты со-
стоится 18 сентября 2021 года. Всемирный 
день чистоты в Эстонии поддержали 
многие республиканские структуры, цент-
ры, союзы.  

Партнёр Всемирного дня чистоты – 
кампания «Море начинается здесь», ко-
торую проводит Pühapäevane Prügikoristus 
Piknikuga MTÜ (НКО «Воскресная уборка 
мусора с пикником»). 

 
По информации  

Татьяны ЛАВРОВОЙ,  
координатора акции Всемирного 

дня чистоты

Акция

В третьем по счёту ежегодном Всемирном дне чистоты в Эстонии в течение 
двух недель приняли участие 30 340 человек. Результат привлёк к Эстонии 
внимание на глобальном уровне, ведь по активности мы находимся на чет-
вёртом месте – участвовало 2,26% населения страны. В рамках начинания в 
Эстонии было собрано, по меньшей мере, 1 620 000 окурков и более 250 000 
литров другого мусора.

30 000 участников собрали 
1,6 миллиона окурков
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Через Энергетический фонд талант-
ливой молодёжи жители Ида-Вирумаа в 
возрасте от 7 до 19 лет могут получить 
денежное пособие с целью развития 
своих увлечений. Финансовая поддержка 
оказывается для участия в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях, для получения 
научных и технических знаний, а также 
для приобретения инвентаря, который 
связан с хобби. Ходатайство может подать 
сам ребёнок, его родители, учитель или 
руководитель кружка. 

«Я очень рад, что при поддержке этого 
фонда на протяжении нескольких лет 
многие молодые люди смогли осуще-
ствить свои большие и маленькие мечты. 
Будь это интересные курсы или приобре-

тение необходимого инвентаря, мы всегда 
готовы поддержать целеустремлённую 
молодёжь, которая заинтересована в своём 
развитии», - прокомментировал член 
правления Eesti Energia Райне Пайо и 
добавил, что уже 14-й раз общий фонд 
будет распределять денежные пособия. 

Энергетический фонд талантливой мо-
лодёжи начал свою деятельность в 2013 
году и за это время поддержал более 300 
молодых идавирусцев. 

«Мы хотим, чтобы возможностям раз-
вития талантов не мешали экономические 
или другие трудности. Как показало вре-
мя, наш вклад через финансовую под-
держку помогает молодым людям дви-
гаться к цели и развиваться – некоторые, 

кстати, обращались в фонд несколько 
раз, что помогло им достичь в области 
своих интересов более выокую планку», 
- сказала председатель правления Союза 
самоуправлений Ида-Вирумаа Эве Эаст. 

Бланк ходатайства и подробные усло-
вия участия опубликованы на домашней 
странице Союза самоуправлений Ида-
Вирумаа: 
ivol.kovtp.ee/andekate-noorte-energiafond-
koostoo 

Ходатайство просим предъявить в 
электронном формате не позднее 16 но-
ября, отправив его по адресу 
praktika@energia.ee с пометкой „ANF sti-
pendium”. 

Энергетический фонд талантливой мо-
лодёжи распределит денежные пособия 
в конце декабря. Ежегодно энергетический 
фонд распределяет на поддержку увле-
чений молодёжи Ида-Вирумаа 9000 евро, 
из которых 5000 евро – это взнос от Eesti 
Energia с целью поддержки проектов, 
которые связаны с образованием и наукой, 
и Союз самоуправлений Ида-Вирумаа 
выделяет 4000 евро, которые рассчитаны 
на другие сферы. 

 
По информации Энергетического 

фонда талантливой молодёжи

Энергетический фонд талантливой молодёжи ждёт заявки от молодых людей, 
которые проживают в Ида-Вирумаа, с целью получения финансовой поддержки 
на саморазвитие или развитие своих увлечений. Общий фонд, который был 
создан Eesti Energia и Союзом самоуправлений Ида-Вирумаа (IVOL), ждёт 
заявки до 16 ноября. Денежные пособия будут переданы в декабре.

Из официальных источников
Энергетический фонд талантливой 
молодёжи исполняет желания  
молодых идавирумаасцев

Рекомендуется перед установкой камер 
видеонаблюдения оценить вероятность 
возникновения проблем. Если мы говорим 
о защите личных данных, то надо учесть, 
что видеонаблюдение значительно нару-
шает конфиденциальность, поэтому в 
первую очередь стоит задуматься о таких 
решениях, как надёжные двери, системы 
сигнализации и дополнительное осве-
щение. Однако если риски высоки и уже 
были приняты соответствующие меры 
для их предотвращения, стоит подумать 
и об установке камеры видеонаблюде-
ния. 

Поскольку установка камеры видео-
наблюдения существенно нарушает право 
человека на неприкосновенность частной 
жизни, собственники жилья должны 
прийти к соглашению об установке камер, 
и решение должно быть принято на об-
щем собрании. 

Если собственник квартиры устанав-
ливает камеру наблюдения самовольно, 
квартирное товарищество имеет право 

потребовать демонтажа камеры - двор и 
территория вокруг дома находятся в со-
вместной собственности всех собствен-
ников квартир, и собственник имеет право 
не допускать видеосъёмку. 

Правление товарищества должно быть 
готово обнародовать документы, где опи-
сывается обработка персональных дан-
ных, если кто-то об этом попросит. Если 
же товарищество наняло для охраны фир-
му, с ней необходимо заключить договор 
о защите данных. 

Если камерой зафиксировано право-
нарушение, правление товарищества 
должно извлечь запись и передать её в 
полицию. Стоит помнить, что не следует  
делиться изображением с камеры со 
всеми собственниками квартир - доста-
точно, если доступ к записям будут иметь 
члены правления. Однако если, например, 
повреждены стоящие на парковке авто-
мобили и правление опознало виновного, 
то отправка копии видеозаписи сторонам 
является оправданной.  

Видeoсъёмку нельзя использовать для 
удовлетворения любопытства членов КТ 
или правления. Например, использование 
записи допустимо, если товарищество 
получило штраф за нарушение требова-
ний по сортировке мусора  и приходится 
требовать его оплаты у конкретного члена 
товарищества. Правление товарищества 
должно помнить, что с помощью камеры 
видеонаблюдения можно решать кон-
кретные проблемы на территории КТ. 

При использовании товариществом 
камер на его стенде должна быть разме-
щена информация, с кем связаться, если 
собственник квартиры хочет ознакомиться 
с видеозаписями, на которых он фигу-
рирует. При хранении записей и выборе 
технологии необходимо соблюдать прин-
цип минимальности. 

Использование для охраны камеры 
видеонаблюдения с возможностью укруп-
нения изображения и записи звука должно 
быть очень хорошо обосновано. Срок 
хранения видеозаписей должен быть со-
гласован с собственниками квартир. Срок 
хранения более одного месяца уже вы-
зывает сомнения, так как, например, если 
записи уже были переданы в полицию, 
то хранить их товариществу нет смысла, 
так как они будут сохранены полицией. 

 
Андрес ОЯВЕР, 

эксперт в области защиты  
персональных данных

Установка камер видеонаблюдения квартирными товариществами и собст-
венниками квартир становится все более популярной. Эксперт по защите 
персональных данных адвокатского бюро Hedman Partners поясняет, какие 
правила необходимо учитывать при установке камер.

Может ли КТ установить  
камеры видеонаблюдения?

http://ivol.kovtp.ee/andekate-noorte-energiafond-koostoo?fbclid=IwAR1Hhw2onv2XfwJguhvIlobKJqH9eAvU4KPvRGSYcMR8XLKBz882tlJbnVo
http://ivol.kovtp.ee/andekate-noorte-energiafond-koostoo?fbclid=IwAR1Hhw2onv2XfwJguhvIlobKJqH9eAvU4KPvRGSYcMR8XLKBz882tlJbnVo
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Мир увлечений

- Начну с того, что я Вас мало знаю, 
поэтому могу в чём-то ошибиться. Ви-
дел Вас в ипостасях тренера по лёгкой 
атлетике, переводчика, человека, свя-
занного с нашим профучилищем, а да-
лее опять в роли тренера, но уже фут-
больного клуба. Потому так до конца 
и не понял, как это всё связано между 
собой. Плюс ещё недавно Вячеслав 
Кошелев говорил в интервью «СВ» о 
том, что Вы были первым его тренером 
в уральскаих краях… 

- В общем-то, Ваши наблюдения пунк-
тирно правильно обозначают часть моей 
жизни, относящейся к Силламяэ. В 1982 
году я приехал сюда из Свердловска тре-
нером по лёгкой атлетике. До того работал 
в системе «закрытых городов». Имел 
дипломы об окончании двух факультетов 
Уральского педагогического университета. 
Первый диплом – преподаватель немец-
кого и английского языков, второй – учи-
тель по физической культуре. На обоих 
факультетах учился очно. При поступ-
лении на факультет иностранных языков 
никто не знал, что я занимаюсь спортом, 
так что обошлось без «влияния со сто-
роны». Выбор же языков - это желание 
мамы. О том, что я не просто студент, а 

ещё и спортсмен, на факультете узнали 
случайно, когда на институтском пер-
венстве я занял первое место в беге на 
100 метров.  О том, что среди студентов 
есть будущей серебряный призёр Олим-
пийских игр в беге 4 по 100 метров, 
тоже никто не догадывался. Спрос с нас 
был, как с любого.  

Поскольку серьёзно спортом я зани-
мался с 16 лет, то желание стать тренером 
- это мой выбор. Со второй специ-
альностью мне повезло, поскольку в ин-
ституте моим наставником и тренером 
был декан факультета. Не могу сказать, 
что был топ-спортсменом, но выступал 
за общество «Динамо» постоянно. Учить-
ся, когда в году только сборы «съедали» 
дней триста, было нелегко. И надо сказать, 
что оба диплома мне помогли в жизни. 

Приглашение  приехать в Силламяэ 
организовал Евгений Семёнович Теренть-
ев. Тогда ещё не было клубной системы, 
а действовала Детская спортивная школа. 
Многие из тех, кому за сорок и пятьдесят, 
тренировались у нас, то есть у Терентьева, 
у меня и у Николая Сергеевича Дени-
сенкова. Работал тогда в спортшколе, 
правда, не тренером, а преподавателем 
Александр Романович Гольдрин, Заслу-
женный тренер ЭССР. Конкуренция меж-
ду тренерами была серьёзной, но это ни-
как не отражалось на наших взаимо-
отношениях. Мы чувствовали себя коман-
дой. Конкуренция же только стимулиро-
вала творческий рост, стремление учиться. 
Очень хорошая обстановка была. 

- После окончания языкового фа-
культета удалось в школе поработать? 

- А как же?! Тогда работала система 
распределения выпускников. Мою школь-
ную историю можно рассказывать долго, 
но если коротко… В Свердловской обла-
сти преподавателей немецкого языка (а 
он в послевоенные годы был домини-
рующим) в школах катастрофически не 
хватало. Директор той, что я окончил, 
сказал: «Помоги». Сразу его предупредил, 
что я спортсмен почти на уровне про-
фессионала (деньги от клуба «Динамо» 
мне платили неплохие). Это было встрече-
но директором с пониманием. 

Со школой я столкнулся с не самой 
лучшей стороны. Городок, где я родился, 
- Верхняя Пышма. Это сейчас её знают, 
поскольку там теперь базовый город 
Уральской горно-металлургической ком-
пании. Тогда это была глухая провинция, 

куда стекался не самый лучший народ. 
Соответственно, и ребята были не па-
иньки. И всё же поклон судьбе, что я 
прошёл через это горнило. Помогал мне 
спорт, так как ребята всегда хотят стать 
быстрее и сильнее всех. Организовал 
кружок, для занятий под крышей зал ма-
ленький, но я даже там умудрялся про-
водить тренировки по бегу с барьерами. 
Полтора года поработал, а потом встал 
вопрос о переезде в Свердловск (о даль-
нейшей карьере тоже следовало поду-
мать). 

После окончания физкультурного фа-
культета поработал тренером в закрытом 
городе Свердловск-45. Там мы с женой 
успешно трудились, я помимо тренерской 
работы успел стать мастером спорта. А 
разошлись с ней, сохраняя до сих пор 
лучшие отношения, из-за Силламяэ. Я 
был готов к переезду, жена - нет. Она у 
меня молодец, сейчас старший тренер 
молодёжной сборной России по плава-
нию.  

Когда приехал в Силламяэ, то мне 
предложили преподавать немецкий язык 
в горном техникуме. Это было прекрасное 
учебное заведение, с моей точки зрения, 
лучшее во всей Эстонии. Я там подраба-
тывал, что позволяло не забывать о первой 
своей специальности, общался с очень 
интеллигентными людьми, да и студенты 
техникума серьёзно к учёбе относились. 
Моя оценка Силламяэ до момента развала 
СССР: это был город интеллигенции, 
очень квалифицированного и постоянно 
учащегося рабочего класса. Сейчас он 
теряет понемногу этот свой статус. Луч-
шая часть молодёжи стремится в столицы 
и за рубеж, а многие из тех, кто определяет 
будущее города, живёт от работы (если 
она есть) до телевизора. 

В 1992 году в спортивной жизни, как 
и во многих других областях, произошёл 
слом. По этой и другим причинам сменил 
спорт на обучение. Перешёл на работу в 
силламяэский профтех. Произошло это 
несколько неожиданно. Есть такой фильм 
«Три дня на размышление». Вот и у меня 
так случилось. Тогдашний директор учи-
лища Людмила Ермакова пригласила 
меня на разговор и предложила мне быть 
завучем. Дала на раздумье три дня. И 
раздумья эти были непростыми. Никогда 
не работал администратором, но в то-
гдашней ситуации выбора не было. Так 
я оказался в училище. Никак не жалею о 
годах, проведённых там. Со спортом, ко-
нечно, стало сложнее, но вёл занятия в 
секции. В то же время появилось много 
переводческой работы. Был даже пере-
водчиком у нотариуса, ставил свою под-
пись. Практически все документы тех, 
кто уезжал на постоянное место житель-
ства в Германию, прошли через мои руки. 

Учителей немецкого языка и в Эстонии 
не так уж много было, поэтому прово-
дились курсы для преподавателей, на ко-
торые постоянно вызывали Галину Шин-
каренко и меня. Это один момент, а вто-
рой, наверное, более важный, состоит в 

Молодёжь и даже те, кто постарше, зовут его Сан Санычем. Вот и в поздрав-
лении с 70-летием так к нему обратились. И здесь, на мой взгляд, нет пани-
братства, наоборот, звучит доброе чувство как к хорошему близкому человеку. 
Моя беседа с Александром Александровичем КУКЛОВЫМ была отнюдь не 
юбилейной.  Ему есть что рассказать о жизни Силламяэ или, точнее, о неко-
торых её фрагментах, из которых складывается история города. Хотя, 
конечно, рассказ этот идёт через призму своего нажитого опыта.

«Я «взорвусь»,  
если не смогу делиться»
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том, что тогда регионом Ида-Вирумаа 
стали интересоваться западные предпри-
ниматели и представители структур ЕС. 
Приходилось много работать с делега-
циями. Нежданно-негаданно к нам при-
ехал магистр Грубер (сейчас он доктор 
философских наук), которого заинтере-
совала тема развития малого и среднего 
бизнеса в Ида-Вирумаа. Мне с ним при-
шлось немало потрудиться, чтобы под-
готовить переводы к его книге-диссер-
тации, которую он мне потом подарил 
на память. Грубер пытался вникнуть во 
все сферы жизни уезда. У него имелся 
доступ к любому администратору, к лю-
бому министру в Эстонии. На защиту 
диссертации мне поехать не удалось, но 
потом мы увиделись, когда его чествовали 
по какому-то поводу. Встретил тогда не-
мало знакомых, с которыми приходилось 
сталкиваться в ходе работы. Грубер нынче 
- один из элиты социал-демократической 
партии Германии. 

В чём заключалась моя работа с Гру-
бером? На встречах я не только переводил 
ему ответы на вопросы, но и потом ре-
дактировал некоторые его записи, по-
скольку живой разговор и печатный текст 
- разные вещи. Для меня же это была 
школа языковых нюансов, которую мне 
потом ещё пришлось дополнять, когда 
стали прибывать немецкие делегации на 
силламяэский завод в связи с его даль-
нейшей судьбой, с закрытием хвосто-
хранилища. Для меня как филолога вда-
ваться в словесный ряд тем по химии и 
технологии производства было трудно, 
но очень полезно. Много раз приходилось 
ездить с представителями силламяэской 
городской администрации в Германию в 
качестве переводчика, переводить, когда 
немцы приезжали в Силламяэ на встречи 
с городской властью или в профучилище. 
Через такие контакты немецкий Бютцов 
стал городом-побратимом Силламяэ. Не-
мецкий Красный Крест оказывал помощь, 
тут тоже надо было соблюдать при пере-
воде сугубо деловые вопросы с добро-
желательностью в переговорах. Букваль-
ный перевод хорош при официальных 
переговорах, а в общении «без галстуков» 
нужно уметь передать оттенки. 

Союз Северных стран выделил деньги 
для поддержки изучения немецкого языка 
в Эстонии. Этот проект курировало Ми-
нистерство образования. Меня в эту про-
грамму включили, поэтому часто при-
ходилось общаться с министерскими чи-
новниками. Надо сказать, что тогда в 
министерстве работали профессионалы 
высокого уровня, знавшие систему проф-
техобразования от «а» до «я». Примеча-
тельно, что я тогда  познакомился со 
многими людьми из разных мест Эстонии. 
Их интересовало, почему я, владеющий 
немецким и английским (русский – априо-
ри), не выучил хорошо эстонский язык. 
Отговорка – не отговорка, но когда я 
приехал в Силламяэ, курсов эстонского 
языка практически не было. Для работы 
со спортсменами внутри города хватало 
русского, а на соревнованиях тогда все 
коллеги-тренеры спокойно общались 

между собой, переходя с языка на язык. 
Кроме того я продолжал изучать немецкий 
на уровне магистратуры на отделении 
немецкого университета, который от-
крылся при таллиннском. Там было не-
сколько подразделений. И так получилось, 
что я попал не в группу филологов, а в 
группу политиков. Среди них были весьма 
весомые фигуры, которые тоже сетовали 
на моё незнание эстонского, а то, гово-
рили, мог бы сделать себе неплохую 
карьеру в Министерстве внутренних дел 
или в Министерстве иностранных дел. 

Постепенно английский язык в учеб-
ных заведениях вытеснил немецкий, и 
лет пять, начиная с 2005-го, мне пришлось 
вести занятия по английскому. Он сейчас 
необходим (даже если брать только ком-
пьютерные программы) так же, как эстон-
ский для тех, кто живёт в этой стране.  

- Как состоялось Ваше возвращение 
в спорт? 

- К футболу я всегда был неравноду-
шен. Тем более что в Силламяэ в совет-
ское время работали два замечательных 
тренера - Петров и Мухин. Когда в городе 
появилась профессиональная команда, 
то меня понемногу привлекали к трени-
ровкам по общефизической подготовке. 
Играли за «Калев» и коренные эстонцы, 
жили они в общежитии училища. Отсюда 
мои тесные контакты с ними. Много до-
велось общаться с эстонскими тренерами. 
Недавно встретился с одним из них, он 
теперь тренер команды высшей лиги. 
Обнялись, он меня к себе домой пригла-
сил посидеть, поговорить. Плотнее стал 
работать с городской командой, когда в 
клуб пришёл Вадим Дмитриевич Добижа, 
а в 2016 году началась реорганизация 
системы профобразования. Решил, что 
мне поздно подстраиваться под новые 
требования, и я ушёл на пенсию. Вот 
тут и поступило предложение от клуба 
стать тренером по ОФП. Так два года 
назад я и пришёл в футбольный клуб 
«Калев Силламяэ». При всей схожести 
занятий по общефизической подготовке 
у легкоатлетов и футболистов   есть 
нюансы. Стал ликвидировать свои «про-
белы» по футбольной тематике. От прочих 
тренировок команд разных возрастов я 
первый год как-то абстрагировался, но 
поскольку тренеров в клубе немного, то 
стал тренировать команды юношеские и 
детские (по мере необходимости). 

У клуба есть группа спортивного здо-
ровья. Прошу обратить внимание на 
слово «спортивного», то есть это не 
только физкультура, но и готовность со-
ревноваться. Несколько неожиданно даже 
для меня сформировалась женская фут-
больная команда по футзалу (для игры 
на большом поле состав пока не набрать). 
Первую игру она провела против сборной 
молодёжной организации ESN, матч за-
вершился вничью 2:2. Не знаю, что по-
лучится из этого проекта. 

Про футбол скажу так: тот, кто хотя 
бы в детстве играл, любовь к этому виду 
спорта всегда сохранит. А в группу спор-
тивного здоровья приходят люди молодые 
и постарше с разными задачами: кому-
то хочется вес сбросить, кому-то - под-
качать мускулатуру и т.д. Составляем 
график занятий. Главное, чтобы «хочу» 
не было сиюминутным позывом, а обра-
тилось в готовность тренироваться. 

Знаний за жизни накопилось столько, 
что если ими не делиться (будь то языки 
или спорт), если их не пускать в действие, 
то могу и «взорваться». Готов был, выйдя 
на пенсию, предложить бесплатно свои 
услуги тем, кто в них нуждается, создав 
сайт в Интернете. Спорт и языки в моей 
жизни живут рядом. 

А напоследок – лирика. Знаете, каким 
я сейчас представляю Силламяэ? Муж-
чиной-интеллектуалом средних лет с ум-
ными глазами. 

Беседовал Николай КЛОЧКОВ 
Фото из домашнего архива 

 Александра КУКЛОВА
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Проекты

Он вырос из прогулок 
 
Он - в данном случае проект. Название 

- «Мы за чистый город!». Работала над 
ним старшая группа (5-6 лет) «Ромашка». 
Когда дети были на два-три года младше 
и начали выходить на прогулки по Сил-
ламяэ, стали обращать внимание не толь-
ко на красоты нашего бора или других 
мест, но и на антикрасоту – обёртки, 
фантики и прочий мусор на тротуарах 
или около парковых дорожек. В лесных 
местах видели хлам, начиная от разбитой 
сантехники до потрёпанной мебели. «Это 
был первый шажок в понимании, что 
природа - это хорошо, а то, что люди ей 
мешают быть красивой, - это плохо. 
Тему мы стали развивать, показывая на 
примерах, как хорош наш маленький го-
род и как человек может поставить своим 
поведением «кляксу» на его чистоте и 
ухоженности. И вот ребята доросли до 
старшей группы, когда из наблюдений и 
обсуждений можно было переходить к 
практике. Хотите, чтобы Силламяэ был 
чистым? Давайте думать, что мы можем 
сделать для этого. Да, дворники трудятся, 
озеленители стараются… Какую лепту 
можем мы внести? Мусор ведь не сам 
по себе появляется, ведь кто-то его на 

улицах, на берегу залива, на лесных тро-
пинках или среди деревьев и кустарников 
оставляет. Это первый момент понимания, 
а второй - насколько неуважение человека 
к природе сказывается в её жизни», - 
рассказывает Елена.  

 
Вижу, слышу или знаю 
 
Начали с тематических занятий на 

тему мусора. Всё было не на уровне чте-
ния морали, а с использованием видео и 
других наглядных материалов. Скажем, 
может ли мусор приносить пользу, если 
его перерабатывать? 

Как известно, теория без дел мертва. 
Но чтобы к делу приступить с понима-
нием, без теории тоже не обойтись. Зачем 
нужна сортировка мусора в быту? Какой 
мусор и где можно «складировать», чтобы 
те, кто его вывозит на утилизацию, могли 
работать, мягко говоря, без критических 
слов в адрес людей, которым на правила 
наплевать с высокой колокольни?  

«На занятиях в группе всё это прохо-
дилось. Но слово может пролететь мимо 
ушей. Значит, его надо подтверждать 
так, чтобы результат был перед глазами. 
И вот в детском саду дети собственно-
ручно по осени «посадили на грядку» 

органический и неорганический мусор. 
Были высажены целлофановый пакетик, 
картонная коробочка, жестяная банка и 
огрызки разных овощей и фруктов. По 
весне грядку вскрыли и увидели резуль-
тат: неорганика осталась в том же виде, 
как и была, а биомусор прошёл период 
разложения. И тут понимание разно-
цветных мусорных контейнеров стало 
яснее, чем любой рассказ о сортировке», 
- считает Кристина. 

 
Спонсорская помощь  
родителей 
 
Причитав подзаголовок, у людей мер-

кантильного склада может явиться мысль: 
«Ага, денежку с родителей на то на сё 
под проект отдай!».  

«Разочарую эту категорию людей. 
Спонсорство заключается в двух вари-
антах. Первый - если есть деревяшки 
или что-то иное из неликвидного мате-
риала (в доме он уже ни к чему), подго-
товленного на выброс, то их «Предпри-
имчивая школа» готова использовать в 
работе. Второй - если есть знание, же-
лание и время, то просим родителей про-
водить мастер-классы. Вот вам и неза-
метный на вид способ спонсорства», - 
сказала Татьяна. 

Не раз писал, что «Предприимчивая 
школа» даёт полёт фантазии. Фантазий-
ность же невольно вовлекает в работу 
не только учителей, детей, но и родителей, 
родственников. Вот почему не удивляюсь, 
когда при переходе от глобального к 
частному в дело пошло личное и кол-
лективное творчество. Решался вопрос, 
что можно сотворить из разного ненуж-
ного? Штурмуя высоты «мусорной темы», 
семейно рождались симпатичные укра-
шения из картонных рулонов от туалетной 
бумаги, а из больших коробок появился 
камин, который и впрямь можно принять 
за настоящий. 

«Концовку проекта «подкосила» пан-
демия. Планировалось сходить к домику 
отходов, но – карантин. Тогда пошли 
другим путём. Семьи взяли разного вида 
отходы, отвезли их к месту назначения 
и показали, как, отсортировав, распре-
делить мусор по контейнерам. Всё это 
было снято на видео, которое мы потом 
в группе посмотрели», - сказала Елена. 

«Появилась у нас таблица. Дети уже 
не маленькие, могут немного считать. И 
когда они на таблице видят, сколько вре-
мени уходит на разложение тех же при-
вычных батареек… Тут целой жизни не 
хватит, чтобы увидеть завершение про-
цесса. Все наши эксперименты по про-
екту, все наши рассказы и обсуждения 
вылились в желание ребят привлечь всех 
силламяэсцев к борьбе за чистый город. 
Подумав вместе, решили выдать публике 
рисунки-баннеры и значки. Обрамление 
для баннеров сделал наш плотник Ана-
толий Карпухин, а дети придумали ком-
позиции из рисунков. Хотели пригласить 
руководителей города на установку наших 

Тем, что проект детского сада «Пяйксеке» в числе четырёх других лучших 
отмечен на уездном уровне и пошёл на республиканский конкурс по программе 
«Предприимчивая школа», наверняка никого не удивишь: уже несколько 
лет подряд это происходит и стало как бы традицией. «Пяйксеке» вписался, 
если говорить о «Предприимчивой школе», в топ детских садов и школ 
Эстонии. Обычно награждение лучших проходит на гала-представлении. Но 
все мы знаем нынешнюю коронавирусную ситуацию. Смешно, однако, так 
надо: почётный адрес и подарки от Ида-Вирумаа вручались «Пяйксеке» у 
ограды детского сада при соблюдении всех карантинных правил. Состоится 
ли гала-представление на республиканском уровне - тоже вопрос. Но, может, 
к середине ноября эпидемическая волна спадёт. 
Моя встреча с учителями Еленой Каранкевич и Кристиной Чирухиной, 
которые проект вели, а также завучем Татьяной Тукановой проходила хоть 
и не через ограду, но тоже в строго режимном варианте (на мне маска, руки 
протёрты спецсредством, свои башмаки я тоже на всякий случай сбрызнул), 
дистанция соблюдалась.

Награда у ограды
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призывов за чистоту в местах, где хлама 
собирается больше всего, но опять же 
вирус помешал. Тем не менее баннеры 
(опять же благодаря помощи родителей) 
в намеченных местах появились. Как 
долго они простояли? Где-то - день, где-
то - больше. Не исключено, что детский 
призыв вызвал отрицательные эмоции у 
тех, кто город захламляет, отсюда и не 
долгая «баннерная жизнь»: какая-то ма-
лышня, дескать, ещё нам указывать будет! 
Но наша задача - это не только попытка 
донести информацию до взрослых, но и 
действовать так, чтобы подрастающее 
поколение прониклось пониманием, как 
нужно бережно относиться к Силламяэ, 
который лишь малюсенькая часть нашей 
общей планеты Земля», - считают руко-
водители проекта. 

«Уровень сравнения… Честно? Я Тал-
линн люблю больше других городов. Но 
даже столица Эстонии по чистоте и ухо-
женности уступает Силламяэ. А свалки? 
Тут всё зависит от честности человека 
перед самим собой. Если я поступаю 
неправильно, то надо признать, что я не 
честен. И штрафами, хотя и это необхо-
димо, свалки не изжить. Главное, чтобы 
в душе у человека взрослого или совсем 
маленького было (или зарождалось) чув-
ство доброе, уважительное по отношению 
к нашему «шарику», на котором мы жи-
вём и будут жить другие поколения. По-
хвалят ли потомки нас за хамское отно-
шение к природе?», - задаётся вопросом 
Елена. 

 «Представьте себе ситуацию, когда 
мы нарушаем правила (будь то мусор 
или переход дороги) и дети это видят. 
Каков будет результат? Не всегда вина 
горожан в том, что у контейнеров воз-
никают «мусорные склады». Не вывезла 
обслуживающая фирма хлам вовремя, а 
люди спешат. Контейнер переполнен, 
ехать ещё куда-то - не по пути. Вот и 
оставляют мешки рядом с контейнером. 
Так что обращение детей касается и фир-
мы по вывозу мусора», - говорит Тать-
яна. 

 
Из прогулки у себя - 
 очередная идея 
 
«Гуляя «в закрытом режиме» по тер-

ритории «Пяйксеке», мы заметили, что 
у нас нет ведёрок для мелкого мусора. 
Фантики, разовые салфетки в качестве 
носовых платков и т.д. А групп и, соот-
ветственно, детей у нас много. Конечно, 
дворники не допустят нарушения чистоты 
двора, но почему только они должны об 
этом заботиться? Так родилась мысль о 
том, чтобы на площадке каждой группы 
появились мусорные ведёрки. Можно 
их купить, а можно сделать самим. И 
вот, используя пятилитровые пластиковые 
бутыли, ребята из нашей группы вместе 
с взрослыми во время проведения ма-
стер-класса ведёрки сделали сами, придав 
им игровое оформление. Чтобы убедить-
ся, что трудились не зря, дети время от 

времени проверяли «наполняемость» 
этих своеобразных мусорных ящиков. 
Оказалось, что они очень даже востре-
бованы. Там не только «сопливчики» со-
бираются, но и колёсики от сломанных 
машинок, прочая мелочь, которую можно 
бросить на землю, а можно - в ведёрко», 
- рассказывает Кристина. 

По теме, но отвлекаясь от проектной 
линии, две мрачные хохмы. «Сволочи», - 
это самое мягкое, что мы с дочерью 
можем произнести вслух, выезжая в лес 
по грибы. Выбрасывание в лесу упаковок 
от приобретённой кем-то техники стало 
уже нормой бытия для пакостников. 
Стою в лесочке неподалёку от Йыхви и 
мысленно выражаюсь нехорошими сло-
вами: какие-то негодяйчики притащили 
на полянку «обрамление» некоего супер-
современного устройства. Из леса вы-
ходит человек. Приветствуем друг друга. 
Начинаем обсуждать свалку. «Я тут и 
канат нашёл. Концы гнилые обрезал, на 
своей «фазенде» из остального сделал 
декорацию. Вот картонки сейчас заберу, 
благо корзинка на велосипеде свободна. 
Хорошо помогает картон сжечь в баке 
то, что накопилось», - говорит незна-
комец. И ещё. Машина с «маячком» по-
падается мне опять же у ближнего к 
Тойла лесу. Водитель, пересекая трассу, 
включив маячок, становится на обочине 
(мол, я на работе), выходит и выбрасы-
вает в придорожный перелесок не нуж-
ный ему трос. Спокойно садится в ма-
шину и - вперёд. 

Я это к тому, что детей учат беречь 
чистоту природы, делать из ничего вроде 
бы ненужного, нужное, а взрослые с 
природой обращаются без стеснения. 
Может, дети со временем станут мудрее 
родителей? 

 
О лидере, языковом вопросе  
и справедливости  
 
Кто был лидером в составлении про-

екта? «Вопрос поставлен неправильно. 
Думаем вместе. Поскольку у нас группа 
языкового погружения, то согласовываем 
рассказы на русском языке, а потом пе-

реходим на ту же тему на эстонском, по-
полняя таким образом лексический запас 
детей. Надо подбирать слова, словосоче-
тания, чтобы при переходе с русского 
на эстонский ребятам не создавать лиш-
ние сложности. Грубо говоря, надо адап-
тировать полученную на русском языке 
информацию для понимания и словесного 
выражения на эстонском. На первом 
этапе я исхожу из того, что дети могут 
понять и воспринять. Мы же работаем 
не только по проекту, но и по общей 
программе обучения. Главное, чтобы 
была взаимосвязь: забыли что-то из того, 
что проходили, - вспомним, вспомнили 
что-то из другого - давай, «докладывай». 
Переплетение живой речи в ходе занятий 
по разным темам - это здорово. Как 
обычно, идём от простого к сложному. 
Словом, нужно было разрабатывать тему 
с учётом языкового обучения. Смотрели 
презентации по ней на эстонском языке, 
проговаривали возможности вторичного 
использования материалов для поделок», 
- сказала Кристина.  

«Проект - это наше общее, включая 
мнение ребят. В «Пяйксеке» все не просто 
коллеги (начальство, педагоги, обслу-
живающий персонал, родители и, само 
собой, дети), а общая семья. Например, 
видеоматериалы по тому, как проходил 
проект, подготовила Эрика Ларин, хотя 
в её служебные обязанности это не вхо-
дит. Всё хорошо и контактно.  Там, где 
родители могут помочь, сами помощь 
предлагают, а не мы её выпрашиваем. И 
важно, что дети хотят, чтобы родители 
были рядом с ними в тех делах, которые 
в группах идут», - добавила Елена.  

Елена и Кристина получили благо-
дарственные письма от уездной «Пред-
приимчивой школы», так же, как и ди-
ректор «Пяйксеке» Наталья Лангинен, 
плюс футболки со «школьным» логоти-
пом. 

А теперь, прочитав эту статью, решите 
сами: справедливо ли заслужил проект 
признание «Предприимчивой школы»? 

Николай КЛОЧКОВ 
Фотографии предоставлены  
детским садом «Пяйксеке» 
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Целью поддержки является содействие 
развитию общества, в котором люди 
чувствуют себя свободными и ощущают 
безопасность, а сообщества объединены 
в сети для создания безопасной жиз -
ненной среды, в которой посредством 
осознанного вклада каждого и сплочё -
нных действий обеспечивается всесторон -
нее предотвращение угроз, а также 
разумное и эффективное реагирование 
на несчастные случаи, беспорядки и 
преступления. 

 
Программа “Общественная безопас-

ность в Ида-Вирумаа 2020” поддержи-
вает заявки, которые: 

- продвигают местные и региональные 
инициативы по созданию безопасной 
жизненной среды; 

- расширяют сотрудничество между 
ассоциациями, которые способствуют 
развитию безопасной жизненной среды 
(включая продвижение сетевого сотрудни -
чества); 

- способствуют наращиванию по -
тенциала неправительственных органи -
за ций. 

Заявку на участие в программе мо-
гут подать: 

- некоммерческие объединения и 
целевые учреждения, зарегистрированные 
в Эстонской Республике, членом или 
учредителем которых не является го -
сударство или самоуправление; 

- некоммерческие объединения и 
целевые учреждения, зарегистрированные 
в Эстонской Республике, членом или 
учредителем которых является государ -
ство или самоуправление и действия 
которых направлены на организацию 
волонтёрской спасательной деятельности 
или спасательной деятельности на море. 

Максимальный размер поддержки 
одного проекта - 3 500 евро. 

Дополнительную информацию (на 
эстонском языке) можно найти на 
странице: https://ivol.kovtp.ee/et/uudi-
sed-ja-teated/ /asset_publisher/lFQc1Q9 -
dMpt0/content/id/29150018?redirect=http
s%3A%2F%2Fivol.kovtp.ee&fbclid=IwA
R3WtcscYWq1wOTUqVFb_eCr9FM9D
RvmNrf_8TeKbVwQ88AqTEAyb2wAi4w 

Некоммерческие органзации и целевые учреждения города могут по 16 ноября 
до 16 часов подать заявки на получение финансовой поддержки по программе 
“Общественная безопасность в Ида-Вирумаа 2020”.

Разное
Принимаются заявки…

 Альманах на русском языке «Гори-
зонты Эстонии 2020» – это некоммерче-
ский проект, который стал возможен бла-
годаря поддержке Центра инвестирования 
в окружающую среду. Издание насчи-
тывает 96 страниц с лучшими перевод-
ными статьями из журнала Eesti Loodus за 
предыдущие годы. 

Свежий выпуск «Горизонтов Эстонии» 

за 2020 год затрагивает такую неисчер-
паемую тему, как дары природы Эстонии. 
Красной нитью через весь журнал про-
ходит тема экологии и экологического 
образования. Читатель откроет для себя 
международную программу «Зелёная 
школа», действующую и в Эстонии; при-
мерит на себя экологические привычки 
от эколога Александра Тараскина; узнает 
о новшествах в работе Эстонского музея 
природы в Таллинне; познакомится с мо-
бильными приложениями, которые по-
могают в исследовании природы Эстонии, 
изучит лайфхаки от знатоков эстонской 
природы и т.п.  

Традиционная рубрика журнала – вы-
бранные в Эстонии персонами 2020 года 
животное, птица, рыба, дерево и т.д. На 
этот раз поклонники природы узнают о 
поганке – не грибе, а птице, о хорошо 
знакомой ёлке, лишайнике, который од-
новременно и гриб, о скромной орхидее, 
изображение которой тем не менее кра-
суется на логотипе Эстонского клуба за-
щиты орхидей. Читателя ждут знакомство 
и с многообразием видов пчёл, обитаю-
щих в Эстонии, и полезный грибной 
определитель, который поможет сори-
ентироваться в грибном царстве нашей 
страны. 

Отдельно стоит упомянуть о статье 
про уроженца острова Сааремаа, перво-
открывателя шестого континента Фаддея 

Фаддеевича Беллинсгаузена, о его исто-
рической экспедиции в южнополярные 
моря и уникальном рейсе эстонского па-
русника «Admiral Bellingshausen» в озна-
менование 200-летия открытия Антарк-
тиды. 

«Горизонты Эстонии» можно приобре-
сти по адресу (www.loodusajakiri.ee/pood) 
как в бумажной, так и в электронной 
версии. Журнал также продаётся в пунк-
тах продажи по всей Эстонии. Русско-
язычные школы и культурные общества 
могут получить журнал бесплатно, от-
правив заявку с указанием учебного за-
ведения, почтового адреса и именем кон-
тактного лица по адресу loodusajakiri@loo-
dusajakiri.ee. На странице «Горизонты 
Эстонии» в Facebook проходит розыгрыш 
журналов среди всех, кто пришлёт ав-
торскую фотографию своего любимого 
места отдыха, животного, растения или 
гриба. 

MTÜ Loodusajakiri издает альманах 
начиная с 2003 года, а начиная с 2001 
года издает журналы Eesti Loodus, Eesti 
Mets, Horisont и Loodusesõber, сборники 
статей Lehed ja tähed, Looduse raamatu-
kogu, пластинки с записями голосов 
природы и веб-приложения на природную 
тематику. 

Приятного и познавательного вам 
чтения!  

Татьяна ЛАВРОВА

В начале октября в русскоязычные школы и культурные общества поступило 
единственное русскоязычное издание о природе Эстонии на русском языке – 
альманах «Горизонты Эстонии». Редакция альманаха напоминает, что все 
русскоязычные школы и культурные общества могут заказать журнал без 
оплаты. Его можно приобрести в розничной продаже в киосках до конца 
октября и в интернете, а в одноименной группе в Facebook издание можно 
выиграть, ответив на несложные вопросы.

Открывайте для себя  
«Горизонты Эстонии»

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fivol.kovtp.ee%2Fet%2Fuudised-ja-teated%2F-%2Fasset_publisher%2FlFQc1Q9dMpt0%2Fcontent%2Fid%2F29150018%3Fredirect%3Dhttps%253A%252F%252Fivol.kovtp.ee%26fbclid%3DIwAR0tBG_dSkKmDu0aX4k81whLgALt_SWi5FOHA0NkTdKAnm-18DALcqv9D5M&h=AT3e1061RxxCsZFlbzxS0js-DNYbq8dhZqQWTAXHDf97ECnrk6BeIJYpHAVa5rrvNCrSvA7Z3JZZkRMZHJDjGcH7YdLLjHAKboa95wxZQ89sN9a96aIAqxyWIPusYP0ktspIfQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fivol.kovtp.ee%2Fet%2Fuudised-ja-teated%2F-%2Fasset_publisher%2FlFQc1Q9dMpt0%2Fcontent%2Fid%2F29150018%3Fredirect%3Dhttps%253A%252F%252Fivol.kovtp.ee%26fbclid%3DIwAR0tBG_dSkKmDu0aX4k81whLgALt_SWi5FOHA0NkTdKAnm-18DALcqv9D5M&h=AT3e1061RxxCsZFlbzxS0js-DNYbq8dhZqQWTAXHDf97ECnrk6BeIJYpHAVa5rrvNCrSvA7Z3JZZkRMZHJDjGcH7YdLLjHAKboa95wxZQ89sN9a96aIAqxyWIPusYP0ktspIfQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fivol.kovtp.ee%2Fet%2Fuudised-ja-teated%2F-%2Fasset_publisher%2FlFQc1Q9dMpt0%2Fcontent%2Fid%2F29150018%3Fredirect%3Dhttps%253A%252F%252Fivol.kovtp.ee%26fbclid%3DIwAR0tBG_dSkKmDu0aX4k81whLgALt_SWi5FOHA0NkTdKAnm-18DALcqv9D5M&h=AT3e1061RxxCsZFlbzxS0js-DNYbq8dhZqQWTAXHDf97ECnrk6BeIJYpHAVa5rrvNCrSvA7Z3JZZkRMZHJDjGcH7YdLLjHAKboa95wxZQ89sN9a96aIAqxyWIPusYP0ktspIfQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fivol.kovtp.ee%2Fet%2Fuudised-ja-teated%2F-%2Fasset_publisher%2FlFQc1Q9dMpt0%2Fcontent%2Fid%2F29150018%3Fredirect%3Dhttps%253A%252F%252Fivol.kovtp.ee%26fbclid%3DIwAR0tBG_dSkKmDu0aX4k81whLgALt_SWi5FOHA0NkTdKAnm-18DALcqv9D5M&h=AT3e1061RxxCsZFlbzxS0js-DNYbq8dhZqQWTAXHDf97ECnrk6BeIJYpHAVa5rrvNCrSvA7Z3JZZkRMZHJDjGcH7YdLLjHAKboa95wxZQ89sN9a96aIAqxyWIPusYP0ktspIfQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fivol.kovtp.ee%2Fet%2Fuudised-ja-teated%2F-%2Fasset_publisher%2FlFQc1Q9dMpt0%2Fcontent%2Fid%2F29150018%3Fredirect%3Dhttps%253A%252F%252Fivol.kovtp.ee%26fbclid%3DIwAR0tBG_dSkKmDu0aX4k81whLgALt_SWi5FOHA0NkTdKAnm-18DALcqv9D5M&h=AT3e1061RxxCsZFlbzxS0js-DNYbq8dhZqQWTAXHDf97ECnrk6BeIJYpHAVa5rrvNCrSvA7Z3JZZkRMZHJDjGcH7YdLLjHAKboa95wxZQ89sN9a96aIAqxyWIPusYP0ktspIfQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fivol.kovtp.ee%2Fet%2Fuudised-ja-teated%2F-%2Fasset_publisher%2FlFQc1Q9dMpt0%2Fcontent%2Fid%2F29150018%3Fredirect%3Dhttps%253A%252F%252Fivol.kovtp.ee%26fbclid%3DIwAR0tBG_dSkKmDu0aX4k81whLgALt_SWi5FOHA0NkTdKAnm-18DALcqv9D5M&h=AT3e1061RxxCsZFlbzxS0js-DNYbq8dhZqQWTAXHDf97ECnrk6BeIJYpHAVa5rrvNCrSvA7Z3JZZkRMZHJDjGcH7YdLLjHAKboa95wxZQ89sN9a96aIAqxyWIPusYP0ktspIfQ
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Разное

“Статистика звонков показывает, что 
женщины более активно звонят, чем 
мужчины во всех возрастных группах. 
В целом женщины делают почти 65% 
звонков», - прокомментировала Кларика 
Калликорм-Раннаметс, руководитель 
службы консультационного телефона се-
мейных врачей. Пандемия COVID-19, 
начавшаяся в марте, резко увеличила ко-
личество звонков, в среднем на 700-800 
в день. Большинство звонков совершается 
в выходные и праздничные дни, когда 
центры семейной медицины закрыты. В 
большинстве случаев обращаются на го-
рячую линию семейного врача с возник-
новением проблемы с жаром, кровяным 
давлением, болью, аллергией, травмами 
и по вопросам о лекарствах, но также 
звонят по телефону, чтобы задать вопросы 

в более широком плане медицинских и 
организационных проблем. 

С января этого года люди также по-
лучают индивидуальные консультации 
по консультационному телефону. По сло-
вам Калликорм-Раннаметс, использование 
индивидуального консультирования в на-
чале года было скромным, но именно в 
последние месяцы эта услуга стала ис-
пользоваться более активно. «Конечно, 
с июля добавление возможности выпи-
сывать направления на проведение тестов 
на коронавирус увеличило объём персо-
нализированных услуг каждый месяц, 
и, очевидно, потолок в этом отношении 
ещё не достигнут», - сказала Калликорм-
Раннаметс. В общей сложности инди-
видуальные консультации были исполь-
зованы около 2600 раз в этом году, из 

которых около 2000 звонков были сде-
ланы за последние три месяца. Вы можете 
спросить совета по консультационному 
телефону на эстонском и русском языках. 
С этого года также добавлена   возмож-
ность консультации на английском языке 
каждый день с 15 до 17 часов. 

Больничная касса начинает кампанию 
«Не забивай себе голову ерундой. Спроси 
лучше совета», цель которой - повысить 
осведомлённость общественности о но-
мере 1220, чтобы люди знали, когда и с 
какими проблемами здоровья следует 
обращаться по телефону консультации 
семейного врача. Лучшая осведомлён-
ность помогает людям узнать, нужно ли 
им куда-нибудь ехать с неожиданной 
проблемой со здоровьем или они могут 
сначала облегчить более лёгкие симптомы 
дома. 

 

Маргарита КУПЧЕНКОВА,            
специалист отдела по связям            

с общественностью и укреплению 
здоровья Больничной кассы

В этом году на консультационный телефон семейного врача уже поступило 
более 220 тысяч звонков, что на 26% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Маршрут №33 SILLAMÄE – NARVA-
JÕESUU 
* Изменено время отправления автобу-
сов по выходным и праздникам. 
* Суббота-воскресенье  - отправление 
из Нарва-Йыэсуу - в 15.50. 
* Суббота-воскресенье  - частично из-
менено время отправления от автобус-
ной станции Силламяэ в направлении 
Вийвиконна и Сиргала. Отправление от 
автостанции Силламяэ по выходным и 
праздникам - в 7.10, 9.20, 12.15 и 16.20. 
* Автобусы не будут отправляться от 
автостанции Силламяэ по пятницам в 
15.00  по маршруту Sillamäe – Narva-

Jõesuu. Новое время отправления: по-
недельник-пятница - в 16.45. Маршрут 
по рабочим дням: от станции Вайвара - 
в 16.48 (поезд Elron прибывает в 16:38) 
на автостанцию Силламяэ -  в 16.55. 
Затем автобус продолжит маршрут в 
направлении Нарва-Йыэсуу. 
* Новое время отправления из Нарва- 
Йыэсуу: понедельник-воскресенье - в 
19.35. 
Изменения с 26 октября 
Маршрут № 31 NARVA – NARVA-
JÕESUU 
* Новое время отправления от останов-

ки SENDI - в 9.00. 
* Новое время отправления от останов-
ки MEREKÜLA - в 8.00. 
Маршрут № 115A KESKHAIGLA – 
JÕHVI – SILLAMÄE 
* Отправление от автостанции Силла-
мяэ - в 17.20 на станцию Вайвара (по-
езд Elron отправляется в Таллинн в 
17.40). Затем автобус направляется об-
ратно на автостанцию Силламяэ, отку-
да продолжит свой привычный марш-
рут - Politsei, Kiriku, J.Gagarini. 
* Маршрут, который отправляется в 
16.25 от Центральной больницы, пред-
назначен как для высадки, так и для по-
садки пассажиров на остановках в Сил-
ламяэ до станции Вайвара. 
Расписание уездных автобусных 
маршрутов доступно на 
страницах www.peatus.ee,  
www.ivytk.ee/soiduplaanid/. 

Звоните и консультируйтесь

До этого времени между столицей и 
третьим по величине городом страны 
ежедневно курсировали по 4 поезда. До-
полнительный, пятый экспресс-поезд, 
отправляется из Таллинна в Нарву в 
19.32 и прибывает в конечный пункт в 
21.45. Из Нарвы в Таллинн вечерний 

экспресс-поезд выезжает в 20.18 и при-
бывает на Балтийский вокзал в 22.35.  

“Ремонтные работы на отрезке Тапа-
Нарва завершились, благодаря чему мы 
вновь сможем доставлять наших клиентов 
на место быстрее. Поезд-экспресс до-
бирается до Нарвы менее чем за 2 часа 

и 15 минут», - сказал руководитель по 
развитию и продажам Elron Ронни Кон-
го. 

Впервые пять поездов в день стали 
ходить из Таллинна в Нарву в декабре 
прошлого года, но уже в марте из-за 
резкого сокращения пассажиропотока, 
вызванного коронавирусом, количество 
отправлений сократилось до трёх в сутки. 
С лета количество отправлений увеличи-
лось до четырёх. 

С 25 октября из-за перехода на зимнее 
время изменены расписания поездов El-
ron по всем направлениям. Поездки из 
Таллинна в Нарву и Вильянди будут за-
нимать меньше времени. Детали можно 
узнать на сайте elron.ee 

С 25 октября железнодорожная компания Elron увеличила количество кур-
сирующих между Таллинном и Нарвой поездов до пяти в день на каждом из 
направлений.

Как сообщил IVÜTK, c 25 октября в связи с изменением расписания движе-
ния поездов ELRON  изменилось расписание движения автобусов на линиях 
31, 33, 115.

Поездов из столицы в Нарву и 
обратно стало больше

Следите за расписанием

http://www.ivytk.ee/wp-content/uploads/2020/10/33-reisijatele-alates-25.10.2020.pdf
http://www.ivytk.ee/wp-content/uploads/2020/10/33-reisijatele-alates-25.10.2020.pdf
http://www.ivytk.ee/wp-content/uploads/2020/10/31-reisijatele-alates-26.10.2020.pdf
http://www.ivytk.ee/wp-content/uploads/2020/10/31-reisijatele-alates-26.10.2020.pdf
http://www.ivytk.ee/wp-content/uploads/2020/10/115-reisijatele-alates-26.10.2020.pdf
http://www.ivytk.ee/wp-content/uploads/2020/10/115-reisijatele-alates-26.10.2020.pdf
http://www.ivytk.ee/wp-content/uploads/2020/10/115-reisijatele-alates-26.10.2020.pdf
https://vana.peatus.ee/#region;ida-viru
http://www.ivytk.ee/soiduplaanid/
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Соревнования проходили по си-
стеме 10 + 16,195 + 16 километров. 
В очередной раз силламяэская 
спортсменка Екатерина Миротвор-
цева показала свой высокий уро-
вень. Среди женщин она заняла 
седьмое место, а в своём классе U-
16 – первое. 

Наш корр.

На Сааремаа состоялся бег, длив-
шийся три дня.

Спорт

Но вот что смущает: наши, укрепив-
шись в середине турнирной таблице, как 
бы потеряли интерес к дальнейшему. 
Иначе чем можно объяснить спокойно 
«подаренные» на своём поле три очка 
команде «Järve U-21» (Кохтла-Ярве)? 
Первый тайм ещё можно было посмотреть 
хотя бы из-за того, что именно в нём со-
стоялись все голы. Сначала дважды за-
били гости, потом один мяч отыграл Ва-
силий Кулик. Вторая половина прошла 
без каких-либо увлекательных эпизодов. 
Любопытно было, пожалуй, наблюдать, 
как за взрослую команду постепенно вы-
ходят играть «калевские» тинейджеры. 
Если для Никиты Подлипского это уже 
не первый опыт, то для Антона Волоса-
това это только начало. 

В минувшее воскресенье «Sillamäe 
Kalev» проводил игру на выезде в Йыгева 
против команды «Noorus-96». У наших 
на скамейке запасных - никого. То есть 
каждый, из вышедших на поле, должен 
был отпахать «от рассвета до заката» 
хоть убейся. И «калевцы» сыграли здо-
рово. Антон Панов в первом тайме счёт 
открыл, во втором Елисей Захаров за-
крепил, казалось бы, успех своей коман-
ды. Но хозяева «огрызнулись». 2:1, когда 
до конца матча ещё 15 минут - счёт 
скользкий. Хозяева пошли вперёд всей 
командой, но и у «навала» есть свои под-
водные камни. Наши дважды подловили 
«Noorus-96» на контратаках. На 90-й ми-
нуте забивает Василий Кулик, а в ком-

пенсированное время - Александр Мутик. 
4:1.  

Класс U-16, первая лига. Удивительно, 
как меняется ситуация в первенстве. 
Команда «Laagri» (Харью), казалось бы, 
уже гарантировала себе «серебро», ото-
двинув на третью ступеньку «Sillamäe 
Kalev/Phoenix», но неожиданно после-
довали две ничьих. Теперь уже команда 
из Ида-Вирумаа идёт второй. А далее - 
интрига, разрешение которой могло со-
стояться уже в субботу. Расклад-то ведь 
какой? Если «Sillamäe Kalev/Phoenix» на 
выезде обыгрывает «Nõmme Kalju», а 
«Laagri» уступает во встрече с таллинн-
ским клубом «Levadia», то наши остав-
ляют себе шансы на второе место. Надо 
учитывать, что «Laagri» имеет одну игру 
в запасе, а для «Sillamäe Kalev/Phoenix» 
субботняя встреча - завершающая в тур-
нире. Наши проигрывают 0:5. Пусть вас 
не удивляет счёт: «Sillamäe Kalev/Phoenix» 
играл без «скамейки запасных», едва на-
брал на матч 11 ребят. «Laagri» побеждает 
своего соперника. Точка в этом сезоне 
поставлена. Первое место – «Nõmme 
United», второе - «Laagri», третье - «Sil-
lamäe Kalev/Phoenix». 

 
Николай КЛОЧКОВ

На дела в чемпионате Эстонии во второй лиге (регион Põhi/Ida) внимание 
обращают лишь преданные болельщики да скауты из клубов рангом повыше 
в надежде заметить зарождающуюся «звезду». Для нашего же города игры 
команды «Sillamäe Kalev» - показатель, что футбол на «большой поляне» 
пока ещё жив.

Трёхдневный 
марафон

Лёгкая атлетика

И никого в запасе
Футбол

Одержав в своей группе две победы и 
однажды проиграв, «динавцы» вышли в 
полуфинал, где им предстояло встретиться 
с командой «Levadia roheline». Наши вы-
играли 4:0. Соперник в финале «Levadia 
S.M.». Этой команде силламяэсцы уступили 
в групповой стадии 2:3. Финал получился 
захватывающим. В начале первого тайма 
Давид Кривицкий зарабатывает пенальти, 
а Артём Модель уверенно его реализует. 
Таллиннцы много атаковали, наши уве-
ренно защищались, однако за две минуты 

до конца игры пропустили мяч. Всё ре-
шалось в серии пенальти, где силламяэсцы 
оказались точнее и стали победителями 
турнира. Лучшим вратарём признан Артём 
Отдельнов. За команду кроме него высту-
пали Алексей Тощев, Леонид Хохлов, Са-
велий Макар, Давид Кривицкий, Антон 
Кутузов, Андрей Зайцев и Артём Модель. 

 
Николай КЛОЧКОВ

В минувшие выходные команда клуба «Dina» (ребята 2010 г.р.) участвовала в 
турнире «Levadia Pirita Cup», проходившем в Таллинне.

Победа в столице
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 Издательство «КПД» основано в 1998 
году в Таллинне. Выпускает библиотеку 
эстонских классиков на русском языке, 
современную эстонскую литературу в 
переводах, представляет русскую научную 
книгу в Эстонии, произведения эстонских 
детских писателей на русском языке, сло-
вари, энциклопедии, познавательную и 
другую литературу. 

Общее число наименований книг, из-
данных КПД, -  134, общий тираж их по 
состоянию на начало этого года– 157 
640 экземпляров. 

Издательство специализируется на се-
рийных изданиях, таких, как «Kodumaa 
– Родной дом» (библиотека эстонской 

литературы); «Компендиум» (русская на-
учная книга в Эстонии); «Мастер» (со-
временная литература в переводах); «Лау-
реаты литературных премий Эстонии»; 
«Урок» (учебно-познавательная книга); 
«Эстонские писатели детям» (детская 
книга с параллельными текстами на эстон-
ском и русском языках), «Моя эстонская 
книжка»; «Романтическая культурология 
Эстонии»; «Эксклюзив». Среди авторов – 

писатели из Эстонии, России, США, 
Финляндии, Швеции, Армении. Изда-
тельство – постоянный участник главных 
книжных выставок Москвы и Петербурга. 
Книги издательства, широко признанные 
читателями в Эстонии и за её пределами, 
получили престижные награды Феде-
рального агентства по печати и массовым 
коммуникациям (Россия), Ассоциации 
книгоиздателей России, фонда Сороса, 
Eesti Kultuurkapital («Эстонский капитал 
культуры») и Rõõmukuulutus («Благовест», 
Эстония).  

На встречу с директором издатель-
ства 30 октября приглашаются все же-
лающие. Присутствующим на встрече 
будет предложена выставка-продажа 
книг по издательским ценам. 

Наш корр. 

30 октября в 16 часов в городской библиотеке на бульваре Виру состоится 
встреча с директором Таллиннского издательства «КПД» Валентиной 
Кашиной, организованная Силламяэской городской библиотекой и Силла-
мяэским русским обществом культуры.

Съёмки проходили в сентябре-октябре 
2020 года. Программа по Силламяэ 
(ведущий Прийт Лоог) состоится 31 
октября в 20.00. 7 ноября в это же время 
смотрите «Шоу из Страны коричневого 
золота» (ведущий Хендрик Норман), а 
11-го - программу изАлутагузе (ведущий 
Хендрик Норман). Журналист телеком-
пании ETV, режиссер, продюсер и опе-
ратор Тийна Парк направила благодарст-
венное письмо всем партнёрам туристи-
ческого кластера и местным жителям, 
которые доброжелательно отнеслись к 
работе тележурналистов. Материал, ис-
пользованный для «Путешествий со 
мной» оказался позитивным и захваты-
вающим. «Большое спасибо за три за-
мечательных съёмочных дня в Ида-Ви-
румаа. Всё было хорошо организовано. 
Мы не потеряли ни минуты драгоценного 
время, и всё прошло по плану. Благодарим 
всех участников. В Ида-Вирумаа живут 
хорошие и инициативные люди. Спаси-
бо!», - написала Тийна Парк. 

Наш корр.

Гости города
«КПД» в Силламяэ

Этой осенью туристическая программа ETV проводила съёмки в Ида-Виру-
маа, а не за границей. Продюсер искал места, которые были бы менее 
известны эстоноземельцам, чтобы показать их по телевидению. Силламяэ 
оказался в списке « найденных». 

Наш город среди «найденных»
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Почему  обозначены март и октябрь в 
информации, присланной Департаментом 
полиции и погранохраны? Это просто 
понять: названы  месяцы, на которые 
приходятся самые тёмные дни. Именно 
поэтому полиция напоминает, что пе-
шеходам надо обязательно сделать себя 
видимыми на дороге, то есть носить све-
тоотражатель или использовать допол-
нительный источник света. 

Майор полиции Сирле Лойго напо-
минает, что светоотражатель может спа-
сти жизнь, но не тогда, когда он оставлен 
на дне сумки или в кармане либо при-
креплен так, что не виден в свете фар. 
«Светоотражатель - дешёвое, но эффек-
тивное средство, чтобы сделать себя ви-
димым, и водители благодарны, когда 
пешеход, идущий по обочине, заметен 
уже издалека. Безопаснее всего для пе-

шехода использовать несколько свето-
отражателей, ведь тогда вы будете сиять, 
как новогодняя ёлка, вас точно увидят 
другие участники дорожного движения», 
- говорит г-жа Лойго. 

Про курс обучения для ребят в детских 
садах и школах мы писали не раз. Они 
участвовали в экспериментах, которые 
явно доказывали, что пешеход в светлой 
одежде заметен водителю с расстояния 
до 65 метров, а пешеход в тёмной одежде 
с трудом различим уже с расстояния в 
30 метров. Даже освещения на «зебре» 
не всегда может быть достаточно, чтобы 
водитель вовремя заметил пешехода в 
тёмной одежде и без светоотражателя. 
Важно помнить и другое правило: перед 
тем как начать переходить дорогу, следует 
убедиться, что водитель видит пешехода 
и уступает путь. 

Светоотражатель желательно носить 
на высоте фар, то есть примерно на вы-
соте 50-80 см от земли. Важно, чтобы 
он был виден по возможности со всех 
сторон. Передвигаясь вдоль шоссе в тём-
ное время суток, одного светоотражателя 
недостаточно, следует использовать до-
полнительный источник света, например, 
фонарик, или экран, или фонарик мо-
бильного телефона.

Статистика.  С 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года в ДТП погибло 
девять и пострадало 180 пешеходов. За первые 15 дней октября с участием 
пешеходов произошло 12 ДТП, пострадало 14 человек.

Число краж из жилых помещений 
уменьшается. В 2019-м такого вида пра-
вонарушения оказались на самом низком 
уровне по сравнению с предыдущими 
пятью годами. Тем не менее стоит заду-
маться над тем, как лучше защитить своё 
имущество. 

Незапертая на замок дверь, оставлен-
ное отрытым окно, ценные вещи, которые 
хорошо видны через него - всё это яв-
ляется для вора сигналом, что в этом 
доме можно чем-то поживиться. Боль-
шинство краж совершается с пятницы 

по воскресенье, когда больше веро-
ятность, что хозяев нет дома. 

«Хозяева - первые защитники своего 
имущества, и предотвратить кражу можно 
даже элементарными мерами, - говорит 
ведущий чиновник по охране правопо-
рядка Департамента полиции и погра-
нохраны Нурмели Митрахович. - Воры 
хотят действовать скрыто, поэтому сиг-
нализация, камеры видеонаблюдения и 
хорошее освещение помогут их отпуг-
нуть». По её словам, больше всего воры 
заинтересованы в наличных деньгах, а 
также в вещах, которые можно легко 
унести с собой, а потом быстро сбыть 
(инструменты, велосипеды, компьютеры, 
украшения и т.п.).  Хотя договор о стра-
ховании не предупредит кражу, но хотя 
бы поможет возместить ущерб. Однако 
даже при наличии страхования не надо 
быть небрежными к своей собственно-
сти. 

И опять статистика. Треть от всех 
краж регистрируется в Харьюмаа, из 
уездов далее следуют Ида-Вирумаа и 
Тартумаа.  Руководитель НКО «Eesti Na-
abrivalve» («Соседский дозор Эстонии») 
Марек Вильяри считает, что для  пред-
упреждения краж в своём районе многое 
могут сделать сами жители: «Кроме за-

щиты своего собственного имущества, 
можно создать зону соседского дозора, 
жители которой будут помогать друг 
другу в защите собственности и дома». 

Полиция напоминает, что если откры-
тая дверь или разбитое окно указывают 
на то, что у вас дома мог побывать вор, 
не следует ничего трогать или приводить 
помещение в порядок – надо сразу вы-
звать полицию и позвонить на номер 
112. 

И напоследок  памятка от полиции. 
Закрывайте на замок входную дверь даже 
тогда, когда вы дома. Когда уходите или 
ложитесь спасть, закройте окна и заприте 
дверь на замок. Чувство безопасности 
можно создать совместно - знайте своих 
соседей, обсудите с ними возможность 
создания зоны соседского дозора. Когда 
уезжаете надолго, сообщите об этом за-
служивающим доверия соседям и по-
просите их доставать из почтового ящика 
почту. Пометьте ценные вещи (например, 
инструменты, велосипед, технику), сфо-
тографируйте их и сохраните фото. Эти 
вещи труднее сбыть, а когда они найдены, 
легче установить владельца. Кражи по-
могают предупредить сигнализация и 
использование услуг охранной фирмы. 
Смарт-ключи от автомобиля храните в 
надёжном месте, например, в металли-
ческой коробке или коробке, отделанной 
внутри фольгой. Не храните их рядом 
со входной дверью или окнами. Заметя 
рядом с домом подозрительных людей 
или автомобили как ночью, так и днём, 
сообщите об этом полиции на номер 
112. 

 
Подготовил Николай КЛОЧКОВ

Правопорядок
Уже обязательно 

Закрывайте окна, форточки  
и двери
21 октября отмечался общеевропейский день по превенции взломов с деви-
зом «Береги свое имущество!», направленный на повышение осведомлён-
ности людей на тему защиты имущества. 


