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Бизнес и проекты
Новая теплоэлектростанция:  
от испытаний к началу работы 

- «Silpower AS» - производитель и поставщик элек-
трической и тепловой энергии в Силламяэ. Пред-

приятие обеспечивает тепловой энергией как промышленные 
предприятия, так и жилые здания. В ведении «Silpower AS» 
находится также электросетевое хозяйство, обеспечивающее 
распределение и передачу электроэнергии промышленным 
предприятиям. На теплоэлектростанциях применяются разные 
технологии сжигания топлив, в том числе пылевидное сжигание 
сланца, сжигание биомассы в кипящем слое, сжигание при-
родного газа в двигателе внутреннего сгорания и сжигание 
биомассы на колосниковой решётке. 

Новая теплоэлектростанция в качестве топлива на данный 
момент использует биомассу в виде древесной щепы, однако 
заложенная технология сжигания на колосниковой решётке 
позволяет эффективно использовать и другие виды топлива, в 
том числе торф, различные виды древесных отходов, отходы 
лесопереработки. 
Теплоэлектростанция представляет из себя годами опробо-

ванный комплекс технологий с тщательно подобранным обо-
рудованием и продуманной системой автоматики. Основное 
оборудование - биотопливный паровой котёл с колосниковой 
решёткой, паровая турбина противодавления с сетевым подо-
гревателем и с промышленным отбором пара для паровых по-
требителей, системы водоподготовки, топливоподачи, золо-
удаления и очистки уходящих дымовых газов. 
Являясь энергетическим предприятием, «Silpower AS» за-

ботится о бесперебойном снабжении потребителей электро-
энергией и теплом в необходимом количестве. Установка поз-
волит покрыть потребности в теплоэнергии промышленных 
производств и вырабатывать электричество из возобновляемых 
источников энергии, в данном случае из биологического сырья. 
Предприятие использует комплекс мероприятий, направленных 
на уменьшение своего влияния на окружающую среду. В част-
ности, новая установка позволяет снизить использование фос-
сильных видов топлива и, соответственно, уменьшить коли-
чество выбросов в окружающую среду.  
Вступая в 2004 году в Европейский Союз, Эстония взяла 

на себя и определённые климатические обязательства. Сами 
правовые акты, узаконивающие положения климатической 
политики ЕС, были опубликованы Европейской Комиссией в 
начале 2008 года. Европейский Союз обязался к 2020 году со-
кратить объём газов, вызывающих парниковый эффект, на 
20%, а при определённых условиях даже на 30% по сравнению 
с 1990 годом. В конце 2019 года Еврокомиссия опубликовала 
«Зелёное соглашение» по достижению климатической ней-
тральности к 2050 году. 

«Silpower AS» (привычнее для горожан - АО ТЭЦ Сил-
ламяэ) в конце 2020 года приступила к испытанию новой 
теплоэлектростанции. На вопросы «СВ», связанные с 
этой установкой, ответил руководитель по развитию 
предприятия Сергей КУЛИКОВ.

(Окончание на 2-й стр.)
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На сегодняшний день общий объём 
выбросов парниковых газов в Эстонии 
сократился по сравнению с 1990 годом 
на 50,4%. Долгосрочные цели Эстонии 
в этой области - сокращение выбросов 
парниковых газов к 2030 году на 70%, а 
к 2050-му до 80% по сравнению с 1990 
годом. Поэтому становится очевидным, 
что развитие предприятия «Silpower AS» 
полностью вписывается в климатические 
планы Эстонии и Европейского Союза. 
Новая теплоэлектростанция имеет ком-

плексный уровень автоматизации. 98% 
времени теплоэлектростанция работает 
в автоматическом режиме. За инженер-
но-техническим персоналом остаются 
только функции контроля над производ-
ством и обеспечение обслуживания обо-
рудования. Для оперативного обслужи-
вания такой теплоэлектростанции доста-
точно присутствия одного оператора и 
одного водителя ковшового погрузчика 
для заполнения биомассой основного 
топливного конвейера. На сегодняшний 
день теплоэлектростанция не имеет нор-
мативной численности работников, а 
управляется имеющимся персоналом 
предприятия. 
Безусловно, персонал, задействован-

ный в эксплуатации оборудования новой 
теплоэлектростанции, прошёл соответ-
ствующее обучение. Бывают моменты, 
когда возникают вопросы к разработчикам 
технологии и автоматики. Для таких слу-
чаев предусмотрены со стороны разра-
ботчиков различные каналы связи и «го-
рячие линии» поддержки. В конце про-
шлого года установка включена в работу. 
Сейчас выполняются работы по устра-
нению небольших недоделок и связанные 
с оформлением и передачей технической 
документации. Остаётся пройти процесс 
получения разрешения от горуправы 
Силламяэ на использование новой теп-
лоэлектростанции. 
В процессе работы теплоэлектростан-

ции образуются разные отходы. Порядок 
обращения с отходами указан в приро-
доохранном комплексном разрешении 
предприятия. Одним из отходов, обра-
зующихся на теплоэлектростанции, яв-
ляется зола. Предприятие «Silpower AS» 
занесено в регистр производителей удоб-
рений, и зола, полученная при сжигании 
биомассы на новой теплоэлектростанции, 
применяется в качестве удобрения в сель-
ском хозяйстве. Если кому-то тема, свя-
занная с использованием золы в сельском 
хозяйстве, интересна и, возможно, тре-
буются поставки золы, то мы можем её 
обсуждать и договариваться об усло-
виях. 

«Silpower AS» подано ходатайство на 
получение от управы города Силламяэ 
технических условий для проектирования 
очередной установки. Однако факт подачи 

ходатайства не означает, что предприятие 
приняло окончательное решение о её 
строительстве. С целью экономии вре-
мени целесообразно в данном случае за-
ранее иметь необходимые разрешения и 
согласования. Новые мощности необхо-
димо вводить в работу ввиду ужесто-
чающихся природоохранных требований 
к сжигающим установкам. Однако ин-
вестиции в выполнение природоохранных 
мероприятий для старого оборудования, 
работающего на сланце, могут оказаться 
неоправданно высокими. Поэтому пред-
приятие рассматривает разные инвести-
ционные проекты по обновлению мощ-
ностей, начиная от реализации меро-
приятий по продлению срока службы 
существующего оборудования до строи-
тельства новых высокоэффективных и 
экологичных энергетических объектов. 

 
Подготовил Николай КЛОЧКОВ 

Фото предоставлено ТЭЦ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Горсобрание и комиссии:  
промежуточный итог работы

Городским Собранием за промежуток 
после осенних муниципальных выборов 
2017 года и до 1 марта 2021 года прове-
дено 43 заседания. Было принято 147 
решений и 74 постановления. Практи-
чески все члены горсобрания, за исклю-
чением пары депутатов, стабильно по-
сещали заседания горсобрания. Меньше 
всего присутствовали на заседаниях оп-
позиционные депутаты. 

  
О депутатских комиссиях 
 
Депутатские комиссии как предста-

вители местной законодательной власти 
участвуют в подготовке наиболее главных 
для города решений. Комиссии выражают 
мнение и дают оценку городским зако-
нопроектам, рассматривают и обсуждают 
различные вопросы жизнедеятельности 
города, исходя из сферы деятельности 
каждой комиссии. Мнение и решения 
депутатских комиссий очень важны и 
зачастую являются определяющими для 
принятия последующих решений на за-
седаниях горсобрания. 
После выборов каждый депутат гор-

собрания вошёл в состав как минимум 
одной комиссии (включая и депутатов 
от оппозиции). Некоторые депутаты ра-
ботают в нескольких комиссиях. В состав 
комиссий входят не только депутаты, но 
и руководители или ведущие работники 
учреждений и предприятий, представи-
тели городского Управления, а также 
иные привлечённые сторонние специа-
листы. Всего в горсобрании семь посто-
янных депутатских комиссий по разным 
сферам деятельности. 
Депутатские комиссии за время своей 

деятельности провели 271 заседание. Ак-
тивно посещают заседания и работают в 
комиссиях депутаты центристской фрак-
ции (КЕ) и внефракционный депутат. 
Представители же оппозиционной фрак-
ции «Избирательный союз Сависаара в 
Силламяэ», несмотря на то что они входят 
в составы комиссий, практически не по-
сещают заседания и не работают в ко-
миссиях. Только три оппозиционных де-
путата по два раза присутствовали на 
трёх заседаниях из 271-го. Некоторые из 
них ни разу не участвовали в заседаниях 
комиссий. Подробнее смотрите в таблице.  
Следует сказать, что любой депутат 

имеет право присутствовать на заседаниях 
любых комиссий. Если кто-то утверждает, 
что заседания закрытые и некоторые де-
путаты не могут участвовать в них или 

их не пускают на заседания других ко-
миссий, - это откровенная ложь. Никому 
из депутатов отказано никогда не было. 
Наоборот, на заседаниях городского Со-
брания его председатель и другие депу-
таты не раз призывали оппозиционных 
коллег участвовать в работе комиссий и 
подчёркивали, что в этом случае они 
будут лучше осведомлены в рассматри-
ваемых проблемах и смогут вместе с 
другими обсуждать и принимать решения 
по важным городским вопросам.  
Малая информированность зачастую 

влечёт за собой неправильное толкование 
многих тем, возникают недопонимание 
и лишние споры, не несущие ничего по-

лезного городу и жителям. Этого можно 
было бы избежать, если бы оппозицион-
ные депутаты работали сообща с другими 
в комиссиях и владели бы более обширной 
достоверной информацией по обсуждае-
мым вопросам. Пока же такого желания, 
к сожалению, не видно.  
От себя хочу поблагодарить всех чле-

нов депутатских комиссий и привлечён-
ных специалистов, кто работает и уча-
ствует в проработке важных для города 
решений. Ваша помощь нужна и полезна 
городу и его жителям.  

Дмитрий ЛЕТТ,  
председатель  

правовой комиссии 

На последнем заседании правовой 
комиссией были подведены итоги 
работы Силламяэского городского 
Собрания и постоянных депутат-
ских комиссий при горсобрании. 

Статистика участия депутатов Городского собрания в работе постоянных 
депутатских комиссий и заседаниях горсобрания до 01.03.2021.

Всего проведено заседаний Городского собрания – 43 
Всего проведено заседаний различных депутатских комиссий - 271 
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Транспорт
Бесплатный транспорт - в фокусе внимания 

По мнению председателя комиссии 
Урмаса Рейнсалу, бесплатный уездный 
общественный транспорт не принёс же-
лаемого результата и его организация 
нецелесообразна. Г-н Рейнсалу сообщил, 
что расходы государства выросли за по-
следние годы и будут расти. Он ссылался 
также на отчёт Госконтроля, где отмеча-
ется, что организация бесплатного авто-
бусного сообщения в уездах не повысила 
популярность общественного транспорта. 
«Распределение обязанностей между го-
сударством и местными самоуправле-
ниями неясно, а услуги, предоставляемые 
центрами общественного транспорта, не 
получили единообразного развития», - 
сказал г-н Рейнсалу. 
Каково мнение комиссии по итогам 

обсуждения? Она согласилась с тем, что 
потребности всех жителей не всегда из-
учены и приняты во внимание, имеются 
неоправданные различия в финансиро-
вании центров. Поддержано предложение 
Госконтроля о проведении исчерпываю-
щих исследований потребности населения 
в мобильности, оценки альтернативных 
возможностей в малонаселённых районах 
с учётом экономической целесообразно-
сти. Комиссия согласилась с предложе-
нием разработать чёткие правила финан-
сирования центров общественного транс-
порта и подчеркнула, что министр эко-
номики и инфраструктуры, генеральный 
директор транспортного агентства в со-

трудничестве с местными самоуправле-
ниями должны согласовать чёткие прин-
ципы распределения маршрутов между 
округами. 
Первая реакция на заседание комиссии 

и её решения - опасение. То есть в ре-
зультате всех изучений на Тоомпеа решат 
бесплатный общественный транспорт 
взять и отменить? Или в целях оптими-
зации (модное слово) ряд маршрутов 
прикроют? За другие уезды говорить не 
буду, а для Ида-Вирумаа это станет уда-
ром. У нас ведь, в отличие от других, 
есть четыре центра (Йыхви, Кивиыли, 
Кохтла-Ярве, Нарва), которые надо связать 
транспортом с другими местами, чтобы 
люди могли добираться на работу и с ра-
боты. 
Вот что сказал в беседе с корреспон-

дентом «СВ» руководитель Ида-Виру-
мааского центра общественного транс-
порта Хейки Лутс: «Наш центр прошёл 
период становления, многие вопросы, 
которые возникали на первых порах, ре-
шены. Мы продолжаем работу над наи-
более оптимальным графиком движения 
автобусов. Считаем, что необходимы 
поздние вечерние маршруты (с утрен-
ними проблема во многом исчерпана) с 
отправлением в 22.00, поскольку у людей 
работа заканчивается поздно. И чем до-
бираться, скажем, людям из Нарвы в 
Силламяэ, из Силламяэ в Йыхви и т.д., 
если общественный транспорт уже не 

ходит? Мы регулярно отслеживаем пас-
сажиропотоки, так что проводить какой-
то дополнительный анализ - трата вре-
мени и денег. С местными самоуправле-
ниями у нас постоянный деловой контакт. 
Например, в Кохтла-Ярве уездные марш-
руты «забирали» часть пассажиров у го-
родских автобусов. Теперь эта тема ушла 
в прошлое. В Силламяэ муниципалитет 
обратился с предложением продлить 
маршрут 115-го до остановки на улице 
Юрия Гагарина. Сделано это не за госу-
дарственный счёт, а благодаря дотации 
из городского бюджета. И опять же, 
чтобы не отбивать пассажиров у город-
ского 34-го маршрута, при движении по 
городу 115-й на остановках использует 
принцип «только на выход», «только на 
посадку». В общем, с местными само-
управлениями мы общий язык находим». 

«Паниковать не надо. В любом случае 
иметь или не иметь бесплатный уездный 
транспорт - это совместное решение 
местных самоуправлений Ида-Вирумаа. 
Здесь важно сохранить связь места жи-
тельства с местом работы с максимально 
возможным удобством для людей», - ска-
зал «СВ» исполнительный директор Сою-
за городов и волостей Эстонии Вейкко 
Лухалайд. 
В заключение - напоминание: с 1 апре-

ля внесены некоторые изменения в график 
движения уездных автобусов. С новым 
расписанием можно ознакомиться на сай-
те Ида-Вирумааского центра обществен-
ного транспорта ivytk.ee 

Подготовил  
Николай КЛОЧКОВ 

Через этот канал, значительно сокра-
щающий торговый путь между Азией и 
Европой, ежедневно перевозятся товары 
на 10 млрд долларов. Как стало известно 
из официальной информации, к концу 
прошлой недели стоимость доставки 40-
футового контейнера из Китая в Европу 
выросла примерно до 8000 долларов. Это 
почти в четыре раза больше, чем год 
назад. Супертанкеры типа «Suezmax», ко-
торые обычно перевозят миллион барре-
лей нефти, теперь зарабатывают около 
17000 долларов в день - максимум с июня 
2020 года. Американская компания «Cater-
pillar», являющаяся одним из крупнейших 
в мире производителей машинного обо-
рудования, столкнулась с задержками по-
ставок и даже рассматривает возможность 

перевозки грузов по воздуху. 
Поскольку канал может выйти из нор-

мального ритма на несколько недель, 
грузоотправители рассматривали воз-
можность направить свои суда в обход 
Африки. Однако плавание вокруг мыса 
Доброй Надежды увеличит маршрут поч-
ти на 10000 км и обойдётся в дополни-
тельные 300000 долларов для супертан-
кера, доставляющего ближневосточную 
нефть в Европу. 
Поскольку мир тесен, и многое в нём 

взаимосвязано и зависимо от внешних 
обстоятельств, «Силламяэский вестник» 
поинтересовался у руководства Силла-
мяэского порта, не скажутся ли «суэцкие» 
проблемы на деятельности порта, напри-
мер, на задержке прохождения судов, 
идущих в сторону Эстонии и обратно. 
Член правления АО «Силламяэский порт» 
Маргус Вяхи говорит, что ситуация в 
Суэцком канале - это всё-таки временное 
явление, кроме того, через Суэцкий канал 
в сторону Силламяэского порта идёт 
очень малое количество судов, так что 

на деятельность порта это никоим образом 
не повлияет. Порт работает в обычном 
режиме, объём грузоперевозок, несмотря 
на пандемию, не уменьшается, а по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года даже несколько вырос.                      

Наш корр. 

На недавнем заседании специальная комиссия Рийгикогу по контролю за го-
сударственным бюджетом обсуждала целесообразность бесплатных автобусных 
перевозок в уездах.

Авария крупнейшего в мире контей-
неровоза, севшего на прошлой неделе 
на мель в Суэцком канале, привела 
к многократному росту стоимости 
морских грузоперевозок.

Авария в Суэцком канале на деятельности  
Силламяэского порта не скажется

Это фото перекрывшего Суэцкий канал 
корабля, видимо, станет в мире одним из 
самых узнаваемых знаков 2021 года. 

Фото из Интернета 
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Соотечественники
Что волнует российских граждан

О приоритетах  
в консульской работе  

и гражданстве 
 - Александр Викторович, что сегодня 

является приоритетом в консульской 
работе?  

- Консульская деятельность российских 
загранучреждений осуществляется в со-
ответствии с принятым 5 июля 2010 года 
Консульским уставом Российской Феде-
рации, приоритетом которого является, 
как и прежде, защита прав и интересов 
граждан Российской Федерации, а также 
российских юридических лиц, согласно 
общепризнанным принципам и нормам 
международного права, международным 
договорам, участниками которых являют-
ся Российская Федерация и государство 
пребывания, а также законодательству 
Российской Федерации и законодатель-
ству государства пребывания. Также мы 
опираемся в своей деятельности на по-
ложения Консульской конвенции между 
Российской Федерацией и Эстонской 
Республикой, которая действует с 1995 
года. Кроме того, генконсульство нацелено 
на оказание содействия развитию доб-
рососедских и дружественных отноше-
ний, расширению экономических, тор-
говых, научно-технических и культурных 
связей. Сейчас, как Вы сами понимаете, 
многие контакты заморожены из-за ко-
ронавируса, но, как только ситуация улуч-
шится, мы будем и дальше способствовать 
их развитию. 

- Насколько хорошо Вы знакомы с 
консульским округом и местными про-
блемами? 

- Конечно, в годы работы в Посольстве 
Российской Федерации в Таллинне я не-

однократно бывал на северо-востоке 
Эстонии, в том числе и в генконсульстве, 
посещал Пюхтицкий монастырь, но по-
настоящему надеюсь познакомиться с 
консульским округом, состоящим из двух 
довольно больших уездов - Ляэне-Виру-
маа и Ида-Вирумаа, в период этой коман-
дировки. Для меня, естественно, не было 
открытием, что в регионе проживает 
большое количество русскоязычного на-
селения. Многие имеют гражданство 
России, и, когда у них появляются ка-
кие-либо проблемы, помимо муници-
пальных учреждений они обращаются и 
в генконсульство, в том числе для замены 
основного документа, удостоверяющего 
личность, - паспорта. Пользуясь случаем, 
хочу призвать силламяэсцев, которые яв-
ляются российскими гражданами и чи-
тают это интервью, открыть свои рос-
сийские загранпаспорта и проверить срок 
их действия, а также посоветовать сделать 
это своим друзьям и знакомым. Из-за 
длительного периода ограничений в 
трансграничном передвижении многие 
не пользуются в настоящее время пас-
портом и могут подзабыть, что истекает 
срок его действия. Истекший срок дей-
ствия паспорта может повлечь за собой 
ряд дополнительных процедур при подаче 
заявления на новый паспорт, сопряжён-
ных с финансовыми затратами и потерей 
времени. Поэтому настоятельно реко-
мендую заглянуть в паспорт и обращаться 
в генконсульство по вопросу его замены 
заблаговременно, лучше за шесть месяцев 
до даты истечения срока его действия, 
так как в настоящее время и у нас суще-
ствуют периодические трудности с до-
ставкой готовых документов из-за от-
сутствия регулярного сообщения между 
Россией и Эстонией. Особенно это от-

носится к тем, чья трудовая деятельность 
связана с частыми краткосрочными вы-
ездами за пределы Эстонии. 

- Сколько российских граждан про-
живает на территории, входящей в 
консульский округ? 

- Если говорить об общем количестве 
российских граждан, проживающих в 
консульском округе, то у нас на консуль-
ском учёте стоят около 50 тысяч человек. 
Правда, наша статистика несколько рас-
ходится с эстонской. Дело всё в том, что 
сейчас консульский учёт - дело добро-
вольное. Российский гражданин может 
встать на учёт в любом дипломатическом 
представительстве, то есть проживать, 
например, в Ида-Вирумаа, а на учёт 
встать при желании в посольстве в Тал-
линне. К тому же трудно проследить, 
кто из российских граждан в период 
между заменами паспортов покидает 
Эстонию. Пока мы ориентируемся на 
тех, кто обращается в генконсульство в 
связи с заменой паспортов.  

- Какие тенденции наблюдаются в 
принятии российского гражданства 
эстоноземельцами: уменьшается или 
увеличивается число желающих иметь 
российское гражданство? Есть ли от-
казы от российского гражданства? 
Если есть, то каковы причины? Есть 
ли изменения в условиях получения 
российского гражданства? 

- Конечно, по сравнению с 1990-ми 
годами, когда счёт шел на тысячи, в 
настоящее время количество обраще-
ний уменьшилось. К примеру, в 1995 
году генконсульством было принято 
14800 обращений по вопросу при-
обретения российского гражданства, 

Александр Викторович МАМАЕВ 
недавно приступил к обязанностям 
генерального консула Российской 
Федерации в Нарве. Вкратце «Сил-
ламяэский вестник» познакомил 
своих читателей с его биографией 
в выпуске 26 февраля в сообщении, 
которое было сделано после меро-
приятия, посвящённого 77-й годов-
щине высадки мерекюлаского де-
санта. Г-н Мамаев также принимал 
участие в акции. Для Эстонии он 
человек не новый: занимал разные 
должности в Посольстве Российской 
Федерации в Эстонии начиная с 
1999 года и в течение 8 лет. После 
перерыва вновь вернулся на эстон-
скую землю. Теперь в качестве ге-
нерального консула. Наш разговор 
с г-ном Мамаевым касался многих 
аспектов консульской работы.

(Продолжение на стр. 6-7.)
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Что волнует российских граждан
а после 2002 года - порядка полутора 
тысяч. За последние пять лет в среднем 
генконсульство получает 300-400 за-
явлений в год. Снижение обращений 
обусловлено изменением условий 
приёма в российское гражданство кон-
сульскими загранучреждениями в дей-
ствующей редакции Закона о граж-
данстве. Что касается отказов от граж-
данства, то такие ходатайства посту-
пают в основном от молодых людей, 
желающих продолжить своё обучение 
в эстонских университетах либо в ев-
ропейских вузах. Причина очевидна - 
для граждан Евросоюза обучение там 
бесплатное. Есть случаи отказа от 
российского гражданства и людьми 
более старшего возраста, но их не-
много. 

- Вы говорите об изменении условий 
получения российского гражданства. 
Пожалуйста, об этом поподробнее. 

- Да, как я уже сказал, условия полу-
чения российского гражданства суще-
ственно изменились, это повлияло и на 
количество желающих получить его. С 
июля 2020 года консульские загрануч-
реждения России в Эстонии принимают 
в российское гражданство только лиц 
без гражданства (так называемых «се-
ропаспортников»). То есть если раньше 
мы принимали граждан Эстонии, у ко-
торых хотя бы один из родителей (мать 
или отец) имел российское гражданство 
и проживал на территории России, то с 
июля 2020 года данная функция передана 
Управлению по вопросам миграции Ми-
нистерства внутренних дел России. Те-
перь, также начиная с июля 2020 года, 
иностранный гражданин может получить 
российское гражданство без отказа от 
своего иностранного. Однако хочу обра-
тить внимание уважаемых читателей, 
что это касается исключительно ино-
странных граждан (например, граждан 
Эстонии), проживающих на территории 
России, то есть тех, кто имеет российский 
вид на жительство. За дополнительной 
информацией по вопросам получения 
российского гражданства на территории 
Российской Федерации рекомендую об-
ращаться в территориальные органы 
Главного управления по вопросам миг-
рации МВД России. Вся информация о 
процедуре подачи заявления и необхо-
димых документах размещена на сайте 
Главного управления - guvm.mvd.ru. В 
целом же работа на участке гражданства 
осуществляется в штатном режиме. Един-
ственным изменением стало то, что в 
связи со сложной ситуацией по распро-
странению коронавируса на приём од-
новременно не должны приходить больше 
одного-двух человек. В случае необхо-
димости принимается только одна семья 

- родители с несовершеннолетними деть-
ми. 

- В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 4 сентября 2020 
года с 16 сентября российские загра-
нучреждения должны были прекратить 
выдачу справок, подтверждающих по-
стоянное место жительства за преде-
лами РФ. О каких справках идёт речь? 
О тех, которые выдавались при замене 
паспортов и подтверждали, что рос-
сийский гражданин состоит на учёте, 
например, в генконсульстве Нарвы? 

- В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 4 сентября 2020 года № 1356 с 16 
сентября 2020 года российскими кон-
сульскими загранучреждениями пре-
кращена выдача справок, подтвер-
ждающих постоянное место житель-
ства россиян за рубежом. Теперь для 
получения подобной справки или ин-
формации о проживании того или ино-
го лица на территории Эстонии следует 
обращаться в Регистр народонаселения 
Эстонской Республики. 
Справки, о которых Вы говорите, до 

сих пор выдаются и подтверждают ис-
ключительно факт постановки россий-
ского гражданина на консульский учёт в 
российском загранучреждении. Поста-
новка на учёт, как я уже отмечал, является 
добровольной и никаких юридических 
или финансовых обязательств на заяви-
теля не накладывает. 

 
Когда граница  

будет действовать  
в прежнем режиме? 

 - В настоящее время очень больной 
вопрос об открытии эстонско-россий-
ской границы. Люди, у которых есть 
родственники, друзья в России, кото-
рые любят путешествовать по россий-
ским просторам, очень скучают по 
России. Я понимаю, что Вы не назовёте 
реальный срок открытия границы 
(хотя термин «открытие» не самый 
удачный, ведь совсем-то граница не 
закрыта). Наверняка эта проблема в 
верхних эшелонах российской власти 
время от времени обсуждается. На что 
можно рассчитывать? 

- Понимаю актуальность этого вопроса. 
Мы все ожидаем открытия границ, как 
россияне, так и эстонцы. Многие сооте-
чественники из России также любят пу-
тешествовать по Эстонии и странам Ев-
росоюза. В настоящее время пересечение 
гражданами российской части госграницы 
на период карантинных мер регулируется 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 марта 2020 года 
№ 635-р и 27 марта 2020 года N 763-р с 
их последующими редакциями. Сейчас 

в сети Интернет много спекуляций и 
различных домыслов на эту тему, но хо-
телось бы отметить, что при принятии 
решений об открытии границ учитывается 
санитарно-эпидемиологическая ситуация 
в государстве, с которым планируется 
возобновить транспортное сообщение. 
Рекомендовал бы ориентироваться на 
официальную информацию, размещае-
мую на сайтах уполномоченных органов 
исполнительной власти Российской Фе-
дерации. Сейчас мы наблюдаем, как со 
снижением количества заболевших на 
территории России ограничения посте-
пенно снимаются. Но уверенно говорить 
о сроках открытия границы пока преж-
девременно. В настоящий момент ка-
кой-либо конкретной информацией мы 
не располагаем. Как только она появится, 
сразу же с большим удовольствием до-
ведём её до сведения граждан через свои 
информационные ресурсы. Читатели ва-
шей газеты могут ознакомиться с де-
тальными и актуальными на данное время 
разъяснениями по вопросам пересечения 
российской государственной границы на 
сайте пограничной службы ФСБ России 
в разделе «Порядок пересечения госу-
дарственной границы РФ в период рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции». 

 
В ожидании «Спутника» 

 
- От вопроса о границе перехожу к 

вопросу другому, не менее актуальному. 
Он связан с вакцинированием от ко-
ронавируса. Хорошо, что админист-
рация Ленинградской области дала 
разрешение российским гражданам, 
проживающим вне России, пройти 
вакцинацию на территории России, в 
частности в Кингисеппском районе. 
Однако препятствием для этого ста-
новится не только пограничный во-
прос, но и обязанность иметь внут-
ренний российский паспорт и меди-
цинскую страховку. Но ведь у боль-
шинства российских граждан, прожи-
вающих в Эстонии, внутренних рос-
сийских паспортов нет, значит, нет и 
медицинской страховки. И где выход 
из положения? Не может ли генкон-
сульство как-то способствовать устра-
нению этих препятствий, чтобы все 
российские граждане, желающие вак-
цинироваться российской вакциной 
«Спутник», смогли реализовать это 
желание? 

- Вакцинацию «Спутником V» ожи-
дают не только в Эстонии, но и во многих 
других странах. У нас много обращений 
по этому вопросу. Надеемся на принятие 
положительного решения Европейским 
агентством по лекарственным препаратам 
и допуску российской вакцины в страны 

(Продолжение. Начало на стр. 5.)
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Европейского Союза, чтобы у жителей 
ЕС появилась возможность альтернатив-
ного выбора. Да, на сегодняшний день 
для получения прививки в России не-
обходимы внутренний паспорт гражда-
нина Российской Федерации, СНИЛС 
(номер индивидуального лицевого счёта 
застрахованного лица в системе обяза-
тельного пенсионного страхования) и 
полис обязательного медицинского стра-
хования. Это логично: граждане России, 
проживающие в Эстонии или в другом 
иностранном государстве, платят свои 
налоги на территории государства про-
живания. Поэтому им предоставляется 
возможность получить вакцину бесплат-
но, то есть за счёт бюджетных средств 
этого государства. Такая же ситуация и 
в России: граждане её здесь работают, 
здесь платят налоги и здесь имеют ме-
дицинскую страховку. Естественно, они 
имеют право и на бесплатное вакцини-
рование, расходы на которое несёт бюд-
жет России. В социальных сетях появля-
лась информация о получении гражда-
нином России, постоянно проживающим 
за рубежом, первой дозы вакцины в 
Санкт-Петербурге по предоставлению 
заграничного паспорта и СНИЛС, кото-
рый он получил в Пенсионном фонде. 
Мы эту информацию ни подтвердить, 
ни опровергуть не можем, но могу сказать, 
что для оформления СНИЛС действи-
тельно достаточно наличие действующего 
заграничного паспорта. Хотя рекомен-
довать такой путь получения вакцины 
мы, конечно же, не можем. Советую 
опять же ориентироваться на официаль-
ные сообщения. 

- Наши читатели спрашивают: не 
рассматривается ли вариант открытия 
на территории генконсульства вре-
менного пункта вакцинирования, как 
это делается, например, в период вы-
боров? 

- Даже если гипотетически предполо-
жить возможность ввоза российского 
препарата на территорию Эстонской Рес-
публики, вакцину должен вводить врач, 
располагающий специально оборудован-
ным кабинетом с соблюдением санитар-
ных норм. Генконсульство не обладает 
такими ресурсами. Да и что может сделать 
один врач с массой людей, ведь могут 
возникнуть разные ситуации? К тому же 
«Спутник V» ещё, как известно, не сер-
тифицирован в Эстонии, что запрещает 
ввоз этой вакцины на территорию госу-
дарства. 

- Вернусь в связи с проблемой вак-
цинирования вновь к паспортам. Нас, 
газетчиков, нередко спрашивают, как, 
при каких условиях в принципе можно 
оформить внутренний российский пас-
порт и медицинскую страховку людям, 
имеющим российский загранпаспорт 
и постоянно проживающим в Эсто-
нии. 

- В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 8 июля 1997 года 

N 828 подать заявление на оформление 
внутреннего паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации можно в любом тер-
риториальном подразделении МВД Рос-
сии при наличии регистрации по месту 
пребывания или жительства (в том числе 
и временной). Для оформления полиса 
обязательного медицинского страхования, 
подтверждающего право на бесплатную 
медицинскую помощь в государственных 
медицинских учреждениях на всей тер-
ритории России, документы подаются в 
страховые медицинские организации на-
прямую или через многофункциональные 
центры. 

- Если человек имеет внутренний 
российский паспорт, но постоянно про-
живает, к примеру, в Эстонии, это его 
к чему-то обязывает в отношении Рос-
сии? 

- Ни к чему не обязывает. 
- Говорят, что в период пандемии 

можно рассчитывать лишь на разовое 
пересечение границы. Это так?  

- Не совсем так. Всё зависит от кон-
кретной ситуации. Правильнее говорить 
об ограничении, касающемся многократ-
ного выезда из России. Но есть ряд ис-
ключений, с которыми можно ознако-
миться на упомянутом мной сайте по-
граничной службы ФСБ России.  

 
Визы и то, что с ними связано 

 
- Изменилось ли в последнее время 

что-нибудь в визовых вопросах, тем 
более в связи с коронавирусом? 

- С 18 марта 2020 года количество 
оформляемых генконсульством виз про-
должает оставаться на минимальном 
уровне. В основном визы получают граж-
дане Эстонии, являющиеся членами се-
мьи российских граждан. В ряде гума-
нитарных случаев - таких, как похороны, 
тяжёлое заболевание близкого родствен-
ника, необходимость получения экстрен-
ного лечения, генконсульство оформляет 
визы в максимально сжатые сроки. 
После снятия карантинных мер и воз-

обновления пропуска через российско-
эстонскую границу у граждан Эстонии 
появятся новые возможности в части 
дистанционного оформления российских 
виз. Я имею в виду запуск системы 
оформления единой электронной визы, 
дающей право на въезд и пребывание в 
РФ с гостевым или деловым визитом, в 
качестве туриста, а также для участия в 
научных, культурных, общественно-по-
литических, экономических, спортивных 
мероприятиях. Получить такую визу 
можно будет, не выходя из дома, вос-
пользовавшись специализированным сай-
том МИД России (https://electronic-visa.kd-
mid.ru/). 
Отмечу, что за истекший с начала пан-

демии год распоряжение Правительства 
от 16 марта 2020 года № 635-р, регули-
рующее введение временных ограниче-
ний на въезд и выезд граждан, претерпело 

около 30 изменений и дополнений, фак-
тически облегчающих пересечение го-
сударственной границы Российской Фе-
дерации. Очень надеюсь, что меры, ко-
торые предпринимают все государства 
и Всемирная организация здравоохра-
нения, позволят постепенно вернуться к 
той свободе передвижения между стра-
нами, которая была прежде.  

- В предыдущие годы дипломати-
ческие представительства России в 
Эстонии способствовали реализации 
возможностей обучения выпускников 
гимназий - российских граждан в учеб-
ных заведениях России. Информация 
об этом появлялась и на сайте ген-
консульства. Поддерживается ли эта 
практика в настоящее время? 

- Несмотря на пандемию, реализация 
программы бесплатного обучения в вузах 
России действительно была продолжена. 
Подробная информация по вопросам по-
дачи документов для участия в этой про-
грамме, сроках её проведения, условиях 
обучения размещается, как и прежде, на 
сайте Посольства Российской Федерации 
в Эстонии (в разделе «Учусь в России), 
а также на его страницах «Facebook», 
«Twitter», «ВКонтакте», «Instagram». 

- Сейчас, когда жизнь осложнена 
разного рода проблемами, связанными 
с распространением коронавируса, бес-
конечными конфликтами в государст-
вах-соседях и т. д., круг обязанностей 
дипломатов наверняка значительно 
расширяется. Как Вы лично чувствуете 
себя в этой обстановке, что Вас трево-
жит более всего? 

- Регулярная работа с посетителями 
на фоне роста заболеваемости корона-
вирусной инфекцией в Эстонии, несмотря 
на соблюдение санитарно-эпидемиоло-
гических норм, создаёт риск проникно-
вения в генконсульство этого заболевания. 
В этой связи меня, безусловно, беспокоит 
здоровье моих сотрудников и членов их 
семей, от этого напрямую зависит рабо-
тоспособность генконсульства, чёткое и 
своевременное выполнение поставленных 
перед нами задач, чтобы обеспечить 
права российских граждан, проживающих 
на территории Эстонии. 

- Поскольку в Силламяэ проживает 
немало российских граждан, у них ча-
сто возникают вопросы, связанные с 
различными аспектами деятельности 
генконсульства, надеюсь на дальней-
шее сотрудничество с Вами и на ответы 
на вопросы, которые время от времени 
возникают. Успехов Вам и пожелание 
приехать в наш город и ближе позна-
комиться с ним, с местным самоуправ-
лением и с общественными организа-
циями, в названии которых присут-
ствуют слова «соотечественник», «рус-
ская культура», «российские гражда-
не». 

Интервью взяла  
Лидия ТОЛМАЧЁВА  

Фото автора 
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Мир увлечений
«О том, что было, а не о том, что думают,  

что так было»

Что подтолкнуло автора ко-
паться в истории, собирать 
материал, углубляться в ле-
тописи, жития святых, в эн-
циклопедии, исторические 
справочники и т. д.? На этот 
вопрос он ответил в преди-
словии к книге, назвав его об-
ращением к читателю. 

«С самого начала хочу 
честно предупредить чита-
теля, что данная книга - не 
сказочка на ночь перед сном, 
а полноценная исследователь-
ская работа, хотя и выпол-
нена в некоторой художе-
ственной манере для удоб-
ства чтения. Я это к тому, 
что если вы не готовы вместе 
с автором пройтись по всем 
этапам пути от А до Я, вам 
эта книга будет неинтересна. 
С другой стороны, если вы 
человек любознательный и 
вам интересна история свое-
го народа, смело берите эту 
книгу и читайте. Теперь не-
много о том, «как я дошёл 
до жизни такой». Чтобы на-
писать книгу, да не одну, у 
меня даже в мыслях не было. 
На первых порах шёл сбор 
информации исключительно 
для себя и для моих детей, 
которые вместе со мной 
увлеклись историей Древней 
Руси. В какой-то момент при-
шла мысль упорядочить со-
бранный материал. Появи-
лась система, и вся имею-
щаяся информация стала 
укладываться в эту систему. 
Так появился прообраз буду-
щей книги. Информация про-
должала поступать, и в рам-
ки одной книги материал уже 
не укладывался. Так пришло 
решение о написании второй 
книги, потом - третьей и 
т.д. Поскольку о руссах и 
Руси до сих пор нет полной и 
достоверной информации: ни 
кто такая Русь, ни истории 
происхождения слова «Русь» 
и т. д., то название пришло 

само собой - «Неизвестные 
русы»…». 
В первой книге автор даёт 

ответы на вопросы, кто такие 
варяги, откуда пришло это 
слово, в каких местах обозна-

чила себя Русь-Рось, откуда 
она пришла… Книга содержит 
много справок, карт, рисунков, 
авторских ремарок, пояснений 
терминов, сравнительных таб-
лиц, фотографий и т. д.  

 «Художественная манера», 
о которой сообщает автор чи-
тателям в обращении к ним, 
вовсе не умаляет историче-
скую составляющую книги. 
Но в то же время Сергей Гри-
горьевич предостерегает чи-

тателей от отношения к изда-
нию как к учебнику истории 
и, более того, предупреждает, 
что ещё не на все каверзные 
вопросы найдены ответы, а 
потому приглашает любозна-
тельных людей принять уча-
стие в совместном исследо-
вании. Ему хочется изучать 
факты и писать «о том, что 
было, а не о том, что думают, 
что так было». 
Конечно, он не рассматри-

вает издание книги как пода-
рок себе к своему юбилею: 
так совпало, что 2021 год - 
год 70-летия автора и год из-

дания книги. В жизни он про-
шёл разными маршрутами: 
учился в школе в Силламяэ, 
окончил факультет судовож-
дения Таллиннского мореход-
ного училища, при распреде-
лении напросился на Дальний 
Восток, где работал на судах 
Дальневосточного пароход-
ства: обошёл всю Чукотку, Са-
халин, был на самом крупном 
острове Малой гряды Куриль-
ских островов - Шикотан, на 

Камчатке, в заморских странах 
- Германии, Норвегии, ЮАР, 
Индии, Гонконге, Японии, 
США, Австралии, Северной 
Корее… Мир повидал. 
Море хорошо созерцать 

из гавани, а «ходить по мо-
рям-океанам»… Это труд, 
мужество, закалка, смелость. 
Но это ещё и возможность 
узнать и познать что-то но-
вое, чему-то удивиться, чем-
то глубже заинтересоваться. 
Возможно, и у второго по-
мощника капитана Сергея 
Вишнёва ещё тогда зародил-
ся интерес к истории - как 
знать, ведь из ничего ничего 
не бывает, всё имеет перво-
причину.  
Вернувшись из дальних 

краёв в края родные, силла-
мяэские, работал на заводе 
(в пятом цехе, в вентиляцион-
ном подразделении), зани-
мался по комсомольской ли-
нии организацией молодёж-
ного центра, которому было 
определено место в пристрой-
ке к зданию общежития на 
Каяка, потом этот центр «ото-
брал» у комсомола профсоюз, 
однако существование ново-
образования было коротким: 
вмешались некоторые обстоя-
тельства. Много внимания 
уделял спорту - карате, во-
лейболу…  
Разных моментов, при-

ятных, а иногда и малопри-
ятных, в биографии Сергея 
Вишнёва было много. Есть 
и жизненные страницы, свя-
занные с фермерством, ху-
торским хозяйством, а точ-
нее, как полушутя-полусерь-
ёзно говорит сам Сергей, с 
молочным бизнесом, с рабо-
той в охранной фирме, - всё 
это в прошлом. Теперь он, 
будучи пенсионером, пишет 
книги, и это доставляет ему 
радость, приносит удовле-
творение, помогает делать 
свою жизнь более интерес-
ной, полезной, а мозгам «не 
засохнуть». 
Итак, одна книга состоя-

лась. На подходе следующая. 
Автор будет развивать тему 
«Неизвестные русы». Вторая 
книга будет называться «При-
звание варягов».  

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА 

Увлечённые любимым делом люди легче переносят не-
взгоды и неприятности, не забивая плохими мыслями 
голову. Даже коронавирус не выбил их из колеи, не на-
рушил планы. Говоря об этом, я имею в виду, например, 
Сергея Вишнёва и его увлечение… историей. И не 
вообще историей, а конкретной - о варягах и Руси. Из-
данная им первая книга в цикле «Неизвестные русы» 
(это будет сквозная тема, объединившая несколько из-
даний) так и называется - «Варяги Русь». 
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В социальной сфере

Стоматологические услуги стали  
более востребованными

В прошлом году Больничная касса 
выплатила компенсации за зубное лечение 
взрослых на общую сумму 14,4 миллиона 
евро, что на 1 миллион евро больше, 
чем в 2019 году. Число людей, восполь-
зовавшихся данной компенсацией (284500 
человек), было почти на 21 тысячу че-
ловек больше, чем в 2019 году. Больше 
всего выросло использование компенса-
ции за зубное лечение в размере 40 евро. 
«Хотя в первой половине прошлого года 
в связи с нагрянувшей эпидемией коро-
навируса плановое стоматологическое 
лечение было приостановлено на пару 
месяцев, количество людей, воспользо-
вавшихся в прошлом году компенсацией 
в размере 40 евро, составило 165000 че-
ловек, что на 20000 больше, чем годом 
ранее», - сказала Кюлли Фридеманн, ру-
ководитель отдела первичной медицин-
ской службы Больничной кассы. 

 Компенсацией в размере 85 евро наи-
более активно пользовались пенсионеры 
по нетрудоспособности и по старости 
(около 110000 человек) и беременные 
женщины (около 8100 человек). Ком-
пенсацией за протезирование зубов вос-

пользовалось 35000 человек, общая сумма 
компенсаций составила почти 6,7 мил-
лиона евро. 
Во время чрезвычайного положения 

в стране к системе компенсаций за зубное 
лечение взрослых присоединилось почти 
50 стоматологических клиник, и, по сло-
вам представителя Больничной кассы, 
увеличение числа оказывающих стома-
тологические услуги, у которых можно 
воспользоваться компенсацией, и числа 
потребителей компенсации ясно пока-
зывает необходимость такой финансовой 
поддержки как для пациента, так и для 
оказывающих услуги.  
В настоящее время (по состоянию на 

3 марта) компенсацией за зубное лечение 
у взрослых можно воспользоваться в 
401 стоматологическом кабинете по всей 
Эстонии. Больничная касса напоминает, 
что сумма неиспользованной компенса-
ции не переносится на следующий ка-
лендарный год, поэтому стоит хотя бы 
раз в год посещать стоматолога и забо-
титься о здоровье полости рта. 
В прошлом году неотложную стома-

тологическую помощь получили 23990 
человек. Количество людей, получивших 
неотложное лечение, увеличилось на 44 
процента по сравнению с 2019 годом, а 
финансирование услуг увеличилось на 
660000 евро. 
Начиная с 2019 года Больничная касса 

расширила целевую группу бесплатной 
стоматологической помощи на людей с 
серьёзными физическими и умственными 
недостатками, которым врач поставил 
диагноз, дающий право на получение 
пожизненной стоматологической помощи. 
В первый год вступления в силу новых 
условий данная услуга была оказана 141 
человеку, а в 2020 году - уже 427 на об-

щую сумму 160000 евро. 
В прошлом году Больничная касса 

выплатила 24 миллиона евро на профи-
лактику и лечение стоматологических 
заболеваний у детей в возрасте от 3 до 
19 лет. К зубным врачам обратилось 
141500 детей, что составляет 58 про-
центов от всех детей целевой группы. 
Почти 20000 детей получили ортодон-
тические услуги на общую сумму 7 мил-
лионов евро. 
По словам Фридеманн, число детей, 

получивших стоматологическое лечение, 
сократилось на четыре процента по 
сравнению с 2019 годом. «На ситуацию, 
безусловно, повлиял период эпидемии 
коронавируса, когда плановое лечение 
было приостановлено на несколько ме-
сяцев, однако не следует забывать, как 
важно посещать стоматолога хотя бы 
один раз в год и пользоваться бесплатной 
стоматологической помощью, предла-
гаемой государством 19-летним», - до-
бавила Фридеманн. 
Больше всего зубных врачей посещали 

дети в возрасте от 6 до 11 лет. Самыми 
прилежными посетителями зубных вра-
чей были дети Сааремаа (65%), Йыгева-
маа (62%), Тартумаа (62%) и Ляэнемаа 
(62%). Меньше всего обращались к сто-
матологу дети из Ида-Вирумаа (53%), 
Ляэне-Вирумаа (54%) и Валгамаа (54%). 

346 стоматологических клиник по всей 
Эстонии подписали договор с Больничной 
кассой для проведения зубного лечения 
детей. 

 Всех договорных партнёров Боль-
ничной кассы по зубному лечению можно 
найти на интерактивной карте.  

 
По информации  

Больничной кассы 

В прошлом году Больничная касса 
оплатила людям стоматологические 
услуги и компенсации на общую 
сумму 54,8 миллиона евро. Зубных 
врачей посетило около 450000 чело-
век, компенсацией воспользовались 
на 21000 человек больше, чем годом 
ранее. Поскольку плановая стома-
тологическая помощь весной 2020 
года была приостановлена на не-
сколько месяцев, увеличились рас-
ходы Больничной кассы на неотлож-
ную стоматологическую помощь.

Пока нет чётких рубежей в достижении 
коллективного иммунитета

«Если посмотреть на свойства ко-
ронавируса, то 90%, по всей видимо-
сти, не нужно. По разным подсчетам, 
нужно [вакцинировать] 60-80%, это в 
некоторой степени зависит от коэф-
фициента распространения», - расска-
зала Лутсар в передаче «Terevisioon» 
на канале ETV. Более точную картину 
можно будет получить в ближайший 
месяц, когда доля вакцинированных 
хотя бы один раз жителей Израиля 
превысит 70%. Сейчас вакцинировано 

примерно 60% населения. 
Как и все другие вирусы, новый ко-

ронавирус мутирует медленно, но по-
стоянно. В одном экспериментальном 
исследовании, проведённом в ЮАР, ссы-
лаются на то, что вакцина «AstraZeneca» 
от нового штамма не защищает. По сло-
вам Лутсар, из этого исследования можно 
прочесть немного. Оно охватило неболь-
шое число респондентов, в основном 
это были молодые люди. Тяжёлых случаев 
не было ни в группе вакцинированных, 
ни среди тех, кто получил плацебо. «Из 
этого нельзя делать очень большие вы-
воды, но опасность, конечно, есть. Это 
может быть и не южноафриканский 
штамм. Этот вирус мутирует, будут и 
другие вирусы. Трудно сказать, как вак-
цины подействуют на новые штаммы», 
- признала Лутсар. 
В то же время фармацевты пообещали, 

что вакцину будут быстро менять по 
мере снижения эффективности. «Воз-
можно, один препарат будет отвечать за 
основную вакцинацию, а через какое-то 
время с целью повышения эффективности 
людям придётся делать прививку другой 
вакциной. Но все это пока домыслы», - 
отметила профессор. 
По последним данным, примерно у 

каждого пятого жителя Эстонии есть ан-
титела к коронавирусу: половина людей 
переболела, вторая получила вакцину. 
«Ещё предстоит долгий путь, прежде 
чем всё население будет защищено. Но 
мы точно не знаем, прекратит ли вирус 
циркулировать, если антитела будут у 
70% населения. По всей вероятности, 
не прекратит», - сказала Лутсар. 

 
По информации ERR 

Достижение коллективного имму-
нитета в значительной степени за-
висит от наличия вакцин, и до сих 
пор неясно, какую часть населения 
необходимо для этого вакцинировать, 
заявила профессор кафедры меди-
цинской микробиологии Тартуского 
университета Ирья Лутсар.
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COVID-19 
Как лечиться  

в домашних условиях
О приоритете  
в распределении 
вакцины 

Температура 
В случае повышения температуры не-

обходимо много пить, так как метаболизм 
ускоряется и потребность в жидкости выше. 
При достаточном потреблении жидкости 
моча прозрачная, светло-жёлтого цвета. 
Если моча становится тёмной, это свиде-
тельствует о том, что жидкости может не 
хватать. Лучше пить воду, но допускается 
потребление и других безалкогольных на-
питков. 
Важно также отдыхать. Если при тем-

пературе более 38,5°C человек плохо себя 
чувствует, можно принять парацетамол, 
ибупрофен, аспирин или декскетопрофен. 
О точной дозировке можно прочитать в 
инфолистке Общества семейных врачей. 

 
Кашель 

Кашель и ощущение затруднённого ды-
хания можно облегчить, если понизить тем-
пературу в помещении и повысить влаж-
ность. Рекомендуется проветривать комнаты 
несколько раз в день, по возможности сле-
дует снизить в помещениях температуру. 
Не нужно использовать вентилятор, так как 
это распространяет вирус. 
Следует избегать долгого лежания на 

спине - во время сна или отдыха лучше ле-
жать на животе или на боку, можно попро-
бовать положение полусидя. 
При кашле тоже важно достаточное по-

требление жидкости - большее количество 
жидкости способствует разжижению мок-
роты, благодаря чему её легче отхаркивать. 
Облегчить кашель могут мёд и тёплый чай. 
Если в доме есть небулайзер (паровой 

ингалятор), то можно сделать холодную 
ингаляцию с физиологическим раствором. 
При выполнении ингаляции с помощью 
небулайзера, как и в случае с вентилятором, 
аэрозоли могут попасть в воздух, поэтому 
больной человек в это время должен нахо-
диться один в своей комнате, а после инга-
ляции необходимо хорошо проветрить ком-
нату. 
При влажном кашле можно попробовать 

безрецептурные отхаркивающие средства 
- натуральные (например, плющ, миртол) 
или синтетические (амброксол, ацетилци-
стеин, карбоцистеин). 
Промывание носа физиологическим рас-

твором или раствором морской соли помо-
гает увлажнить нос и область горла, что 
может облегчить и сухой кашель. Следует 
избегать промывания носа из специального 
чайника (Нети пот) в ванной комнате, если 
вы живёте со здоровыми членами семьи, 
это повышает риск заражения ванной ком-
наты вирусом. В этом случае промывать 
нос следует в комнате, в которую другие 
члены семьи не будут заходить во время 
болезни. 

Ощущение затруднённого дыхания  
и нехватки воздуха 

В таком случае следует проветривать 
комнату несколько раз в день. Также реко-
мендуется сесть на стул, выпрямив спину, 
расслабив плечи и наклонив корпус вперёд, 
- руки могут лежать на коленях или боковых 
краях стула. 
Нужно постараться делать медленный 

вдох через нос и выдох через рот, как будто 
вы стараетесь осторожно задуть свечу. Если 
не получается облегчить кашель или кашель 
очень сухой, нужно обязательно обратиться 
в центр семейных врачей. Антибактери-
альная или противовирусная терапия обычно 
не требуется и, как правило, не назначается. 
Решение о необходимости такой терапии 
принимает семейный врач, исходя из со-
стояния здоровья. 

 
Риск тромбоза 

Заболевание COVID-19 связано с повы-
шенным риском тромбоза, поэтому крайне 
важно пить достаточно жидкости в течение 
дня и стараться регулярно двигаться. Не-
смотря на возможное очень сильное ощу-
щение усталости, рекомендуется на не-
сколько минут вставать с постели и двигаться 
по комнате. Регулярное движение по комнате 
также помогает заметить, если физическая 
активность станет очень затруднительной. 
В таком случае нужно обратиться к семей-
ному врачу. 
Если дома есть пульсоксиметр, рекомен-

дуется использовать его для оценки уровня 
кислорода в крови. Снижение показаний 
пульсоксиметра иногда помогает определить 
ухудшение ситуации ещё до возникновения 
постоянного ощущения нехватки воздуха 
и затруднённого дыхания, указывающего 
на обострение болезни. 

 
Когда нужно обратиться  
к семейному врачу? 

*если вы чувствуете себя всё хуже и 
хуже или затруднённое дыхание усилива-
ется; 

*у вас возникает затруднённое дыхание 
при перемещении по дому; 

*вы внезапно почувствовали сильную 
слабость и усталость; 

*температура выше 38 градусов держится 
более трёх дней. 

 
В следующих случаях следует вызвать 

скорую помощь: 
*дыхание затруднено настолько, что в 

состоянии покоя вы не можете говорить 
полными предложениями; 

*дыхание резко ухудшилось; 
*вы чувствуете сильный озноб, кожа при 

этом потная, очень бледная или покрытая 
пятнами, с мраморным узором; 

*появление сыпи, напоминающей не-
большие подкожные синяки и не меняющей 
цвет и форму при нажатии прозрачным 
стеклом: 

*обморок; 
*вы чувствуете сильную тревожность, 

дезориентацию или большую сонливость, 
чем раньше. 

Вакцина распределяется между се-
мейными врачами по одной и той же 
схеме, независимо от возрастного состава 
их пациентов. В результате вакцинации 
приходится дольше ждать пожилым па-
циентам тех семейных врачей, в списках 
которых больше людей преклонного воз-
раста, сообщила «Актуальная камера». 
В Больничной кассе подтвердили, что 

с апреля эта модель поменяется. 
«Разумеется, важна структура списка. 

Если пожилых людей больше, то мы бу-
дем давать больше вакцины. Очень важно 
как можно быстрее вакцинировать у се-
мейных врачей именно людей в возрасте 
старше 80 и 70 лет», - сказала руководи-
тель услуг первичного уровня Больнич-
ной кассы Кюлли Фридеманн. 
В настоящее время Больничная касса 

изучает списки пациентов семейных вра-
чей, признавая, что пока до пожилых 
людей доходило слишком мало вакци-
ны. 
Член правления семейных врачей Кар-

мен Йоллер отметила, что самый простой 
вариант для ускорения вакцинации - 
снабдить врачей вакциной. По её словам, 
более молодые люди попадали в круг 
вакцинируемых перед пожилыми из-за 
постоянных изменений в рекомендациях, 
кому и какую вакцину можно колоть. 
Вначале не рекомендовали вакцину «As-
traZeneca» для пожилых. 

«Но именно "AstraZeneca" поступала 
в очень больших количествах по сравне-
нию с вакциной "Pfizer". Теперь мы 
колем обе вакцины, в зависимости от 
поставок. В этом смысле действительно 
могло получиться, что более молодых 
людей среди вакцинированных оказалось 
больше, потому что людям старше 70 
лет мы довольно долго кололи только 
"Pfizer", поставки которой были мини-
мальными», - пояснила Йоллер. 
Вице-канцлер Министерства социаль-

ных дел Марис Йессе заявила в передаче 
«Uudis+» на радиостанции «Vikerraadio», 
что некоторые центры семейных врачей 
регистрировали молодых людей на по-
лучение остаточных доз вакцины, которые 
оказывались не востребованными пожи-
лыми пациентами. Министерство реко-
мендовало использовать такие остаточные 
дозы для иммунизации группы риска.  

По информации ERR 

Через год после начала пандемии 
Общество семейных врачей вы-
пустило инструкцию для взрослых 
по лечению коронавируса в до-
машних условиях.

Больничная касса обещает в прио-
ритетном порядке распределять вак-
цину между семейными врачами, в 
списках которых больше пожилых 
пациентов. К настоящему времени 
удалось вакцинировать треть людей 
в возрасте от 80 лет, и в течение апре-
ля рассчитывают иммунизировать 
первой дозой вакцины остальные 
две трети.
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Спорт
Лёгкая атлетика 

Долгий путь награды 
Как мы уже сообщали, по итогам 2020 года Союз спорта 
Ида-Вирумаа назвал силламяэскую спортсменку Ека-
терину Миротворцеву лучшей среди юниорок. 
Однако от января до конца марта всё не было возможности 

как-то более-менее красиво вручить награду. В итоге всё 
сделали просто: приз привезли, вручили около спорткомплекса 
«Калев» в присутствии тренера Евгения Терентьева. 
Есть и ещё одна приятная новость: фонд «Культуурка-

питал» назначил на первое полугодие стипендии пятнадцати 
спортсменам уезда, среди которых Екатерина Миртворцева 
и Сайна Мамедова (силламяэский легкоатлетический клуб 
«Калев»).                                                           

Наш корр. 

И дело не в сопернике. Столичный «Cosmos» по итогам 
«регулярки» в таблице расположился чуть выше «силметовцев», 
но у таллиннцев длинная скамейка запасных, а у наших и на 
два полных состава не набирается. Вывод? В первом тайме 
ещё можно играть на равных, а потом, когда силы на исходе… 
На «грабли» в виде неполноценности состава «NPM Silmet» 

наступил и в первом четвертьфинальном матче. Первые 
двадцать минут наши отыграли не то чтобы здорово, но, по 
крайней мере, достойно: 1:3 до перерыва. А затем хозяева 
начали давить свежестью замен. Итоговый результат - 2:8. У 
силламяэсцев голы забили Александр Голуб (ассистент Вла-
дислав Иванов) и Александр Дубыкин (ассистент Антон Ма-
шинистов).  
Ответный матч. Шанс на то, что помогут родные стены, ко-

нечно, был, но они без болельщиков на трибунах теряют свою 
силу. Игра началась, и ничего нового. Гости спокойно меняли 

одну четвёрку в поле на другую, элементарно изматывая со-
перника. У «силметовцев» не только возможности противо-
поставить этому не было, но, если не ошибаюсь, и первую за-
мену они позволили себе только минут за пять до конца 
первого тайма. Вратарь Артём Таар «тащил» всё возможное, 
но и он был бессилен после жутких провалов в защите. 
Однако наши сподвиглись на голевую атаку - и 1:2 перед 
вторым таймом. В принципе, ход игры гостей устраивал, ну и 
окончательный результат встречи «NPM Silmet» - «Cosmos». 
Наши проиграли 2:5, хотя я бы отдал должное боевитости 
«силметовской» команды: она сопротивлялась. Голы у наших 
на счету Александра Дубыкина. Кстати, он стал лучшим бом-
бардиром регулярного чемпионата, забив 27 мячей, добавьте 
три в плей-офф. Тридцать мячей за сезон - это здорово! Ну и 
ещё 11 голевых пассов в «регулярке».  
В полуфинале же нам предоставлялся шанс поболеть за со-

седей. Команда «Narva United» в сезоне была хороша, но и со-
перник - «Ares Security» (Тарту) - смотрелся не хуже. Увы, в 
первом матче на своём поле нарвитяне уступили 2:4. Зато во 
втором взяли реванш на выезде - 5:3. Андрей Горнев, известный 
силламяэский футболист, выступающий в турнире за «Narva 
United», через «СВ» обратился к ида-вирумааской торсиде: 
«Болейте за нас в решающей встрече!» Напомним, что по рег-
ламенту соревнований битва в плей-офф идёт до двух побед 
одной из соперничающих команд. Встреча за выход в финал 
пройдёт в Нарве. 

Николай КЛОЧКОВ 

Полиция и прокуратура начали уго-
ловное делопроизводство, чтобы прове-
рить полученную от Эстонского фут-
больного союза информацию о возмож-
ном ненадлежащем сексуальном обра-
щении с несовершеннолетними девуш-
ками. Старший прокурор Пыхьяской 
окружной прокуратуры Андра Сильд, 
которая руководит уголовным делопроиз-
водством, сказала, что следствие начато 
по статье 1432 Пенитенциарного кодекса. 
«Из материалов, полученных от фут-
больного союза, обнаружилась инфор-
мация о возможных преступлениях, что 
дало нам основание для начала уголов-
ного делопроизводства. Мы расследуем 
эпизоды, которые происходили в 2014-
2019 годах. Пострадавших сейчас двое. 
Мы провели первые процессуальные 

действия и вместе с полицией продол-
жаем выяснять обстоятельства», - сказала 
г-жа Сильд. 
Статья 1432 Пенитенциарного кодекса 

рассматривает половое сношение или 
иное деяние сексуального характера меж-
ду совершеннолетним и несовершенно-
летним, когда обвиняемый совершал дея-
ния с использованием своего влияния 
либо злоупотребил доверием или в случае 
зависимости пострадавшего от обвиняе-
мого. 

«Такие зависимые отношения могут 
встречаться между тренером и трени-
руемым подростком, так как на несо-
вершеннолетнего влияет совершенно-
летний тренер, которому несовершен-
нолетний доверяет и который помогает 
несовершеннолетнему достичь спортив-
ных целей. Но взрослому нельзя зло-
употреблять этим авторитетом. Сейчас 
цель уголовного делопроизводства - вы-
яснить и доказать, происходили ли деяния 
сексуального характера с несовершен-

нолетним, находившимся под влиянием 
совершеннолетнего», - объяснила г-жа 
Сильд. 

«Искренне благодарим всех людей, 
которые поделились с нами своими про-
блемами. Ненадлежащее сексуальное об-
ращение с детьми - это очень скрытый 
вид преступления. Зачастую о случив-
шемся становится известно только спустя 
долгое время, или это так и останется 
только в памяти пострадавших. Мы на-
деемся, что расследование случившегося 
поможет вернуть жертвам душевное спо-
койствие», - сказал руководитель группы 
расследования сексуальных преступлений 
и защиты детей криминального бюро 
Пыхьяской префектуры Реймо Райвет. 
В случае подозрения на ненадлежа-

щее сексуальное обращение помощь 
можно получить по номеру Центра 
тревоги 112, по номеру помощи детям 
116 111, по номеру Дома детей 5854 
5498. 

 
По информации Департамента  

полиции и погранохраны 

Не без нервотрёпки для себя и болельщиков команда 
«NPM Silmet» дошла до стадии плей-офф в высшей лиге 
чемпионата Эстонии по футзалу. То, что очередной шаг 
(выход в полуфинал) - дело невообразимое, видно было 
даже невооружённым глазом.

На основании полученной от Эстон-
ского футбольного союза информации 
начато уголовное делопроизводство.

Скандал в футбольном семействе 

Футбол 

Всё те же грабли 
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Хорошо, что обошлось без последствий

Несмотря на то, что сигнала 
автономной системы опове-
щения об опасности не было, 
информация быстро распро-
странилась по родственникам, 
друзьям, знакомым с помощью  
телефонов. Люди предупреж-
дали друг друга, советовали 
оставаться дома, закрыть окна 
и т. д. Слава богу, всё обошлось 
без последствий. Но, как ска-
зал мэр города Тынис Калберг, 
ситуация, произошедшая в 
«EuroChem», будет проанали-
зирована: что и почему случи-
лось, то есть причины утечки 
аммиака, все ли действовали 
так, как предусмотрено в таких 
случаях. Он как руководитель 
города был извещён Спаса-
тельным департаментом о слу-
чившемся, кризисная комиссия 
была проинформирована и на-
ходилась наготове, но, к 
счастью, её вмешательство не 
потребовалось, так как депар-
тамент сообщил, что угрозы 
для города нет, поскольку сра-
ботала водяная завеса и газ 
не распространился дальше  
железнодорожной эстакады. 
Так как, говорит мэр, газ на 
город не пошёл, службы сиг-
нал тревоги не подали. По его 
словам, сразу же, как то и тре-
бовалось, им были извещены 
об аварии горсобрание и пор-
товые службы. Для таких слу-
чаев выработан план, как 
должна двигаться информация 
и какие действия требуются. 
Применение этого плана, го-
ворит мэр, не раз отрабаты-
валось на совместных уче-
ниях-тренировках.  
По словам эксперта хими-

ческой готовности отдела спа-
сательных работ Спасатель-

ного департамента Ксении 
Вихриной, сигнал от пред-
приятия «EuroChem» поступил 
в 18.43, была определена 
третья степень сложности спа-
сательных работ, поскольку 
это касалось аммиака. На лик-
видацию аварии были направ-
лены девять спасательных ма-
шин, два оперативных дежур-
ных, два химических прицепа, 
три машины скорой помощи. 
Наличия такого количества ре-
сурсов требует степень слож-
ности спасательных работ. 
Первой прибыла к месту ава-
рии спасательная команда Сил-
ламяэ. Однако все направлен-
ные для ликвидации аварии 
ресурсы не потребовались, 
были задействованы только 
кохтла-ярвеская и силламяэс-
кая химические команды и 
бригада «EuroChem». Как го-
ворит г-жа Вихрина, в 20.06 
утечка аммиака была локали-
зована, а в 20.25 работы по 
ликвидации аварии были за-
вершены. По словам эксперта, 
объём утечки аммиака был 
минимальным. По предвари-
тельным данным, из цистерны 
вытекло его до 15 кг. Никто 
не пострадал. Ситуация, по 
словам эксперта, не была кри-
тической. Г-жа Вихрина счи-
тает, что все службы сработали 
хорошо, что спасатели вместе 
с бригадой предприятия бы-
стро обнаружили место утеч-
ки. К счастью, способствовали 
нераспространению аммиака 
направление ветра (в сторону 
моря, а не в сторону города) 
и то, что всё случилось на же-
лезнодорожной эстакаде, что 
сразу же была задействована 
водная завеса. Также, говорит 
она, своевременно были опо-
вещены портовые службы, что-
бы те, кто находится на тер-
ритории порта, укрылись в 
зданиях и не выходили на ули-
цу. В качестве положительного 

момента г-жа Вихрина отме-
чает и проводимые на порто-
вой территории учения, на ко-
торых отрабатываются навыки 
работы по устранению подоб-
ных аварий и взаимодействие 
всех участников их ликвида-
ции. «Такие тренировки очень 
полезны, ведь устранение утеч-
ки аммиака требует специ-
альной подготовки. Тема для 
нас актуальна всегда: аварию 
легче предупредить, чем лик-
видировать, - говорит эксперт. 
- Ещё до аварии мы начали 
заниматься закупкой допол-
нительного химического обо-
рудования, которым будут 
укомплектованы спасательные 
службы, в том числе и силла-
мяэская команда. Мы стара-
емся идти на шаг вперёд. Ава-
рия на «EuroChem» доказала, 
что предупредительную рабо-
ту, учения, тренировки следует 
продолжать». 

…На сей раз всё обошлось. 
Но звоночек серьёзный. И, как 

говорит мэр, анализа требует 
серьёзного. И прежде всего 
анализ должны сделать те, кто 
работает с таким опасным 
сильнодействующим ядови-
тым веществом, как аммиак. 
Несмотря на то, что, как утвер-
ждают специалисты, анало-
гичные предприятия хорошо 
спроектированы, имеют дат-
чики и в случае утечки газа 
срабатывает водяная завеса, 
позволяющая локализовать 
опасность, что есть совмест-
ные планы взаимодействия 
при таких авариях и периоди-
чески проводятся учения, опас-
ные ситуации, как видим, со-
всем исключить не получается. 
Хотя город действиями всех 
служб и предприятия, рабо-
тающего со столь опасным 
для жизни людей веществом, 
должен быть застрахован от 
подобных аварий, даже мини-
мальных, как в минувшую пят-
ницу.  

Лидия ТОЛМАЧЁВА 

«Утечка из вагона аммиа-
ка была обнаружена в Сил-
ламяэском порту вечером 
в пятницу. По словам вла-
стей, пока опасности для 
жителей нет. В настоящее 
время известно, что из од-
ного вагона-цистерны те-
чёт аммиак. На месте про-
исшествия работают две 
химические бригады Спа-
сательного департамен-
та…» - информация, по-
явившаяся в социальных 
сетях 26 марта, в пятницу, 
около 20 часов, была крат-
кой. Но, конечно, тревож-
ной. Сообщалось лишь, 
что угрозы городу нет, что 
действует водяная завеса 
и ветер дует в сторону 
моря.

5 АПРЕЛЯ 2021 Г.

Фото из Интернета  
иллюстративное
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1 апреля! Никому не верю!

Этот день не внесён ни в какие кален-
дари знаменательных и праздничных 

дат, но его вполне можно отнести к между-
народным, поскольку обычай веселиться, 
шутить и обманывать друг друга именно 1 
апреля существует во многих странах. Его 
называют и Днём смеха, и Днём дураков. 
О точном происхождении праздника спо-

рят до сих пор. Одна из версий приписывает 
зарождение этого праздника Древнему Риму, 
где в середине февраля (а вовсе не в начале 
апреля) праздновался Праздник глупых. 
Апулей считал, что в Древнем Риме перво-
апрельский обман был связан с праздником 
в честь божества Смеха. Другие утверждают, 
что этот праздник зародился ещё в древней 
Индии, где 31 марта отмечали праздник шу-
ток. Также есть предположение, что 1 апреля 
в древнем мире шутили только ирландцы, 
да и то в честь Нового года. Исландские 
саги гласят, что обычай обманывать 1 апреля 
был введён богами в память о Скадеи, 
дочери Тиасса. 
Есть версия, что изначально 1 апреля 

праздновался в Индии и Древнем Риме как 
день весеннего равноденствия. По случаю 
весеннего нового года устраивали гуляния 
с шутками, шалостями и весёлыми продел-
ками. Так люди старались задобрить весенние 
капризы природы шутками и розыгрыша-
ми. 
По другой версии День смеха связан с 

переходом на Григорианский календарь, вве-
дённый папой Григорием XIII в 1582 году. 
В средние века Новый год отмечался в конце 
марта: новогодняя неделя начиналась 25 
марта, а заканчивалась как раз 1 апреля. В 
середине XVI века король Карл IX рефор-
мировал во Франции календарь, перенеся 
Новый год на 1 января, но многие продол-
жали праздновать 1 апреля. Людей, которые 
преподносили в этот день друг другу по-
дарки, называли апрельскими дураками 
(April's Fools). Также было принято разыг-
рывать всех. Отсюда и пошёл День смеха. 
Так, в Англии шутки и розыгрыши при-

няты только в первой половине дня. Счита-
ется, что потеряешь удачу, если разыграешь 
кого-то после полудня. 
В Шотландии этот день называют Днём 

кукушки (April Gowk Day) и отмечают в 
течение двух суток. Обманутый 1 апреля 
слывёт «разиней». Второй же день празд-
нования имеет свое название - День хвоста 
(Taily Day) и особую специфику: все шутки 
и розыгрыши этого дня посвящаются ис-
ключительно части человеческого тела, рас-
положенной ниже талии со стороны спины. 
Большой популярностью пользуется под-
кладывание на стул специальных резиновых 
мешков, издающих при надавливании звуки, 

считающиеся в обществе неприличными. 
Повсюду можно встретить картинки, пла-
каты, значки с призывом «Дай мне пинка», 
который, собственно, и является девизом 
Дня хвоста. 
В Германии 1 апреля считается несчаст-

ливым днём. Немцы верят, что родившийся 
в этот день будет невезучим. В деревнях 1 
апреля не работают, не начинают новых 
дел, не выпускают скот из стойл. Взрослые 
и дети обманывают друг друга, посылая 
выполнять невыполнимые поручения. 
В Португалии День смеха приходится на 

воскресенье и понедельник перед Великим 
постом. В этот день люди бросают друг в 
друга мукой. 
Во Франции тех, кто верит шуткам и на-

смешкам, называют «Апрельской рыбой» 
(Poisson d'Avril) по аналогии с молодой 
апрельской рыбой, которую очень легко 
поймать. Одной из распространённых шуток 
является приклеивание к спине человека 
бумажной рыбки. 
В Индии праздник называется Holi Festival 

и отмечается 31 марта. В этот день принято 
шутить друг над другом, мазать красками, 

бросаться специями, прыгать через костёр 
и праздновать приход весны. 
В языческой Руси 1 апреля отмечался 

как День пробуждения Домового. Считалось, 
что Домовой впадал на зиму в спячку, как 
многие лесные духи и звери. На 1 апреля 
люди шутили, веселились, смеялись, встречая 
Домового из спячки. Было принято наря-
жаться в нелепые одежды, разыгрывать друг 
друга и валять дурака. 
В России праздник 1 апреля - День смеха 

или День дураков - появился благодаря 
Петру Первому. Однажды в этот день жители 
Петербурга были разбужены пожарной тре-
вогой - как выяснилось, шуточной. Сохра-
нилась история о том, что, когда в первый 
день апреля труппа немецких актёров вместо 
представления выставила на сцене плакат с 
надписью «Первое апреля», Петр I, при-
шедший на спектакль, не обиделся и лишь 
произнес: «Вольность комедиантов». 
На родине многих юмористов - в Одессе 

- праздник стал официальным. Ежегодно 
здесь проводится фестиваль «Юморина». 
И, конечно, главная присказка в этот день 

- «1 апреля! Никому не верю!» 
В Эстонии тоже всегда любили этот ве-

сёлый день. Наверняка и сегодня, несмотря 
на то, что наши головы забиты негативными 
мыслями из-за пандемии, найдётся место и 
шуткам, и розыгрышам. 
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1 апреля отмечается День смеха, или День дураков (April Fools' Day). Обычай ве-
селиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень 
многих странах. А сколько анекдотов посвящено этому дню!  Пошутите, разыграйте 
кого-то сегодня и вы.  Главное, чтобы шутки были не обидными, не оскорби-
тельными, а заставляли улыбнуться, повеселиться, настроить себя на хорошее 
настроение - и тогда будний день не покажется серым и мрачным.  

«Силламяэский вестник» в прошлые годы тоже публиковал разного рода перво-
апрельские шутки, загадки. Почему бы не возобновить традицию?! И мы решили 
опубликовать снимок нашего внештатного автора В. Тимофеича, который он сопро-
водил словами известного писателя Валентина Пикуля «Можно быть очень изво-
ротливым человеком, но… своей спины всё равно не увидишь».  Автор назвал свой 
снимок «Припарковались…» А какое название придумали бы вы, уважаемые 
читатели, этому снимку?  Позвоните нам - 397 4586 или 397 1093. Автора самого ин-
тересного названия обещаем поощрить. Звонки принимаются в рабочие дни по 6 
апреля.


