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Юбилеи
««Порой обманчива бывает седина...Порой обманчива бывает седина...»»

Разных людей мне приходилось видеть 
в столь почтенном возрасте. Таких, кто 
полностью потерял интерес к жизни, 
внутренне опустошённых, встречавших 
свой юбилей в беспомощности и в бес-
памятстве, - доживал человек свой век, 
не осознавая своего состояния и порой 
не узнавая своих близких. Какое это ис-
пытание для тех, кто рядом, сколько тер-
пения и собственного здоровья требует 
уход за родным человеком, которого не-
мощь и болезни превратили в развали-
ну. 

Были и такие, как Екатерина Алек-
сандровна Фомина. Когда в 2016 году 
мы поздравляли её со 103-й годовщиной 
со дня рождения, получили такой заряд 
положительных эмоций! «Память под-
водит: уже некоторые главы из «Евгения 
Онегина» стала забывать. Ночью иной 
раз не сплю, и чтобы не было скучно, 
читаю про себя стихи наизусть, которые 
знала в молодости. Вспоминаю, вспо-
минаю, шепчу. В книги-то теперь не за-
глянешь, много лет уже слепая, а наизусть 
читай хоть все ночи…» - услышанная от 
неё фраза про память произвела на меня 
сильнейшее впечатление. Как и то, что 
она поимённо называла в свои 103 коллег 
по коммунальной службе, их дни рож-
дения, рассказывала какие-то факты из 
далёкого прошлого… До сих пор перед 
глазами, как она рукой шарила по платью, 
беспокоясь, что куда-то подевалась брошь: 
без неё ей было некомфортно. Поверьте, 
такое бывает! До своей 104-й годовщины 
Екатерина Александровна не дожила. А 
то, что говорила про «Евгения Онегина», 
я запомню на всю жизнь. Светлому че-
ловеку светлая память! 

И вот очередная встреча с другой 
долгожительницей - Софьей Алексе-
евной Дворовой. Покорили её бодрый 
настрой, лучистые глаза, милая улыбка, 
«седины и морщинки, словно модные 
новинки…». Оказывается, и в 100 лет 

можно быть такой красивой! Как рас-
сказывает её дочь Сталина Игоревна 
Сырмолотова, у матери есть какое-то 
особое качество не поддаваться старости 
и поддерживать свою физическую форму, 
несмотря на перенесённые в пожилом 
возрасте две тяжёлые операции. Еже-
дневно она делает себе массаж лица - 
пощипывает, похлопывает ладошками, 
поглаживает… Будучи неходячей (слегла 
в 97 лет), прямо в кровати делает физ-
зарядку, укрепляя брюшной пресс и 
поддерживая тонус в ногах, - лёжа, сидя. 
«Десять лет назад, когда она приехала 
из российского города Коломна ко мне 
в Силламяэ на постоянное место жи-
тельства, я встретила её, и она была, 
представьте, на высоких каблуках - в 
свои-то 90!» - по-хорошему удивляется 
своей матери и восхищается ею Сталина 
Игоревна.  

Сталине Игоревне, а также её детям 
надо отдать должное: Софья Алексеевна 
окружена заботой, вниманием, согрета 
любовью. Это, безусловно, помогает ей 
сохранить себя в форме. «Я вся стериль-
ная», - смеётся она. Но немаловажен 
внутренний настрой, душевное состояние. 
Не зря говорят, что истинный возраст 
человека именно духовный. Ещё до не-
давнего времени Софья Алексеевна по-
стоянно разгадывала кроссворды, много 

читала. Да и сейчас не потеряла интерес 
к газетам. Смотрит телевизионные но-
вости. «Жизнь - весёлая штука, - говорит 
она. – И пели, и плясали, и ещё много 
чего делали. Никого в жизни ни разу не 
обидела, не оскорбила, не унизила. Я 
любила жизнь, и жизнь любила меня. А 
как я любила свою работу!» А работала 
Софья Алексеевна всю жизнь хирурги-
ческой медсестрой и к тому же активно 
занималась общественной деятельностью 
как профсоюзник. Трудовой путь начала 
в войну на Дальнем Востоке. Годы зака-
лили ветерана войны. Наверняка и семья 
помогла сформировать характер и отно-
шение к жизни, к близким, ведь у её ро-
дителей было девять детей. А какие 
годы-то были, когда они росли, - трудные, 
военные, послевоенные… - всего хлеб-
нуло её поколение. 

Вот так и живут эти стойкие и краси-
вые люди, шаг за шагом, год за годом. 
Со 100-летием, Софья Алексеевна! С на-
чалом нового века! Мы уходили, а она 
нам вслед посылала воздушные поцелуи 
и дарила ослепительную улыбку. Вот уж 
точно по-лермонтовски: «Порой обман-
чива бывает седина. Так мхом покрытая 
бутылка вековая хранит струю кипучего 
вина». 

Лидия ТОЛМАЧЁВА 
Фото автора 

Софья Алексеевна ДВОРОВА в своей 
биографии шагнула из одного века 
в век другой: 20 апреля ей исполни-
лось 100 лет. С юбилейной датой её 
поздравили не только близкие, но и 
председатель горсобрания Елена Кор-
шунова, руководитель попечитель-
ского учреждения «Сюгис» Светлана 
Прокофьева, представитель совета 
ветеранов Светлана Павлова.



В 2021 году городская  биб-
лиотека Силламяэ продолжила 
красивую традицию рядом вир-
туальных мероприятий. Был 
организован мастер-класс по 
украшению «букетами роз» 
обложек подарочных блокно-
тов. Всё, что сделано своими 
руками, приятно дарить и по-
лучать в подарок. Была откры-
та фотовыставка  «Силламяэ - 
город свежих ракурсов». Ав-
торы работ - представители 

силламяэского объединения 
фотографов Сергей Перов, 
Дмитрий Кржечковский, Игорь 
Скачко, Евгения Демченко, Бо-
рис Синицов, а также Андрес 
Луга. С виртуальной версией 
выставки можно познакомить-
ся на сайте библиотеки до кон-
ца мая. Состоялась  презента-
ция «Розы, названные именами 
эстонцев». В фойе библиотеки 
демонстрируется видеохроно-
логия праздничных мероприя-

тий в День книги и розы с 
2003 года. 

Библиотека  создала также 
виртуальную открытку с по-
здравлениями и благодар-
ностью за сотрудничество и 
разослала по электронной поч-
те своим  коллегам и партнё-
рам. Получила её и редакция 
«СВ». Признательны библио-
теке за внимание.  

Кроме виртуальных собы-
тий, библиотекари решили 
оформить две клумбы перед 
библиотекой розовыми куста-
ми.  
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Фотофакты
Ступени ждут ремонта

Всё изнашивается со 
временем. И ступеньки 
лестницы со стороны ули-
цы Кеск и со стороны 
парка обветшали тоже. 

Время от времени в пе-
риод активной работы 
Центра культуры ими 
пользуются. К тому же 
они являются общим до-

полнительным архитек-
турным фрагментом ДК 
и центра города в целом. 
Зимой отлетевшие от 
лестницы плитки, выбои-
ны были незаметны, а те-
перь мозолят глаза.  

Руководитель муници-
пального отдела строи-
тельства и архитектуры  
Владимир Сокушев по-
яснил: «Крыльцо, которое 
находится со стороны 
улицы Кеск, будет ремон-
тироваться. Деньги на это 
в городском бюджете 
предусмотрены, конкурс 
госпоставки на ремонт 
проводится. Ремонт ма-
ленького служебного 
крыльца со стороны парка 
пока не предусмотрен».

Кто хочет, тот действует

Молодёжный центр ESN проводит акцию «Набери мешок 
мусора». Без всякого скопления людей в удобное для себя 
время на территории центра работали те, кто хотел. «Всё 
просто. Не сумел или сил не хватило потрудиться так, чтобы 
за раз набрать мешок, - приходи завтра, послезавтра. Коллек-
тивный труд - это не обязательно, чтобы все собрались одно-
временно, можно работать малой группой, попарно или в 
одиночку, зная, что ты вносишь вклад в общее дело», - сказал 
руководитель молодёжного центра Игорь Малышев. Работа 
по программе «Сделаем!» в ESN ещё не завершена. Как сказал 
Игорь, девочки хотят поработать в тот момент, когда юноши 
будут демонстрировать свою богатырскую силу на погрузке 
уже скопившихся мешков с мусором, а их количество уже се-
годня впечатляет. 

Своим путём пошла инициативная группа в составе Валерия 
Зубачёва, Елены Шиндориковой, Валерия Бабушкина, Олега 
и Галины Култаевых. Они, собирая мусор, прошли более 1200 
метров по склону на улице Юрия Гагарина. Собранный мусор 
был по заказу городского Управления вывезен фирмой «N&V». 
Также фирма обеспечила участников толоки перчатками и 
мусорными мешками. Всего было собрано 45 мешков мусора. 

Центр культуры - одна из достопри-
мечательностей Силламяэ. Гости вос-
торгаются тем, что внутри. Да и снаружи 
здание приведено в порядок. Но есть 
кое-что портящее вид. 

Не очень понятны ссылки на пандемию, когда речь идёт 
о весенней толоке. Да, следует соблюдать правила и не 
гуртом выходить, чтобы помочь Силламяэ стать чище. 
Но при этом требуется координация в работе. Этот груз 
раньше брал на себя муниципалитет. В этом году массовых 
организованных мероприятий не будет. Люди  действуют 
самостоятельно.

23 апреля отмечался традиционный Международный День 
книги и розы. Его празднуют в 80 странах. 

Наши корреспонденты 

Розы на радость читателям
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Проректоры университетов не советуют 
абитуриентам отказываться от госэкзаменов

«В Таллиннском техническом университете приём в бакалавриат 
давно основывается на результатах государственных экзаменов, 
и в этом году концепция такая же», - прокомментировал решение 
парламента проректор ТТУ Хендрик Волл. Так как почти половина 
поступающих окончила среднюю школу раньше и государственные 
экзамены у них сданы, то, по словам Волла, результаты экзамена, 
может быть, придётся сравнивать со средним баллом. «Наша си-
стема базируется на весьма высоком пороге приёма. Если результат 
экзамена поступающего превышает этот порог, то мы уверены в 
том, что группа будет сильной и однородной в академическом 
плане. Средний балл может этого и не показать, так как уровень 
в школах очень разный», - пояснил он. 

Проректор также обеспокоен тем, что отказавшиеся от экзаменов 
ученики в последнюю минуту передумают и решат пойти на 
вступительные экзамены в университет: «В прошлом году госэк-
замены тоже не были обязательными и, например, на вступительных 
экзаменах по математике участников было в три раза больше, 
чем обычно». Он считает, что это повышает риск заражения, 
ведь в отличие от персонала школ работники университетов пока 

не вакцинированы. Волл рекомендует рассматривать вступительные 
экзамены в ТТУ как запасной вариант и сдать государственные. 
Он также отметил, что в университете тесты сложнее. 

Проректор по учебной части Тартуского университета Ауне 
Валк сообщила, что в ТУ в случае большинства специальностей 
вступительных экзаменов нет, поэтому поступающим непременно 
стоит сдать государственные. По её словам, почти половина 
молодых людей решает поступать через год или два после 
окончания средней школы: «Как правило, сдавать экзамены потом 
тяжелее. В любом случае разумно сдать экзамены, даже если 
сейчас поступление в университет не планируется». Сдать госэк-
замены, по её мнению, следует ещё и потому, что провалиться 
практически невозможно, а в случае неудовлетворительного ре-
зультата можно попробовать его исправить в следующем году. 

В качестве основной причины отмены обязательной сдачи эк-
заменов называют необходимость остановить распространение 
коронавируса. Валк не считает, что проведение экзаменов суще-
ственно повлияло бы на распространение инфекции: когда люди 
активно не общаются, сидя на расстоянии друг от друга в масках 
и в проветренном помещении, риск передачи вируса минимален. 

Решение не привязывать сдачу экзаменов к окончанию школы 
обосновали желанием избежать ситуации, когда абитуриент не 
может прийти на экзамен из-за требований самоизоляции и 
поэтому не сможет окончить школу. «Если речь идёт о единичных 
случаях, то можно было бы организовать дистанционный экзамен. 
Такой опыт у школ и университетов уже есть», – подчеркнула 
Валк. 

Проректоры ТУ и ТТУ в ответ на решение Рийгикогу не 
привязывать в этому году окончание школы к сдаче го-
сударственных экзаменов в гимназиях порекомендовали 
абитуриентам хорошенько подумать: некоторые решают 
поступать в вуз через несколько лет, подготовиться к эк-
заменам в таком случае будет значительно сложнее. 

Образование

Рабочую группы возглавляет вице-канцлер 
Министерства образования и науки Кристи 
Винтер-Немвалтс, а в состав группы включе-
ны учителя различных школ и детских садов. 
Керсна отметила, что детальный план дей-
ствий вместе со сроками должен быть готов 
к ноябрю. В нём будут предложены решения 
проблемы нехватки учителей и повышения 
уровня подготовки педагогов. 

Министр уточнила, что программа раз-
вития эстонского языка предусматривает 
полный переход на эстоноязычное образо-
вание к 2035 году, но если этой цели удастся 
достичь раньше, то это будет дополнитель-
ным плюсом. По словам Керсна, число 
иноязычной молодёжи в школах с эстонским 
языком преподавания ежегодно увеличи-
вается на 800-1000 человек. Министерство 
будет оплачивать для них по два дополни-
тельных урока в неделю по тем предметам, 
которые школа сочтёт нужными. В част-
ности, в эстонской школе в Кохтла-Ярве 
число иноязычных учащихся уже превысило 
число учеников, для которых эстонский 
является родным языком. «Родители всё 
больше просят увеличить преподавание на 
эстонском языке в школах с русским языком 
преподавания», - добавила Керсна. 

Министерство также финансирует про-
граммы языкового погружения в школах и 
детских садах. В классах с языковым по-
гружением уже учатся 7400 детей, а в груп-
пах языкового погружения в детских садах 
- 3500. 

Керсна назвала проблемой ситуацию, 
при которой в эстонские университеты по-
ступает слишком мало русскоязычных аби-
туриентов. «В первую очередь, это связано 
с низким уровнем владения государствен-
ным языком. Государственный язык нельзя 
выучить, только увеличивая объём изучения 
эстонского. В русскоязычных школах тоже 
следовало бы больше преподавать не только 
эстонский язык, но и на эстонском языке. 
Классы языкового погружения именно это 
и делают», - пояснила министр. Она также 
указала на то, что, когда дети уже освоили 
эстонский на достаточном для нормального 
общения уровне, важно укреплять контакты 
между двумя общинами, чтобы у русско-
язычной молодёжи была возможность жи-
вого общения на эстонском. 

По информации ERR и Коммуникационного бюро правительства

Министерство образования сформи-
ровало рабочую группу, которая к 
ноябрю составит детальный план 
полного перехода системы образова-
ния на эстонский язык. Об этом со-
общила министр образования и науки 
Лийна Керсна, отвечая на вопросы 
депутатов Рийгикогу.

К 2035 году - полный переход  
на эстоноязычное обучение

Допуск к контактному об-
учению остальных учащихся 
правительство будет снова об-
суждать на следующей неделе, 
имея больше информации о тен-

денциях распространения ко-
ронавируса, в том числе о том, 
как на них повлияли школьные 
каникулы и предпринятые во 
время них путешествия. 

Если ученик во время кани-
кул побывал за границей, он 
должен оставаться в самоизо-
ляции в течение 10 дней или 
сделать два ПЦР-теста с про-
межутком не менее шести дней. 
Первый тест можно сделать 
ещё за границей, не более чем 
за 72 часа до возвращения в 
Эстонию, или немедленно по 
прибытии в Эстонию. В школы 
и кружки по интересам моло-
дёжь может вернуться только 
после получения негативного 
результата второго теста. Обя-

занность соблюдать самоизо-
ляцию в настоящее время не 
действует лишь в отношении 
нескольких стран, их список 
приведён на домашней стра-
нице Министерства иностран-
ных дел. По прибытии в Эсто-
нию необходимо заполнить ан-
кету пересекающего границу 
лица. 

С понедельника - вновь за парты
Правительство приняло принципиальное решение о 
том, что с 3 мая к контактному обучению будут допу-
щены помимо начальной школы также учащиеся 9-х 
и 12-х классов. Учебную работу необходимо организовать 
с соблюдением всех мер безопасности, связанных с 
COVID-19.

О ряде других смягчённых  с 
3 мая ограничений читайте 
на 4-й странице этого номера 
газеты.  
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COVID-19
Ряд ограничений смягчён,  

но требования соблюдения правил не отменены

Спортивные и посвящённые  
здоровому образу жизни  
мероприятия, а также  

спортивные соревнования 
 С 3 мая вне помещений разрешено про-

водить спортивные и посвящённые здоро-
вому образу жизни мероприятия максимум 
для 150 человек, которые должны быть 
разбиты на группы по 10 человек, включая 
руководителя. Группы не должны пересе-
каться между собой. Мероприятие должно 
завершиться к 21.00.  

С 3 мая увеличится разрешённое коли-
чество участников профессиональных со-
ревнований высшего уровня, в том числе 
первой лиги. Это значит, что в помещениях 
в соревнованиях вместе с персоналом может 
участвовать до 100, а вне помещений - до 
200 человек. В помещениях вне зоны со-
ревновательной деятельности можно пе-
редвигаться с соблюдением правила 2+2. 
Это касается, например, раздевалок и дея-
тельности вспомогательного персонала. 
Зрителей на соревнованиях быть не должно. 
Временных ограничений для соревнований 
высшего уровня не установлено.  

 
Бани, СПА, бассейны, водные центры 

 Бани, СПА, бассейны в помещениях и 
водные центры должны оставаться закры-
тыми также после 3 мая. 

С 3 мая в них можно только заниматься 
спортом и тренироваться, учитывая выше-
перечисленные ограничения для занятий 
спортом. 

С 3 мая с 6.00 до 21.00 могут быть от-
крыты расположенные под открытым небом 

бассейны, водные центры и СПА, а также, 
например, баccейны-бочки. Если речь идёт 
о территории, на которой расположена 
также построенная баня, то она должна 
быть закрыта. Одновременно на открытой 
территории могут находиться в группах до 
10 человек не более 150 человек. 

 Музеи и выставочные помещения,  
богослужения, публичные  
мероприятия и собрания  

под открытым небом 
 С 3 мая можно посещать музеи и вы-

ставочные комплексы, расположенные в 
помещениях, соблюдая при этом правило 
2+2 и требование заполнять помещения не 
более чем на 25 процентов. Если в поме-
щении музея или выставочного комплекса 
расположено несколько залов или комнат, 
то требование 25-процентной заполняемости 
распространяется на каждую комнату в от-
дельности. Групповые экскурсии и про-
граммы для публики в помещениях не раз-
решены, за исключением тех, что проводятся 
для допущенных к контактному обучению 
учеников одного класса или детей из одной 
группы детского сада. Проводить детские 
дни рождения или другие развлекательные 
мероприятия в музеях и выставочных ком-
плексах нельзя. Музеи и выставки могут 
работать с 6.00 до 19.00.  

С 3 мая с учётом вышеперечисленных 
ограничений относительно передвижения, 
времени и заполняемости помещений можно 
проводить также богослужения и другие 
религиозные обряды. 

Для всех остальных проводящихся в по-
мещениях публичных мероприятий как 

культурной, так и развлекательной сферы 
действуют прежние ограничения. 

С 3 мая вне помещений разрешено про-
водить публичные собрания и богослужения, 
а также все прочие публичные мероприятия 
как культурной, так и развлекательной сфе-
ры максимум для 150 человек. Люди при 
этом должны быть разбиты на группы до 
10 человек, не пересекающиеся между со-
бой. Мероприятия можно проводить с 6.00 
до 21.00. 

 Предприятия общественного питания 
 С 3 мая на открытой территории заве-

дений общественного питания можно при-
нимать пищу до 21.00. Столы должны быть 
расставлены так, чтобы открытая террито-
рии была заполнена максимум на 50 про-
центов, между столами должен оставаться 
достаточный промежуток. За одним столом 
может находиться не более 10 человек. 
Клиенты по-прежнему не могут есть и 
пить во внутренних помещениях заведений 
общепита, разрешено продавать еду навы-
нос. В случае, если питание организовано 
на рабочем месте для своих сотрудников, 
его следует предлагать с соблюдением дис-
танции между клиентами и по возможности 
отдавать предпочтение продаже еды навы-
нос. В гостиницах по-прежнему можно 
кормить ночующих клиентов только в но-
мерах. В номерах нельзя открывать при-
ватные рестораны. 

 
Предприятия торговли и обслуживания 

 
С 3 мая для клиентов могут открыться 

все магазины, соблюдать нужно требование 
2+2 и заполнять помещения не более чем 
на 25%. Это требование действует относи-
тельно каждого магазина в отдельности. 

Для предприятий обслуживания правила 
не изменятся, это значит, что они могут 
работать с соблюдением правила 2+2 и 
требования 25-процентной заполняемости. 

В предыдущем номере «СВ» мы сообщали о смягчении ограничений, введённых 
правительством для борьбы с COVID-19, в сфере образования, занятий спортом, 
организации тренировок, молодёжной работы, образования и деятельности по 
интересам, а также дополнительного обучения и повышения квалификации в по-
мещениях и вне их («СВ» от 22 апреля). Смягчены некоторые ограничения и в 
ряде других сфер.

Обязательного тестирования  
на коронавирус при въезде не будет

В фокусе вакцинации останутся 
группы риска. Вместе с тем, с учётом 
графика поставки вакцин, в течение 
ближайших недель можно будет на-
править для вакцинации работников 
передовой достаточно доз вакцины, 
чтобы продолжить процесс иммуни-

зации там, где он был прерван из-за 
резкого снижения объёмов поставок 
вакцин. В последующие недели пла-
нируется завершить вакцинацию пер-
вой дозой 23000 работников передо-
вой. Вместе с работодателями будут 
разработаны решения и для осталь-
ных работников передовой. 

Объёмы вакцинации будут зави-
сеть от реальных объёмов поставок. 

Постепенно возможность вакци-
нации откроется для всего населения 
Эстонии. После вакцинации людей 
старше 70 лет начнут вакцинировать 
людей в возрасте 60-69 лет, после 
этого на вакцинацию смогут прийти 
50-59-летние, а затем и все остальные 
возрастные группы от 16 до 49 лет.  

Государство поставило целью к 
концу июня дать возможность вак-
цинироваться хотя бы одной дозой 
всем желающим. К осени поставлена 
цель вакцинировать 70 процентов 
взрослого населения. 

«Получение медицинских 
услуг и отказ от них являются 
в Эстонии добровольными. 
Никто не может представить 
себе ситуацию, когда семья, 
приезжающая из-за границы, 
будет поставлена перед фак-
том, что если они не пройдут 
тест, то не смогут попасть в 
страну, - сказал Танель Кийк 

в интервью ERR. - Это также 
не разрешено Конституцией». 

В то же время Кийк на-
помнил, что тестирование поз-
воляет сократить период са-
моизоляции и помогает по-
нять, заразился человек ко-
ронавирусом или нет. «Ко-
нечно, есть рекомендация, что 
можно сдать тест. И боль-
шинство приезжающих из-за 
рубежа используют эту воз-
можность», - добавил Танель 
Кийк. 

Ранее правительство посо-
ветовало жителям не путеше-
ствовать без крайней необхо-
димости, беспокоясь насчёт 
возможного появления новых 
штаммов коронавируса.

По информации Коммуникационного бюро правительства и ERR

Члены правительства на ка-
бинетном совещании утвер-
дили решение, в соответствии 
с которым в ближайшее вре-
мя будет продолжена вакци-
нация тех работников пере-
довой, характер работы ко-
торых предполагает повы-
шенный риск заразиться ко-
ронавирусом.

Тестирование на корона-
вирус при въезде в Эсто-
нию не станет обязатель-
ным, поскольку такое тре-
бование противоречило бы 
Конституции, заявил ми-
нистр здоровья и труда Та-
нель Кийк.

Пожалуйста,  
в очередь 
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Окружающая среда
День полезных дел в формате 2+2 

Глава «Сделаем! 2+2» и руководитель 
Фонда природы Эстонии Тармо Тюйр 
сказал: «Мы хотим вдохновить жителей 
Эстонии выполнить в рамках Дня по-
лезных дел всю ту весеннюю работу, ко-
торая будет по силам двоим участникам 
или семье, - например, работа в саду, 
большая уборка дома или что-либо другое. 
Можно соорудить на своём участке го-
стиницу для насекомых, ящик для ком-
поста или посадить семена полезных 
цветов и трав». 

Всем желающим будет выслана пачка 
семян луговых растений, которые помогут 
создать цветущий сад или клумбу, чтобы 

одним махом украсить окружающее про-
странство, позаботиться о насекомых и 
создать место для роста растений. Строи-
телей гостиниц для насекомых поддер-
живает «LHV Noortepank». 

По экологической программе «Зелёный 
тигр» («Rohetiiger») в этом году уделяется 
внимание сокращению пищевых отходов. 
Важным навыком здесь является то, как 
дать новую жизнь всем биологическим 
отходам, которые мы производим еже-
дневно, будь то кухня или сад. Компо-
стирование - это естественный процесс, 
при котором бактерии, микроорганизмы, 
грибки и дождевые черви создают из от-

ходов ценную, богатую питательными 
веществами почву. «Bauhof» оказывает 
поддержку в строительстве контейнера 
для компоста. Советы по созданию кон-
тейнера и началу работы с компостом 
перечислены на веб-сайте. 

Более подробная информация и реко-
мендации о том, как каждый может охра-
нять природу, находятся на сайте 
www.teemeara.ee на русском и эстонском 
языках. 

Что в рамках акции «Сделаем!» пред-
полагается в Силламяэ? По словам Алины 
Невент, специалиста муниципалитета по 
окружающей среде, городом проведён 
конкурс госпоставки на уборку городской 
территории. Работы будут проводиться 
1 и 2 мая. «Все желающие могут внести 
свой личный вклад в дело охраны при-
роды, но действовать надо в соответствии 
с теми рекомендациями, которые пред-
лагает команда Дня полезных дел», - от-
метила г-жа Невент. 

Подготовил Николай КЛОЧКОВ 

Хотя только один процент респонден-
тов уже установил солнечные панели на 
своих домах, 47% респондентов плани-
руют это сделать. Треть жителей Эстонии 
считают, что солнечные панели им не 

нужны, поскольку они слишком дороги 
или их установка слишком сложна. 18% 
респондентов ещё не имели своего мне-
ния по этому поводу. 

Растущее использование возобновляе-
мых источников энергии является важной 
частью устойчивой экономики и обще-
ства. Технология солнечных панелей раз-
вивалась очень быстро, и их приобретение 
становится всё более доступным даже 
для домовладельцев.  

Согласно опросу, стимулами для жи-
телей Эстонии к инвестированию в энер-

гоэффективные решения являются оче-
видная финансовая выгода (62%), мень-
шие начальные инвестиции (44%), луч-
шие условия финансирования (33%) и 
налоговые льготы (32%), а также желание 
внести свой вклад в сокращение выбросов 
парниковых газов (23%). 

Опрос проводился в феврале этого 
года, и на него ответили 1000 жителей 
Эстонии. 

 
Мартин КЫРВ, 

руководитель по коммуникации 
розничных банковских услуг  

«Swedbank» 

Дождевая вода и сточные воды как вторсырьё

«В настоящее время использование дождевой и сточной 
воды в качестве вторичного ресурса ещё не получило широкого 
распространения в Эстонии, хотя и то, и другое помогло бы 
сохранить природные водные ресурсы», - сказала руководитель 
отдела водных ресурсов Министерства окружающей среды 
Карин Кроон. 

Например, излишки дождевой воды можно было бы отводить 
в пруд, находящийся на приусадебном участке и служащий 
его украшением. Дождевую воду можно использовать и в 
более практичных целях: например, для полива растений на 
приусадебном или дачном участке или при пожаротушении. 

Министерство окружающей среды подготовило комбини-
рованную стратегию использования ливневых вод, в которой 
содержатся рекомендации о том, как уже на этапе планирования 
различных видов хозяйственной деятельности принимать во 
внимание инновационные решения с использованием ливневых 
вод. Руководство по упомянутой комбинированной стратегии, 
в которой содержатся рекомендации о том, как уже на этапе 
планирования принимать во внимание интеллектуальные ре-
шения для ливневых вод, доступно в Интернете 
(www.envir.ee/sites/default/files/1_sk_7.11.2018_0.pdf). 

Возможности использования сточных вод более ограничены 
из-за содержащихся в них загрязняющих веществ. В то же 

время повторное использование сточных вод, например, в ка-
честве воды для орошения, позволит вернуть в оборот пита-
тельные вещества, содержащиеся в сточных водах. «Вскоре 
мы начнём исследование, чтобы выяснить возможности по-
вторного использования сточных вод в условиях Эстонии», - 
пообещала г-жа Кроон. 

Пандемия коронавируса и выполненные в связи с этим ис-
следования показали, что сточные воды могут быть ещё и ис-
точником важной информации, поскольку с их помощью 
можно оценивать распространение вируса по регионам. «Сточ-
ные воды - это не просто грязная вода. Данные о составе 
сточных вод много говорят, например, о том, какие лекарства 
используются, как распространяется вирус в данном регионе, 
используются ли наркотики, и если да, то какие», - пояснила 
г-жа Кроон. 

Международный день водных ресурсов под эгидой ООН 
отмечается с 1993 года. Эстония является участником Конвенции 
по охране и использованию трансграничных водотоков и меж-
дународных озер. Водная конвенция (таково ее сокращённое 
название) - важный инструмент для достижения целей устой-
чивого развития, особенно в том, что касается организации и 
продвижения трансграничного водного сотрудничества. В ка-
честве активного участника Конвенции Эстония организует 
девятое совещание сторон Водной конвенции, которое пройдёт 
в этом году под руководством Эстонии. 

По информации Министерства окружающей среды 

Команда Дня полезных дел «Сделаем!» («Teeme ära!») призывает всех жителей 
Эстонии организовать этой весной толоки в семейном кругу с соблюдением 
всех мер предосторожности, чтобы позаботиться друг о друге и подарить себе 
и окружающим радость от созидательной деятельности. В этом году всеэстонский 
день полезных дел состоится 1 мая в соответствии с действующими ограниче-
ниями и с правилом 2+2. Каждый может зарегистрировать свою домашнюю 
толоку на сайте www.teemeara.ee/ru и делиться фотографиями с хештегом 
#2+2talgupäev.

Использование солнечных панелей 
для производства энергии, необхо-
димой для дома, становится всё более 
популярным, и, согласно исследова-
нию «Swedbank», почти половина 
жителей Эстонии хотели бы купить 
такие панели для своего дома.

Недавний Международный день воды напомнил жителям 
нашей планеты задуматься о ценности воды.

Солнечные панели популярны
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Мир увлечений
Ловля угрей в огороде и другое рыбацкое

-Сегодня в рыбном деле всё рег-
ламентировано. Если у тебя 

палка с леской, на которой крючок, 
грузило и поплавок, можешь рыбачить 
спокойно, но если ставишь, например, 
на удочку катушку, то уже вступаешь 
в область ограничений. И в советские 
времена были ограничения для рыба-
ков по срокам лова, по размеру рыбы 
и т. п. Рыбоохрана работала серьёзно. 
Нынешний сезон только начался, 

поэтому расскажу о предыдущем. В 
прошлом году удалось порыбачить на 
озёрах, реках и в море. Что любопытно, 
рыба сейчас плавает повсеместно 
вплоть до мелиоративных канав в лесах. 
Там встречаются лини, караси и вез-
десущие щуки. Скорее всего, икра в 
эти канавы попадает благодаря птицам, 
которые разносят её на лапках после 
своей «рыбалки». 
Отец у меня был заядлым рыбаком, 

с малых лет брал меня с собой, когда 
шёл удить на нашу речку. Со своей 
маленькой бамбуковой удочкой я ловил 
прибрежную мелочь, но и такой улов 
радовал. Чтобы подальше заброс сде-
лать, заходили в воду в болотных са-
погах. Наличие у человека трёхколен-
ного или даже четырёхколенного уди-
лища сразу возводило его в ранг про-
фессионала. Рыбы в речке Сытке было 
много. Не редкость лещи по пять ки-
лограммов, щука килограммов под де-
сять. Я за свою жизнь в Сытке поймал 
на живца самую большую свою щуку 
весом 12,5 кг. Для маленькой реки - 
это серьёзно. На Чудском озере по-
падаются экземпляры и в двадцать ки-
лограммов. А вообще щуку не зря на-
зывают акулой пресных вод: когда она 
голодна, то бросается на всё, что может 
проглотить. Много утят страдает от 
этой охотницы. На Нарове есть щуки-
утятницы, которые могут и взрослую 
утку или любую другую водоплаваю-
щую птицу себе на обед утащить. Во-
дилась в Сытке крупная плотва до ки-
лограмма. Ловили только для себя, но 
если азарт одолел и клёв пошёл, то из-
лишки раздавали соседям. Когда под-
рос, рыбалка стала хобби. В свободное 
время любил посидеть с удочкой, иногда 
двумя, чтобы меньше поклёвки ждать. 
Лещи, подлещики были желанным тро-
феем. 
Кто помнит, на Сытке имелось ры-

боразводное предприятие. Когда его 
закрыли, то всю рыбу выпустили в 
реку на «вольные хлеба». И стала по-
падаться «экзотика» - пелядь, форель. 
Водился в наших местах и угорь. 

Были даже люди, которые специали-
зировались на его ловле. Помню, в 
детстве там, где сейчас купальная зона, 
стоял домик, в котором жила пожилая 
эстонка. У неё был огород, а мы ходили 
ей иногда помогать дрова попилить-
поколоть в обмен на морские дико-
винки, которые штормом на берег вы-
брасывало. Так вот она говорила: «Я 
тоже рыбалкой занимаюсь». Спраши-
ваем, где? А она смеётся: «В огороде». 
Действительно, у неё рос горох, куда 
по росе наведывались морские угри, а 
она их собирала.  
Когда у простых смертных появилась 

возможность вы-
ходить на рыбалку 
в море (до того по-
граничный режим 
был строг), стал 
разрастаться ры-
боловецкий при-
чал, где меня пару 
раз избирали пред-
седателем. Море 
подкидывало труд-
ности: после каж-
дого шторма нано-
сило много песка, 
и вывести лодку в 
море становилось 
сложно.  
Кто помнит пе-

реходные времена, 
скажет, что зара-
батывать тогда 
деньги было не-
просто. Рыбалка 
стала одним из ис-
точников дохода. 
Выходили в море, 
ловили на донку 
окуня, на спин-
нинг - судака. Уло-
вы достигали 70 
кг, потому и цены 
на свежую рыбу 
были не высоки. 
Мне довелось за-
ниматься и про-
фессиональным 
ловом - получал 

лицензию и ставил сети. Это нелегко 
и нервно, так как неизвестно, улыбнётся 
тебе удача или «порожняком» вернёшь-
ся. Может оказаться в сетях рыба, а 
может - полтонны ила. Тюлени тоже 
старались порвать сети, добираясь до 
улова. Любимое кушанье для них - ло-
сось, но если что, то и сиг подойдёт. 
Когда построили порт, рыбы стало 

меньше, но появились новые её виды, 
видимо, попавшие к нам на судах. В 
реке выловили, например, китайского 
мохнатого краба. Этот вид может стать 
бедствием, как это случилось в неко-
торых местах России, Германии. 
Сейчас другие времена и способы 

лова. Раньше - удочка, донка, спиннинг, 
а теперь… Одних видов искусственных 
наживок сколько! Появились эхолоты 
в «карманном варианте», показываю-
щие, где рыба есть, а где пусто. Среди 
запрещённых видов (например, глу-
шение) нынче электроудочки. Вот это 
уже профанация рыбацкого дела. Мень-
ше стало рыбы - стали появляться част-
ные хозяйства: заплати и лови в личном 

Сегодня поговорим о рыбаках и рыбалке. Настоящий рыбак сродни 
игроману, его мысли в свободное время посвящены любимому занятию. 
Рассказчик у «костра, пока уха варится», - Вадим ОРЛОВ, председатель 
силламяэского Общества охраны природы.

Конкурсная фотография В. Орлова с уловом в «Fish» - 
журнале для рыболовов Эстонии (2002 год).
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озерце. Но это эрзац-рыбалка. Настоя-
щая та, где без труда не выловишь и 
рыбку из пруда, что включает поиск 
места, прикормку, наживку, способ 
лова. 
Я рос, когда хорошая леска и крючки 

были дефицитом. Но голь на выдумки 
хитра. Брали бухту лески, бросали её 
в кастрюльку и варили в чайном рас-
творе. Леска, конечно, коричневела, 
но на разрыв становилась прочнее. Са-
модельные блёсны почему были? По-
тому что магазинные в воде не «игра-
ли». Знаю, что в ход шло всё. Даже из 
медалей блёсны делали. Мне по на-
следству от дедушки достались ста-
ринные монеты. Я в них ничего не по-
нимал и ценности их не знал. Мой 
папа у меня монеты на блёсенки для 
зимней рыбалки использовал, предлагая 
обмен на мороженое. Из обычных ло-
жек блёсны делали, на них в Нарове 
щуки хорошо брали. Я использовал 
листовую нержавейку. Некоторые блёс-
ны я потерял на речных корягах. Когда 
не так давно воду спускали, специально 
походил по местам потерь. Нашёл штук 
пять своих блёсен-самоделок - свою 
работу всегда узнаешь. Нынче в ходу 
силиконовые блёсна, но они недолго-
вечные. Рыба-то кусачее создание. 
После двух-трёх щук такую блесну 
можно выкидывать. 
Прикормка… Иногда смешные эпи-

зоды бывают. Подсмотрел рыбак, что 
у другого в таком-то месте поклёвка 
за поклёвкой. На другой день бежит 
туда аж до рассвета. Кто раньше пришёл 
- того и место. И на тебе - не клюёт. 
Почему? Да потому, что тот, кто здесь 
рыбу прикармливал, давал ей что-то 
особенное, к чему она привыкла. Со-
ответственно, и на крючок насаживает 
рыбе приглянувшееся. Свои хитрости 
в каждом деле есть. 
Да, рыбалка - азартное занятие. Су-

ществует уровень соревновательности. 
Хотя люди разные: одни порадуются, 
если у кого-то оказался уловистый 
день, другие помрачнеют от зависти. 
Однако важнее другое. Ты видишь и 
чувствуешь жизнь природы. Рассвет, 
птичьи разговоры (только они нару-
шают тишину)… Полная релаксация! 
И мне, честно говоря, всё равно, сколько 
я поймаю - пять килограммов или пят-
надцать. На летнюю рыбалку отправ-
ляюсь один, не люблю компаний, лиш-
них разговоров. Общение с людьми 
можно вести и в другое время. Из-за 
того, что леса повырубали, сейчас в 
самых неожиданных местах у водоёмов 
можно встретить лесное зверьё - кабана, 
лося, лису, енота.  
У зимней рыбалки своя специфика, 

свой уровень подготовки к ней. Тут 
любовь к рыбалке перевешивает всякие 
трудности и риски. Представьте, пройти 
до уловного места километров пять по 
льду и снегу. Конечно, нынче не ред-

кость снегоходы, а если крепкий лёд, 
то делаются и попытки пробиться к 
любимому месту на машине. 
Сидишь над лункой и думаешь: а 

вдруг такая серьёзная рыба зацепится, 
что в луночное отверстие не пройдёт. 
У меня такое бывало. Тащу щуку тя-
желенную, измучались мы с ней оба, 
а к лунке вывел, сквозь лёд вижу, что 
лежит плашмя, но ясно, что вытащить 

не удастся - в лунку только если пасть 
пролезет. Зато какое опять же рас-
слабление, когда после всех трудностей 
и переживаний возвращаешься в уют 
и тепло дома! А поесть свежую рыбу 
(это вам не нечто перемороженное в 
промышленных холодильниках) - кто 
откажется. Знаю некоторых силла-
мяэсцев, которые перебрались на по-
бережье Чудского озера на постоянное 
место жительства именно рыбалки 
ради, а для жены, если она не рыбачка, 
есть сад-огород. Единственная реко-
мендация для зимней рыбалки - не 

отправляться удить в одиночку. Си-
туации разные бывают, особенно на 
неокрепшем льду. На себе испытал, 
как из полыньи выбираться. Хорошо 
хоть определённые навыки в этом 
были. В море приходилось прыгать 
со льдины на льдину, чтобы до берега 
добраться. 
Довелось мне порыбачить не только 

в Эстонии, но и в других странах: в 
Северном море, будучи в Швеции, во 
фьордах и горных реках Норвегии. Но 
там совершенно другая рыбалка. Ска-
жем, блесна (чаще всего это обрезок 
какой-то арматуры, обвешанный крюч-
ками) весит граммов двести, её с лодки 
опускаешь отвесно. Зато попадается 
огромнейшая треска, камбала. Она, 
кстати, не такая, как у нас водится и в 
просторечье заплаткой зовётся. Но ска-
зать, что наша камбала не такая вкусная, 
как у норвежцев, не могу. Не случайно 
же на Сааремаа камбала - рыбное блюдо 
номер один.  
Почему рыбы стало меньше? Из-за 

неоправданного порой вмешательства 
человека в жизнь природы. В некоторых 
местах бобров развелось больше, чем 
нужно. Их плотины мешают рыбе идти 
на нерест, замедляют поток воды. 

 
Записал  

Николай КЛОЧКОВ 

На зимней рыбалке.

Самодельные блёсны былых 
времён, найденные в Сытке.
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Экономика
Возможности и опасности 

субсидий Евросоюза

Самый крупный бюджет ЕС был при-
нят под предлогом выхода из кризиса. 
Однако в Эстонии деньги поступят в 
экономику уже после достижения до-
кризисных объёмов производства. Ско-
рее, это ещё один импульс к экономиче-
скому подъёму. Здесь нужно следить, 
чтобы экономика «не перегрелась». 

Крупнейший проект века «Rail Baltic» 
- это запланированные объёмы строи-
тельства в 2023-2024 годах, которые со-
ставят половину годового объёма строи-
тельства инфраструктуры в Эстонии. 
Если к строительству железной дороги 
добавить Таллиннскую больницу, раз-
личные экологические и энергетические 
проекты, а также обычный ремонт дорог 
и квартирных товариществ, мы получим 
очень большие суммы. Однако резкое 
увеличение спроса может значительно 

поднять цены на строительные услуги 
и строительные материалы и затруднить 
соблюдение сроков, согласованных с 
Брюсселем. 

В то же время ресурсы ЕС дают воз-
можность решать долгосрочные пробле-
мы, которые остаются незамеченными 
в коротком избирательном цикле. Суб-
сидии Европейского Союза помогают 
строить более зелёную и технологически 
развитую экономику. Эстонии нужны 
инвестиции, чтобы не проиграть в ходе 
зелёного поворота. Горючие сланцы - 
загрязняющее и относительно неэффек-
тивное сырье. В то же время адресность 
субсидий затруднительна в ситуации, 
когда технологии быстро развиваются, 
и мы ещё не знаем, какую комбинацию 
источников энергии мы будем исполь-
зовать через 30-40 лет. 

Трудно создавать другие рабочие места 
для тех, кто сейчас трудится в сланцевой 
промышленности. За последние 20 лет 
количество занятых здесь сократилось 
почти на четверть. В то же время заня-
тость в Эстонии в целом выросла на 
12%. Привлекательность жилой среды 
и наличие подходящей работы отра-
жаются также на цене недвижимости. 
Если в Харьюмаа в прошлом году квад-
ратный метр купленной квартиры стоил 
в среднем 2000 евро, то в Ида-Вирумаа  
- 200 евро.  

Молодёжь 
заинтересована  
в инвестировании

61% молодых людей, принявших участие 
в опросе, хотели получить больше инфор-
мации о том, как начать инвестировать, 
41% хотели узнать о пенсиях и других 
долгосрочных инвестиционных возмож-
ностях. Важны для молодых людей, начи-
нающих самостоятельную жизнь, также 
темы, связанные с покупкой дома (45%), 
кредитами (41%), составлением бюджета 
и сбережениями (41%). 

«Приятно видеть, что в Эстонии уходит 
в прошлое традиционно прохладное отно-
шение к сбережениям и инвестированию. 
Интерес к нему за последние несколько 
лет резко возрос во всех клиентских сег-
ментах, но такой большой интерес к теме 
среди молодёжи показывает, что это не 
временное явление. Если молодые люди в 
первые годы самостоятельной жизни по-
чувствуют, что инвестирование является 
для них доступным и прибыльным заня-
тием, оно станет логической частью их 
финансов», - сказал руководитель подраз-
деления услуг для частных клиентов «Swed-
bank» Тармо Улла. 

В исследовании приняли участие 2210 
молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. 
Опрос проводился в декабре 2020 года.  

Пенсии и налоговая перспектива

Основная цель государственного пен-
сионного страхования Эстонии - обес-
печить человеку достаточный доход для 
выхода на пенсию. Но и сами люди 
должны быть на раннем этапе (именно 
на раннем) вовлечены в процесс форми-
рования своей будущей пенсии, поскольку 
размер государственной пенсии всё боль-
ше ограничивается возможностями го-
сударственных финансов. 

В прошлогоднем обзоре пенсий 
(«OECD Pensions Outlook 2020») поли-
тикам рекомендуется обеспечить людям 
возможность продолжать делать пен-
сионные накопления. Основной целью 
пенсионной системы должно быть пред-
отвращение бедности среди пожилых 
людей и обеспечение их адекватным до-
ходом. Однако, откладывая деньги на 
пенсию, нельзя полагаться только на го-
сударство, и государство не должно га-

рантировать людям роскошную пенсию. 
Начиная с 2027 года пенсионный воз-

раст будет связан с увеличением про-
должительности жизни, количество и 
доля людей пенсионного возраста в на-
родонаселении и по отношению к коли-
честву людей трудоспособного возраста 
в ближайшие десятилетия увеличится. 
Люди трудоспособного возраста должны 
будут финансировать всё большее коли-
чество пенсионеров. 

Уже сейчас 16% общих расходов го-
сударственного бюджета Эстонии тра-
тится на пенсии по старости. В будущем 
эта доля может стать ещё больше. В 
проведённом пару лет назад сравнении 
стран Эстония по доле расходов на по-
жилых людей в общих государственных 
расходах и ВВП оказалась в последней 
четверти стран - членов ЕС. В результате 
по доле людей старше 65 лет, входящих 
в группу риска бедности (почти 45%), 
Эстония находится на третьем месте в 
ЕС, и эта доля увеличилась в последние 
годы. 

Низкие пенсии - одна из причин, по 
которым в Эстонии самый высокий в 
Европейском Союзе уровень занятости 
среди людей старше 65 лет (14%). Вы-
сокая доля обусловлена также гибкостью 

трудового законодательства и нехваткой 
рабочей силы в бескризисные годы. Уро-
вень занятости пожилых людей можно 
рассматривать как желание и потребность 
работать. Однако плохое состояние го-
сударственных финансов в результате 
экономического кризиса ограничивает 
рост социальных расходов. Таким обра-
зом, в долгосрочной перспективе будет 
становиться всё труднее поддерживать 
текущий уровень пенсий по первой сту-
пени, и давление в направлении повы-
шения налогов совершенно очевидно. 

Согласно прогнозу Департамента ста-
тистики Эстонии, через 20 лет в Эстонии 
будет жить на 2% меньше людей. Больше 
жителей тогда будет только в Харьюском 
и Тартуском уездах, но в 8 из 15 уездов 
количество людей уменьшится в среднем 
почти на четверть. Если в настоящее 
время доля людей старше 65 лет в этих 
восьми уездах составляет 24%, то через 
20 лет она составит 37%. Потребление 
пенсионерами товаров и услуг, а также 
жилищные инвестиции, как правило, 
ниже, чем у лиц трудоспособного воз-
раста. Это будет  всё  в большей степени 
влиять на местный спрос и бизнес, а 
также на средства к существованию мест-
ных органов власти.  

По информации «Swedbank»

За последние 19 лет Европейский 
Союз инвестировал в Эстонию 7500 
евро на человека. В течение следую-
щего семилетнего бюджетного пе-
риода ожидается ещё более 8 мил-
лиардов евро, или 6000 евро на душу 
населения. В последние годы субси-
дии Европейского Союза составляли 
3-4% ВВП Эстонии. Поддержка при-
мерно такого же порядка ожидается 
в текущем бюджетном периоде. Что 
это значит для экономики Эстонии?

Если число людей, самостоятельно 
откладывающих деньги на прибавку 
к пенсии, будет снижаться, государст-
ву в долгосрочной перспективе будет 
всё труднее поддерживать текущий 
уровень пенсий первой ступени и 
оно будет вынуждено поднимать на-
логи.

По данным опроса, проведённого 
«Swedbank» среди его клиентов в 
возрасте 18-25 лет, интерес молодёжи 
Эстонии к инвестированию чрезвы-
чайно высок.
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Спорт
Мяч манит, делает больно,  
но с ним не соскучишься

- Знаете, Артём, отслеживая два 
года выступления «NPM Silmet», спо-
тыкаюсь на том, что многие игры 
команда проводит весьма ограничен-
ным составом. Так трудно проходит 
комплектование? 

- О прошлом сезоне ничего сказать 
не могу, а нынешний… Если посмотреть 
заявку от клуба, то она выглядит вполне 
солидно по численности. Есть много 
очень хороших игроков, но в период ко-
ронавируса по разным причинам неко-
торые не могли выходить на поле. Тут и 
пограничные проблемы, и карантин. И 
то, что мы дошли до плей-офф, - уже 
достижение. 

- Силламяэские футзальные игроки 
часто меняют команды. С чем это свя-
зано? Где-то условия, скажем финан-
совые, лучше или человек подыскивает 
себе коллектив по душе? 

- Была хорошая команда «Дина», но 
распалась. На тренировки людей было 
не собрать, так как многие по сменам 
работают. А без тренировок выступать 
в высшей лиге - только позориться. При-
няли решение, что пока расходимся. Кто 
хотел играть - ушли в другие команды. 
Конечно, ищешь коллектив, где хорошая 
атмосфера. Так было в «Дине». Мы дру-
жили семьями, все праздники справляли 
вместе. Коллектив был отличный, что 
сказывалось и на поле.  

- В детстве и юношестве меня всё 
время тянуло в ворота - футбольные 
или хоккейные. Сказывалось желание 
походить на Яшина, Маслаченко или 
Третьяка. Хотя, честно говоря, гол-
кипером я был так себе. А Вас чем во-
рота приманили? 

- Всё началось с первой тренировки. 
Я тогда был первоклашкой. Посмотрел, 
что в поле много бегать надо, и решил, 
что лучше я в ворота подамся. Когда 
пришёл тренер вратарей Анатолий Уша-

нов, то понял, что их тоже гоняют при-
лично. И спасибо Анатолию Ивановичу, 
что он дал мне это почувствовать. Не 
помню, чтобы в свои детско-юношеские 
годы я пропустил хотя бы одну трени-
ровку. Когда она заканчивалась или до 
неё, мы с братом успевали поиграть во 
дворе.  

- Но как футзальный вратарь Вы 
часто убегаете из ворот в атаку. Значит, 
имеется и опыт игры в поле? 

- Да, его обретал на большом поле. 
Сейчас, если есть возможность, подклю-
чаюсь к полевым игрокам. Раньше, когда 
были хорошие кондиции, делал это чаще. 

Два года не занимался футболом, поэтому 
теперь тяжеловато. 

- Почему от футбола отошли? 
- Команда, за которую я играл, как  

уже сказал, распалась, ещё работа, дочка 
маленькая. Да и вообще желание пропа-
ло. 

- Из футбола на большом поле Вы 
ушли ещё раньше. И не сказал бы, 
что возраст тому стал помехой. 

- Так получилось. Может, из-за по-
стоянных разногласий с руководством 
клуба «Калев». 

- Велика ли разница между вратарём 
на большой «поляне» и футзальной 
площадке? И где больнее удары? 

- В зале большую часть времени иг-
раешь ногами. Когда выступал ещё и 
тут, и там, то нужно было время, чтобы 
эту разницу прочувствовать. Кроме того 
на большом поле играешь в перчатках, а 
в футзале обходился без них - в перчатках 
не так мяч чувствуешь. Но за два года 
так отвык от парирования мяча руками, 
что когда закончил первую игру после 
перерыва, руки были отбитыми начисто. 
После чего стал надевать перчатки. 

- Обратил внимание на то, как чётко 
Вы пасуете партнёрам руками… 

- Сказываются годы тренировок. Это 
своего рода моя фишка. Когда за «Дину» 
выступал, много мячей было с таких па-
сов забито. Вводишь мяч в игру так, что 
партнёру только голову или ногу остаётся 
подставить, чтобы отправить мяч в во-
рота. Но и ногами нужно уметь дать пас. 
Неумение сделать это, кстати, беда мно-
гих футзальных вратарей. Приходится 
ли покрикивать на полевых игроков? 

Если кто помнит, сезон 2020/21 
команда «NPM Silmet» начинала в 
высшей лиге чемпионата Эстонии 
по футзалу с Александром Горбуно-
вым в воротах, но после шести игр 
его сменил Артём ТААР. Наблюдая 
за его игрой, все мои знакомые бо-
лельщики отмечали надёжную игру. 
Если добавить, что он свой для бо-
лельщиков (родился и вырос в Сил-
ламяэ, основная часть футбольной 
карьеры связана тоже с городом), то 
понятно, почему Таар был принят 
очень тепло. Надо заметить, что в 
заявке силламяэсцев изначально Ар-
тёма не было. Предлагаемое интер-
вью связано не только с прошедшим 
сезоном, в котором «NPM Silmet» 
дошёл до четвертьфинала плей-офф, 
но и с вратарской долей вообще. 

(Окончание на стр. 18)
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Естественно, это даже обязанность вра-
таря, поскольку он находится лицом к 
площадке, видит, как развиваются собы-
тия. 

- Какой период считаете лучшим в 
своей футбольной карьере? 

- В большом футболе, пожалуй, тот, 
когда вызывался в молодёжную сборную 
Эстонии. А ещё, когда «Калев» играл в 
евролиге УЕФА. Тогда за него выступали 
легендарные для Силламяэ люди - Ни-
колай Тощев, Сергей Маринин. В футза-
ле… Вместе с «Диной» выходил в выс-
шую лигу, где мы в первом же сезоне за-
няли второе место. Тогда я играл в поле, 
а если надо - в воротах. В том 2013 году 
я забил 13 мячей. В футзале каждый иг-
рок, на мой взгляд, должен быть уни-
версалом - уметь атаковать и обороняться. 
Вот и в «NPM Silmet» у нас так было. 
Что любопытно, из-за работы я ни одной 
тренировки с командой не провёл. Только 

после окончания сезона мне удалось на 
неё попасть. 

- Вовне футбольной жизни Вы кто? 
-Трудящийся, муж, отец, брат. По 

специальности, которую получил в нашем 
профтехе, - строитель. Сейчас работаю 
на шахте «Оямаа». Так случилось, что 
сразу после армии на турнире встретился 
с одним из тамошних начальников, ко-
торый предложил рабочее место. Полтора 
года трудился строителем, потом перешёл 
в проходчики. С 2012 года тружусь под 
землёй. Из-за сменной работы дочка меня 
редко видит, поэтому и на встречу с 
Вами не хотела отпускать. 

- И что же получается: сменная работа, 
футбол домашний и на выезде. Что, дом 
забросили? Жена не обижается? 

- Тут ведь как сошлось? В «NPM Sil-
met» вратарь получил красную карточку 
и должен был пропустить следующую 
игру. Написали мне и попросили заме-
нить. Спросил жену, соглашаться ли? 
Она сказала, что играть лучше, чем 

живот на диване отращивать. Так я попал 
в заявку. А потом предыдущий вратарь 
не захотел сидеть в запасе, ушёл из 
команды. Ну и стал я основным до конца 
сезона. Тут, когда каждые выходные 
матч, у жены настроение поменялось, 
особенно, если игра выездная. Но если 
уж я дал согласие, то никаких отговорок 
быть не должно. Игра, конечно, выма-
тывает, особенно, когда в плей-офф 
встречались с будущим победителем 
чемпионата - «Smsraha» из Виймси. 
После матча руки было не поднять. 

- Спортивная составляющая Вашей 
жизни не подталкивала к тому, чтобы 
стать тренером? 

- Было предложение тренировать вра-
тарей в детских командах, но надо получать 
лицензию, а где взять время на учёбу? 

Беседовал  
Николай КЛОЧКОВ 

Фото автора  
и из домашнего архива  

Артёма Таара 

Окружающая среда

По словам главного спе-
циалиста отдела внешней ат-
мосферы и радиационного из-
лучения Министерства окру-
жающей среды Реэт Прууль, 
люди часто не осознают, по-
чему вдыхание дыма от костра 
раздражает глаза и дыхатель-
ные пути. «Вредных загряз-
няющих веществ возникает 
меньше, если сжигать чистую 
сухую древесину. Если же ки-
дать в костер мокрые ветки и 
неподходящие для сжигания 
вещи, то дым будет содержать 
больше веществ, наносящих 
вред человеку и окружающей 
среде», - сказала Прууль, по 
словам которой одним из ком-
понентов дыма являются воз-
никающие при горении в боль-
шом количестве так называе-
мые мелкие частицы, не вид-
ные невооружённым глазом. 
Они очень опасны для здо-
ровья, поскольку на их по-
верхности адсорбируются со-
единения тяжёлых металлов.  
«Благодаря своему размеру 
эти частицы попадают в легкие 
и оттуда - в систему кровооб-
ращения, распространяясь та-
ким образом по всему орга-
низму. Попавшие в организм 
мелкие частицы вместе с за-
грязняющими веществами 
опасны для человека так же, 

как и неправильное питание, 
недостаточная физическая ак-
тивность и стресс, и вызывают 
сердечно-сосудистые заболе-
вания, диабет, заболевания лёг-
ких, тромбы и лишний вес», - 
объясняет Прууль. 

По оценкам учёных Тарту-
ского университета, загрязне-
ние воздуха в Эстонии при-
водит к преждевременной 
смерти примерно 600 человек 
в год. Столько же людей ввиду 
загрязнения воздуха нуждается 
в стационарном лечении. Осо-
бенно осторожными при раз-
ведении костров должны быть 
люди с сердечной недостаточ-
ностью, стенокардией, хрони-
ческой обструктивной бо-
лезнью лёгких или астмой. 
Дети также должны иметь ми-
нимальный  контакт с дымом, 
поскольку их организм ещё 
только развивается и на ки-
лограмм веса они вдыхают 
больше воздуха, в том числе 
и загрязнённого, чем взрос-
лые. 

Однако Министерство окру-
жающей среды всё же не за-
прещает разведение костров, 
ведь костёр, несомненно, яв-
ляется частью тёплых вечеров 
и летней романтики. 

Для безопасного разведе-
ния костра: 

- сжигайте не обработанную 
химикатами древесину или су-
хие ветки, 

- не бросайте в костёр мок-
рые листья, ветки и разные 
отходы, в том числе небольшие 
пакеты и одноразовую посу-
ду, 

- не оставляйте тлеть голо-
вёшки, которые распростра-
няют ядовитый дым, 

- помимо соблюдения тре-
бований пожарной безопас-
ности нужно следить и за по-
годными условиями, чтобы 
возникающий дым не рассеи-
вался и не нанёс вред соседям 
и вам самим, 

- обеспечьте интенсивное 
горение, за один раз сжигая 
небольшое количество полень-
ев потоньше, которые сгорают 
полностью. В этом случае об-

разуется минимальное коли-
чество вредных веществ, во-
дяного пара и углекислого 
газа. 

Во всех самоуправлениях 
есть станции приёма отходов, 
куда можно отдать отходы, ко-
торые нельзя компостировать 
дома, сжечь или выбросить в 
обычный мусор. Перейдите 
на www.kuhuviia.ee и найдите 
на удивление простые решения 
всем своим проблемам с от-
ходами. 

Агнес ААСЛАЙД,  
отдел по связям  

с общественностью  
Министерства  

окружающей среды 
 

Фото с сайта  
министерства 

Мусору не место в костре
Министерство окружающей среды напоминает, что костёр 
- не то место, где можно сжигать собранный во время ве-
сенней уборки мусор. В костёр можно бросать только 
подходящий для горения материал, то есть сухую и не-
обработанную химикатами древесину.

(Начало на стр. 17)
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Разное
AN EuroGrupp OÜ 

- все услуги в сфере 
недвижимости! 

Желаете купить, продать 
или сдать квартиру? 

Обращайтесь! 
* Помогу купить квартиру в Силламяэ. Подберу 
квартиру по Вашей заявке. Обширная клиентская 
база. 
* Помогу продать Вашу квартиру. Организую 
достойную рекламу, встречу с клиентами и показ 
выбранных объектов. 
* Помогу сдать в аренду квартиру на выгодных для 
Вас условиях. Составление договора, бесплатные 
консультации. 
* Учту все Ваши возможности и пожелания. 
Индивидуальный подход и соблюдение интересов 
каждого клиента. 

Обращайтесь - вместе  
мы найдём лучшее решение! 

 
Клиенты агентства недвижимости AN EuroGrupp 

желают купить квартиры в Силламяэ: 
 

1-комнатные квартиры: 
 - 1-комнатную квартиру в микрорайоне в хорошем 
состоянии. До 8000 евро. 
 

2-комнатные квартиры: 
- 2-комнатную квартиру «хрущёвку» в хорошем 
состоянии до 9000 евро; 
- 2-комнатную квартиру «хрущёвку» с ремонтом,1-й 
или 2-й этажи; 
- 2-комнатную квартиру с ремонтом в микрорайоне, не 
выше 3-го этажа; 
- 2-комнатную квартиру в «сталинском» фонде в 
верхней части города, без ремонта; 
- 2-комнатную квартиру в «сталинском» фонде - по  
ул. Владимира Маяковского и бул. Мере, без ремонта.  

3-комнатные квартиры: 
 - 3-комнатную квартиру в хорошем состоянии - по 
ул.Ранна, в домах 4, 12 и 13, 1-й этаж; 
 - 3-комнатную квартиру с ремонтом в микрорайоне; 
 - 3-комнатную квартиру в «сталинском» фонде в 
верхней части города, без ремонта. 

Адрес офиса: бул. Виру, 2а.  
Торговый центр «Magaziin», 2-й этаж.  

Тел. 5564 4820. Нина. 

С 30 апреля  
на рынке в Силламяэ будет 

выставочная продажа 
аквариумных рыбок.  

Все рыбки – рождённые  
на Сааремаа. В будущем  
продажа будет каждую 

пятницу, субботу, воскресенье.  
Тел. 5605 7218.  

Доставка  
(земли, щебня, песка, 
асфальтной крошки). 

Тел. 5554 1717. 
6-7, 12-18, 21-22,  

24-26.

Неблагоприятные дни  
в мае

Союз ветеранов  
и Объединение  

российских соотечествен-
ников 

 
9 мая с 11 часов состоится 

возложение венков и цветов 
к могиле Неизвестного сол-
дата и монументу «Воинам-
освободителям» (у почты) в 
связи с Днём Победы. Тре-
бования, действующие в усло-
виях пандемии, обязательны 
к выполнению. 

Наша афиша

Если зимой не ездил...

В этом году из-за ситуации с COVID-19 люди, имеющие 
личное транспортное средство, предпочитают ради безопасности 
именно личный автомобиль, а не общественный транспорт, 
например, для поездок в магазин, к врачу, на могилы род-
ственников и т. д. 

Конечно же, если кто-то долгое время не ездил на автомобиле, 
то сначала надо убедиться, что транспортное средство исправно, 
пройден техосмотр и устранены возможные недочёты, а авто-
мобиль имеет обязательное дорожное страхование. 

Также важно и состояние здоровья самого водителя. Если 
мы говорим о людях старшего поколения, даже если меди-
цинская справка, позволяющая управлять транспортным сред-
ством, ещё действует, надо быть честным по отношению к 
себе и трезво оценить состояние здоровья. Если имеются на-
рушения зрения, координации либо другие нарушения здоровья, 
то следует принять правильное решение и отказаться от са-
мостоятельного вождения ради своей безопасности и без-
опасности других людей. Все люди разные, кто-то прекрасно 
себя чувствует и в 80 лет и хорошо справляется с управлением. 
Водители более старшего поколения, как правило, более вни-
мательны за рулём и меньше склонны к рисковым манёврам. 

Сезон начали мотоциклисты. За несколько зимних месяцев 
навыки езды на мотоцикле могут позабыться, поэтому до 
того, как выехать на трассу, где скорость движения больше, 
надо проверить техническое состояние мотоцикла, потрени-
роваться на закрытой площадке или спокойном участке дороги, 
а выезжая на трассу, обязательно иметь всю необходимую 
экипировку. Чем ярче и заметнее одежда мотоциклиста, тем 
меньше вероятность попадания в ДТП. 

В дорожном движении на моторно-транспортных средствах 
мотоциклисты являются одними из самых малозащищённых 
участников дорожного движения, а водители более крупного 
транспорта отвыкли за зиму от мотоциклов. Поэтому мото-
циклисты должны делать всё от них зависящее для своей за-
щиты, убеждаться в безопасности манёвров перед тем, как 
совершить их, и придерживаться разрешённой скорости. 

Статистика по ДТП на территории, относящейся к 
Нарвскому отделению полиции, за три месяца  в 2020 и 
2021 годах такова: в 2020-м было 13 ДТП (из них в 
Силламяэ - 1), пострадало 18 человек (1 в Силламяэ), из 
них пешеходов 9 (1 в Силламяэ); в 2021-м зафиксировано 
11 ДТП (1 в Силламяэ), пострадало 15 человек (5 в Силла-
мяэ) из них пешеходов - 6 (4 в Силламяэ).  

 
Сильвер ПЯЛЬСИНГ,  

старший комиссар патрульной службы  
Нарвского отделения полиции 

Особой проблемы с ДТП из-за водителей, которые 
не ездят зимой и садятся за руль после того, как 
растает снег, нет. Это единичные случаи, и, как 
правило, долго не сидевшими за рулём являются 
представители старшего поколения. Они не поль-
зуются автомобилем активно в зимнее время и не 
ездят на большие расстояния. 
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В дошкольных учреждениях
«А  давайте  загуглим»

В начале учебного года Фонд образова-
тельных технологий объявил очередной 
республиканский конкурс «Proge Tiiger» 
для юных по умению программирования. 
Как и раньше, в нём могли участвовать не 
только школьники, но и детсадовцы. Пе-
дагоги группы «Божьи коровки» Марина 
Крупина и Эрика Ларин вместе с детьми 
решили участвовать в конкурсе. Задача 
детей - научить роботов танцевать. И сил-
ламяэские ребята с ней справились.  

О том, как им это удалось, рассказывает 
учитель группы Марина Крупина, но для 
начала мне было предложено посмотреть, 
как по дорожкам на карте, нарисованным 
ребятами фломастерами, роботы движутся, 
если им правильно задать цвет «трассы». 
Любопытно. 

 «Наша с ребятами выбранная тема была 
связана с перелётными птицами. На заня-
тиях ребята лепили из пластилина лебедей, 
они получились красивыми. Узнала о кон-
курсе, и у меня возникла идея, которую 
ребята поддержали. За основу мы взяли 
наших вылепленных лебедей. На синем 
столе, который напоминал озеро, сделали 
декорации и лебединые «костюмы» для 
главных героев сцены - роботов. Их мы 
попробовали запрограммировать так, чтобы 
получились плавные вращательные дви-
жения. Нужно было подобрать музыку и 
танцевальные движения для ребят, в этом 
нам помогла наш учитель музыки Лариса 
Владимировна. Лебеди затанцевали, полу-
чилось замечательное яркое зрелище», - 
говорит о процессе работы Марина Кру-
пина. 

Отчёт для конкурсной комиссии включал 
видеофильм, который сняла Эрика Ларин. 
Видео было размещено организаторами 

конкурса на их страничке в «Фэйсбуке» и 
видеоканале детского сада. В «Пяйксеке» 
всё ждали итогов конкурса. Получили приз 
(несколько рюкзачков с логотипом фонда 
и воротнички с его эмблемой, которые 
очень понравились ребятам), когда пере-
лётные птицы опять вернулись в наши 
края.  

Зачем роботы в учительской работе нуж-
ны? Игрушек и без того достаточно. «Пер-
вые роботы («Blue Bot» и «Ozobot») мы 
получили, когда дети нашей группы были 
маленькими. Игры с роботами помогли на-
шим детям быстрее усвоить пространствен-
ные понятия «справа», «слева», «назад», 
«вперёд». Нынешние мои воспитанники с 
планшетником управляются быстрее, чем 
я. Часто использую на занятиях модель из 
трёх вопросов: 
что мы знаем; 
что мы хотим 
узнать; что де-
лать, чтобы 
узнать? Мои пя-
тилетки говорят: 
«А давайте «за-
гуглим», там всё 
есть». Игра? Ко-
гда мы обучали 
детей счёту, то 
ребята предложи-
ли на роботе 
установить кор-
зиночку, в кото-
рую они склады-
вали посчитан-
ные предметы, а 
робот их перево-
зил к нужной ци-
фре. Игра и об-

учение - это необходимый элемент в нашей 
работе. Детям не должно быть скучно на 
занятиях. Роботы позволяют совмещать об-
учение и игру», - сказала Марина Крупина.  

 «Мы никого из ребят не принуждаем к 
участию в конкурсах, а их много проводится. 
Когда я спрашиваю: «Ребята, будем в та-
ком-то конкурсе участвовать?», сначала 
слышу единодушное «Да!». Но потом, 
может случиться, кому-то это становится 
неинтересно. Зато другой конкурс ребёнку 
придётся по душе. И это хорошо, тут про-
является характер и направленность в дей-
ствиях», - добавила завуч детского сада 
Татьяна Туканова. 

Каждая группа «Пяйксеке» сейчас пред-
ставила отчёт по проектам, над которыми 
работали в течение учебного года. Посколь-
ку собрать всех педагогов для обсуждения 
карантин не позволяет, то все отчёты в 
виде презентаций разосланы учителям в 
интернет-варианте. Тут не только тексты, 
но и фото, и видео-фотоматериалы. Педсовет 
даёт свою оценку проделанной работе, кол-
леги обмениваются опытом, задают вопро-
сы, чтобы использовать этот опыт под 
своим углом творческого зрения. 

«Игрушек для уличных забав не так 
много, хотелось добавить что-то своё, по-
этому мы с ребятами в рамках своего про-
екта «Будем здоровы!» решили изготовить 
игры своими руками. Мы, как Плюшкины, 
всё собираем, что можно когда-нибудь в 
дело пустить. Лежали пластиковые коробки 
от проектора, из них мы изготовили коробки 
для метания мечей. Из пластика и другого 
бросового материала ребята сделали сначала 
для себя, а потом и для других групп игру 
«Назови цифру». И теперь приятно слышать: 
«Марина Николаевна, смотрите, они в нашу 
игру играют!». Спасибо родителям, которые 
принесли деревянные дощечки для работы 
над играми, которые мы разукрасили с по-
мощью разноцветных клейких лент», - про-
комментировала программный отчёт «Божь-
их коровок» Марина Крупина. 

 
Николай КЛОЧКОВ 
Фото предоставлено  

детским садом «Пяйксеке» 

В заголовке слова детей детсадовского возраста. Одно компьютеризирован-
ное поколение уже выросло, другое подрастает, а его «поджимает» следую-
щее. Недавно ребята из группы «Божьи коровки» («Lepatriinu») детского 
сада «Пяйксеке» имели повод сфотографироваться в призовых воротничках 
за дело довольно давнее.
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Голосование по народному бюджету пройдёт с 3 по 14 мая 

Голосовать можно в электронной среде в системе Volis 
(www.volis.ee), в которой необходимо идентифицировать 
свою личность при помощи ID-карты, mobiil-ID или Smart-
ID. При многократном голосовании учитывается последний 
голос. Свой выбор можно изменить до закрытия голосования 
в системе. 

Жители, не имеющие возможности пользоваться компью-
тером, смогут проголосовать в здании городского Управления 
(Кеск, 27). В этом случае следует предъявить удостоверяющий 
личность документ. Здание городского Управления будет от-
крыто для голосования с 08.00 до 16.30 в рабочие дни (с по-
недельника по пятницу).  

Напоминаем, что на голосование отобрано 13 идей, в 

числе которых: сооружение специальной площадки для 
выгула и дрессировки собак, установка именной скамейки 
И. Павлова,  «эстонских» качелей в Приморском парке, спе-
циальных контейнеров для сбора собачих фекалий, шезлонгов 
в зоне между тропой здоровья и берегом моря, теннисных 
столов во дворах домов, создание парковок «BiKeep» для 
электросамокатов возле детских учреждений, детской пло-
щадки в бору, «Парка будущего», топонима «Sillamäe», строи-
тельство общественного туалета в районе тропы здоровья, 
обустройство памятного места «История Kannuka küla», 
установка памятной таблички  на музее в память об Александре 
Пополитове и присвоение музею его имени.  

Некоторые не прошедшие на голосование идеи уже входят 
в план благоустройства города этого года и будут реализованы 
городским Управлением из бюджетных средств.  

 
Более подробно познакомиться со всеми идеями, кото-

рые прошли на голосование, можно на городской Интер-
нет-странице - www.sillamae.ee и в газете «Силламяэский 
вестник» N 16 от 22 апреля. 

По информации городского Управления 

Голосование по народному бюджету начнётся 3 мая и 
закончится 14 мая. В народном голосовании смогут уча-
ствовать жители Силламяэ в возрасте 16 лет и старше, 
местом жительства которых на момент голосования, по 
данным регистра народонаселения, является город Сил-
ламяэ. Каждый участник народного голосования может 
проголосовать за две разные понравившиеся ему идеи.

С Первомаем и Пасхой!

Начиналось все более 130 лет назад, 
когда американские рабочие 

организовали забастовку и вышли на 
улицы с требованием о 8часовом 
рабочем дне. Тогда мероприятие 
закончилось столкновением с 
полицией, арестом сотен людей и 
даже смертной казнью организаторов 
забастовки. В память о тех печальных 
событиях в июле 1889 года Парижский 

конгресс второго Интернационала 
объявил 1 мая Днём солидарности 
рабочих, а также предложил отмечать 
его демонстрациями по всему миру. 
Продолжительное время этот день 
был своеобразным символом 
революции и имел явный 
политический «окрас», отмечали 
праздник чаще всего проведением 
митингов и масштабными уличными 
демонстрациями. С течением времени 
политические акценты изменились, и 
1 мая стали отмечать как Праздник 
весны и труда. На сегодняшний день 
его празднуют более чем в 140 странах 
мира. Традиции празднования 
Первомая разные.  

А 2 мая в этом году отмечается один 
из главных праздников православных 
христиан  Пасха. К сожалению, 
коронавирус внёс коррективы в 
празднование этих дат. Однако их 
никто не отменял.  
Поздравляем всех жителей города с 
приближающимися праздниками  
Первомаем и Пасхой! Желаем всем 
скорейшего прихода настоящей весны, 
тепла, солнца,  мира,  хорошего 
настроения,  радости, любви, доброго 
здоровья, счастья и покоя в душе! 

 
С наилучшими пожеланиями, 

редакция «СВ» 

Праздник 1 мая в Эстонии многие 
до сих пор называют «наследием со-
ветского времени». Тем не менее 
День солидарности трудящихся от-
мечается и по сей день. Официальное 
название его - Праздник весны.


