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Пусть  бьёт  и  радует !

Техническую сторону запуска фонтана 
обеспечивал спорткомплекс, он же в 
честь этого поднял на флагштоках флаги 
с эмблемой города, которые будут реять 
всё лето, украсил площадку флажками 
поменьше. Небольшую концертную про-
грамму взяли на себя музыкальная школа 
и Центр культуры. Надо сказать спасибо 
выступавшим коллективам и их настав-
никам, поскольку подготовиться в ка-
рантинном режиме было непросто. Крат-
кие речи произнесли директор спорт-
комплекса «Калев» Николай Денисенков 

и руководитель Центра культуры (он же 
директор музыкальной школы)  Владимир 
Высоцкий. 
Фонтан забил на радость собравшихся 

и всех, кто его теперь будет видеть во 
всей красе. Подсветка тоже включена, 
но днём её, естественно, не видно. 
Честно говоря, я радовался не только 

водному объекту, но и лицам, не скрытым 
под масками. Словно в «мирную жизнь» 
вернулся народ… 

 
Николай КЛОЧКОВ    

Я уже не знаю, чем в нынешней си-
туации страховка отличается от пере-
страховки. Запуск фонтана у спорт-
комплекса проходил без афиширова-
ния, а потому присутствовать при этом 
приятном событии довелось прогули-
вающимся пенсионерам, детям, работ-
никам спортивного сооружения и участ-
никам концерта. По имеющейся ин-
формации, на «ограничения» подтолк-
нула организаторов мероприятия опас-
ка массового сбора народа в безмасоч-
ном состоянии. 

Гости Силламяэ

В составе делегации были предсе-
датель правления Союза городов и 
волостей Эстонии Тийт Терик, ис-
полнительный директор Союза горо-
дов и волостей Эстонии Вейко Луха-
лайд и заместитель директора Яан 
Трей. Город Силламяэ на встрече пред-
ставляли председатель городского Со-

брания Елена Коршунова и мэр города 
Тынис Калберг. Стороны обсуждали, 
как можно улучшить сотрудничество 
и коммуникацию, говорили о распре-
делении денежных средств между 
местными самоуправлениями. 
Делегация правления Союза городов 

и волостей Эстонии провела в Ида-
Вирумаа два дня, в течение которых 
посетила многие местные самоуправ-
ления. 

Ольга ЭСКОР,  
специалист  

по информации и маркетингу  
горуправления 

На прошлой неделе Силламяэ по-
сетила делегация правления Союза 
городов и волостей Эстонии. Пред-
ставители Союза побывали в Сил-
ламяэском порту и встретились с 
руководством города.
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Порадуйтесь ухоженности Силламяэ

Гуляя по городу или спеша по редакцион-
ным делам, невольно обращаем внимание на 
сей факт и радуемся, что Силламяэ становится 
всё краше благодаря горуправлению, которое 
выделяет немалые средства на озеленение, 
трудолюбию работников фирмы по благо-
устройству и самим силламяэсцам, проявляю-
щим фантазию и творческий поход к оформ-
лению домовых «наделов». Присмотритесь 
к городским посадкам, к дворикам жилых 
домов и порадуйтесь ухоженности Силламяэ. 
Вдруг какой-то уголочек территории подскажет 
и вам идею заняться облагораживанием при-
домового участка. А если у вас есть хорошие 
примеры, вы кого-то хотите похвалить за 
добрые  дела, позвоните в редакцию - мы с 
удовольствием используем вашу информа-
цию. 

Лидия ТОЛМАЧЁВА 
Фото автора и Николая КЛОЧКОВА 

В Силламяэ становится всё больше квар-
тирных товариществ, жителей, желающих 
облагородить свои дворы. 
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Весело и с огоньком 

Участники акции  распределили 
фронт работ, получили инвентарь и 
дружно принялись за работу. Не было 
разницы между педагогами и вспомо-
гательным персоналом. Все работали 
весело и с огоньком.  
В результате проделанных действий 

проведена очистка тротуарных доро-
жек ото мха, осуществлена посадка 

новых саженцев, выполнена покра-
сочная работа малых форм и скамеек, 
закреплено плиточное покрытие тро-
туара. 
Совместные действия в коллективе 

оставили позитивный след в сознании 
каждого из нас. 

 
Наталья ЕРМАКОВА,  

директор «Улья»

Святое дело – навести порядок в 
своём доме и облагородить террито-
рию родного учреждения. Поэтому 
на прошлой неделе все сотрудники 
“Улья” приняли участие в органи-
зованных работах по уборке и при-
ведению в порядок территории во-
круг здания, чтобы стало чисто и 
красиво как в наших душах, так и 
на улице. 

COVID-19
Запись на вакцинацию открылась  

для  всех  взрослых  

Время для вакцинации можно заброни-
ровать в государственной э-регистратуре по 
адресу www.digilugu.ee. В приложении карты 
можно найти ближайшее место вакцинации 
и информацию о регистрации на русском 
языке: https://vaktsineeri.ee/ru/covid-19/idu-
vakczinirovatsya/. Есть возможность регист-
рации на вакцинацию по общему номеру те-
лефона - 1247. Место вакцинации не связано 
с официальным местом жительства человека 
- каждый может записаться на приём в под-
ходящем для него месте по всей Эстонии. 

 В понедельник вечером в э-регистратуру 
добавлено около 25000 новых номерков на 
вакцинацию. В основном запись будет доступна 
на июнь, а время будет добавляться на посто-
янной основе по мере поступления вакцин. 
Поставщики услуг вакцинации просят на-

браться терпения, так как сначала номерков 
будет меньше, чем желающих пройти вакци-
нацию, но в ближайшие недели запасы вакцины 
увеличатся, и все желающие получат свою 
первую дозу вакцины уже в мае или июне. 

«Вначале также ожидается большая на-
грузка на э-регистратуру, поэтому желающие 
будут ждать своей очереди. Это необходимо 
для того, чтобы информационные системы 
больницы, связанные с э-регистратурой, 
справлялись с нагрузкой и чтобы те люди, 
которые уже вошли в систему, могли без-
опасно оформить бронирование. Я понимаю, 
что молодые люди долго ждали возмож-
ности сделать прививку, но, пожалуйста, 
подождите еще немного», - сказал руково-
дитель группы по вакцинации от COVID-
19 Марек Сеэр. 
На этой неделе работу начнут центры 

по вакцинации от COVID-19, но не нужно 
их посещать без предварительной записи 
на вакцинацию, так как они будут принимать 

только тех, у кого есть номерок. 
Кроме того, вакцинация будет продол-

жена в региональных больницах и несколь-
ких частных медицинских учреждениях. 
Семейные врачи продолжат вакцинацию 
групп риска и пожилых людей, а также 
продолжат прививать второй дозой тех, 
кто ранее получил у них первую дозу вак-
цины. При желании пожилые люди и люди 
из группы риска могут бронировать время 
вакцинации и в центры по вакцинации. 
Те, кто уже получил первую дозу вак-

цины, получат вторую дозу в том же месте, 
что и первую. Например, для людей, полу-
чивших первую дозу в ходе кампаний по 
вакцинации в центре спортивного здания 
«Sõle» в Таллинне, появится возможность 
получить вторую дозу там же. 
Люди, которые уже переболели COVID-

19, должны получить разовую дозу вакцины 
в соответствии с рекомендациями Комитета 
по иммунопрофилактике и не ранее чем 
через 6 месяцев после выздоровления. 
Цели вакцинации от COVID-19 заклю-

чаются в защите групп риска, которые с 
большей вероятностью заразятся или чьё 
заболевание может быть более серьёзным, 
предотвратить и уменьшить связанные с 
COVID-19 заболевания и смерти, снизить 
нагрузку на систему здравоохранения и 

экономику и обеспечить нормальное функ-
ционирование общества. Официальная ин-
формация о вакцинации от COVID-19 на 
русском языке: https://vaktsineeri.ee/ru/ 

  
Где можно сделать прививку 

от COVID-19 
Таллинн: 
* Центр вакцинации в культурном центре 

«Кая» по адресу: ул. Вильде, 118. 
* Центр вакцинации в ледовом холле 

«Тондираба» по адресу: ул. Варраку, 14. 
 Ида-Вирумаа: 
* Центр вакцинации Ида-Вируской цент-

ральной больницы находится в Кохтла-
Ярве по адресу: ул. Рави, 10d и в Ахтме по 
адрсу: ул. Ильмаяама, 14. 

* Центр вакцинации в Нарвской больнице 
по адресу: ул. Хайгла, 1. 

 Тарту: 
* Центр вакцинации в спортивном здании 

«A. Le Coq» по адресу: ул. Ихасте, 7. 
 Пярну:  
* Центр вакцинации работает в Пярну-

ской больнице по адресу: ул. Ристику, 1, и 
в лечебном спа-отеле «Tervis» по адресу: 
ул. Сеэдри, 6. 
Кроме того, при больницах работают 

кабинеты вакцинации, и семейные врачи 
продолжат вакцинацию пожилых людей 
и групп риска.  

Анна ТИСЛЕР-ЛАВРЕНТЬЕВ,  
Министерство социальных дел 

17 мая открылась запись на вакцинацию от COVID-19 для всех желающих 
старше 16 лет.

Объявленная с 17 мая регистрация на вакцинацию от коронавируса через Портал 
пациента и с 18 мая по телефону уже во вторник ближе к вечеру была временно 
приостановлена: на Портале - из-за слишком большого наплыва желающих зареги-
стрироваться, по телефону - из-за того, что вышел из строя специальный интерфейс 
для Центра тревоги в электронной регистратуре, который позволял регистрировать 
пациентов. По состоянию на утро среды, 19 мая, номерки на массовую вакцинацию 
от COVID-19 практически закончились, возможность забронировать время оставалась 
в основном в Ида-Вирумаа. Следующая возможность бронирования номерков на 
вакцинацию по всей Эстонии появится в цифровой регистратуре digilugu.ee в 
субботу, 22 мая, сообщила пресс-служба Министерства социальных дел.
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COVID-19
Всё идёт своим чередом, но кое-что меняется

Что изменилось  
за прошедший месяц?  

 
Если тезисно обозначить изменения, 

то я бы свела их к нескольким пунктам, 
в том числе и исходя из выступлений 
специалистов на инфочасе. 
Во-первых, снижается количество за-

болевших. Если этот показатель, напри-
мер, 7 марта доходил до 1319 случаев  
заболевания по Эстонии, 14 апреля - до 
549 , то по состоянию на 12 мая (на день 
инфочаса) коронавирус был диагности-
рован у 371 человека. Этот вывод под-
тверждает и ситуация в Силламяэ, хотя 
о полной стабилизации её и в целом по 
Эстонии, и по нашему уезду и городу 
говорить рано. 
Во-вторых, постепенно нормализуются 

поставки вакцин. Министр пообещал, 
что их дефицит скоро прекратится. 
В-третьих, вакцинирование пошло бо-

лее активно, расширилось количество 
временных пунктов вакцинации, больше 
стали использоваться массовые акции. 
Вакцинацией занимаются 519 учреждений 
здравоохранения, в том числе 418 центров 
здоровья, которые сделали 62% инъекций 
от общего результата. Однако, как сказала 
Марис Йессе, «мы на полпути». По-
прежнему регион Ида-Вирумаа по числу 
вакцинированных плетётся в хвосте. Если 
в Хийумаа на день инфочаса было вак-
цинировано 54,8% жителей, то в Ида-
Вирумаа почти вдвое меньше. 
В-четвёртых, расширяется круг людей, 

которые приглашаются на вакцинирова-
ние. Первоочередников из группы риска 
пополняют другие слои населения. 17 
мая началась вакцинация всех желаю-
щих. 
В-пятых, наряду с активным исполь-

зованием вакцин «Pfizer-BioNTech», «As-
traZeneca» и «Moderna» в пользование 
введена вакцина «Janssen», характери-
стику которой на инфочасе дала доктор 

Первякова. На что она обратила внима-
ние? Эта вакцина вводится одной дозой, 
общая эффективность её составляет 
66,1%, реальная (против лечения болезни 
средней тяжести) - 85,4%. Как и на другие 
вакцины, на «Janssen» тоже могут быть 
нежелательные реакции. Наталия Пер-
вякова выделила возможные побочные 
эффекты - головная и мышечная боль, 
покраснение в месте инъекции, слабость, 
тошнота… Отметила, что случаи связи 
между вакциной и тромбозом крайне 
редки (на 7 миллионов доз 8 случаев). 
При появлении таких симптомов, как за-
труднительное дыхание, одышка, боли в 
груди, отёк ног и т. д., следует, посовето-
вала  она, немедленно обратиться к врачу. 
Как и в случае с любой другой вакциной, 
вакцинация препаратом «Janssen» не обес-
печивает полную защиту лиц, получивших 
её. Как долго пациент может быть защи-
щён после прививки - конкретно пока 
сказать трудно (это касается практически 
всех вакцин). Танель Кийк сказал, что 
поставки вакцины «Janssen» в ближайшие 
месяцы будут наращиваться.  

 
Что ждёт Ида-Вирумаа?  

 
В недавнем интервью «Радио-4» на 

этот вопрос ответил заместитель руко-
водителя рабочей группы по организации 
вакцинации Аркадий Попов. «Мы пла-
нируем сейчас распределить вакцины 
между центрами вакцинации таким об-
разом, чтобы людям, которые приходят 
на вакцинацию, было проще определить-
ся, какой вакциной они будут вакцини-
роваться, центрам было проще работать 
с учётом логистики вакцин, чтобы удалось 
избежать человеческих ошибок в том 
случае, если в центре используются не-
сколько вакцин, - пояснил врач. - Центры 
в Восточной Эстонии - Нарва, Ида-Ви-
руская центральная больница в Кохтла-
Ярве, Раквере, центры в западной части 

Эстонии будут в первую очередь исполь-
зовать вакцину “Moderna”. Люди могут 
это учитывать при регистрации, исходя 
из того, в какой центр они будут обра-
щаться, какую вакцину, скорее всего, 
смогут получить». По словам Попова, 
повышать темпы иммунизации населения 
на северо-востоке Эстонии будут при по-
мощи различных кампаний. Он пообещал 
и дальше учитывать ситуацию с низкой 
готовностью вакцинироваться в Ида-Ви-
румаа. В качестве примера привёл спе-
циальные кампании, в том числе уже 
прошедшую кампанию «1+1», когда мо-
лодые люди, приводившие на вакцинацию 
пожилых людей, могли тоже получить 
вакцину. Будет продолжена и вакцинация 
на рабочих местах.  

 
Чем интересовались  
в ходе инфочаса люди? 

 
Остановлю внимание читателей на не-

которых вопросах (они выделены полу-
жирным текстом) и ответах на них спе-
циалистов-участников инфочаса (ответы 
следуют сразу же за вопросом). 

- Можно ли поточнее узнать график 
работы центров вакцинации? Это за-
висит от объёма поступающих вакцин. 

- Какого желаемого результата в 
ближайшие месяцы Эстония планирует 
достичь? До конца лета вакцинировать 
70% населения – на уровне EС. 

-  Можно ли в один день ввести вак-
цины от коронавируса и, например, 
от клещевого энцефалита? Нельзя, ну-
жен перерыв как минимум в 14 дней. 

- Если нет медицинской страховки, 
можно ли бесплатно получить вакци-
ну? Никаких ограничений нет. Все же-
лающие могут получить вакцину бес-
платно, в том числе и незастрахованные. 

- Может ли вакцинирование стать 
обязательным? Это добровольный вы-
бор, но желательный. Не надо надеяться, 
что вирус нас покинет, поэтому лучше 
быть застрахованным от него. 

- Можно ли идти в баню после при-
вивки? Если после вакцинирования не 
возникло никаких побочных явлений, 
баней можно пользоваться. 

- Можно ли принимать алкоголь до 
прививки и после прививки? Алкоголь 
на прививку не влияет, однако в пьяном 
виде на вакцинацию ходить не следует 
(человека в алкогольном опьянении никто 
не обслужит). 

- Можно ли путешествовать между 
первой дозой вакцины и второй? Мож-
но, но всё-таки надо быть крайне осто-
рожными, соблюдать все защитные меры 
и изучить ситуацию с распространением 
вируса в той стране, куда собираетесь 
ехать.  

 - Увеличивает ли вакцинирование 
риск тромбоза? Не увеличивает. 

-  Как часто надо прививаться от 

На прошлой неделе состоялся инфочас,  посвящённый проблемам коронавируса 
и вакцинации. В студию были приглашены, выступили и ответили на 
вопросы доктор Наталия Первякова из Эстонского генного фонда Тартуского 
университета, руководитель бюро по надзору за безопасностью Лекарственного 
департамента Майа Уускюла, член Эстонского союза семейных врачей доктор 
Алина Тереп, заведующий отделом инфекционного контроля Ида-Таллиннской 
центральной больницы доктор Алексей Неловков, вице-канцлер Министерства 
социальных дел Марис Йессе и министр здоровья и труда Танель Кийк.  
Инфочас на эстонском языке проходил 10 мая, на русском языке - через день 
и был показан на телеканале ETV+,  rus.err.ee, rus.delfi.ee и rus.postimees.ee.  
Его также можно было посмотреть на YouTube-канале Министерства соци-
альных дел. У слушателей была возможность в ходе инфочаса задавать экс-
пертам вопросы через интернет-среду worksup и по телефону. Сколько 
человек воспользовались возможностью посмотреть передачу и задать вопросы 
- такой статистикой я, к сожалению, не владею. Но не думаю, что это было 
большое количество людей, поскольку у многих отношение к этим проблемам 
весьма равнодушное, вроде бы и так всё всем уже известно, ничего нового 
они не услышат, а потому нет смысла сидеть пару часов перед компьютером 
или телевизором в хорошую весеннюю погоду.  
Первый инфочас почти в таком же составе участников проходил ровно месяц 
назад (смотрите «СВ» от 22 апреля).  
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коронавируса? Однозначного ответа 
пока нет. Исследования продолжаются. 

- Можно ли принимать перед вак-
цинированием свои обычные (реко-
мендованные врачом) таблетки? Все 
обычные таблетки можно и нужно при-
нимать. Никаких ограничений нет. 

- Можно ли принимать перед вак-
цинацией успокоительные препараты? 
Если вы считаете, что они вам помогают, 
то можно. 

- Можно ли после прививки идти 
на тренировку? Всё зависит от состояния 
организма. Если чувствуете себя хорошо, 
нет никаких побочных эффектов от при-
вивки - тренируйтесь на здоровье. 

- Что эффективнее - ибупрофен или 
парацетамол в случае побочного эф-
фекта после прививки? Применяйте 
тот препарат, который для вас привыч-
нее. 

- Сколько тратит Эстония на при-
обретение вакцин? От 50 до 60 мил-
лионов евро до 2022 года (ответ мини-
стра). 

- Как получить сертификат (паспорт, 
справку) вакцинированным? На пор-
тале пациента digilugu.ee есть функция, 
позволяющая всем вакцинированным от 
коронавируса сгенерировать электронный 
сертификат, подлинность которого будет 
проверяться по QR-коду.  

- Можно ли рассчитывать на рас-
ширение видов вакцин, в том числе 
на приобретение Эстонией российской 
вакцины «Спутник»? Эстония придер-
живается единых с EС правил и исполь-
зует только те вакцины, которые им ре-
комендованы. Вакцина «Спутник» нахо-
дится в стадии предварительной оценки 
в ЕС, пока рекомендаций по её приме-
нению нет. 
Кстати, доктор Попов в недавнем ин-

тервью также высказал сомнение в том, 
что Эстония в обозримом будущем будет 
закупать российскую вакцину «Спутник», 
поскольку сроки одобрения этого пре-
парата в ЕС не известны, и страна скоро 
будет обеспечена другими вакцинами. 
«Эстония закупила или собирается за-
купить по уже заключённым договорам 
предварительной покупки такое огромное 
количество вакцин, что я подозреваю, 
что у государства на сегодняшний день 
нет конкретных планов по закупке ка-
ких-то дополнительных вакцин [других 
производителей]. Речь идёт о миллионах 
доз. Мы не знаем, когда “Спутник” по-
лучит разрешение на продажу [в ЕС] и 
получит ли он его вообще. Мы не можем 
рассчитывать на эту вакцину и так или 
иначе должны использовать те средства 
защиты, которые на сегодня нам доступ-
ны», - пояснил Аркадий Попов. 

 
Пока суд да дело 

 
Как нам сообщили из пресс-службы 

Рийгикогу, парламент принял закон, 
затрагивающий предупреждение ин-
фекционных заболеваний. 
Вот что говорится в пресс-сообще-

нии:  
«Закон уточняет полномочия прави-

тельства и Департамента здоровья, а так-
же создает чёткие правовые основания 
для того, чтобы в случае распространения 
инфекционного заболевания обязать лю-
дей соблюдать меры предосторожности. 
Поправки к инициированному прави-

тельством Закону о внесении изменений 
в Закон о предупреждении инфекционных 
заболеваний и о борьбе с ними направ-
лены на оказание поддержки Департа-
менту здоровья при решении кризисных 
ситуаций в здравоохранении, в том числе 
при осуществлении надзора. 
Действовавший ранее закон уже пред-

усматривал возможность потребовать 
провести дезинфекцию с целью пред-
отвращения эпидемического распростра-
нения инфекционного заболевания, очист-
ку помещения с целью борьбы с вреди-
телями или чистку, а также провести ис-
следование здоровья, диагностику ин-
фекционного заболевания или органи-
зовать её. Также Департамент здоровья 
и правительство могли обязать больницы 
и оказывающие социальные услуги уч-
реждения ввести ограничения на посе-
щение. 
Согласно принятому закону, в случае 

особо опасных инфекционных заболе-
ваний и в случае, если такое решение 
будет неизбежно, Департамент здоровья 
и правительство также могут временно 
закрыть эти учреждения или ограничить 
их деятельность. Закон позволяет запре-
тить собрания и мероприятия, а также 
установить требования в отношении их 
проведения. 
Закон дополнен возможностью при-

влекать полицию и другие правоохрани-
тельные органы к выполнению задач Де-
партамента здоровья в случае чрезвы-
чайного положения или ситуаций, свя-
занных с эпидемией инфекционного за-
болевания. До настоящего момента со-
ответствующее регулирование отсутство-
вало, и Департамент здоровья мог со-
трудничать с правоохранительными ор-
ганами только посредством ходатайств 
об официальной помощи или обмена со-
трудниками. Новое регулирование упро-
стит и ускорит этот процесс. Решение о 
задействовании правоохранительных ор-
ганов принимает правительство по пред-
ложению Департамента здоровья. Более 
чёткие условия для привлечения пред-
ставителей правоохранительных органов 

будут установлены постановлением пра-
вительства. 
Уже согласно действовавшему ранее 

законодательству, могло быть наказано 
лицо, нарушившее правила карантина. 
Новый закон позволит привлечь человека 
к ответственности и в случае, если он 
нарушает требования, установленные 
правительством или Департаментом здо-
ровья, например, обязанность носить 
маски или ограничения на свободу пе-
редвижения или организацию мероприя-
тий. За нарушение требований по пред-
отвращению эпидемического распростра-
нения инфекционного заболевания может 
быть назначен денежный штраф в размере 
до 100 штрафных единиц, т. е. 400 евро; 
денежный штраф для юридического лица 
может составлять до 13 000 евро. 
За принятие закона проголосовали 56, 

против - 39 депутатов Рийгикогу». 
 

С прицелом на будущее 
 
На следующий день после инфочаса 

редакция получила очередное сообщение 
для прессы из Министерства социальных 
дел.  В связи с тем, что риск распростра-
нения вируса не исчез, тем более что во 
многих странах он по-прежнему растёт 
и не исключается возможность появления 
новых штаммов, правительство Эстонии 
решило присоединиться к новому согла-
шению производителя вакцины 
«Pfizer/BioNTehn». В рамках основных 
и дополнительных соглашений, ранее 
заключенных между Европейской Ко-
миссией и производителем вакцины «Pfiz-
er/BioNTehn», Эстония может получить 
около 1,2 миллиона доз для 623480 че-
ловек. Первые поставки по новому со-
глашению будут разрешены с декабря 
этого года. 
Общий портфель вакцин ЕС включает 

вакцины от 8 производителей. Эстония 
присоединилась к совместной закупке 
пяти: намерена и дальше приобретать 
уже используемые вакцины «Pfizer-BioN-
Tech», «AstraZeneca»,  «Moderna», 
«Janssen Pharmceutica NV», а также новую 
для нас вакцину -  «CureVac».  В общей 
сложности Эстония из общего портфеля 
вакцин ЕС может закупить 4761894 дозы 
для 2530948 человек. 

Лидия ТОЛМАЧЁВА 
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Мнения
О романе «Уран», или Как искажают историю

На встречу пришли люди в основном 
пожилого возраста, те, кто помнит ди-
ректора завода Фёдора Яковлевича Гукова 
(в романе - Гаков). С ним, с заводом и 
строительством города связана работа в 
поте лица многих «детей войны», рано 
повзрослевших. Для обсуждения рома-
на-реконструкции (так назвала своё де-
тище писательница) надо было знать его 
содержание. Три-четыре человека успели 
книгу прочитать. Пообещав одолеть «ше-
девр» Погодиной-Кузминой, позднее одна 
из читательниц грозилась высказать своё 
мнение в прессе, но минуло более полу-
тора лет, а мы его так и не узнали. То ли 
роман не дочитан, то ли она согласилась 
с критикой журналиста Н. Клочкова 
(«СВ» от 31 октября 2019 года)? Не-
известно. Поэтому я решила вернуться 
к книге. 
Выступавший на встрече мужчина 

средних лет, прочитавший роман, пролил 
елей на душу романистки: книга ему 
очень понравилась, а если ещё будет 
снят телесериал, то о нашем городе будет 
знать вся планета, у Силламяэ будет ог-
ромная популярность. Вопрос: какая? А. 
Хвостов в опусе «Страсти по Силламяэ» 
уже постарался, посеяв ещё большее не-
доверие к русскоговорящим людям, жи-
вущим в Эстонии. Продолжателем его 
на этом поприще стала Погодина-Куз-
мина. 
Следующим выступавшим был жур-

налист газеты «СВ». Я успела увидеть 
исписанные листы в записной книжке, 
он нёс её раскрытой. Чувствовалось, что 
человек готов не панегирик излагать, а 
выступить с критическим анализом про-
изведения. С первых слов это поняла и 
автор «Урана», потому и прервала кри-
тическое выступление, несмотря на то, 
что зал настаивал на продолжении «боя» 
до конца. Предвидя назревающий скан-
дал, выступавший оставил самостоятель-
но «сцену». Он своё обсуждение-разборку 
продолжил на страницах газеты «СВ» в 
материале «Зачем мы приходили и чего 
ждём?». Действительно, зачем собрались 
и чего ждали более полусотни человек в 
выходной день? Увидеть видеоролик - 
предтечу пасквильного сериала и услы-
шать, что роман отличается от учебника 
истории? 
В романе имеются некие люди закры-

того города, которые и заводской про-
ходной не видели, не нюхали воздуха 
цехов. «Романическим» персонажам, ока-
зывается, больше всего доставляло удо-
вольствие ежеминутно следить за ди-
ректором завода. Метила автор в личность 
Гакова (Гукова), а попала в советскую 

власть, в СССР. Директор, руководитель 
крупнейшего комбината № 7, оказался 
ничтожеством, от советского человека 
ничего не осталось. Сбылась мечта не 
прекращающейся работы западников по-
степенно вытравливать из литературы 
социальную сущность, изображать и про-
славлять самые низменные человеческие 
чувства. Без них «кина» не будет, как го-
ворил ныне покойный сатирик Михаил 
Николаевич Задорнов. Да и грантов не 
дадут! 
Романистка, она же сценаристка, го-

товит ещё один поточный телесериал, 
наделив своей фантазией главное дей-
ствующее лицо романа безудержной по-
хотью. Модно и продаваемо, способствует 
дальнейшей деградации людей. Уже сей-
час в обществе превалируют хамство, 
чёрствость, вседозволенность, безнрав-
ственность. Если бы жили и работали в 
комбинате № 7 в то время такие безот-
ветственные, легкомысленные люди, как 
описаны в романе «Уран», то мы бы в 
короткое время не смогли сделать без-
опасный ядерный щит СССР, он бы был 
уничтожен ударом Запада 20-ю, а по 
другим сведениям 70-ю ракетами с ядер-
ными боеголовками. Погодины-Кузмины, 
Хвостовы и прочие никогда в этом случае 
не родились бы и не писали бы сейчас 
книжки-пасквили.  
Решив закруглиться с обсуждением 

романа, писательница предоставила слово 
дочери Фёдора Яковлевича - Наталье 
Фёдоровне, которая специально приезжа-
ла из Питера на эту встречу. «Уран» она 
даже не называла и автора своим внима-
нием обошла, а поблагодарила собрав-
шихся за то, что они до сих пор сохранили 
добрую память о её отце. На этом встреча 
закончилась. 
Случилась коронавирусная эпидемия. 

Сама природа защитила имя директора 
завода закрытием границ с Россией. Я 
представляю, как автор рвала и метала 
громы и молнии на сложившуюся не-
ожиданно ситуацию: книги-то обещанные 
ей не привезти, а куда девать остатки 
тысячного тиража? Г-жа Погодина-Куз-
мина, не берите ещё раз грех на свою 
душу, забудьте о создании телесериала 
«Уран» и не приезжайте больше в наш 
замечательный город, а оставшиеся эк-
земпляры уничтожьте или сдайте в ма-
кулатуру! 
Очень печально, когда нашу земную 

жизнь покидают достойные люди, ста-
рожилы города. Одной из тех, кто входил 
в инициативную группу Центра пенсио-
неров, занимавшуюся хлопотами, обходя 
кабинеты ради установки памятной ме-

мориальной доски на доме, где жил Гуков 
с семьёй, была Рафия Хайрулановна Ени-
кеева. Она начала работать на заводе 
чуть позже директора после окончания 
института инженером по вентиляцион-
ным установкам, без которых не сдавали 
в эксплуатацию ни одно производствен-
ное здание. Уж она-то тысячу раз с Гу-
ковым встречалась. Реальное лицо, не 
аноним, как в романе. Она бы объяснила 
автору книги, что директор был настоя-
щим советским человеком, рассказала 
бы о нём много хорошего и доброго. И 
если бы она пришла на писательскую 
встречу, то раздербанила бы «Уран» на 
мельчайшие частички и началась бы 
«цепная реакция» в зале. Пришлось бы 
со «сцены» романистке не идти, а бежать!  
Очень радостно, что Гуков «прорас-

тает» в Силламяэ новым поколением. В 
«СВ» не раз рассказывалось о юном му-
зыканте, правнуке Ф. Я. Гукова, Саше 
Болотине. Журналистка Лидия Толмачёва 
успела пообщаться с дочерью Ф. Я. Гу-
кова и спросить у неё о том, каким ей за-
помнился отец в семье. «Он был не про-
стым человеком и достаточно жёстким. 
Но его отличало то, что он никогда ничего 
не требовал от других, чего не умел сам. 
А умел он всё! Он вязал (у меня до сих 
пор есть связанная им жилетка), шил, 
собирал телевизоры, своими руками по-
строил гараж. Он был разносторонним 
человеком. Его в городе уважали, не зря 
называли “Царь Фёдор”», - из публикации 
в «СВ».  
Наталья Фёдоровна ушла из жизни 

летом прошлого года (она жила и работала 
в Санкт-Петербурге, где живёт и её дочка 
со своей семьёй). По завещанию её кре-
мировали и прах захоронили в могиле 
отца и брата на Синих горах.  
Из воспоминаний Николая Михайло-

вича Именнова, опубликованных в «СВ» 
в октябре 2019 года (напомню, что Имен-
нов окончил Московский институт хи-
мического машиностроения, был рас-
пределён на завод в 1950 году, начинал 
мастером-механиком смены в основном 
цехе и через 20 лет дорос до заместителя 
механика завода, им работал до выхода 
на пенсию): «И тут расскажу любопыт-
ный производственно-житейский эпизод. 
На одном из больших совещаний я пуб-
лично не согласился с мнением директора 
завода Гукова. Фёдор Яковлевич за словом 
в карман не полез и отчитал меня. После 
этого ко мне подходили и говорили, что 
теперь мне придётся увольняться самому, 
а то уволят. Это было, когда дети уже в 
школу должны были пойти. Квартирный 
вопрос надо решать, а как, если всё от 
слова директора зависит? Жена настояла, 
чтобы я начал действовать. Написал за-
явление, а потом позвонил. «Я тебя пом-
ню», - сказал директор. Вот и понимай, 
как знаешь. Но я всё же изложил свою 
просьбу. «Позвони через месяц», - сказал 
директор. Скажу, что чувство справед-

В позапрошлом году писательница из Санкт-Петербурга г-жа Погодина-Куз-
мина, пригласила силламяэсцев в библиотеку на презентацию своего романа 
«Уран». Зал был полон. У входа автор бойко торговала 377-страничным про-
изведением с автографом по 10 евро за штуку. Книг на всех желающих не 
хватило, поэтому Погодина-Кузмина обещала привезти ещё. 
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ливости у Фёдора Яковлевича было. Он 
хоть и помнил наш тогдашний спор, но 
потом понял, что прав был я, поэтому 
квартиру, в которой я и сейчас живу, по-
лучил без всяких проволочек… Самым 
строгим по всем вопросам был директор 
завода Гуков. Была у него машина, но 
чаще всего ходил до завода пешком, всё 
видел не «проездом» а вблизи, любое 
сломанное деревце вызывало его реак-
цию. Он был требовательным в делах к 
себе и к другим».  
Интервью с Именновым было опуб-

ликовано на неделю раньше встречи с 
писательницей Погодиной-Кузминой.  
Некоторые пояснения к ляпам автора 

«Урана» и вопросы. Из книги: «ушла 
эпоха Сталина, при Хрущёве сменилось 
руководство республики и Арсения Гакова 
отправили на пенсию». Какой респуб-
лики? Эстонской ССР? Она к комбинату 
№ 7 никакого отношения не имела. Он 
относился к минсредмашу СССР. Ещё: 
«урановый комбинат был закрыт властями 
независимой Эстонии». Во-первых, к 
тому времени он именовался химико-
металлургическим производственным 
объединением (СХМПО). Во-вторых, в 
1988 году была ещё Эстонская ССР. 
Автор этих строк работала тогда в ос-
новном цехе и именно на том рабочем 
месте, откуда поступал химконцентрат 
на переработку по технологической схеме. 
По распоряжению мастера смены с со-
гласованием оператора я откачала раствор 
до мёртвого остатка (всасывающего па-
трубка из ёмкости) и по его же указанию 
ручку управления агрегата перевела в 
нейтральное положение. Это произошло 
в 10 часов утра 13 декабря 1988 года. В-
третьих, завод не закрыли, его перепро-
филировали (он работает до сих пор, 
пусть и принадлежит ныне иностранцам). 
И ещё: «…забыть ей (девочке Эльзе, 
персонажу книги. – Л. К.) удалось только 

запах дыма от костров со стороны на-
цистского лагеря «Клоога», где сжигали 
людей, привезённых из Европы евреев 
и пленных красноармейцев, штабелями». 
Как мог долететь дым из Харьюского 
уезда, где находится Клоога, до уезда 
Ида-Вируского? В анонсе на обложке 
книги говорится, что перед заводом в 
1953 году была поставлена задача обес-
печить бесперебойную поставку урана 
для реализации советского атомного про-
екта. Но автору неведомо, что для всех, 
кто работал, продукт был обозначен толь-
ко как металл. Слова «проект» в 1953 
году в обиходе не было, оно современное, 
а писать надо языком эпохи, которую 
пытаешься отобразить. И зачем надо 
было менять фамилию Гукова на Гакова, 
имя Фёдора на Арсения, если топонимы 
обозначены чётко: Эстонская ССР, река 

Сытке, комбинат N 7? Роман основан на 
фантазии автора, но тем, кто знает исто-
рию города, Фёдора Яковлевича Гукова, 
от этого не легче. 

 
Л. П. КАШНОВА 

Не опоздайте принять участие в конкурсе 

Обучение предполагает приложение 
усилий, но наградой за это становится 
успех в повседневной и профессиональной 
жизни. «Уже более года длится ситуация, 
приспосабливаясь к которой мы все на-
учились чему-то новому, - сказал канцлер 
министерства образования и науки Март 
Лайдметс. - Мы рады снова выразить при-
знание выдающимся взрослым, которые 
занимаются саморазвитием». 

«В прошлом году люди использовали 
преимущественно возможности онлайн-
обучения, - рассказала координатор Ас-
социации преподавателей взрослых “An-
dras” Моника Марфельдт. - Мы приглашаем 
всех выдвигать на конкурс кандидатуры 
тех, кто решил вернуться к прерванному 

обучению, участвовал в курсах повышения 
квалификации и этим расширил собст-
венные возможности для дальнейшего 
развития». 
Также признания достойны достижения 

в области образования, которые помогают 
приобрести положительный опыт обуче-
ния, новые знания и навыки. В категории 
дело года в области образования будут 
отмечены общественные начинания, ко-
торые помогают развивать и поддерживать 
обучение взрослых. В рамках конкурса 
будут отмечены и организаторы обучения, 
работающие в государственном, частном 
или третьем секторе, и которые поддер-
живают саморазвитие взрослых людей на 
уровне индивида, общины и общества в 
целом. 
В категории «дружественный к обуче-

нию работодатель года» отметят органи-
зации, которые систематически поддер-
живают развитие своего персонала: по-
ощряется обучение работников, создаются 
возможности для практики и разносто-
ронне поддерживается карьерный рост. 
В этом году можно выделить именно 

тех работодателей, организаторов обучения 

и общины, которые в условиях кризиса 
создали для взрослых возможности об-
учения при помощи цифровых устройств. 
Учащегося, организатора обучения и 

дело года в области образования года объ-
явят на торжественном мероприятии, ко-
торое пройдет 8 октября в рамках Недели 
образования взрослых. Победитель в ка-
тегории «дружественный к обучению ра-
ботодатель» будет объявлен 14 октября 
на мероприятии Эстонского центрального 
союза работодателей. 
Чествование проходит в рамках проекта 

Европейского социального фонда «Раз-
витие образования взрослых и расширение 
возможностей обучения». Конкурс орга-
низует Ассоциация преподавателей взрос-
лых “Andras” и министерство образования 
и науки в сотрудничестве с Эстонским 
центральным союзом работодателей и Ев-
ропейской веб-средой образования взрос-
лых EPALE. Кандидатуры принимаются 
до 30 мая на странице “Andras”. 

 
По информации Министерства  

образования и науки 

До 30 мая принимаются заявки на 
конкурс признания взрослых уча-
щихся. Можно представить канди-
датов в четырёх категориях - уча-
щийся года, дело года в области об-
разования, организатор обучения 
года и дружественный к обучению 
работодатель года.
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Образование
В Ида-Вирумааском профцентре - летний приём

Поступать учиться можно как на базе 
основного образования, так и на базе сред-
него. А также есть специальные учебные 
программы для людей без основного об-
разования. Прежде чем подавать заявление, 
нужно сделать осознанный выбор, поста-
вить себе отдалённую цель, ответить на 
вопрос: кем я вижу себя через 5-10 лет. 
Если в планах есть работа, которая 

подразумевает получение высшего спе-
циального образования, то стоит выбрать 
среднее специальное образование по этой 
же специальности, то есть за три года об-
учения ученик подготовится к сдаче гос-
экзаменов, что позволит поступать в уни-
верситет наравне с выпускниками гимна-
зий. В это же время он освоит специ-
альность, что поможет получить больше 
баллов при прохождении вступительного 
собеседования. 
Те же, кто хотят быстрее выйти на ра-

боту или поменять сферу деятельности, 
могут выбирать профессиональное обра-
зование без блока общих предметов. В 
этом случае обучение длится от шести 
месяцев до двух лет, в зависимости от 
выбранной специальности. Более того, 
можно учиться на базе рабочего места. В 
этом случае одна треть учёбы (теория) 
проходит в профцентре, а две трети - на 
своём рабочем месте. Другими словами, 
учёба проходит без отрыва от производ-
ства. 
Для людей с особыми образователь-

ными потребностями и людей без основ-
ного образования разработаны отдельные 
учебные программы и разноплановая си-
стема поддержки. В школе действует центр 
поддержки, специалисты которого, в случае 
необходимости, помогают адаптироваться 
к учебному процессу и преодолеть пре-

пятствующие учёбе проблемы. Важно как 
можно раньше сообщать о своих трудно-
стях, чтобы вовремя получить помощь 
социального педагога, психолога или карь-
ерного консультанта. 
Для иногородних учеников профцентр 

предлагает бесплатный транспорт, курси-
рующий между школами в Йыхви, Сил-
ламяэ и Нарве. Расписание школьного ав-
тобуса разработано с учётом звонков. Так-
же есть возможность проживания в уче-
ническом общежитии в Йыхви или Сил-
ламяэ. 
Ученикам профцентра не приходится 

скучать, так как руководители по интересам 
постоянно организуют различные меро-
приятия, челленджи, викторины, квесты. 
В школе действует свой собственный театр 
под руководством опытного режиссёра-
постановщика. Театралы успешно высту-
пают в том числе и на международных 
площадках в рамках международных про-
ектов. 
Проектная деятельность и партнёрство 

с различными организациями активно раз-
виваются как на государственном, так и 
на международном уровне. В рамках про-
ектов ученики изучают эстонский язык, 
участвуют в профессиональных соревно-
ваниях, развлекательных мероприятиях, 
путешествуют.  
Профессиональное образование пред-

полагает определённый объём практики 
как в школе, так и на предприятиях. Проф-
центр сотрудничает с большинством пред-
приятий в Ида-Вирумаа и не только. Также 
профцентр предлагает возможность про-
хождения производственной практики за 
границей.  
В рамках программы «Erasmus+» при-

мерно 100 студентов в год ездят в разные 

страны Евросоюза. Практика за границей 
способствует расширению кругозора, улуч-
шению профессиональных навыков, новым 
интересным знакомствам и повышению 
шансов на трудоустройство.  
Хочешь получить желаемое рабочее 

место? Всё, что нужно сделать, - поступить 
учиться на подходящую специальность, 
добросовестно относиться к учёбе, раз-
вивать интеллект, проходить практику от-
ветственно, получить положительную ха-
рактеристику от её руководителя, оставить 
о себе хорошие воспоминания. 
Педагогический состав - профессионалы 

своего дела, люди готовые и способные 
научить учиться, развиваться в рамках 
выбранной специальности. Каждый уче-
ник, желающий состояться как профес-
сионал, получит на уроках всё необходи-
мое: знания, навыки и контакты. Наши 
преподаватели постоянно повышают свою 
квалификацию на курсах и стажировках 
как на местных предприятиях, так и за 
границей, что позволяет им идти в ногу с 
развитием технологий и производства.  
Профессиональное образование будет 

актуально всегда! Пока существуют люди, 
они будут питаться, одеваться, путеше-
ствовать, делать ремонт, поэтому всегда 
будут нужны повара, пекари, швеи, авто-
слесари, строители и все остальные спе-
циалисты. А в связи с автоматизацией 
производств и развитием технологий осо-
бенно актуальными становятся такие спе-
циальности, как автоматик, мехатроник, 
ИТ-специалисты и т. д. 
Учиться в Ида-Вирумааском Центре 

профессионального образования - значит 
сделать вклад в своё стабильное буду-
щее! 

Ольга СЮККАЛОВА,   
руководитель проектов  

Ида-Вирумааского Центра  
профессионального  

образования 

В Ида-Вирумааском Центре профессионального образования идёт летний 
прием абитуриентов, где каждый найдёт себе подходящую форму обучения и 
перспективную специальность. В этом году приём осуществляется по более 
чем 30 профессиям.
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Разное
Мониторинг интеграции: русские относятся к эстонцам  

лучше, чем эстонцы к русским

Для использования беспилотного 
летательного аппарата в зоне 
ограничений EER1 государственной 
границы требуется предварительное 
согласование с Департаментом поли-
ции и погранохраны. Для согласования 
своих действий следует отправить ин-
формацию о планируемых полётах в 
Департамент полиции и погранохраны 
(обязательно указать место, высоту, 
время и цель полета, а также контакт-
ные данные) на адрес ppa@politsei.ee 
В случае зоны ограничений EER1 

речь идёт о неконтролируемом воз-
душном пространстве. В соответствии 
с частью 1 статьи 7 постановления 
«Внутригосударственные правила по-
лётов и исключения и отличия от ука-
занных в исполнительном постановле-
нии Комиссии (ЕС) номер 923/2012  

правил полётов» (https://www.riigiteata-
ja.ee/akt/131032015004) беспилотные 
летательные аппараты можно исполь-
зовать без одноразового разрешения 
Департамента транспорта на высоте не 
более 150 метров. Поскольку речь идёт 
о зоне ограничений, то использование 
летательных аппаратов в этой зоне 
ограничено специальными условиями. 
Если Департамент полиции и погра-

нохраны согласовал планируемые по-
леты, то управляющий дроном должен 
отправить копию согласования вместе 
с новым запросом для согласования 
также на электронный адрес Департа-
мента транспорта info@trans-
pordiamet.ee 
В случае производства в Департа-

менте полиции и погранохраны следу-
ет учитывать пять дней на рассмотре-
ние запроса и в Департаменте транс-
порта - один день. 
Дополнительную информацию об 

использовании дронов можно найти 
на сайте Департамента транспорта 
по адресу https://www.trans-
pordiamet.ee/droonid 

 
По информации  
Департамента  

полиции и погранохраны, 
 а также Департамента 

транспорта

Для запуска дронов в пограничной 
зоне EER1 требуется согласование 
с Департаментом полиции и погра-
нохраны и Департаментом транс-
порта.

Приглашение  
к участию  
в исследовании

Результаты опроса будут использоваться 
в городах для определения будущих целей 
развития инфраструктуры и принятия ре-
шений, которые сделают способы пере-
движения более удобными для жителей. 
Опрос проводит «Stratum OÜ» от имени 
самоуправлений Нарва-Йыэсуу, Нарвы и 
Силламяэ. Анкета для опроса о мобиль-
ности жителей Нарва-Йыэсуу, Нарвы и 
Силламяэ доступна для заполнения онлайн 
с 11 мая по 8 июня. Она предназначена 
для всех жителей Нарва-Йыэсуу, Нарвы 
и Силламяэ. 
Анкета на эстонском языке: 

stratum.ee/Ankeet-E2.html Анкета на рус-
ском языке: stratum.ee/Ankeet-R2.html 
Все ответы анонимны и используются 

обобщённо. Заполнение анкеты занимает 
около 20 минут.  

 
По информации «Stratum OÜ» 

Проводится опрос, который поможет 
собрать информацию о том, как и по 
каким причинам люди ежедневно пе-
ремещаются.

Для запуска дронов  
требуются 

согласования

Доля владеющих эстонским языком 
жителей Эстонии другой национальности 
выросла с 32% в 2008 году до 41% в 2017 
году и с тех пор осталась на этом уровне. 
Кроме того, явно сократилось число тех 
жителей, которые совсем не владеют эстон-
ским языком (с 20% в 2008 году до 8% в 
2020 году). Эстонцы оценивают своё вла-
дение русским языком в среднем несколько 
выше (свободно или активно им владеют 
54%), чем жители другой национальности 
своё владение эстонским языком. Моло-
дёжь владеет эстонским языком лучше, 
чем люди старшего поколения. В 2020 
году среди них эстонским языком владели 
62% людей в возрасте до 34 лет, а в воз-
расте от 65 лет и старше - всего 27%. За 
последние 12 лет владение эстонским язы-
ком больше всего улучшилось среди людей 

от 65 лет (17 процентных пунктов) и не-
много меньше - среди людей до 34 лет 
(менее 10 процентных пунктов). С тем, 
как эстонцы владеют русским языком, всё 
наоборот: люди старшего возраста владеют 
русским языком лучше, а среди молодёжи 
владение русским языком хуже. При этом 
в Ида-Вирумаа в 2020 году только пятая 
часть активно владела эстонским языком, 
а среди жителей Таллинна другой нацио-
нальности - половина, и этот показатель 
по сравнению с 2008 годом (35%) улуч-
шился гораздо больше, чем в Ида-Виру-
маа. 
И среди эстонцев, и среди жителей 

другой национальности использование в 
свободное время другого языка, соответ-
ственно русского или эстонского, сокра-
тилось. Использование эстонского языка 
среди представителей другой националь-
ности снизилось с 50 до 33%. Таким об-
разом, эстонцы и жители другой нацио-
нальности всё больше общаются в сво-
бодное время в своём языковом простран-
стве и проводят в нём свободное время, 
но в связи с работой и учёбой больше 
пользуются и другими языками. 
Среди эстонцев с носителями других 

языков общаются почти в равной степени 
все возрастные группы, но среди жителей 
другой национальности больше всего кон-
тактов с эстонцами у самой молодой груп-
пы (с 15 до 34 лет). По оценке авторов 
исследования, такая тенденция даёт на-
дежду на то, что молодёжь другой нацио-

нальности лучше интегрируется с эстон-
цами и жители Эстонии разных нацио-
нальностей в будущем станут чаще об-
щаться между собой. Люди разных на-
циональностей тесно общаются друг с 
другом на работе и в школе, а также если 
они являются соседями. Намного меньше 
контактов вне национальной группы в се-
мье, в свободное время и в Интернете, 
хотя общение в Интернете в 2020 году 
значительно возросло. 
Для русскоязычных людей эстонский 

язык менее важен как средство общения, 
но владение им они ценят почти наравне 
с эстонцами, поскольку он нужен для по-
лучения хорошего образования и работы. 
При анализе отношения к разным языко-
вым группам выяснилось, что жители 
другой национальности относятся к людям, 
для которых эстонский язык является род-
ным, лучше, чем эстонцы относятся к го-
ворящим на русском языке. При этом в 
период с 2010 года отношение жителей 
Эстонии к близкому контакту с людьми с 
другим родным языком стало более бла-
гоприятным, независимо от национальной 
группы. Так, жизнь по соседству с людьми, 
для большинства из которых родным язы-
ком является эстонский, в 2010 году по-
ложительно воспринимали 58%, а в 2020 
году - уже 72% людей другой националь-
ности. Среди эстонцев ничего не имеют 
против русскоязычных соседей 44% (в 
2010 году их было всего 23%). 

По информации ERR 

За последнее десятилетие уровень 
владения эстонским языком среди 
жителей другой национальности за-
метно улучшился. Кроме того, сокра-
тилась взаимная антипатия между 
представителями разных националь-
ностей, хотя жители другой нацио-
нальности относятся к людям, для 
которых эстонский язык является 
родным, лучше, чем эстонцы отно-
сятся к говорящим на русском языке. 
Такие данные приводятся в опубли-
кованном на днях «Мониторинге ин-
теграции-2020».
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Горуправление сообщает
Городское Управление Силламяэ 

объявляет об отчуждении незасе-
ленных жилых помещений на от-
крытом письменном аукционе (тен-
дере): 

- квартирная собственность по ад-
ресу: г. Силламяэ, ул. Кооли, 5, квар-
тира №15, двухкомнатная, общая 
площадь 48,6 м², стартовая цена 6 
464 евро (на 01.04.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по ад-
ресу: г. Силламяэ, ул. Ранна, 27, квар-
тира № 14, двухкомнатная, общей 
площадью 39,9 м², стартовая цена 4 
672 евро (на 01.04.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по ад-
ресу: г. Силламяэ, ул. Ранна, 39, квар-
тира № 23, двухкомнатная, общей 
площадью 41,1 м², стартовая цена 5 
504 евро (на 01.04.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по ад-
ресу: г. Силламяэ, ул. В. Чкалова, 
13, квартира № 10, двухкомнатная, 
общая площадь 43,8 м², стартовая 
цена 5 824 евро (на 01.04.2021 долгов 
нет); 

- квартирная собственность по ад-
ресу: г. Силламяэ, бульвар Виру, 8, 
квартира № 17, двухкомнатная, общая 
площадь 38,4 м², стартовая цена – 4 
550  евро (на 01.04.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по ад-
ресу: г. Силламяэ, ул. Kаяка, 18, квар-
тира № 1, двухкомнатная, общая пло-
щадь 44,8 м², стартовая цена – 6 790 
евро (на 01.04.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по ад-
ресу: г. Силламяэ, ул. Kаяка, 18, квар-
тира № 6, двухкомнатная, общая пло-
щадь 45,3 м², стартовая цена 6 930 
евро (на 01.04.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по ад-
ресу: г. Силламяэ, ул. Kаяка, 22, квар-
тира № 7, двухкомнатная, общая пло-
щадь 48,0 м², стартовая цена 7 280 
евро (на 01.04.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по ад-
ресу: г. Силламяэ, ул. В. Чкалова, 
27, квартира № 4, трехкомнатная, об-
щая площадь 50,9 м², стартовая цена 
7 700 евро (на 01.04.2021 долгов 
нет); 

- квартирная собственность по ад-
ресу: г. Силламяэ, ул. В. Маяковского, 
16, квартира № 51, двухкомнатная, 
общая площадь 49,7 м², стартовая 
цена 7 560 евро (на 01.04.2021 долгов 
нет). 

- квартирная собственность по ад-
ресу: г. Силламяэ, ул. Ранна, 31, квар-
тира № 34, двухкомнатная, общей 
площадью 40,2 м², стартовая цена 4 
760 евро (на 01.04.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по ад-
ресу: г. Силламяэ, ул. В. Чкалова, 
12, квартира № 42, однокомнатная, 
общая площадь 30,0 м², стартовая 

цена 3 570 евро (на 01.04.2021 долгов 
нет); 

- квартирная собственность по ад-
ресу: г. Силламяэ, ул. Ранна, 39, квар-
тира № 8, двухкомнатная, общей пло-
щадью 44,0 м² стартовая цена 6 720 
евро (на 01.04.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по ад-
ресу: г. Силламяэ, ул. Ранна, 47, квар-
тира № 12, двухкомнатная, общая 
площадь 39,1 м², стартовая цена 4 
620 евро (на 01.04.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по ад-
ресу: г. Силламяэ, ул. Кеск, 37, квар-
тира № 12, двухкомнатная, общая 
площадь 45,8 м², стартовая цена 9 
700 евро (на 01.04.2021 долгов нет); 
Стартовая цена не включает дол-

ги. 
Незаселенные жилые помещения 

отчуждаются без предварительного 
ремонта, независимо от технического 
состояния жилища и его оборудова-
ния. 

 
Основные условия отчуждения жи-

лых помещений: 
- цена продажи оплачивается толь-

ко банковским перечислением до под-
писания договора купли-продажи или 
в случае получения жилищной ссуды 
с целью приобретения объекта про-
дажи на условиях кредитной органи-
зации, рассрочка платежа не приме-
няется; 

- покупатель обязан оплатить за-
долженность (долги) по приобретае-
мой квартирной собственности; 

- расходы, связанные с нотариаль-
ным удостоверением договора куп-
ли-продажи и уплатой государствен-
ной пошлины за внесение изменений 
в крепостной книге, несет покупа-
тель; 

- взнос за участие - 32 евро за 
каждую квартирную собственность 
(возврату не подлежит); 

- размер залога (депозита) - 10% 
от начальной продажной цены каждого 
объекта продажи; 

- каждый участник тендера может 
подать предложение на одну или не-
сколько квартирных собственностей. 
Если заявка подается на более чем 
одну квартирную собственность, цена 
должна быть указана по каждой квар-
тирной собственности отдельно, а 
плата за участие и залог (депозит) 
должны быть внесены за каждую 
квартирную собственность. Победи-
тель аукциона будет определяться 
отдельно по каждой квартирной собст-
венности на основании максимальной 
предложенной цены. 

 
Письменный аукцион состоится 

7 июня 2021 года в 11:00 в здании 

городского Управления Силламяэ 
по адресу: ул. Keск, 27. 

 
Тендерное предложение должно 

быть отправлено в городское управ-
ление Силламяэ по почте к 7 июня 
2021 года не позднее 10:55 по ад-
ресу: ул. Keск 27, г. Силламяэ 40231, 
или по электронной почте: linnavalit-
sus@sillamae.ee Предложение должно 
быть в запечатанном конверте с по-
меткой на конверте «отчуждение не-
заселенных жилых помещений». 

 
Предложение должно включать: 
1) имя и место жительства или ме-

стонахождение участника тендера, а 
также личный идентификационный 
код или регистрационный код; 

2) согласие на участие в аукционе 
на объявленных условиях; 

3) документы об уплате взноса за 
участие и залога (депозита); 

4) сумму предложения, выраженную 
словами; 

5) подпись подателя предложения; 
6) документ, подтверждающий пол-

номочия представителя. 
 
К предложению участники должны 

приложить следующие документы: 
1) копию документа, удостоверяю-

щего личность, для юридических лиц 
- копию карточки коммерческого ре-
гистра; 

2) копии платежных поручений, 
подтверждающих перечисление платы 
за участие и залога (депозита) на 
расчётный счёт Силламяэского го-
родского Управления 
EE772200001120046943 Swedbank 
или EE0510552021647003 в банке 
SEB. 
Залог (депозит) включен в продаж-

ную цену квартиры. Залог будет воз-
вращён остальным участникам в тече-
ние трех рабочих дней после под-
тверждения результатов аукциона го-
родским Управлением Силламяэ. 

 
Договор купли-продажи заключа-

ется с победителем аукциона в тече-
ние одного месяца с момента объ-
явления распоряжения городского 
Управления Силламяэ, подтверждаю-
щего результаты аукциона. Если до-
говор купли-продажи не заключен, 
городское Управление объявляет про-
цедуру аукциона закрытой. 

 
Информация об условиях прове-

дения аукциона незаселенных жилых 
помещениях по тел. 392 5712. 
Для осмотра объекта продажи об-

ращайтесь в «AS MEKE SILLAMÄE», 
ул. Ранна, 3, или  по телефону 397 
1279. 



19Силламяэский вестник

Спорт

Потеря 
очков  
на своём 
поле

Футбол 

Всё  
решат  
две игры 

Соперник был серьёзный 
– «Tabasalu», один из ли-
деров турнира. Не помогло 
нашей уездной команде и 
своё поле. Гости забили 
быстрый гол в первом тай-
ме, но затем игра выровня-
лась. Вторая половина игры 
началась по примеру первой 
с быстрого гола «табаса-
лусцев», после чего они 
полностью захватили ини-
циативу. За три минуты до 
конца матча гости вели 4:0, 
но под занавес Антон Во-
лосатов забил гол престижа.  

На повышение в классе 
претендуют «Sillamäe 
Kalev», «Rõuge Saunamaa» 
и «Aruküla Radius». Первую 
встречу «калевцы» прово-
дили на своей площадке 
против «Aruküla Radius» и 
одержали победу со счётом 
7:2. Голы в нашей команде 
забили Александр Кулик 
(3), Дмитрий Гусев, Максим 
Моисёнок, Елисей Захаров 
и Артур Тимоска. 22 мая 
состоится выездная встреча 
с «Rõuge Saunamaa».

Перед началом турнира я 
побеседовал с главным рефери, 
судьёй международной катего-
рии Пеэтером Ратару и настав-
ником наших спортсменов из 
клуба «Калев» Евгением Те-
рентьевым. 

- Г-н Ратару, поскольку 
Силламяэ не впервые за по-
следние годы становится 
центром соревнований по 
спортивной ходьбе, то, види-
мо, тому есть причины? 

- Конечно. Уровень органи-
зации турниров здесь на вы-
соком уровне, что говорит о 
том, что в Силламяэ хотят про-
водить их. А доброе отношение 
высоко ценится в спортивных 
кругах. В Эстонии, конечно, 
можно подыскать и иное место, 
но там лёгкую атлетику не 
очень любят, и потому мы не 
встречаем гостеприимства. С 
другой стороны, в Силламяэ 
замечательная трасса - просто 
прелесть! И природа очень кра-
сивая. Есть и ещё один нема-
ловажный аспект: спортивная 
ходьба в Эстонии культивиру-
ется активно в Ида-Вирумаа. 
Поэтому разумно «не таскать» 
спортсменов отсюда куда-то за 
200 километров туда и обрат-
но. 

- Благожелательный приём 
не сказывается на подсужи-
вании в пользу силламяэских 
спортсменов? 

- Это нереально. Кроме не-
обходимости пересечь финиш-
ную линию требуется пройти 
дистанцию по правилам. Это 
контролируют судьи на трассе. 
Половина из них - ида-виру-
мааские, половина - таллинн-
ские. Все с большим опытом 
работы. Если кто-то из спорт-
сменов нарушает правила, то 
будет снят с дистанции. И ни-
каких обид - надо лучше тре-
нироваться. 

- Предположим, Вы не 
судья, а болельщик. На чью 
победу сделали бы ставку? 

- В командном зачёте фаво-
ритом является силламяэский 
«Калев». Это опыт предыдущих 

лет подсказывает. Индивиду-
ально сильные спортсмены в 
своих возрастах Иван Титов, 
Артур Дячук. А вот у девушек 
в отсутствие Екатерины Ми-
ротворцевой явных фаворитов 
не вижу. Надо учитывать, что 
Кубок - первые в сезоне со-
ревнования на открытом воз-
духе, что подготовка спортсме-
нов шла в период карантина. 

- Г-н Терентьев, а Вы как 
оцениваете шансы «калев-
цев» на победу в Кубке Эсто-
нии? 

- Я буду осторожнее в оценке 
шансов, хотя бы уже потому, 
что Екатерина Миротворцева 
всё ещё восстанавливается 
после травмы. Соглашусь в 
том, что в индивидуальном за-
чёте у молодё-
жи, да и среди 
взрослых, Ар-
тур Дячук се-
годня сильнее 
всех, и только 
какая-нибудь 
случайность 
может лишить 
его первого 
места. 
Я вот на 

что хотел бы 
обратить вни-
мание: спор-
тивная ходьба 
- не самый по-
пулярный вид 
эстонской лёг-
кой атлетики, 
поэтому во-
влечь, а потом 
удержать ин-
терес ребят в 
занятиях ходь-
бой - непро-
сто. Не по-
следнюю роль 

играет стеснительность: не хочу 
ходить «кривлякой». Да и на-
грузки в этом виде серьёзные. 
Попробуйте сделать двести ша-
гов в минуту - сразу поймёте, 

о чём я говорю. 
…А теперь об итогах тур-

нира. Командный кубок выиг-
рали спортсмены силламяэско-
го «Калева», у них же восемь 
первых мест. Вот имена наших 
победителей - Андрей Арта-
монов и Полина Егорова (класс 
U-14, дистанция 2 км), Иван 
Титов и Алина Демидович (U-
16, 3 км), Артур Дячук и Мария 
Иванова (U-18, 5 км), Алла 
Шубина (U-20, 10 км), Ярослав 
Ступников (мужчины, 10 км). 
Добавлю, что Артур Дячук на 
дистанции 10 км, выступая вне 
зачёта, показал лучшее время.  

Николай КЛОЧКОВ 
Фото автора 

Лёгкая атлетика 
Артур Дячук  

- вне конкуренции  

Из пандемии в первой 
футзальной лиге Эсто-
нии поменяли турнир-
ные правила. Теперь во-
прос о том, быть или не 
быть силламяэскому 
«Калеву» в следующем 
сезоне в вышке, реша-
ется в однокруговом спо-
ре трёх команд.

В минувшее воскресенье 
Силламяэ в очередной раз 
принимал республиканские 
соревнования по спортив-
ной ходьбе. На этот раз на 
тропе здоровья проходил 
Кубок Эстонии.

В большом футболе клуб 
«Alliance» (Ида-Виру-
маа), выступающий в 
чемпионате Эстонии в 
первой лиге «В», потер-
пел очередное пораже-
ние.
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Выставки
Необычный взгляд Необычный взгляд 

Сейчас не фотографирует 
только ленивый, тем более что 
современные телефоны, смарт-
фоны, планшеты позволяют 
это делать постоянно. Чаще 
всего люди снимают для себя, 
для семейного фотоальбома, 
из желания поделиться сним-
ками в социальных сетях, с 
друзьями. Но есть среди фо-
тографов-любителей особая 
группа людей, которые не про-
сто умеют нажимать на кнопку,  
а любят сам процесс съёмок,  
ищут выигрышный ракурс,  
смотрят на мир особым фото-
графическим взглядом.  
Фотография - очень субъ-

ективная вещь, которая зависит 
от вкуса, индивидуальности 
человека и даже, как мне ка-
жется, от собственной жиз-
ненной позиции. Да и тот, кто 
рассматривает фотографии, 
тоже субъективен в своих 
оценках, обладает своим вку-
сом. А о вкусах, говорят, не 
спорят. Так что никому не на-
вязываю своё мнение, просто 
говорю, что увиденное в рамах 
на стенах библиотеки, дей-
ствительно, отвечает названию 
выставки «Силламяэ - город 
свежих ракурсов».    
О том, что Силламяэ хорош 

в любое время города, извест-
но всем. Но сколько загадоч-
ности он таит для тех, кто по-
рой в обычном видит что-то 
необычное! Выставка начина-
лась с идеи Сергея Перова по-
казать город как раз с какой-
то необычной стороны. На 
страничке в «Фейсбуке» он 
бросил клич к фотографам 
представить свои снимки «под 
идею». Снимков оказалось так 
много, что библиотека, взяв-
шая на себя организационные 
моменты выставки, с трудом 
справилась с их выбором.  Ре-
шив удивить не количеством, 
а качеством, работники биб-

лиотеки отобрали для экспо-
зиции 24 работы шести фото-
графов, в числе которых сам 
Сергей Перов, а также  Евге-
ния Демченко, Андрес Луга, 

Игорь Скачко,  Борис Синицов, 
Дмитрий Кржечковский.   
Вы видели, как, например, 

выглядит наша территория  с 
космической высоты? Снимки 

«Из космоса», представленные 
для выставки Андресом Луга, 
очень интересны как с техни-
ческой, так и с содержательной 
стороны. Если в них всмот-
реться и вдуматься, могут воз-
никнуть ассоциации: весь мир 
закрыт, «скован» коронавиру-
сом, как льдами, а дорога в 
Силламяэ - прямая, открытая, 
свободная и безопасная. Хотя 
кому-то эти снимки могут на-
веять совершенно иные ассо-
циации. А как хороша раду-
га-дуга над морем Игоря Скач-
ко! Впрочем, не буду расска-
зывать, что можно видеть на 
снимках: лучше, чем сам фо-
тограф своей картиной, я сло-
вами объект съёмки не пред-
ставлю. Посмотрите сами, и 
вы увидите в портрете города 
новые штрихи.   
Сергей Перов говорит, что 

среди участников группы 
«Силламяэские встречи о фо-
тографии» (так она называет-
ся), которая работает при биб-
лиотеке и принимает для об-
щения всех желающих, есть 
те, кто уже ранее выставлял 
свои работы персонально, а 
совместная выставка фотогра-
фов-любителей - первая. 

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА 

Фото А. Луга,  
Д. Кржечковского,  
С. Перова с сайта 

 библиотеки 

Если вы давненько не 
были в городской библио-
теке на Виру, загляните не-
пременно: ваше внимание 
обязательно привлечёт 
вставка фотографий, ко-
торые объединены назва-
нием «Силламяэ - город 
свежих ракурсов». 

на обычное
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Потрудились, нарядились, сфотографировались…

Множеством особенностей обладают и 
русские национальные костюмы. Благодаря 
использованию разных техник вышивки и 
материалов в нём отображено богатство 
культуры России, красота её природы и 
глубина  художественных связей. По утвер-
ждению учёных, традиционный русский 
костюм начал складываться в XII веке, 
когда чаще всего для пошива использовали 
шерсть простого переплетения и домотка-
ный холст. Но уже с XIX века их шили из 
шелков, ситца, атласа, кумача, цветного 
кашемира. Большой популярностью поль-
зовалась парча, украшенная различными 
растительными орнаментами. Народный 
женский костюм отличался многослой-
ностью, яркостью и богатой отделкой. Го-
ловные уборы, как и шейные украшения, 
были также отличительной чертой тради-
ционного убранства и делали весь костюм 
завершённым и гармоничным. В создании 
головных уборов использовались кружева, 
вышивка, ленты, тесьма, блёстки.  
В одной из поездок по России, органи-

зованных Силламяэским русским обще-
ством культуры, нам довелось познако-
миться с Лодейнопольским центром ремёсел 
и его студией «Домовушка». Ах, какие мы 
там увидели костюмы, изготовленные ру-
ками студийцев! В их коллекции тогда 
было более 30 русских народных костюмов 
северо-запада России, сшитых из специ-
ально заказанных тканей и украшенных 
тончайшей вышивкой, кружевом, другими 
отделочными материалами (на изготовление 
каждого ушли месяцы кропотливого труда), 
9 вепсских народных костюмов, много 
кукол в национальных нарядах. Мы на-
столько влюбились в рукодельниц-«домо-
вушек», в их тончайшую работу и в её ре-
зультат, что захотелось непременно показать 
костюмы в Силламяэ, на празднике сла-
вянских культур. Контакты завязались. И 
на одном из недавних праздников гости из 
Лодейного Поля продемонстрировали сил-
ламяэсцам несколько своих прекрасных 
народных костюмов. Всю коллекцию при-
везти было невозможно, поскольку костюмы 
требуют особой транспортировки. Зал тогда 
рукоплескал искусству мастериц. 
То, что я увидела недавно в «Мерелайне», 

отличалось от костюмов лодейнопольцев. 
Коллекция, которую представили активные 
посетительницы «Мерелайне» Ольга Ры-
бакова, Галина Семенченко, Галина Ефре-
мова, Валентина Антонова, Галина Цы-

булька, Людмила Савина, Татьяна Ильина, 
Татьяна Виноградова и Любовь Петрова 
(см. на снимке), не была чисто этнографи-
ческой. Это, пожалуй, больше походило 
на обыденный наряд русской женщины 
прошлых веков, но стилизованный под со-
временность. Однако всё было сделано ак-
куратно, подобрано со вкусом, с учётом 
соотношения цветовой гаммы, декориро-
вано тоже кружевами, вышивкой и т. д.   
Начиналось изготовление костюмов с 

предложения Любови Петровой - о ней 
мы не раз рассказывали в газете как о хо-
зяйке «Русского хутора» под Пярну, которая 
проводит большую подвижническую ра-
боту по пропаганде русской культуры, рус-
ского быта. Она и «подбросила» идею 
«Мерелайне» заняться шитьём русских 
костюмов, чтобы разнообразить жизнь в 
период коронавируса, не засидеться в че-
тырёх стенах. Всё необходимое для этого 
подобрала сама: поскребла «по сусекам», 
своим кладовкам, где всегда найдутся ку-
сочки тканей, обрезки кружева, пуговицы, 
стекляшки, по «сэконд-хэндам» и комис-
сионкам… Что-то из своих запасов при-
несли и сами «мерелайневцы». Шитьём 
занялась Татьяна Ильина, она же провела 
с женщинами мастер-класс по сухому ва-
лянию (учила изготавливать украшения к 
костюмам) и сама вдохновительница хо-

рошего дела Любовь Петрова. Сороки (так 
называется сложный головной убор за-
мужней женщины, род кички) сделали 
тоже сами. Они получились нарядными и 
хорошо дополнили костюмы.  
Одним словом, потрудились, нарядились, 

сами удивились, как здорово получилось, 
сфотографировались, повертелись перед 
зеркалом, похвалили друг друга и автора 
идеи, которая к тому же перед показом 
рассказала об истории русского народного 
костюма. Пока, до благоприятных для про-
ведения праздников в Силламяэ условий, 
костюмы остаются в «Мерелайне». Есть 
надежда, что ситуация с коронавирусом 
нормализуется и хотя бы мини-праздники 
состоятся и в этом году. А потом костюмы 
увезут под Пярну, и они пополнят хутор-
скую коллекцию, чтобы его гости могли 
тоже познакомиться с русской одеждой. 
По словам хуторянки (Любовь - хуторянка 
летом, а зимой она жительница Силламяэ), 
приезжающие на экскурсии охотно наря-
жаются в русские одежды, знакомятся с 
русским бытом, проявляют интерес и к 
русской печке, и к хохломе, и к самоварам, 
и к павловопосадским платкам, коллекции 
которых у Петровых большие и разнооб-
разные. «В том числе и иностранцы, кото-
рые в летний период посещают хутор, 
охотно рядятся в русские наряды, готовы 
окунуться в атмосферу всего того, что 
окружало русскую женщину на кухне, ин-
тересуются атрибутами русского быта и 
хуторскими коллекциями», - говорит Лю-
бовь Петрова. 

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА 

Фото автора 

Культура
В Интернете, в литературе, в других источниках можно почерпнуть самые 
разные сведения о русском национальном костюме, как, конечно же, и о 
костюмах других народов. Национальная одежда - это проявление праздничного, 
торжественного, возвышенного духа и настроения. Это культурно-историческое 
наследие, которое значительно отличается у разных народов мира. Именно на-
циональную одежду можно считать яркой отличительной чертой одного народа 
от другого.


