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Заложен краеугольный камень  
новой школы «Ваналинна»

Закладка краеугольного камня стала 
традиционно неотъемлемой частью на-
чала строительства любого крупного объ-
екта. А новое здание школы «Ваналинна» 
объект не только крупный и самый до-
рогой по затратам его возведения и осна-
щения среди множества городских про-
ектов, но и один из важных, поскольку 
за этим стоит строительство функцио-
нального и энергоэффективного здания 
и создание современных условий обуче-
ния в изменившихся требованиях к об-
разованию, здания, в котором будут обес-
печены комфорт и уют, что также важно 
для учёбы детей и работы учителей. Как 
отметил мэр Тынис Калберг, средства, 
направляемые в новострой, - инвестиции 
для нескольких поколений.  
Директор школы Ирина Лю, выступая 

на церемонии закладки краеугольного 
камня, говорила, что то, в какой среде 
учится и развивается ребёнок, имеет 
огромное значение. Эта среда должна 
быть и уютной, и эстетичной, и без-
опасной. «На мой взгляд, подобного 
рода проекты всегда служат во благо и 
рассчитаны не на одно поколение уча-
щихся. Огромное спасибо проектиров-
щикам. В проекте, который получил 
поддержку, было много тепла и в хоро-
шем смысле - лёгкого юмора. Надеюсь, 
что строители воплотят в жизнь вели-
колепные идеи, заложенные в проект. 
Уверена, что в конечном итоге мы по-
лучим совершенно замечательную шко-
лу», - говорила г-жа Лю.  
Председатель правления «Nordlin Ehi-

tus OÜ», выигравшего конкурс госпо-
ставки, Юло Олдер в своей речи на це-
ремонии закладки камня, а затем и в 
кратком интервью для «Силламяэского 
вестника» сказал, что в настоящее время 
есть уверенность, что объект будет сдан 

в договорные сроки, что строители идут 
в графике. По его словам, этап земляных 
работ завершён, котлован для фундамента 
и сам фундамент сделаны, идёт подго-
товка к возведению стен. В настоящее 
время на объекте трудятся около 20 че-
ловек, но на следующих этапах их будет 
больше. Для фирмы «Nordlin Ehitus OÜ» 
Ваналиннаская школа – первый объект 
в Ида-Вирумаа, но вообще в Эстонии 
она уже построила немало школьных и 
других зданий. Отвечая на мой вопрос 

об оценке проекта здания школы «Вана-
линна», г-н Олдер заметил, что любой 
проект для строителей интересен. Что 
касается зданий школ, то теперь каждая 
заказывает индивидуальный проект, оди-
наковых нет. Проект школы «Ваналинна», 
действительно, новый, не типовой, ин-
тересный. Что в итоге получится - это 
будет видно, когда здание будет построе-
но.  

В четверг на прошлой неделе со-
стоялась закладка краеугольного 
камня нового здания Ваналиннаской 
школы. В церемонии приняли уча-
стие городские руководители, школь-
ная администрация, представители 
проектировочной фирмы «Lauder 
Architects» и строительной органи-
зации «Nordlin Ehitus OÜ».

(Окончание на стр. 24)
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Фотофакты
Что такое хорошо и что такое плохо?

А вот что плохо, так это то, что до неко-
торых нерадивых и безответственных жи-
телей города никак невозможно «досту-
чаться», чтобы объяснить им: за сохранность 
всего, что построено, отремонтировано, от-
реставрировано в городе, который мы при-
вычно называем «любимый Силламяэ», за 
порядок в нём ответственен каждый житель.  
На днях в редакцию позвонила нерав-

нодушная жительница города и с возму-
щением рассказала о том, как молодой хо-
зяин собаки выгуливал её почти у самого 
памятника, где она и оставила свой след в 
виде экскрементов. К собаке претензий 
не предъявишь, а вот к хозяину… На 
просьбу убрать собачий кал хозяин иикак 
не прореагировал, более того, даже не удо-
сужился «повернуть головы кочан» в ответ 
на замечание и проследовал в дом по улице 
Кеск, 63. Дама не поленилась сделать фо-
тографии, как иллюстративное доказатель-
ство этого факта, прислала их в редакцию 
и показала работнику горуправления, осу-
ществляющему надзорную деятельность. 
На что получила «разъяснения», что, дес-

кать, если бы собака укусила женщину 
или порвала на ней одежду, то другое дело, 
а если, простите, покакала не на том месте, 
то закон не позволяет предъявить претен-
зии.  
С формальной точки зрения чиновник, 

наверное, прав, а с чисто человеческой? 
Адрес нарушителя общественного порядка 
известен, вплоть до подъезда, в который 
он зашёл вместе с собакой. Почему бы не 
встретиться с ним и не объяснить ему хотя 
бы то, что так себя вести нельзя, что это 
безответственно, бессовестно, что он про-
демонстрировал пофигизм по отношению 
к городу и к людям, которые в нём живут, 
да и к памяти павших - тоже. Зная, что в 
Силламяэ есть люди, душой болеющие за 
порядок в нём, может, устыдится своего 
поступка и для прогулок с собакой в сле-
дующий раз выберет всё-таки другое место?  

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА 

Фото Николая КЛОЧКОВА  
и жительницы Силламяэ 

Завершён второй этап реконструкции 
улицы Кеск, включая реновацию тер-
ритории вокруг монумента «Воинам-
освободителям» и могилы Неизвестного 
солдата. И сама улица Кеск, и благо-
устройство памятного места выглядят 
теперь современно, аккуратно, красиво. 
Хорошо обустроенные подходы к па-
мятнику и могиле, освещение их, уста-
новленные скамейки, озеленение, свежая 
разметка на пешеходных переходах - всё 
придаёт этому значимому месту города 
особый вид. Сюда теперь стало приятнее 
прийти не только в важные историче-
ские даты, чтобы возложить цветы и 
почтить минутой молчания память вои-
нов-освободителей, но и просто остано-
виться здесь, отдохнуть, посидеть на 
скамеечке, полюбоваться посадками. Да 
и автомобили теперь не несутся мимо 
монумента на большой скорости: све-
тофоры заставляют их двигаться с огляд-
кой. Кстати, на прошлой неделе свето-
форы запустили в эксплуатацию. И это 
всё - хорошо. 

Как сообщило Министерство социаль-
ных дел, на этой неделе, по 19 сентября 
включительно, во всех уездах Эстонии про-
ходит массовая кампания по вакцинации 
без предварительной регистрации, в ко-
торой можно принять участие по вечерам 
и в выходные. 
С собой нужно взять только удостоверяю-

щий личность документ. Возможности для 
вакцинации предоставляют аптеки, а также 
вакцинационные пункты на парковках при 
торговых центрах, на общественных площа-
дях, перед магазинами и вакцинационные ав-
тобусы, курсирующие между населёнными 
пунктами. 

 «Мы все помним трудную зиму и весну, 
когда больницы были переполнены заболев-
шими COVID-19 пациентами, и для пред-

упреждения перегрузки системы здравоохра-
нения пришлось применить ограничения для 
значительной части общественной жизни. 
Единственная возможность для предотвра-
щения третьей волны -  это вакцинация. Всем 
нам необходимо защитить себя в сезон вирусов 
вакциной против COVID-19, - сказал министр 
здоровья и труда Танель Кийк. - Призываю 
всех, кто ещё не защитил себя и близких с 
помощью вакцинации, воспользоваться этой 
возможностью».  
По словам члена правления Больничной 

кассы Майви Парв, в течение лета у жителей 
Эстонии были обширные возможности для 
вакцинации во время различных мероприятий, 
но с приходом осени этих возможностей ста-
новится меньше, и вакцинация будет сосре-
доточена в закрытых помещениях, преиму-

щественно в вакцинационных кабинетах, ка-
бинетах семейных врачей и аптеках. «Осенью 
заболеваемость различными вирусными ин-
фекциями учащается, в том числе и корона-
вирусной, поэтому просим использовать воз-
можность прийти на вакцинацию», - сказала 
Майви Парв. 
В качестве вакцин будут предложены 

Pfizeri/BioNTech Comirnaty и Moderna Spike-
vax, показанные, начиная с 12 лет. Вакци-
нация бесплатна для всех жителей страны, 
которые живут, учатся или работают в Эсто-
нии. Дополнительная информация о вакци-
нации по адресу www.vaktsineeri.ee  

В Силламяэ в течение недельной кампании 
можно было сделать прививку вчера, 15 сен-
тября, и можно будет это сделать 18 сентября 
у торгового центра «MAXIMA XX» с 12.00 
до 16.00. 

По сообщению Министерства  
социальных дел 

COVID-19 
Внимание: массовая кампания по вакцинации 
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Выборы 2021
На 21 место в городском собрании Силламяэ 

претендуют 74 человека

Valimisliit Värsked Sillamäe Tuuled 
 
Nr 101  OLGA PIHLAK 
Nr 102  MERIKE MÄNNI 
Nr 103  OLGA TITUŠKO 
 

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 
 
Nr 104  ANDREI DMITRIJEV 
Nr 105  MARKO VIMB 
 

Eesti Keskerakond 
 
Nr 106   TÕNIS KALBERG  
Nr 107   JELENA KORŠUNOVA  
Nr 108   VALERI ABRAMOVITŠ  
Nr 109   ANTON MAKARJEV  
Nr 110   EEVI PAASMÄE  
Nr 111   IGOR MALÕŠEV  
Nr 112   DMITRI LETT  
Nr 113   ALEVTINA JERMAKOVA  
Nr 114   ALEKSANDR BÕSTRJAK  
Nr 115   ALEKSANDR BONDARTŠUK  
Nr 116   VALERI KUZNETSOV  
Nr 117   ARAIK KARAPETJAN  
Nr 118   TATJANA IVANOVA  
Nr 119   ANASTASSIA FARBTUH  
Nr 120   JURI NIKITIN  
Nr 121   VLADIMIR VÕSSOTSKI  
Nr 122   JEVGENI TERENTJEV  
Nr 123   MIHHAIL SOKOLOV  
Nr 124   IRINA TURBINA  
Nr 125   ANNELI VASSIJEVA  
Nr 126   ALEKSEI STEPANOV  
Nr 127   ALEKSANDRA BOROTÕNSKAJA  
Nr 128   JELENA KUTSENKO  
Nr 129   LARISSA LUTSEP  
Nr 130   NATALJA LANGINEN  
Nr 131   ARNO KASENIIT  
Nr 132   NATAŠA KOTŠERGINA  
Nr 133   MAARIKA PRISKE 
Nr 134   NIKOLAI TOŠTŠEV  
Nr 135   MEELIS TUNGAL  
Nr 136   VICTOR BARINOV 
Nr 137   VLADIMIR VAIKERT  

Nr 138   JURI KNJAZEV  
Nr 139   JELENA VERZILOVA  
Nr 140   ANASTASSIA IVANOVA  
Nr 141   AALA GITT  
Nr 142   NADEŽDA VASSILJEVA  
Nr 143   ALEKSANDR IVANOV  
Nr 144   BORISS KOSSAREV  
Nr 145   MIHHAIL VINOGRADOV  
Nr 146   JELIZAVETA RJABOVA  
Nr 147   DMITRI VINOGRADOV  
Nr 148   VJATŠESLAV NIKITIN  
Nr 149   TATJANA KAPLUNOVA  
Nr 150   ALEKSANDER KUDRJAVTSEV  
Nr 151   NATALJA TŠISTJAKOVA  
Nr 152   ANDREI SOKOLOV  
Nr 153   ANATOLI AVERJANOV  
Nr 154   NATALIA DROZDOVA  
Nr 155   INNA DMITRIJEVA  
Nr 156   IRINA LIMINA  
Nr 157   VLADIMIR MOZGOV  
Nr 158   VIKTOR RODKIN  
Nr 159   ALEKSANDER GURJANOV  
Nr 160   ANATOLI VIHHAREV  
Nr 161   ALEKSANDR STARODUBTSEV  
Nr 162   ANDREI ŽOGA  
 

Sotsiaaldemokraatlik Erakond 
 
Nr 163   GULNARA SIDORENKO  
Nr 164   TATJANA LEBEDEVA  
Nr 165   IGOR SUHARUKOV  
Nr 166   ALEKSANDR TOFFERT  
Nr 167   GALINA ŠTŠERBAKOVA  
Nr 168   NIKOLAI DEŽIN  
Nr 169   DMITRI KOŽEMJATŠENKO  
Nr 170   GALINA SINELNIKOVA  
Nr 171   VARVARA VLASSOVA  
Nr 172   VLADIMIR POTANIN  
Nr 173   JELENA BUGROVA  
Nr 174   LJUDMILA ZAHHARKINA  
 
 

Городская избирательная комиссия своим решением от 9 сентября 2021 года в соответствии с 
Законом о выборах местных самоуправлений и на основании списков, представленных Консерва-
тивной народной партией Эстонии, Социал-демократической партией, Центристской партией и 
избирательным союзом «Свежие силламяэские ветра», зарегистрировала по итогам проведённого 
жребия кандидатов в депутаты и присвоила им избирательные номера (смотрите списки ниже).  
Партия «Зелёные Эстонии», заявившая о своём желании участвовать в выборах, к определённому 
законом сроку своего списка не представила.  
Напомним: выборы состоятся 17 октября. Мест в городском Собрании - 21. 

По данным городской  
избирательной комиссии
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Образование

«Всё больше и больше молодёжи начинает учиться на учи-
телей - это верный признак того, что их учителя проделали 
вдохновляющую работу, - сказала министр Лийна Керсна. - 
На мероприятии “Учитель года“ мы отмечаем преданных 
своему делу педагогов, чьи слова, оценки, действия и вера в 
учеников оказали огромное влияние». 
Министр также отметила, что выдающаяся работа учителей 

и других работников сферы образования, а также их номинация 
на государственный конкурс получили признание. В этом году 
было выдвинуто более тысячи пятисот кандидатов. «Хочу по-
благодарить всех учащихся, родителей, сотрудников и руково-
дителей учебных заведений, которые нашли время, чтобы 

представить на конкурс учителя, опорного специалиста, руко-
водителя учебного заведения или партнёра», - сказала Лийна 
Керсна. 
В этом году правительство в четвёртый раз присудит 

деятелям образования десять национальных премий за вы-
дающиеся профессиональные достижения года и до трёх 
премий за дело жизни. Размер национальной премии за вы-
дающиеся профессиональные достижения составляет 10 000 
евро, а размер премий за дело жизни - 65 000 евро. 
Торжественное мероприятие «Учитель года» призвано при-

влечь внимание к работникам сферы образования и сторонникам 
образования, которые вносят вклад в благополучие молодёжи 
и подают пример другим. Мероприятие проводится по ини-
циативе Министерства образования и науки и Союза работников 
сферы образования Эстонии. 

По информации консультанта Министерства  
образования и науки Айви ЮРГЕНСОН 

От редакции: 
В списках получивших признание со стороны Мини-

стерства образования и науки и Союза работников сферы 
образования силламяэских представителей образовательных 
учреждений города нет. Как нам стало известно, силла-
мяэские основные школы, кроме Эстонской основной, а 
также гимназия, детские сады и школы по интересам 
своих кандидатов на присуждение премии не выдвигали. 

Владислав приступил с начала учебного 
года к обучению в университете «Ми-
нерва» (США). Перед отправкой на учёбу 
в зарубежный университет в интервью 
«Силламяэскому вестнику» («СВ» N 26) 
он рассказал о том, что предшествовало 
его зачислению в университет «Минерва», 

почему для продолжения учёбы он выбрал 
именно это учебное заведение, какие цели 
перед собой ставит. 
По словам министра образовании и 

науки Лийны Керсна, отрадно, что, не-
смотря на тяжёлый учебный год, сти-
пендиаты добились успехов в учёбе, 
хобби и волонтёрской работе. Большин-
ство из них, а это в основном выпускники 
таллиннских гимназий, уезжают учиться 
в США, Великобританию, Нидерланды, 
Финляндию и Швецию. 
Стипендия для молодых ребят - ре-

зультат сотрудничества Министерства 
образования и науки с предпринимате-
лями, с Советом по образованию моло-
дёжи. Эстонское государство вносит в 
стипендиальный фонд 40 тысяч евро. 
Начиная с 2004 года стипендию полу-

чили более 200 студентов. Выплачивая 
её, учредители надеются, что молодые 

люди используют приобретённые в за-
рубежных вузах знания и мудрость на 
благо развития Эстонии.  

Наш корр.  

Обойдёмся без массового дистанционного обучения?

По словам министра, метод дистан-
ционного обучения никуда не исчезнет, 
но правительство постарается избежать 
его принудительного внедрения из-за 
COVID-19 в новом учебном году. «Я ду-
маю, что учителя также многому научи-
лись во время дистанционного обучения, 
- продолжила Керсна. - Например, если 
во время первой волны пандемии видео-
уроки применял для преподавания каж-

дый пятый учитель, то во время второй 
волны этой весной так делал каждый 
второй учитель». Министр считает общий 
уровень образования в Эстонии высоким. 
В подтверждение этого утверждения она 
сослалась на результаты тестов «PISA».  
Однако её беспокоит тот факт, что у 

нас большое количество людей с неза-
конченным основным и гимназическим 
образованием. «Это люди, которые, как 

правило, не продолжают обучение по 
собственной инициативе, - сказала ми-
нистр. - Обычно за подобным поведением 
стоит какая-то травма, связанная с обра-
зованием, поэтому они боятся даже учеб-
ных заведений». По мнению её, к таким 
людям нужен индивидуальный подход; 
повышается и важность гимназий для 
взрослых. 

«До моего вступления в должность 
министра было принято решение объ-
единить в некоторых регионах гимназии 
для взрослых с профессионально-техни-
ческими училищами. Но я всё же считаю, 
что школы для взрослых должны быть 
отдельными учебными заведениями», - 
добавила Керсна. 

По информации ERR 

Государственная комиссия по премиям в области образова-
ния, в которую входят представители организаций, связанных 
с образованием, и лауреаты прошлых лет, отобрала 12 но-
минантов. Лауреаты будут объявлены 2 октября в театре 
«Угала» на торжественном мероприятии для учителей 
«Эстония учится и благодарит». Прямая трансляция меро-
приятия начнётся по Эстонскому телевидению в 18:45.

20 молодых выпускников образова-
тельных учреждений 2020-2021 учеб-
ного года получили единовременные 
стипендии в размере 4000 евро для об-
учения в зарубежных вузах. Среди сти-
пендиатов житель Силламяэ Владислав 
Виртонен, выпускник Нарвской Ва-
налиннаской гимназии, получивший 
основное образование в Силламяэской 
Ваналиннаской школе. Он стал един-
ственным из Ида-Вирумаа студентом, 
кому обеспечена финансовая поддержка 
указанной суммой.

«Я очень надеюсь, что в новом учебном году школам не придётся массово 
переходить на дистанционное обучение, - сказала в интервью радио «Kadi» 
министр образования и науки Лийна Керсна. - Однако это не означает, что в 
будущем мы не должны считаться с учениками, которым такой вид обучения 
подходил. Очевидно, что у нас есть молодёжь, которая во время удалённого 
обучения училась и развивалась намного быстрее, чем в традиционных группах 
во время контактного преподавания».

Объявлены номинанты  
конкурса «Учитель года 2021»

В зарубежный вуз  
при финансовой поддержке Эстонии

Владислав Виртонен  
в Сан-Франциско.
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Разное
В городе будет создан дневной центр для людей с деменцией

Реализация проекта включает в себя 
следующие этапы: 

* строительные работы по обустрой-
ству помещений под услуги дневного 
центра; 

* приобретение необходимого инвен-
таря;  

* обучение будущих работников цент-
ра. 
Помимо этого, бóльшая часть финан-

совой поддержки будет направлена на 
непосредственное осуществление дея-
тельности центра в период с января 2022 
года по сентябрь 2023 года. 
По словам горуправленческого спе-

циалиста по развитию Ксении Янушев-
ской, город стремится разнообразить ко-
личество социальных услуг, исходя в том 

числе и из демографических тенденций: 
«Подготовка проекта началась с обучения 
на тему «Дизайн социальных услуг», ко-
торое стартовало осенью 2020 года. Дан-
ное обучение проводилось в рамках со-
вместного пилотного проекта Мини-
стерства социальных дел и самоуправ-
лений Ида-Вирумаа, целью которого яв-
лялась поддержка самоуправлений в раз-
витии социальных услуг. В результате 
плодотворной командной работы, в ко-
торой принимали участие специалисты 
горуправы, работники учреждения со-
циального попечительства «Сюгис», пред-
ставители Кассы по безработице, а также 
при поддержке опытных менторов мы 
имеем возможность реализовать проект, 
который позволит создать безопасную и 

приятную среду для людей с деменци-
ей. Это даст возможность членам их 
семей уменьшить бремя ухода и реали-
зовать себя на рынке труда без опасений 
за жизнь и здоровье своих близких, стра-
дающих деменцией. Помимо этого, фи-
нансовая поддержка позволит нанять и 
обучить двух специалистов, которые смо-
гут помогать людям с деменцией на дому. 
Здесь речь идёт о тех людях с деменцией, 
которые по какой-либо причине не могут 
присутствовать в дневном центре».  
Предполагаемая стоимость проекта 

составляет 347 800 евро, из которых 15% 
составляет самофинансирование города. 
Проект рассчитан на создание 10 мест. 
Открытие Силламяэского дневного 

центра для людей с деменцией заплани-
ровано на январь 2022 года. Подробная 
информация о приёме заявлений на по-
лучение упомянутых услуг будет доступ-
на в декабре 2021 года. 

 
По информации  
горуправления 

Прежде всего, инспекторы обратят внимание на системы 
раннего обнаружения возгорания и соблюдение требований 
безопасной эвакуации. «Во время прошлогоднего рейда мы 
обнаружили, что ситуация в образовательных учреждениях 
несколько улучшилась с точки зрения осведомленности о без-
опасности, но соблюдение требований по эвакуации всё ещё 
является серьёзной проблемой, - сказала эксперт отдела 

слежения за безопасностью Хейди Мыттус. - Кроме того, во 
время пандемии коронавируса не проводились пожарные 
учения, не обслуживались противопожарные системы, а также 
были проблемы с противопожарными дверьми, которые 
держали открытыми. И предписания в прошлом году мы 
делали больше всего именно по этим темам. Поэтому мы со-
средоточимся на том, чтобы пожар был быстро обнаружен, 
эвакуация была обеспечена, а также напомним, что учения 
должны быть обязательно проведены».  
В Эстонии более 500 школьных учебных заведений, 527 

общеобразовательных, 32 прикладных учебных заведения, 18 
высших учебных заведений и более 900 школ по интересам.  

По уточнённым данным по состоянию на 10 сентября, в 
школах Силламяэ обучаются 1183 учащихся (в школе «Ва-
налинна» - 360, в школе «Каннука» - 379, в Эстонской ос-
новной - 165, в гимназии - 279 человек), детские сады по-
сещают 479 детей («Руккилилль» - 128, «Пяйксеке» - 153, 
«Яаниуссике» - 133, «Пяэсупеса» - 65).  

Наш корр. 

В 1994 году Эйгор Тимоска стал пред-
седателем, потом волею судеб, включая 
и период сокращений, и ставку пред-
принимателей на тех, кому ещё не «стук-
нуло» сорок пять, стал «ответсеком», по-
лучая зарплату от «Красного Креста» 
Эстонии. 
Одновременно с уходом на пенсию и 

в связи с рационализацией, реорганиза-
цией и оптимизацией, которые в обществе 
проходят, Эйгору предстояло очистить 
офис: документы отправить в архив в 
Таллинн, «бэушную» мебель и другие 

причиндалы раздарить (с разрешения 
«сверху») учреждениям и общественным 
организациям. Эйгор табличку с обозна-
чением силламяэского «Красного Креста» 
в прошлом передал в городской музей. 
Помещение по адресу бульвар Виру, 

7, принадлежит «Красному Кресту». Как 
эта организация в дальнейшем собирается 
с ним поступить - её дело, но важно то, 
что временно адреса у силламяэского 
отделения нынче нет. 

«Наше отделение в Силламяэ сохра-
нится, мы будем арендовать площадь 
для его работы. Эйгор ушёл на пенсию, 
надо найти работника на его место. Это 
тоже потребует времени. То есть возникла 
пауза, но, думаю, она будет недолгой», - 
сказал «СВ» координатор «Красного Кре-
ста» по региону Ида Микк Оросмаа. За 
многолетний труд на благо общества он 

вручил Эйгору Тимоска нечто почётное, 
что вы видите на снимке. Эйгор, в свою 
очередь, поблагодарил всех (от офици-
альных лиц до волонтёров), с кем ему 
довелось сотрудничать в течение работы 
в «Красном Кресте». 

Николай КЛОЧКОВ 

Центр государственной поддержки в рамках программы «Услуги социального 
обеспечения для пожилых людей, людей с особыми потребностями и нуж-
дающихся людей, а также членов их семей с целью поддержки трудовой заня-
тости» финансово поддержал проект Силламяэского городского Управления 
«Создание Силламяэского дневного центра для людей с деменцией». Центр 
будет создаваться на базе учреждения социального попечительства «Сюгис».

В школах и детских садах города новый учебный год на-
чался не только непосредственно с обучения учащихся, 
но и со всякого рода совещаний внутри коллективов, за-
седаний попечительских советов, собраний родителей и, 
конечно, с запланированных ранее мероприятий - экс-
курсий, лагерей, походов и т. д. Активизировались и над-
зорные органы. Спасательный департамент с начала не-
дели начал проверку соблюдения требований пожарной 
безопасности в школах и детских садах.

Минувшая пятница стала последним 
рабочим днём теперь уже бывшего 
ответственного секретаря силламяэ-
ского отделения общества «Красного 
Креста».

В  потоке  будней

В «Красном Кресте» перемены
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Культура
Профессия и то, что с нею связано

Справочник, училище  
и институт 

 
Путь к профессии у Раисы Ивановны 

был обычным. После окончания школы 
в Силламяэ, она, как и многие другие 
выпускники, начала листать справоч-
ники о вузах и техникумах, стараясь 
сделать правильный выбор. «Пожалуй, 
единицы после десятого класса могли 
чётко обозначить свою цель для про-
должения учёбы. Амбиции были у каж-
дого (тянуло к профессиям романти-
ческим и героическим), но их надо было 
сообразовывать с тем, что тебе ре-
ально под силу. Техническое направление 
не привлекало, надо было искать себя 
в гуманитарной сфере. Остановила 
свой выбор на библиотечной специ-
альности, поскольку книги для меня 
всегда много значили. Поступила  в 
псковское культпросветучилище. В то 
время молодёжь уезжала учиться в ос-
новном в Россию. Из моего класса лишь 
два-три человека после школы пошли в 
эстонские институты. После училища 
по распределению  работала в цент-
ральной районной библиотеке в Псков-
ской области, после чего вернулась до-
мой в Силламяэ. С тех пор тружусь в 
городской библиотеке, сначала библио-
графом, затем на абонементе. Заочно 
окончила Ленинградский институт 
культуры», - коротко обозначила про-
фессиональные вехи Раиса Ивановна. 

 
В начале всеобщей  
компьютеризации 

 
За сорок лет в библиотечном деле 

происходили изменения разного масшта-
ба, но, пожалуй, кардинальным стало 
внедрение инфотехнологий. Компьюте-
ризация - это целая эра, которая продол-
жается и поныне.  

«Когда первый компьютер появился 
в библиотеке, мы его страшно боялись. 
Вдруг нажмёшь не на ту кнопку и что-
то загубишь в технике или в программе, 
а это всё дорого стоит. Мышкой водили 
стрелку по экрану осторожненько. В 
отношениях гуманитария с  техникой 
всегда на первых порах существует на-
пряжённость. Освоились, теперь без 
компьютера как-то и несподручно», - 
говорит Раиса Ивановна.  

«Лёгкая работа» и спасибо  
за «Спасибо!» 

 
К библиотекарям иногда проглядыва-

ется некоторое пренебрежение со стороны 
представителей «солидных профессий». 
Мол, книжки читать - не кирпичи класть. 
«Для женщины работа библиотекарем 
хороша тем, что она не на улице в мороз, 
дождь, жару. Но значительна психоло-
гическая нагрузка. Мы порой выступаем 
как справочное бюро. Пожилым людям 
иногда трудно понять, куда и к кому 
следует обращаться с какой-то пробле-
мой. Значит, надо попытаться найти 
ответ. Много приходится помогать в 
распечатке копий нужных силламяэсцам 
документов. Сейчас идут горожане, 
чтобы распечатать «ковидный серти-
фикат». Некоторым даже невдомёк, 
что в библиотеке его не выдают, а 
только подсказывают, как через Интер-
нет оформить и распечатать. Без дела 
библиотекарь не сидит - это точно. 
Выставки, встречи с интересными людь-
ми и так далее - это нужно организо-
вать, сделать интересным. В конце дня 
чувствуешь усталость, как любой чело-
век, который честно потрудился.   

 Для многих людей библиотека это 
место, где можно поговорить на разные 
темы с библиотекарем. Тут и разговор 
о прочитанном, о политике,  городской 
жизни и чисто личные переживания. В 
основном разговорчивы наши завсегда-
таи, которые дружат с библиотекой с 
того периода, когда чтение было внут-
ренней потребностью, проведением до-
суга, когда телевизор ещё своим обилием 
программ книгу не потеснил. Человеку 
иногда надо выговориться. Есть мнения 
и суждения, особенно по поводу прочи-
танного, которые любопытно узнать. 
Библиотечные уроки - их задача дать 

основы и обратить внимание на то, где 
и  как искать нужную книгу. В советские 
времена, помню, мы с Марией Фёдоровной 
Смолиной (она тогда ещё учительство-
вала) проводили игровое обучение тому, 
как пользоваться библиотечным ката-
логом. Вопросы были в виде «загадок» 

на весьма выдержанные в политическом 
отношении того времени темы. Напри-
мер, как найти с помощью справочного 
аппарата какое-то произведение Фрид-
риха Энгельса. Нынешний IT-каталог го-
раздо проще в общении с молодым поко-
лением, но и для библиотекарей - тоже: 
есть нужное читателю издание в нашей 
библиотеке или нет, на месте книга или 
она на руках, есть ли на неё очередь. 
Что самое плохое в работе библио-

текаря? Затрудняюсь ответить на этот 
вопрос. Для меня всё хорошо. Сама аура 
библиотеки, книжное разнообразие дей-
ствуют благотворно. Не очень приятные 
клиенты бывают, но их заслоняют те, 
кто искренне говорит библиотекарям 
спасибо. Для нас помощь посетителям 
библиотеки - обычное дело. Но когда 
нас благодарят, радуешься, что сделал 
работу хорошо», - рассказала Раиса Ива-
новна. 

 
Женский коллектив  
и рабочие радости 

 
Психологи между собой, хоть и в шут-

ку, называют чисто женский коллектив 
«змеиным гнездом». Библиотека - это 
сплошь женщины…    

«Я тоже слышала, что женский кол-
лектив чреват дрязгами. Может, мне 
повезло, но коллектив у нас и был, и 
есть замечательный. В душу никто не 
лезет, все друг другу помогают», - про-
комментировала мнение психологов Раиса 
Ивановна. 

«Приятный момент в нашей жизни - 
поступление новых книг, сразу хочется 
в них заглянуть. Знакомиться с новой 
литературой необходимо и для того, 
чтобы рекомендовать книги читателям 
(вкусы и интересы многих мы знаем). 
Чего не хватает, так толстых россий-
ских журналов. Выписывать их всем 
библиотекам Эстонии теперь накладно. 
А хотелось бы посмотреть, что нового 
в “Дружбе народов”, “Нашем современ-
нике”, “Новом мире”...», - говорит со-
беседница. 
А что превалирует в круге чтения са-

Сорок лет служения одному 
делу. Это вызывает уважение 
и интерес. Раиса Ивановна Де-
вятых в этом году отметила 
юбилей. Четыре десятка лет 
она работает библиотекарем. 
О библиотечной жизни и про-
ходивших в ней изменениях 
мы и вели разговор.
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мой Раисы Ивановны? «Тут многое за-
висит от настроения. К нему надо при-
слушиваться. Хочется сейчас почитать 
детектив - почему бы нет, хочется чего-
то серьёзного - есть выбор, например, в 
литературоведении. В один момент тя-
нет к классике, а другой - к современной 
литературе, в третий - к книгам по ис-
кусству. В общем, круг чтения у меня 
широк. Домашняя библиотека разнород-
на. Ведь в советские времена книги были 
дефицитным товаром. Если доставалась 
подписка на какое-то издание, то брали, 
не задумываясь, стоит оно того или не 
стоит. То, что хотелось бы иметь, ку-
пить можно было только из-под полы 
или если крупно повезёт. В конце 80-х и 
в начале 90-х был издательский бум, но, 
если помните, наличные деньги стали 
тем же дефицитом. Он был во всём, 
поэтому тратиться приходилось не на 
книжные покупки, а на приобретение 
самого необходимого для дома, для семьи. 
Но любимое у меня есть. Например, поэ-

ты «Серебряного века», классика, ин-
тересное из современного. Возраст у 
меня уже не юный, поэтому чаще стала 
заглядывать в книги о здоровье», - отве-
тила на мой вопрос Раиса Ивановна.   

   
К вопросу о наклонении 

 
В истории отдельного человека, как и 

в истории человечества в целом, не 
бывает сослагательного наклонения, но 
всё же… Я спросил собеседницу, поме-
няла ли бы она, вернувшись в молодость 
и вновь склонившись над справочником 
о вузах и техникумах, свою нынешнюю 
(и всегда малооплачиваемую) профессию 
на другую.  

«Сделанный выбор разочарований не 
принёс. Мне библиотечная работа нра-
вится, жалеть не о чем. Заплата не-
большая - это правда, но не только 
она определяет жизнь в профессии. 
Представьте, что получаете большую 
зарплату, но каждый день отправляе-

тесь на работу, как на каторгу. Мне 
такое не нужно». 
Поскольку среди моих знакомых есть 

библиотекари из Нарвы, Кохтла-Ярве, 
Йыхви, а также России, то могу со всем 
личным ручательством заявить, что 
«жизнь для себя», если говорить о фи-
нансовых возможностях, у многих на-
чинается в пенсионном возрасте: человек 
продолжает работать и пенсионные день-
ги получает. «И это правда. Можно поз-
волить себе то, что раньше было не по 
карману. Но, поверьте, любой с удоволь-
ствием ушёл бы на пенсию, если бы ему 
работа поперёк горла стояла. А я, ещё 
раз скажу, работаю в прекрасном кол-
лективе, занимаюсь нравящимся мне де-
лом, плюс «книжная аура». Пока силы и 
знания будут соответствовать месту, 
на котором тружусь, в «отставку» не 
вижу смысла уходить», - сказала Раиса 
Ивановна. 

Николай КЛОЧКОВ 
Фото предоставлено библиотекой 

Для Ольги это не первая 
персональная. В 2016 году  
первый раз свои работы она 
показала в музее Ахтмеской 
гимназии, в которой тогда ра-
ботала учителем искусства, 
хотя в совместных с кохтла- 
ярвескими художниками вы-
ставках участвовала не раз и 
сейчас продолжает это делать. 
Для нас, постоянных посети-
телей выставок в Силламяэ, 
Ольга человек малознакомый. 
А вот моя кохтла-ярвеская кол-
лега из «Северного побе-
режья» Ирина Кивисельг знает 
её давно, не раз хвалила ра-
боты художницы в своих пуб-
ликациях. Поинтересовалась 

её мнением. «Ольга человек  
творческий, увлечённый, всё 
при ней - чувство света, цвета, 
умение во всём находить гар-
монию. Её фотографии изу-
мительны. А что касается 
украшений, то не раз покупала 
их у Ольги. А ведь если не 
нравится, приобретать не бу-
дешь», - говорит Ирина.  
Такого же мнения об авторе 

работ и директор Силламяэ-
ского музея Аала Гитт. «Уже 
когда мы формировали вы-
ставку Ольги, любопытство 
вызывало всё: и живопись, и 
фотография, и украшения.  
Уверена, женщинам её руко-
творные творения из полудра-

гоценных камней понравятся», 
- говорит Аала. 
Сама Ольга рассказывает 

о себе, что она всю жизнь 
чем-то увлекается. С детских 
лет много танцевала. В танцах 
добивалась успехов, есть дома 
полочка для медалей и грамот. 
Окончила художественную 
школу и гимназию в Кохтла-
Ярве. В Тарту получила две 
специальности - «эстонская 
филология» и «живопись». 
Преподавала  в художествен-
ной школе  Кохтла-Ярве, вхо-
дит в объединение кохтла-яр-
веских художников.  
Поначалу основным заня-

тием была живопись. Пока, го-
ворит,  не было семьи, квартира 
была наполнена запахами кра-
сок, растворителей. Но когда 
вышла замуж и появился ре-
бёнок, пришлось от домашнего 

творчества отказаться, чтобы 
не все дышали этими запахами. 
Познакомилась с работами ту-
рецкого мастера по украшениям 
и увлеклась этим занятием. 
Сначала вроде как всё делала 
для себя, а потом поняла, что 
и другим её творчество инте-
ресно. Увлечение захлестнуло, 
стала что-то мастерить на про-
дажу. Создала свой сайт. Па-
раллельно с изготовлением 
украшений увлеклась фотоде-
лом. «Теперь фотографирова-
ние - бóльшая  часть моей твор-
ческой жизни. Люблю макро-
съёмку, люблю фотографиро-
вать насекомых...», - рассказы-
вала она про свои увлечения 
на открытии выставки. 
Сейчас Ольга работает в 

детском саду соседнего города 
- преподаёт малышам эстон-
ский язык. Однако творчеству 
отдаёт много времени и, как 
видим, охотно показывает свои 
творения другим. 
Выставка Ольги Линк в 

Силламяэском музее открыта 
до 16 октября. 

Лидия ТОЛМАЧЁВА 
Фото предоставлено  

музеем 

Давно Силламяэский музей не приглашал жителей 
города на открытие выставок: виной всему были коро-
навирус и ограничения, с ним связанные. После большого 
перерыва, наконец-то, появилась возможность устроить 
персональную выставку: свои работы показывает кохт-
ла-ярвеская художница Ольга Линк, предлагая для зна-
комства живопись, фотографии и украшения. 

Выставки 

От живописи  
к украшениям и фотографии 
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Культура
«Золотая Маска» снова в ИдаВирумаа

Начиная с 2005 года фестиваль «Зо-
лотая маска в Эстонии» предоставляет 
нам возможность познакомиться с  луч-
шими спектаклями разных жанров и на-
правлений, ставшими лауреатами и но-
минантами этой престижной премии. На 
карте фестиваля регион Ида-Вирумаа 
появился не сразу, но в последние годы, 
благодаря поддержке  городских властей 
Нарвы и Кохтла-Ярве, спектакли в ре-
гионе проходят регулярно. 
Конечно, при составлении репертуара 

организаторы сталкиваются порой с труд-
но разрешимыми «предлагаемыми об-
стоятельствами» - техническими, фи-
нансовыми и прочими, которые отчасти 
ограничивают возможности и желания, 
но не останавливают. Поэтому вместе с 
артистами и декорациями в Ида-Вирумаа 
устремляются машины с дополнительным 
светом, звуком, подвесами… Фестиваль 
показывает спектакли без купюр - такими, 
какими они были задуманы и поставлены 
в театрах их создателями. 
В такой установке «наилучшим обра-

зом показать лучшее» и заключается экс-
клюзивность фестиваля, поэтому не про-
пустите возможность увидеть в этом 
году в Нарве удивительной красоты спек-

такль «Танцпол», поставлен-
ный бельгийским хореографом 
Йеруном Вербрюггеном. Это 
история одного танцевального 
марафона из числа тех, что 
были популярны в Америке 
эпохи Великой депрессии: 
битва за приз порой длилась 
не один день и сопровожда-
лась настоящими жертвами. 
Танцевать можно было в лю-
бой технике. Поэтому бель-
гиец сделал смелый шаг, он  
объединил в спектакле две 
труппы театра «Балет Москва» 
- классическую и современ-
ную, которые ранее существо-
вали сепаратно, каждая с 
собственным репертуаром. По-
лучилась очень впечатляющая 
и яркая картина. Театральные 
критики единодушны в оценке 
итогов этого сценического ма-
рафона: «В массовом спек-
такле, все 20 участников ко-
торого обозначены порядко-
выми номерами, прикреплен-
ными к рукам артистов, трудно 
выделить лучших хотя бы по-
тому, что в суматохе «Танц-
пола» цифр не упомнить. В целом, по-
жалуй, «классики» одолели «современ-
ников»; не зря призовой платок распо-
рядитель вручил перетанцевавшей всех 
балерине под номером 583, павшей за-
мертво сразу после победы».  
Поскольку традиционно театралы 

Ида-Вирумаа очень мобильны и готовы 
посещать культурные мероприятия в 
разных городах региона, организаторы 
хотели предложить публике разнопла-
новые спектакли. Отчасти поэтому для 
Кохтла-Ярве выбран спектакль драма-
тический и более сложносочинённый - 
«Константин Райкин. Своим голосом». 

В нём прозвучат стихи и проза в ис-
полнении популярного и любимого мно-
гими артиста, очень личные рассказы о 
выборе профессии, детстве, родителях. 
Константин Райкин в моноспектакле 
делится со зрителем собственными мыс-
лями о жизни и искусстве. Он пытается 
донести до людей мысль о том, что 
есть в нашей жизни вещи, «чудесным 
образом не зависящие от цен на нефть 
или курса валют». Те, кто уже видел 
этот спектакль в Москве, Петербурге, 
Таллинне и других городах, утверждают, 
что очень эмоциональное обращение 
актёра к залу действует абсолютно гип-
нотически, поэтический вечер в какой-
то момент становится творческим. И 
наш совет тем, кто думает, что такой 
формат «не моё», - моноспектакль 
«Своим голосом» стоит увидеть хотя 
бы раз, чтобы убедиться: театр одного 
актёра необычайно интересен и пре-
красен. 

6 октября в Культурном центре Кохт-
ла-Ярве вас ждёт запоминающаяся встре-
ча с Константином Райкиным.  

11 октября театр «Балет Москва» вы-
ступит в Нарвском центре «Женева». 
С программой фестиваля можно по-

знакомиться на странице www.golden-
mask.ee Билеты можно приобрести во 
всех пунктах «Piletilevi» или в Интернете. 
Ждём вас! 

 
По информации  
организаторов  

фестиваля «Золотая маска  
в Эстонии» 

Как прекрасно, что в нашей жиз-
ни помимо медицинских масок 
существуют и другие: карнаваль-
ные и театральные. Образ «Зо-
лотой маски» придумал извест-
ный театральный художник Олег 
Шейнсис. Изящное изображение 
карнавальной венецианской мас-
ки – это русский театральный 
Оскар, символ самой крупной в 
России национальной театраль-
ной премии и знак высшего от-
личия в театральной профессии.
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По Эстонии

В один из июльских дней вместе с этой 
фирмой мы посетили четыре мызы, распо-
ложенные вблизи Таллинна. Начали с мызы 
Лайтсе. Замок напоминает средневековую 
крепость. Поместье было известно уже в 
17-м веке и часто меняло своих владельцев: 
здесь командовали то представители рода 
Ульрихов, то семья состоятельной баронессы 
Натали фон Юкскюлль, то Ульрих фон Бре-
мен, у которого в 1919 году мыза была кон-
фискована, господский дом был превращён 
в колонию для несовершеннолетних. Затем 
в замке размещалась станция эстонского 
радио с оборудованными в числе прочего 
квартирами. С 1996 года замком владеют 
Суло и Марью Мулдиа. Внутри здание из 
вазалеммаского мрамора новые хозяева серь-
ёзно перестроили, обновили его интерьеры, 
всё сделали основательно с использованием 
дорогих материалов. При этом оно не поте-
ряло историческую ценность.  
Правда, сегодня здание используется в 

основном в коммерческих целях. Кто-то мо-
жет позволить себе снять здесь изысканные 
номера в отеле, пообедать в замковом ре-
сторане, попариться в паровой бане. Хозяева 
предлагают желающим арендовать помеще-
ния залов для концертов, семинаров, встреч. 
В день нашего посещения здесь праздновали 
свадьбу, и мы стали невольными свидетелями 
красивого свадебного убранства территории, 
парадной лестницы, по которой поднимались 
шикарно одетые жених с невестой и их 
гости. На вопрос о том, можно ли попить 
кофе в баре-кухне на первом этаже замка, 
нам ответили, что, к сожалению, «все силы 
персонала брошены на обслуживание свадь-
бы, кофе посетителям сегодня не могут пред-
ложить».  
Довольствуясь увиденным, мы направи-

лись на другую мызу Харьюмаа - Кумна, с 
которой также связан, начиная с далёкого 
прошлого, не один десяток имён немецких 
и российских владельцев. Поменяв несколь-
ких хозяев, с 1893 года и до конца эпохи 
мыз собственником замка была семья Ме-
йендорфов. Род баронов Мейендорфов был 
широко известен в Эстляндской, Лифляндской 
и Курляндской губерниях, в России. В гостях 
у Мейендорфов бывали многие знатные рос-
сияне из высших кругов. В 1941 году Ме-

йендорфы уехали в Германию. Во время 
войны в усадьбе находилась разведшкола 
абвера, которую даже инспектировал высший 
начальник абвера адмирал В. Канарис. После 
войны в усадьбе размещались советские вой-
ска и контора колхоза. В 1980 годы здания 
усадьбы использовались в качестве жилья 
ученического отряда. После этого она пу-
стовала, пока в 1999 году главное здание её 
не прибрело на аукционе «Loodustoode OÜ».  
Вот что рассказывают в одном из источ-

ников её нынешние владельцы: «Когда в 
1999 году мы впервые увидели главное здание 
усадьбы Кумна, нас охватили противоречивые 
чувства. Усадьба выглядела ужасно - отсут-
ствовали все окна и двери, внешние стены 
галереи были разбиты, стены запачканы. К 
счастью, внешние стены основного корпуса 
стояли, имелась крыша и воду не пропускала. 
На переднем фасаде здания сохранились по-
луколонны с капителями и на тимпане спле-
тённые лентами лавровые венки, которые 
позволяли догадываться о былом величии и 
красоте исторического здания. Это и могло 
стать причиной, почему мы приобрели руины 
усадьбы на публичном аукционе. С этих пор 
мы посвятили много времени и, что скрывать, 
потратили много денег на осуществление 
мечты о том, чтобы усадьба снова расцвела 
и приносила радость не только нам, мастерам, 
но и всем людям, которые умеют уважать 
культурные и исторические ценности». Вос-
становление усадьбы было поддержано в 
рамках программы «PRIA Leader».  
Ещё одним адресом нашего посещения 

стала мыза Вазалемма, построенная в нео-
готическом стиле в 1890–1893 годах из мест-
ного доломита, так называемого вазалемма-
ского мрамора. В здании мызы в английском 
стиле с восьмигранной ступенчатой башней, 
ступенчатыми фронтонами и высокими ароч-
ными окнами с 1919 года до настоящего 
времени работает основная школа. Конечно, 
здание обращает на себя внимание, прежде 
всего, своим внешним видом, которым мы и 
полюбовались, тем более что внутри его 
классные помещения мало чем отличаются 
от аналогичных им, разве что ученики могут 
похвалиться: «Мы учимся в замке…»   
Еще одно интересное место в окрестностях 

Таллинна - поместье Сауэ. Это целый хорошо 
сохранившийся усадебный комплекс, внут-
ренние помещения главного здания открыты 

для туристов и хорошо демонстрируют ис-
торию усадьбы от её прошого до настоящего. 
На верхнем этаже здания живут его нынешние 
владельцы, приобретшие замок в 1995 году. 
Бойкая и энергичная, в солидном возрасте 
хозяйка провела нас по своим владениям, 
рассказала, как удаётся поддерживать их в 
порядке и вспомнила, как она плакала, когда 
муж привёз её сюда из собственного дома у 
моря, показал дворец и сказал: «Теперь мы 
будем жить здесь». «Жалко было расставаться 
с тем своим домом. Думала: зачем нам такой 
дворец, как тут жить, как за всем этим уха-
живать, тем более на сыновей рассчитывать 
не приходится, у обоих свои большие хо-
зяйства и много других забот. А теперь при-
выкла. И вот даже провожу экскурсии по 
двум этажам дома. Проводятся здесь всякие 
торжественные и официальные мероприятия».  

…Всё в истории тесно переплелось, и 
ещё далеко не всё изучено: где чьи корни, 
кто создавал в далёком и не совсем далёком 
прошлом на эстонской земле материальные 
ценности, в какие годы и при чьём правлении 
мызное хозяйство достигало наивысшего 
расцвета, кому сегодняшняя Эстонии должна 
быть признательна за сохранение его, чьими 
прежними заслугами пользуется, приумножая 
их. И если бы некоторые мызы ещё в конце 
советского периода и на стыке двух веков 
(20-го и 21-го) не попали в частные руки 
или в совместное пользование фирм, вряд 
ли бы они сохранились в том виде, в каком 
мы видим их сегодня. Очевидно, некоторых 
из них ждала бы такая же судьба, как у окру-
жённого легендами замка Унгру, развалины 
которого находятся на шоссе Хаапсалу-Ро-
хукюла. Когда-то он принадлежал предста-
вителям знаменитого рода фон Унгерн-
Штернбергов. Я его видела в одной из по-
ездок. Жалкое зрелище, а ведь, говорят ис-
точники, здесь бывали многие знатные люди 
того времени, посещал его Пётр Первый. 
Правда, эти развалины считают самыми при-
влекательными руинами Эстонии. Но руины 
и есть руины, пусть и привлекательные. 
Газетная площадь не позволяет показать 

снимки всех мыз. Но тот, кто пользуется 
Интернетом, может «побродить по его про-
сторам» и найти много иллюстративного ма-
териала почти о каждой мызе. Загляните, не 
пожалеете и, возможно, вдохновитесь из-
учением истории мыз и желанием посмотреть 
всё своим глазами, а не только глазами жур-
налиста. 

Лидия ТОЛМАЧЁВА 

Продолжаю рассказ, начатый в преды-
дущем номере газеты, о мызах как объ-
ектах исторического наследия Эстонии. 
Конечно, не ставлю цели рассказать под-
робно о каждой из посещённых мной в 
летний период мыз, хотя все они пред-
ставляют интерес не только с архитек-
турной и исторической точки зрения, 
но и с точки зрения сегодняшнего со-
стояния, использования в наши дни. К 
сожалению, далеко не все мызы даже 
из числа реставрированных имеют сво-
бодный доступ посетителей, поскольку 
и бывшие господские дома, и земельные 
наделы во многих случаях являются 
частной собственностью. Большое ко-
личество мыз находится в Харьюмаа, в 
Ляэне- и Ида-Вирумаа. У некоторых ту-
ристических фирм разработаны специ-
альные экскурсионные маршруты по 
мызам. Например, нарвская фирма 
«Kindlus tour» уже давно организует та-
кие туристические «марш-броски».

Глазам моим и своим поверьте

Мыза Лайтсе.
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Наш опрос
Были планы, и была реальность

Артём ПЕТРОВ: Скучное 
лето было. Друзья поразъеха-
лись, а я планировал поехать 
в языковой лагерь, потом за 
рубеж с родителями. Лагерь, 
да, был, с заграницей что-то 
не заладилось. Вот и куковал 
в Силламяэ. Загорал, купался, 
по Интернету переписывался. 

Надежда МОРОЗОВА: У 
меня вполне плановое лето 
выдалось. Была задача выно-
сить и родить двойняшек. Всё 
в августе сбылось. Теперь у 
меня трое сыновей - старший 
и младшая двойня. Вот уже 
пыхтят, к кормлению готовят-
ся… 

Эйгор ТИМОСКА: Разма-
хиваться на что-то грандиозное 
возраст не позволяет. Всё лето 
было связано с садовым уча-
стком. С одной стороны, жар-
ко, загореть можно «не отходя 
от кассы», траву косить не 
надо - жухнет на всходе. С 
другой стороны, урожая нет. 
Поливать постоянно огород - 
сил не хватит, если ещё и от-
дохнуть от забот хочется. В 
общем, всё не так, как хоте-
лось. 

Лидия АЛЕКСЕЕВА: Зи-
мой были планы, надеялись, 
что эпидемия спадёт и тогда 
отправимся на юг России на 
своей машине (у нас там род-
ственники живут неподалёку 
от моря) - детям раздолье, нам 
с мужем передышка. Правиль-
но говорится: не загадывай 
наперёд. В итоге крутились в 
городе, в Нарва-Йыэсуу и Той-
ла ездили. Таллинном ребят 
не удивишь. Не то чтобы лето 
пропало, но и особых впечат-
лений оно не принесло.  

Юрий ЖУКОВ: Ничего от 
лета не ждал и ничего не пла-
нировал. Нестабильная ситуа-
ция с ограничениями и запре-
тами это диктовала. Как оп-
тимист скажу, что в следую-
щем году ситуация с запре-
щениями повторится. К чему 
это приведёт? Очень соску-
чился по северной столице 
России, но, принимая в расчёт 

все карантинные сложности 
попадания туда, вздохнул и 
решил ограничиться внутрен-
ним туризмом. Кстати, Эсто-
ния очень этому благопри-
ятствует. На небольшой тер-
ритории много интересных 
мест. Могу после этого лета 
рекламировать Южную Эсто-
нию. 

Вера СМИРНОВА: Ещё 
одно такое лето - продам я 
этот участок! Толком ничего 
не растёт, кроме крапивы. А 
крапива на что? Доводилось 
есть крапивные щи, удоволь-
ствия это не доставило. Рань-
ше дети помогали, а теперь 
на пару недель «забросили» 
мне внучат в помощь. У них - 
каникулы, друзья сразу появи-
лись. На ком поливка? На ба-
бушке. Я один раз плюнула и 
устроила себе трёхдневный 
отпуск. Оставила ребятам го-
товку и наказ, что делать в 
саду, а сама решила в лес по-
ходить. Но и тут тебе «ра-
дость» - ни ягод, ни грибов. 
Хорошо, хоть внучата, как 
смогли, задание выполнили. 

Владимир КРОТОВ: Могу 
сказать, что загоральщики-ку-
пальщики имели лето, о ко-
тором мечтали. Я тоже в их 
числе. Собственными ушами 
слышал, как спасатели, регу-
лярно оповещавшие народ о 
температуре воздуха и воды в 
заливе, сообщили однажды: 
воздух +35, вода +30. Чем мы 
хуже средиземноморского по-
бережья? Хотя из своих хобби 
рыбалку отодвинул на задний 
план, но несколько раз сходил 
- пусто было по такой жаре. 
Про сад-огород. В прошлом 
году не знал, кому помидоры 
отдать в подарок. В этом, глядя 
на урожай, даже пропала охота 
заготовками заняться: чеснок 
мелкий, помидоры среднень-
кие… А вот с покосом газона 
повезло - не росла трава. 

Ирина МАКСИМОВА: 
Это лето было хорошим для 
школьников и студентов - у 
них каникулы. А если ты при-

вязана к работе? Жара, мозги 
плавятся, дома кондиционер 
не спасает… Собираешься с 
силами, чтобы маме на огороде 
помочь. Потом домой - душ и 
сон. Отпуск у меня летом 10 
дней, включая выходные. Что 
можно заранее спланировать 
семейного, если отдыхаем с 
мужем в разное время? Разве 
что кому из нас и когда на по-
ливку отправляться. Дочь была 
при бабушке - уже одной за-
ботой меньше. 

Андрей ЛЕГКОВ: Как 
можно строить планы, если 
не знаешь, что разрешат, что 
запретят? Поэтому сразу го-
товился действовать по пра-
вилам, которые на момент мое-
го отпуска будут действовать. 
На всякий случай привился 
от ковида, хотя понимал, что 
и это от запретов может не 
спасти. Так что разочарований 
от лета у меня нет. Часть его 
заняла работа, а вечером - 
пляж, если настроение было. 
Хотелось проехать автостопом 
по одному маршруту, но понял, 
что это вряд ли осуществимо, 
ведь и так не каждый возьмёт 
попутчика - вдруг заразный… 
Оставалось последнее сред-
ство - велосипед: и дёшево, и 
можно так график составить, 
чтобы не особо напрягаться 
при жаре. Но она всё равно 
доставала. Повезло, что встре-
тил знакомого на машине. У 
него на авто есть крепление 
для велосипедов, поэтому 
часть пути с ним проделал. 
Но не жалею ни о чём. Любо-

пытные места в Эстонии уви-
дел. 

Николай БОБКОВ: Мож-
но было бы и интереснее лето 
провести. Но, как пел Высоц-
кий: «Мне это надоело, чёрт 
возьми, и я лечу туда, где при-
нимают». Принимала Турция, 
неделю отдыхал с женой и 
внучкой. Там жара, у нас жара. 
Одно хорошо - меньше быто-
вых забот хотя бы на недель-
ку. 

Аллар ЛИЙВИК: Мы в 
Силламяэ проездом, остано-
вились, чтобы перекусить и 
машину заправить. Сейчас 
жена подойдёт, ей по-русски 
разговаривать проще.  

Анна ЛИЙВИК: Про лето 
и планы на него? У нас хутор 
под Раквере. Аллар меня, го-
родскую девушку, в своё время 
туда природой заманил. И те-
перь вместо пляжа - сельхоз-
заботы. Нет, муж мне лето 
устраивает, но потом. То Крас-
ное море, то Средиземное - 
ближе к зиме. Эстонское лето, 
если об отдыхе, - мимо. (Узнав, 
что Анна бывала в Силламяэ 
давным-давно, а Аллар вообще 
знает это место только по ука-
зательному знаку, предложил 
им мини-экскурсию по городу. 
Кое-что показал, кое о чём 
рассказал. Променад они уви-
дели только с одного края и 
издалека: дорога звала. - 
Прим. Н.К.). 

 
Николай КЛОЧКОВ 

Иллюстрация  
из Интернета 

Как говорится, человек предполагает, а бог располагает. 
Ну а если ещё эпидемия вмешивается, то вообще всё 
может пойти сикось-накось. О личных летних планах и 
как они реализовались - в наших кратких интервью с 
силламяэсцами.
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Городская библиотека 
Виру, 26 

 
18 сентября в 14.00 - в гостях в биб-

лиотеке писатель, поэт, переводчик 
П.И.Филимонов (Таллинн).  

19 сентября в 13.30 - музыкально-
поэтическая встреча «Битва Вселенных». 
Выступают авторы-исполнители Михаил 
Култаев (Таллинн) и Елена Гаранина 
(Пярну). 

До  16 октября - Фотовыставка «При-
ятного аппетита!» Автор Ольга Бонда-
ренко (Нарва) представляет художествен-
ные композиции различных блюд, про-
дуктов и сервировки стола.  

Центр по интересам  
«Улей» 

 
До 29 октября - выставка  картин 

«Живопись для души» Дмитрия Жуко-
ва. 

 
Городской музей 

  До  16 октября открыта персональная 
выставка Ольги Линк: живопись, фото-
графии, украшения.  

 
Украинское землячество  

«Водограй»  
 
19 сентября с 12.00 до 15.00 в офисе 

землячества (ул. В. Маяковского, 14-3) 
- выставка «Куклы в украинском костю-
ме». Вход свободный. 

Спорткомплекс «Калев» 
 18 сентября в 12.00 - футбол: U12, 

Sillamäe JK Dina - Viimsi MRJK Punane. 
Искусственное поле. 

18 сентября в 12.30 - чемпионат Ида-Ви-
румаа по баскетболу, мужчины. Малый зал. 

21 сентября в 15.00 - школьный 
спорт: соревнования по легкой атлетике 
- 6-7, 8-9, 10-12 классы. Стадион. 

 Организация ветеранов  
и Объединение российских  

соотечественников 
 19 сентября в 11 часов на площади 

у почты - возложение цветов к могиле 
Неизвестного солдата и монументу «Вои-
нам-освободителям» по случаю 77-й го-
довщины освобождения Силламяэ от 
фашистских захватчиков. 

Наша афиша

Лёгкая атлетика 

Традиционный,  
но виртуальный 

Забег пройдёт с 1 по 15 октября. 
Все зарегистрировавшиеся на спор-
тивное мероприятие переведены на 
виртуальный забег на ту же дис-
танцию. При желании можно при-
нять участие в забеге в следующем 
году или им вернут плату за участие. 
В обычном формате Нарвский энер-
гетический забег запланирован на 
11 июня 2022 года. 
В программу Нарвского энерге-

тического забега входят полумарафон 
(21,1 км) и шестикилометровая дис-
танция с замером времени для бега 
и ходьбы, а также детский забег. 

Теннис 

Прийти  
и попробовать 

Если честно, то в Эстонии боль-
шой теннис на фоне других видов 
спорта пока не имеет большой при-
влекательности. Но это до тех пор, 
пока сам ракетку в руки не возьмёшь, 
пока на корт не выйдешь. В рамках 
Месяца тенниса спортивный клуб 
«Калев» приглашает на бесплатные 
тренировки по теннису. Возраст 
участников - от 6 до 10 лет. Первые 
занятия уже прошли, но это не ме-
шает подключиться к ним и сейчас, 
так как они продлятся до 10 октября.  
На тренировки, которые проходят 

раз в неделю, необходимо предва-
рительно зарегистрироваться. 

Гости первыми забили, сделав это уже 
на 8-й минуте игры. Но в конце тайма 
силламяэсец Антон Волосатов дважды по-
разил ворота «Laagri», правда, получил 
предупреждение. Во второй половине 
встречи он оформил хет-трик. Однако 
«альянсовцы» чуть не упустили победу, 
пропустив гол за пятнадцать минут до фи-
нального свистка. После чего гости акти-
визировались, но идавирумаасцы выстояли. 
Победа - 3:2.   

«Alliance U21» (вторая лига, регион Põh-
ja/Ida) играл на своём поле с одним из ли-
деров турнира -  командой «Kalev» (Тарту). 
Гости одержали уверенную победу, хотя 
«альянсовцы» забили первыми (Денис Сок-
коев) и значительное время преимущество 
удерживали. Однако итоговый результат - 
1:4. 
В этой же лиге «Sillamäe Kalev» про-

должает борьбу не только за медали, но и 
за переход в лигу рангом выше. В конце 
августа соперник «калевцев» таллиннская 
команда «Volta» получила техническое по-
ражение, а затем последовали выездная 
победа над клубом «Tarvas» (Равере) и до-
машняя - над командой «Helios» (Тарту). 
Раквересцам наши сумели забить всего 
один мяч, это сделал Эммануэль Гурцкая 
в концовке второго тайма, а вот тартусцам 

в прошлую субботу устроили разгром 
(фрагменты матча - на фото). Игру «ка-
левцы» сделали уже в первой половине 
матча, когда последовательно отличились 
Павел Алексеев, Александр Кулик, Елисей 
Захаров и Эммануэль Гурцкая. После пе-
рерыва забивали Даниил Дикопавленко и 
вновь Гурцкая. Гости всё же сподобились 
на гол престижа, забив незадолго до окон-
чания матча.   

«Alliance» (элитная лига, класс U17) в 
упорной борьбе проиграл явному претен-
денту на победу в первенстве клубу 
«Nõmme United» 1:2. Идавирумаасцы в 
первом тайме окрыли счёт (Григорий Ми-
цук), но во втором пропустили два мяча, 
причём второй был забит с пенальти, на-
значенном на 84-й минуте матча. Затем 
была победа на выезде над «Viimsi MRJK» 
- 3:0 (Антон Волосатов, Илья Осипов, Гри-
горий Мицук). Наша уездная команда уве-
ренно держится на третьем месте. 
В начале сентября воспитанницы сил-

ламяэского клуба «Dina» Марта Панова, 
Валерия и  Ксения Назаровы, Анастасия 
Буркова в составе команды «Legion» (Тал-
линн) играли в матче женского первенства 
Эстонии (класс U17) против клуба «Radina». 
Матч примечателен не только тем, что «ле-
гионерки» уверенно победили со счетом 
13:0, но обилием голов, которые забила 
Панова, - 9.  
У самой юной команды клуба «Dina» 

(ребята 2014-2015 г.р.) состоялся турнирный 
дебют - она участвовала в соревнованиях 
«Noova Cup», проходивших в Йыхви. Сыг-
рано шесть игр. Были победы, поражения, 
ничьи, а в результате - третье место. 

 
Николай КЛОЧКОВ 

Фото Бориса СИНИЦОВА 

Футбол 

Хет-трик молодого  
силламяэсца 
На минувшей неделе уездная команда 
«Alliance» (первая лига «В») принимала 
«Laagri» (Харью) и одержала победу.

Организаторы Нарвского энер-
гетического забега сообщили, что 
решили провести соревнование 
в виртуальном варианте. Это 
связано с нестабильной ситуа-
цией, вызванной коронавирусом.

Клуб «SEB Tallink Tennis» про-
водит месячник вовлечения де-
тей в сферу большого тенниса.
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Уважаемые граждане России, постоянно проживающие  
или временно находящиеся на территории Эстонии!

19 сентября 2021 года состоятся выборы  
депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации  
восьмого созыва. 

 
Граждане России избирательного возраста (от 18 лет 

и старше), проживающие или находящиеся в Эстонии 
на территории консульского округа Генерального кон-
сульства Российской Федерации в Нарве (уезды Ида-
Вирумаа и Ляэне-Вирумаа Эстонской Республики), могут 
проголосовать на следующих избирательных участках, 
образованных при Генеральном консульстве России в 
Нарве по адресу: г. Нарва, ул. Кирику, 8: 

1. Избирательный участок № 8347 – для голосования 
избирателей, проживающих в г. Нарве (фамилии по ал-
фавитному списку от А до Л включительно), телефон 
УИК: 5889 0932; 

2. Избирательный участок № 8348 – для голосования 
избирателей, проживающих в г. Нарве (фамилии по ал-
фавитному списку от М до Я включительно), телефон 
УИК: 5889 0937; 

3. Избирательный участок № 8349 – для голосования 
избирателей, проживающих в населенных пунктах уезда 
Ида-Вирумаа (кроме городов Нарва, Йыхви, Кохтла-
Ярве, Силламяэ), телефон УИК: 5889 0938; 

4. Избирательный участок № 8350 – для голосования 
избирателей, проживающих в городах Йыхви, Кохтла-
Ярве, Силламяэ и населенных пунктах уезда Ляэне-Ви-
румаа, телефон УИК: 5889 0942. 

 
Избирателю необходимо иметь при себе паспорт 

гражданина Российской Федерации (ID-карта не яв-
ляется документом, дающим право на получение изби-
рательных бюллетеней). 

Избирательные участки будут открыты для голо-
сования 19 сентября 2021 года с 8.00 до 20.00. 
В целях противодействия распространению корона-

вирусной инфекции Генеральное консульство рекомендует 
избирателям приходить на участки для голосования, 
имея при себе средства антивирусной защиты (меди-
цинскую маску, перчатки), а также авторучку. На участках 
для голосования необходимо соблюдать противоэпиде-
мические нормы, в том числе социальную дистанцию не 
менее 1,5 метра и пользование дезинфицирующими 
средствами. 
Информация о местах сбора и графиках движения 

бесплатных автобусов (с листками «ВЫБОРЫ» на 
ветровых стеклах) для доставки в Нарву (и обратно) 
маломобильных избирателей и лиц старше 65 лет 
из гг. Йыхви, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Раквере и Тапа 
будет дополнительно размещена на сайте Генерального 
консульства www.narva.mid.ru и доведена до сведения 
руководителей организаций российских граждан и со-
отечественников. 
Дополнительную информацию по выборам можно по-

лучить в интернете на сайтах: 
* ЦИК России – cikrf.ru, 
* Посольства России в Эстонии -  estonia.mid.ru, 
* Генерального консульства России в Нарве - 

narva.mid.ru, 
* на страницах диппредставительств в социальных 

сетях, 
* а также по вышеуказанным телефонам участковых 

избирательных комиссий (УИК). 
Приглашаем принять  

участие  
в выборах! 

Трудности не обошли  
крупнейшую дорожную стройку в Силламяэ

В настоящее время с выдерживанием 
первоначального графика стройки возникли 
трудности, подтвердил «Вестнику» на про-
шлой неделе руководитель восточного фи-
лиала отдела строительства и содержания 
инфраструктуры Транспортного департа-
мента Анти Пальми. 

- Основными создающими трудности фак-
торами были сложности с поставкой раз-
личных импортируемых материалов, об-
условленные событиями в мире. Больше 
всего проблем было с гранитной щебёнкой 
и металлом. Гранитный щебень используется 
в составе асфальтобетона, а металл приме-
няли для бетонных сооружений, и он нужен 
ещё и в дальнейшем, например, для дорож-
ных ограждений, - пояснил Пальми. 
На вопрос «СВ» о том, когда ожидается 

внедрение на объекте уже новой, предусмот-
ренной проектом, схемы движения, чиновник 
дорожного ведомства ответил, что, вероятно, 
это можно будет сделать в ноябре - в середине 
или второй половине. Окончание других ра-
бот, по всей видимости, придётся на середину 

декабря, а что-то из благоустройства, на-
верное, останется и на следующий год.  

- Готовность объекта очень сильно будет 
зависеть от погоды, чтобы была возможность 
качественно асфальтировать, - подчеркнул 
Пальми. 
По его словам, сейчас строитель фоку-

сируется именно на том, чтобы в начале ок-
тября можно было начать масштабное ас-
фальтирование, а это значит, что идёт строи-
тельство дорожных оснований вместе с ост-
ровками безопасности и тому подобной ин-
фраструктурой. 

«СВ» поинтересовался ещё одним во-
просом, остав-
шимся в тени 
большой стройки, 
но достаточно 
значимым с точки 
зрения силламяэ-
ской истории. 
Примерно в 300 
метрах к востоку 
от автостанции 
Силламяэ, как из-
вестно, находится 
старинный фун-
дамент, считаю-
щийся остатками 
старого право-
славного храма. 
Находится он в 
стороне от трас-
сы, но существует 

и мнение, что якобы на самом деле развалины 
церкви в этом районе располагались чуточку 
в другой точке и после войны оказались по-
гребены под построенным тогда Таллиннским 
шоссе. Находили ли строители сейчас, вскры-
вая дорогу к востоку от автовокзала, какие-
то подтверждения этой версии? 

- При земляных работах строительных 
конструкций не найдено. В какой-то мере 
попадались так называемые красные кир-
пичи, - ответил Анти Пальми. 

 
Алексей СТАРКОВ 

Хотя на строительстве новой развязки в 
районе перекрёстка Таллиннского шоссе 
с улицей Павлова всё яснее видны кон-
туры нового транспортного узла - прежде 
всего, в основном готов виадук над ав-
тотрассой, - всё же и эта стройка испы-
тывает сложности, связанные с миро-
выми экономическими процессами ны-
нешнего года.
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Заложен краеугольный камень  
новой школы «Ваналинна»

Представитель архитектурного бюро «Laud-
er Architects OÜ» Тыну Лаанемяэ пожелал 
строителям, чтобы международный проект, в 
разработке которого участвовали эстонские 
и латвийские архитекторы, осуществился в 
задуманном ими виде и здание как можно 
быстрее появилось в городском пространстве.  
Поскольку закладка краеугольного камня 

- факт исторический, то для истории замечу: 
церемония проходила в хороший солнечный 
и тёплый день 9 сентября. В капсулу, замуро-
ванную в фундамент строящегося здания, 
были заложены послание школы с её малень-
ким флагом, свежий выпуск газеты «Силла-
мяэский вестник», который как раз увидел 
свет 9 сентября, и некоторые мелкие предметы, 
характеризующие время, в котором живём, 
например, маска, ставшая неотъемлемым ат-
рибутом нашей жизни на долгие «коронави-
русные» месяцы.  
Общая стоимость школьного проекта - 

7 744 073 евро, из которых внешняя под-
держка составляет 3,8 млн евро, остальная 
часть расходов должна покрыться из го-
родского бюджета. Как мы уже сообщали 
ранее, строящийся объект - это не только 
непосредственно здание для классов и ка-
бинеты, но и спортивные, уличные пло-
щадки, парковки и другие необходимые 
для полного функционирования образова-
тельного учреждения сооружения, пред-
усмотренные проектом. Школа будет осна-
щена новейшими оборудованием и мебе-
лью. 

…Работа на стройке кипит. Рабочий день 
у строителей начинается рано и кончается 
поздним вечером. И даже в субботний день 
они не уходят с объекта. Несмотря на то, что 
все они люди приезжие, в течение рабочей 
недели домой не спешат, живут в Силламяэ. 
Немало среди них работающих по подряду 
украинцев. О том, что темп стройки хороший, 
свидетельствует, к примеру, такой факт: уже 
через пару дней после закладки краеугольного 
камня обозначилась часть стены здания, тогда 
как 9 сентября мы могли видеть только кон-
туры. 

«Силламяэский вестник» будет информи-
ровать читателей о продвижении дел на объ-
екте, тем более что руководство «Nordlin 
Ehitus OÜ» доброжелательно настроено к 
местной прессе и, как сказал г-н Олдер, готово 
держать жителей города в курсе событий. 

Лидия ТОЛМАЧЁВА 
Фото автора 

(Начало на стр. 1)


