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Выборы 2021

* На правах рекламы

TÕNIS KALBERG

Программа кандидатов в депутаты горсобрания от Центристской партии 
объёмна и направлена на развитие всех сфер жизни города. Доверяйте 
тем, кто способен её реализовать, кто доказал свою работоспособность, 

готов работать для хорошего будущего Силламяэ. Город и порт - одна команда!  
                                              Андрей Биров, Силламяэский порт

Jelena Koršunova

Осталось меньше трёх дней до 
основного дня голосования на вы-
борах в местное самоуправление 
– 17 октября.  
Городская избирательная комиссия 

напоминает, что 14, 15 и 16 октября 
можно проголосовать предваритель-
но с 12.00 до 20.00 на избирательном 
участке в Центре культуры, а 15 и 
16 октября в это же время можно 
проголосовать на всех трёх избира-
тельных участках – в Центре куль-
туры, в спорткомплексе «Калев» и в 
Силламяэской гимназии. И в эти же 
дни остаётся возможность проголо-
совать электронным способом. В ос-
новной день голосования все три 
участка открыты с 9.00 до 20.00. 
В этот день можно проголосовать 

только на избирательном участке. 
Для голосования нужен действую-
щий удостоверяющий личность до-
кумент.  
Городская избирательная комис-

сиях напоминает также, что в выбо-
рах могут участвовать все посто-
янные жители Эстонии, достигшие 
16 лет. ВСЕ – это значит граждане 
Эстонии; граждане других государств 
– членов Европейского Союза; граж-
дане других стран, проживающие 
постоянно на территории Эстонии; 
лица без гражданства, проживающие 
постоянно на территории Эстонии.  
Городская избирательная комиссия 

призывает всех воспользоваться 
своим правом - прийти на избира-
тельный участок и свободно прого-

лосовать за того, кому доверяете. 
Выбирая новый состав горсобрания, 
каждый избиратель влияет на то, 
кто будет представлять его интересы 
в местном органе власти, сколь дее-
способным будет новый депутатский 
корпус, сможет ли он конструктивно, 
по-деловому, с большим чувством 
ответственности перед жителями 
Силламяэ работать над воплощением 
планов, нацеленных на развитие го-
рода, на совершенствование всех 
сфер жизни.  

Вас, уважаемые избиратели, 
ждут на избирательных участках. 
Помните, что у вас есть право го-
лосовать без препятствий и дав-
ления со стороны. Выборы должны 
быть честными! 

Проголосуйте за тех, кому доверяете!
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С благодарностью учителям

* На правах рекламы

С благодарностью и при-
знательностью учителям за 
их труд, терпение, профес-
сионализм, преданность учи-
тельскому делу обратились 
к присутствовавшим в зале 
Центра культуры, а в их лице 
и ко всем работникам обра-
зования города председатель 
горсобрания Елена Коршу-

нова, мэр Тынис Калберг, за-
ведующая отделом образо-
вания и культуры горуправ-
ления Аннели Рантс.  
А затем состоялось че-

ствование работников об-
разования, которые в 2021-
м отмечены званием «Учи-
тель года». Им были вруче-
ны благодарственные пись-
ма местного самоуправле-
ния, цветы и подарки. В 
этом году признания удо-
стоены Галина ВОРОНЬ-
КО (детский сад «Яаниус-
сике»), Наталья ЧЕРНЫ-

ШОВА  (детский сад 
«Пяйксеке»), Оксана КРЫ-
ЛОВА (детский сад «Пяэ-
супеса»), Наталия ФО-
МИЧЁВА  (детский сад 
«Руккилилль»), Меэли РЯ-
БОВА (Эстонская основная 
школа), Ольга АНДРЕЕВА 
(школа «Ваналинна»), 
Татьяна ШУЛЬГА (школа 
«Каннука»), Юлия ПРОЙ-
МИНА (гимназия), Свет-
лана ВОЙТЕНКО (музы-
кальная школа), Севиль 
АХМЕДОВА (молодёжный 
центр  по  интересам 

«Улей»), Наталья РАССКА-
ЗОВА (Центр культуры).  
Цветы городские руково-

дители вручили и молодым 
педагогам, которые начинают 
свой путь в учительскую 
профессию в образователь-
ных учреждениях города. 
После небольшой торже-

ственной части состоялся 
концерт, который дала тал-
линнская вокально-инстру-
ментальная группа «Тимур 
и партизаны»: в программе 
прозвучало много песен о 
любви. И это символично. 
Без любви к своей профес-
сии, к детям учительский 
труд немыслим. Правильно 
говорят: если учитель имеет 
только любовь к делу, он бу-
дет хороший учитель; если 
учитель имеет только любовь 
к ученику, как отец, мать, - 
он будет лучше того учителя, 
который прочёл все книги, 
но не имеет любви ни к делу, 
ни к ученикам; если учитель 
соединяет в себе любовь к 
делу и к ученикам, он - со-
вершенный учитель. Пусть 
в наших образовательных 
учреждениях города будет 
как можно больше совер-
шенных учителей и умных, 
способных и уважающих 
учительский труд учеников! 

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА 

Фото автора 

По случаю отмечаемого 5 
октября Всемирного дня 
учителя в Центре культуры 
8 октября состоялся празд-
ничный вечер. 
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Проекты
В гостях 
хорошо,  

а дома лучше

Обновлён не только обеденный зал, 
но и, самое главное, - кухонный блок, 
где появилось много нового оборудования, 
удобного, современного: холодильники, 
посудомоечная машина, котломойка, боль-
шой миксер, конвекционный шкаф… За-
менены все техносистемы в помещениях. 
Светлые тона пола, стен, потолка, ис-
пользованные при реконструкции, соз-
дают впечатление, что столовая стала 

больше, просторнее. 
От общего зала, ко-
торый может принять 
одновременно до 120 
учащихся, отделено 
небольшое помеще-
ние, в котором могут, 
например, обедать 
учителя, обслуживаю-
щий персонал, а так-
же работники библио-
теки. Кухонные поме-
щения стали более 

удобными для работы поваров.  
Те временные неудобства, которые 

пришлось испытать в течение полутора 
месяцев учебного года гимназии из-за 
несколько затянувшейся реконструкции, 
теперь забыты. Как говорит директор 
гимназии Арно Касенийт, администрация 
признательна силламяэскому отделению 
Ида-Вирумааского центра профессио-
нального образования и школе «Каннука», 

которые предоставили возможность обе-
дать гимназистам в их столовых.  
Г-н Касенийт и заведующая производ-

ством Вера Тимошина с удовлетворением 
показывали реконструированные поме-
щения городским начальникам, которые 
в минувший понедельник знакомились 
с результатом реновации. Мэр города, 
председатель горсобрания, их коллеги 
оценили увиденное и порадовались, что 
очередной, четвёртый по счёту, этап об-
новления здания гимназии завершён. Что 
больше всего радует администрацию 
гимназии? «То, что мы можем обедать у 
себя дома, то есть в стенах гимназии. 
Хотя, конечно, приятно всё - светло, 
чисто, новое оборудование…» - говорит 
директор. 
Напомню: после закрытия школы 

«Астангу» в здании, выделенном городом 
под гимназию, выполнен за эти годы 
большой объём работ. На первом этапе 
была реконструирована административная 
часть здания, на втором - реновированы 
два этажа его, на третьем - построена 
библиотека, которая размещается под од-
ной крышей с учебным заведением. Впе-
реди ещё как минимум два этапа: пред-
стоит реконструировать спортивный зал 
и создать на пришкольной территории 
современные игровые площадки. Но это 
дело будущего. 
Проект реконструкции столовой и ку-

хонного блока разработало «ZOROASTER 
OÜ», строительные работы выполнило 
«Building Grupp OÜ», услуги по надзору 
оказала фирма «RevPro EST OÜ». Общие 
затраты на ремонт составили 253 015 
евро, из которых целевая поддержка го-
сударства составила 249 775 евро. Расходы 
на надзор в сумме 3 240 евро покрыты 
за счёт средств городского бюджета.  

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА 

Фото автора 

В минувший понедельник, 11 ок-
тября, у силламяэских гимназистов 
был почти праздник. Наконец-то 
они могли обедать в стенах своей 
школы: после основательной ре-
конструкции открылась гимнази-
ческая столовая.
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Разное

22 сентября представители 
мэрии Силламяэ встретились 
с Питером Вестербака в Цент-
ре культуры Кохтла-Ярве. 
«Технопол», «Startup Estonia», 
мэрия Кохтла-Ярве и целевое 
учреждение «Развитие про-
мышленных парков Ида-Ви-
румаа» организовали меро-
приятие, в котором приняли 
участие предприниматели и 
представители региона. Питер 
Вестербака был приглашён по-
делиться своими знаниями и 
опытом. 
Что общего у всемирно из-

вестного бренда «Angry Birds» 
и мероприятия «Slush», объ-
единяющего ведущих мировых 
инвестиционных гуру и со-
общество стартапов? Ключом 
к успеху этих брендов является 
легендарный предприниматель 
и блестящий визионер Питер 
Вестербака. В 2011 году жур-
нал «TIME» поместил его в 
рейтинг 100 самых влиятель-
ных людей мира. Обучение 
через действие, возможность 
поступать новаторски и вера 
в то, что в мире нет невоз-
можных вещей, сделали его 
человеком, чьи знания и опыт 
мотивируют нас действовать 
решительно и уверенно во имя 
будущего. 
Как один из самых разно-

сторонних и талантливых 
предпринимателей попал в ре-
гион Ида-Вирумаа? Ответ на 
этот вопрос прост: во-первых, 
Питер лично ознакомился с 
бизнес-потенциалом региона; 
во-вторых, нашёл время, чтобы 
поделиться своим опытом и 

знаниями с аудиторией. 
Что касается Силламяэ, то 

Питер Вестербака считает, что 
у города есть несколько воз-
можностей для сотрудниче-
ства с городом Котка в Фин-
ляндии. Развитие судоходства 
между портом Силламяэ и 
портом Котка в Финляндии 
было бы хорошим делом. По 
словам специалиста отдела 
развития Силламяэского го-
руправления Антона Макарь-
ева, необходимость  морского 
сообщения между Южной 
Финляндией и Северной Эсто-
нией поддерживается мест-
ными властями, портовыми 
девелоперами и местными 
предпринимателями. Для реа-
лизации идеи потребуется 
поддержка структурных фон-
дов Европейского Союза, фон-
дов государственной поддерж-
ки, самоуправлений, а также 
привлечение частного капи-
тала, что, в свою очередь, 
значительно повысит соци-
ально-экономическое развитие 
региона Ида-Вирумаа.  
Питер Вестербака видит бу-

дущее в том, чтобы построить 
подземный железнодорожный 
туннель «Finest Bay Area», со-
единяющий Хельсинки и Тал-
линн, что значительно сокра-
тило бы время в пути между 
двумя странами. Он считает, 
что при строительстве желез-
нодорожного туннеля в тече-
ние шести лет будут задей-
ствованы свыше 30 000 рабо-
чих ежегодно. План туннеля 
- это не только подземный 
проект, он также будет вклю-
чать в себя искусственные ост-
рова и небоскребы, которые 
будут построены на них. Ос-
новное влияние туннеля, ко-
нечно, намного больше, чем 
просто количество рабочих 
мест, созданных во время 
строительства: он может из-
менить всю территорию 
«Finest Bay Area» и вывести 
партнерство FinEst на совер-
шенно новый уровень. 

 
Анжела АВЗАЛОВА,  

специалист  
горуправления  
по информации  
и маркетингу 

По словам Питера Вестер-
бака, создателя игры «An-
gry Birds», основателя «HP 
Mobile E-Services Bazaar», 
соучредителя «Mobile Mon-
day», лидера ведущей ми-
ровой технологической 
конференции «Slush» и ви-
зионера тоннеля Таллинн-
Хельсинки, регион Ида-Ви-
румаа имеет огромный биз-
нес-потенциал. Паромное 
сообщение Силламяэ-Котка 
стало бы хорошим стар-
том.

Вглядываясь  
в будущее

* На правах рекламы

ALEKSEI  
STEPANOV

Подарок городу от кандидатов 
в депутаты по списку 
Центристской партии

Каждый кандидат должен сам платить за свою собственную 
газетную рекламу. То есть то, что в течение всей выборной 
кампании публиковалось в городской газете и имело ссылку 
«На правах рекламы», оплачено лично кандидатами в депутаты.  
Правление силламяэского отделения Центристской партии 
подсчитало примерную стоимость наружной рекламы, которую 
активно используют наши конкуренты, и решило потратить 
эквивалентную сумму на улучшение городской среды, чтобы 
эти сэкономленные на рекламе деньги принесли реальную 
пользу жителям. На эти средства мы заказали для города до-
полнительно восемь скамеек, тем более что люди к нам с 
такой просьбой обращались. Скамейки установим у новой 
велосипедно-пешеходной дороги, ведущей в садоводческое 
товариществу «Спутник», у дороги, ведущей в садоводческое 
товарищество «Дружба», у детской площадки между домами 
на улице Ранна, 4 и 12, у скейтпарка и на улице Чехова (возле 
«зелёного» моста). 
Благодарим спонсоров, всех, кто поддержал список Цент-

ристской партии, в том числе и материально, и надеемся, что 
этот «внебюджетный» подарок из сэкономленных во время 
выборной кампании средств – верный шаг нашей команды. 

 
По информации правления  
силламяэского отделения  

Центристской партии 
 

* На правах рекламы 

Обычно время выборов – время обещаний и большой 
рекламы. Кандидаты в депутаты, баллотирующиеся на 
выборах в местное самоуправление по избирательному 
списку Центристской партии, решили ограничить рас-
ходы на выборную кампанию, не делать больших рек-
ламных билбордов и не тратить средства на почтовую 
рассылку в каждый ящик.
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Выборы 2021
Городу нужно ещё больше изменений и инноваций

Последние 8 лет я работаю в городском 
Управлении в отделе развития. Главным 
стимулом моей работы всегда являлась 
возможность развивать родной город, де-
лать его лучше. Изнутри видно, как рож-
даются идеи и сколько усилий требуется, 
чтобы их реализовать. Большая часть моей 
работы заключается, прежде всего, в поиске 
возможностей участвовать в различных 
проектах, привлечении дополнительных 
средств на развитие городских объектов. 
За этот период с моим непосредственным 
участием нашей команде удалось привлечь 
свыше 15 млн евро поддержки из разных 
фондов.  
Помимо основной работы, вижу город-

ские проблемы и как председатель квар-
тирных товариществ, как начинающий 
предприниматель, как активист и житель 
города. Работа в городском Собрании поз-
волит мне принимать участие в принятии 
решений по всем сферам, не только по во-
просам, связанным с проектами. Меня так-
же интересуют как проблемы городского 
хозяйства, образования, так и социальной 
сферы. Поэтому, став депутатом, я смогу 
влиять на городскую жизнь напрямую, ис-
ходя из своих идей и убеждений, а также 
интересов моих избирателей. 
Я стремлюсь к тому, чтобы в нашем го-

роде создавались совершенно новые объ-
екты, новая инфраструктура, внедрялись 
современные решения. Ведь это шаг к 
тому, чтобы появлялись и новые проекты, 
и услуги, и рабочие места. Уже сегодня 
Силламяэ стал очень популярным тури-
стическим направлением. Вскоре же станет 
и главными морскими воротами региона. 
Все это возможно, если продолжать делать 
верные ходы, шаг за шагом идти к цели! 
Ближайшие годы для меня остаётся 

важным содействие строительству яхтен-
ного порта, чтобы ещё больше открыть 

город морю и дать новый виток в развитии 
туристической и городской инфраструк-
туры. Этому будет способствовать и по-
явление нового тематического парка «Сек-
ретный город», который предполагается 
открыть на территории около музея. Под-
держку на создание его мы только что по-
лучили. Для меня важно продолжать раз-
вивать морской променад и делать это го-
родское пространство доступным, совре-
менным, новым. 
Также считаю очень важным начать об-

новление жилых домов в городе. Кроме 
капитальной реконструкции многоквар-
тирных домов, не менее актуальным яв-
ляется и вопрос отсутствия нового жилья 
и частного сектора. 
Основной вызов сегодняшнего дня – 

это необходимость новых рабочих мест, 
которые сохранят доход семей и дадут ра-
боту новым молодым специалистам. Про-
грамма «Справедливого перехода» лишь 
частично решит этот вопрос, ведь создание 
новых рабочих мест зависит только от 
предпринимателей, идеи которых необхо-
димо поддерживать. Сам город мог бы 
максимально использовать открывающиеся 
программы, чтобы улучшить жизненную 
среду и дать комфортные условия для раз-
вития предпринимательства. Не менее важ-
но и привлечение инновационных стартапов 
в город. Для этого можно было бы создать 
отдельную программу, которая открыла 
бы возможность финансировать стартап-
проекты для их реализации в Силламяэ. 
Ни один человек не может реализовать 

масштабных целей без работы слаженной 
и работоспособной команды. Именно по-
этому я баллотируюсь в рядах Центрист-
ской партии. Наша команда уже не раз до-
казывала, что мы свои обещания выпол-
няем. Наша программа продумана, реали-
стична и готова к воплощению в жизнь. 

Я верю, что Силламяэ способен стать 
новой изюминкой северного побережья 
Эстонии. Для этого нужно не бояться сме-
лых решений и работать для их воплоще-
ния. Я призываю всех, кому важна судьба 
города Силламяэ, прийти на избирательные 
участки и отдать свой голос. Сделать это 
можно будет также и в интернете на сайте 
valimised.ee  
Голосовать могут все жители нашего 

города старше 16 лет. 
Надеюсь на вашу поддержку.  

 
Антон МАКАРЬЕВ,  
мой номер 109 

* На  правах рекламы 

* На правах рекламы
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Andrei 
Žoga

* На правах рекламы

* На правах рекламы

N 148 – Вячеслав Никитин

Мне 66 лет. Я родился, вы-
рос и всю жизнь проработал 
в  Силламаэ: сначала 17 лет 
на заводе, а затем 22 года на  
предприятии «Полиформ-Ар-
текно Ээсти». Окончил Ле-
нинградский политехнический 
институт. Председатель квар-
тирного товарищества с более 
чем 20-летним стажем. Сейчас 
на пенсии.  
Мне знакомы проблемы  

жителей города. В городе де-
лается много хороших и по-
лезных дел. Но я считаю, что 
недостаточно уделяется вни-
мания квартирным товарище-
ствам. В городе около 50 пред-
седателей КТ, и это, как пра-
вило, неравнодушные к жизни 
не только своих домов, но и 
города люди. Среди них много 
грамотных, думающих спе-
циалистов. Я предлагал неко-
торым работникам городского  
Управления приглашать пред-
седателей для обсуждения 

проблем, но приглашения не 
последовало. И мы видим, что 
некоторые вопросы решаются 
методами начала 20 века.  
Не все председатели имеют 

достаточно опыта и знаний. 
И здесь нам может помочь 
город. Город не может вме-
шиваться в работу товари-
ществ, но в случае конфликт-
ной ситуации  как независи-
мый эксперт может дать разъ-
яснения  сторонам конфликта. 
Также есть работы, необхо-
димые многим товарище-
ствам, но организовать кото-
рые отдельному товариществу 
практически невозможно, и 
здесь тоже нужна помощь. 
Я предлагаю в новом со-

ставе городского Собрания 
создать комиссию по работе 
с квартирными товарищества-
ми.  

С уважением,  
Вячеслав НИКИТИН 

* На правах рекламы

* На правах рекламы

VJATŠESLAV  
NIKITIN

Чтобы город был ещё краше! 
 
Имею недвижимость в моём родном городе, а потому мне 

совсем небезразлично, кто будет руководить им в последующие 
годы. Тынис Калберг и Елена Коршунова со своей командой 
в годы работы в местном самоуправлении доказали свою гра-
мотность, настойчивость в достижении поставленных целей 
и ответственность за дело, которое им доверено нами, изби-
рателями. Прежде всего я имею в виду всё то, что делается 
для процветания города. За мои 60 лет жизни в Силламяэ 
такой большой реновации объектов ни при какой власти не 
было. Город становится просто сказкой. Мои дети, внуки, 
правнуки, знакомые, родственники из России любят, как и  я, 
Силламяэ, любуются променадом, бульваром Мере, с удо-
вольствием гуляют по тропе здоровья, восхищаются красотой 
и чистотой города. Дадим возможность нашим руководителям 
воплощать в жизнь новые планы, принимать и дальше решения, 
выполняя которые можно добиться ещё больших успехов и 
город сделать ещё лучше, чтобы как можно большем было 
здесь рабочих мест, чтобы молодёжь и другое жители в рабо-
тоспособном возрасте не уезжали в другие города и в другие 
страны, находили применение своим рукам, знаниям, спо-
собностям здесь. И тогда Силламяэ будет ещё краше. 

 
Лариса ГРАБОВА,  

житель города  
* На правах рекламы 
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Культура

ALEVTINA 
JERMAKOVA

ALEKSANDR  
BÕSTRJAK

* На правах рекламы* На правах рекламы

Спасибо за сотрудничество!

23 сентября Татьяна Данилова (ак-
кордеон) и Маргаретта Кишунс (ак-
кордеон) познакомили гостей «Ме-
релайне» с биографией и музыкой 
эстонского композитора Раймонда 
Валгре. Звучали его известные про-
изведения, а самую узнаваемую ме-

лодию «Sinilind» слушали в испол-
нении трио музыкантов - Татьяны и 
Маргаретты, а за фортепиано был 
руководитель школы Владимир Вы-
соцкий.  

29 сентября в «Мерелайне» звучали 
скрипка и фортепиано. Валентина 
Некрылова и Светлана Росеева ис-
полняли произведения Р. Штрауса, 
Р. Шумана, М. Глинки, а также по-
пулярную музыку из известных ки-
нофильмов. Зрители отметили, что 

звуки скрипки проникают прямо в 
сердце. Браво!  
Спасибо музыкальной школе за 

сотрудничество. Мы всегда рады при-
нимать у себя педагогов и их уча-
щихся с концертами. 

 
Татьяна ВИНОГРАДОВА,  

руководитель центра 
 «Мерелайне» 

Фото предоставлено  
автором 

В центре «Мерелайне» состоялись 
два великолепных концерта пре-
подавателей музыкальной школы 
Силламяэ.
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Выбирать, решать, действовать!

Поддержим тех, кто ду-
шой болеет за развитие 

города, за его настоящее и бу-
дущее, кто умеет ставить цели 
и достигать их, чьи слова не 
расходятся с делами.  

Андрей Биров,  
Силламяэский порт  

 

В течение последних лет 
директором музыкаль-

ной школы является Владимир 
Высоцкий, который достойно 
продолжает лучшие традиции 
нашей школы, одной из глав-
ных задач которой является 
дать первоначальное музы-
кальное образование каждому 
ребёнку, а также поиск и раз-
витие талантов для дальней-
шей профессиональной ори-
ентации. 
Педагоги музыкальной 

школы, обладая огромным 
профессиональным опытом, 
успешно справляются в наше 
непростое время с поставлен-
ными задачами, воспитывая 
любовь к музыке, правильное 
восприятие окружающей дей-
ствительности. В большей сте-
пени как обучение детей, так 
и условия работы педагогов 
зависят от руководства школы. 
С этими непростыми задачами 
весьма успешно справляется 
директор Владимир Высоц-
кий, человек высокой музы-
кальной культуры. Руководя 
коллективом деликатно и не-

навязчиво, он вместе с педа-
гогами создает творческие 
условия для развития каждого 
ребёнка. 
Продолжая традиции преж-

них лет, работает группа «В 
музыку с радостью», в которой 
дети начиная с четырёх лет 
постигают азы музыки. При-
шли в школу и люди зрелого 
возраста, которые, возможно, 
всю жизнь мечтали о музыке. 
Нашлось время и место в шко-
ле для детей с ограниченными 
возможностями. Продолжают-
ся джазовые традиции, про-
должают свою деятельность 
oркестр народных инструмен-
тов, хоровой коллектив. Луч-
шие выпускники поступают 
в музыкальные училища и 
академии. Наш коллектив с 
удовольствием поддерживает 
кандидатуру Владимира Вы-
соцкого на выборах в горсо-
брание. Верим, что и в работу 
города он внесёт свежую 
струю. 

 Галина Карханина,  
педагог музыкальной 

школы 
 

Владимир Высоцкий по-
казывает себя как со-

временный руководитель. Мы 
надеемся, что и наш коллек-
тив, и жители города, которые 
любят посещать наши кон-
церты, поддержат его канди-
датуру на выборах в горсо-
брание. Владимир с уважени-
ем сохраняет традиции музы-
кальной школы. Он сохранил 
педагогический коллектив, но 
мы видим и обновление его в 
лице новых педагогов. Вла-
димир Высоцкий - творческий 

человек, которого можно часто 
видеть на сцене как музыкан-
та. Он не перестаёт учиться, 
владеет иностранными язы-
ками. Его решение баллоти-
роваться в городское Собрание 
коллектив принял с понима-
нием и поддержкой. 

Татьяна Данилова,  
Маргаретта Кишунс,  

педагоги музыкальной 
школы 

 

Все знают, что с 11 по 
17 октября проходят 

выборы депутатов городского 
Собрания Силламяэ, в состав 
которого баллотируется и Вы-
соцкий Владимир, директор 

музыкальной школы и Центра 
культуры. Считаю, что он - 
отличная кандидатура, человек 
ответственный и вниматель-
ный, знающий о проблемах 
культуры и образования в на-
шем городе. Энергичный, ини-
циативный, помогающий не 
на словах, а на деле, Владимир 
Высоцкий достоин быть из-
бранником горожан! 

Лилия Худякова,  
руководитель студии  
хореографии «Этюд» 

Силламяэского Центра 
культуры  

 
* На правах рекламы 

Добро - не только слова, но и дела

Владимир Высоцкий, 
кандидат в депутаты 
городского Собрания 
Силламяэ, избира-
тельный номер 121. 

Магомед Магомедов человек 
скромный. Когда узнал, что жен-
щины захотели поблагодарить 
его через газету за собственно-
ручно сделанную им для них ска-
мейку, чтобы после прогулки по 
тропе здоровья и в боры, где он 
и сам любит заниматься спортом, 
можно было присесть и отдох-
нуть, позвонил в редакцию и ска-
зал, что нет никакой необходи-
мости благодарить публично. 
«Добрые дела делаются тихо, - 
говорит он. - Мне совсем неваж-
но, чтобы об этом знали все. Я 
просто увидел, что женщины в 
скамейке нуждаются. И решил, 
почему бы её не сделать самому. 
Обратился к одному знакомому - 
помочь с материалом. Тот, узнав, 

для чего он мне нужен, дал его 
бесплатно. Привёз на своей ма-
шине, подготовил к установке. 
Ещё один знакомый пришёл с 
лопатой и выкопал ямы для опоры 
(под ноги скамейки). Поставил, 
покрасил я… Что в том особен-
ного?! Сделал и сделал. Я при-
держиваюсь такого правила: мо-
жешь помочь - помоги, не можешь 
- не мешай. Нравится женщинам 
скамейка, нужна она им - мне 
приятно и без особых слов по-
хвалы».  
А женщинам захотелось рас-

сказать о добром деле доброго 
человека публично. Галина Ефре-
мова даже сделала снимок ска-
мейки. 

Наш корр. 
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Выставки

В этот раз рады вам представить Надежду 
Маркелову. Живёт в городе Силламяэ. Всю 
свою жизнь проработала на швейном про-
изводстве. После долгих лет работы, когда 
дети уже выросли и начали свою взрослую 
жизнь, у Надежды появилось больше сво-
бодного времени (особенно зимой) и ей 
захотелось его использовать с пользой. 
Начала с декупажа. «Простое наклеива-

ние салфетки на какую-нибудь основу мне 
показалось немного скучным занятием, и 
я решила соединять декупаж с лепкой», - 
рассказывает Надежда. Ручная лепка ока-
залась направлением самым захватывающим 
для неё. «Из самоотвердевающей массы, 
которую я замешиваю сама из строительных 
материалов, можно сделать любой декор, 
любое изделие в подарок, для дома, офиса, 
для дачи. Такие работы не боятся погодных 
условий, так как через некоторое время из-
делие становится камнем. Перечислю лишь 
малую часть того, что можно создать своими 
руками из этой массы: декор любых баночек 
(соусниц, бутылок для сока, баночек с кофе 
или простых стеклянных баночек под сахар, 
чай или приправу); органайзеры для ка-
рандашей, кисточек, косметики, расчесок; 
декор ваз, зеркал, ламп и шкатулок различ-

ные панно», - делится своим увлечением 
Надежда.  
А недавно она решила научиться писать 

интерьерные картины в разных техниках с 
применением художественных и строитель-
ных материалов. Интерьерная живопись 
популярна и эффектно смотрится в интерь-
ере любого дома или офиса. 
Есть у неё ещё одно увлечение - ба-

рельеф. Это распространённый вид укра-
шения архитектурных сооружений и де-
коративных изделий. «Я не могу оторваться, 
когда вижу эту красоту, - говорит она. -   
Ручной лепке и барельефу я училась и об-
учаюсь до сих пор у известного декоратора 
и скульптора Дмитрия Руденского. В про-
цессе создания любого изделия начинает 
работать фантазия, и часто первоначальная 
идея развивается, и получается совершенно 
неожиданный результат. Возможности при-
менения этого пластичного материала не 
ограничены. Подобные работы сможет де-
лать любой взрослый, и, что очень важно, 

лепка привлекает и развивает.  
5 октября состоялось открытие персо-

нальной выставки Надежды Маркеловой, 
На выставке можно увидеть удивительные 
и при этом функциональные предметы ин-
терьера, например, подставку для телефона 
в виде гипсовой туфельки.  
Благодарим всех, кто пришёл на верни-

саж, и приглашаем посетить уникальную 
выставку до 29 октября! Все работы с вы-
ставки и не только можно будет приобрести 
у автора работ. Те, кто был на открытии 
выставки, оценили творчество Надежды 
Маркеловой. Надеюсь, оцените его и вы. 

 
Наталья ЕРМАКОВА,  

директор СМЦИ  
«Улей» 

Тереза Печникова, Галина 
Трофимова, Галина Ефремова, 
Людмила Золина, Юлия Син-

цова, Ольга Демиденко, Анна 
Вылу, Ольга Петрашко - извест-
ные рукодельницы. При отсут-
ствии возможности собираться 
в «Фениксе» всем коллективом 
решили рукодельничать дома, а 
потом «отчитаться» перед кол-
легами-мастерицами, какие кра-
сивые подушки они сотворили 
из того, что дома было, то есть 
из подручных материалов, ко-

торых, если заглянуть в свои 
шкафы и тумбочки, в каждом 
хозяйстве немерено: нитки, 
остатки тканей, «залежи» пуго-
виц, ленты, тесьма…Тем более 
у женщин-мастериц, которые и 
вяжут, и вышивают, и шьют… 
Они умеют и старым вещам дать 
вторую жизнь, например, связать 
что-то оригинальное, распустив 
когда-то поношенные самими 
же платья, кофты. Сколько за 
годы своего общения в «Феник-
се» они связали шапочек, рука-
вичек, тапочек в качестве по-
дарков, например, детям из по-
печительского учреждения «Ло-
отус» или своим близким, по-
другам к праздникам! «Мы ниче-
го не выбрасываем, всё пускаем 
в дело - тоже спасаем планету 
от ненужных вещей», - говорит 
руководитель «Феникса» Тереза 
Печникова, которая и сама от-
менная мастерица, заражает 
своим творчеством, фантазией, 
инициативой других, вдохнов-
ляет своим примером.  
Подушки, декорированные 

умелыми руками женщин, 
сначала были выставлены в са-
мом «Фениксе». А сейчас «пе-

рекочевали» в стены городской 
библиотеки. Есть среди работ 
и изделия Александры Петров-
ны Гончаровой, которая недавно 
ушла в мир иной.  Скучают по 
ней в «Фениксе», как и о многих 
других,  которые ушли из жиз-
ни, но оставили о себе у одно-
клубниц добрую память.  
В «Феникс» приходят на лек-

ции, на мастер-классы, на встре-
чи с интересными людьми, на 
часы рукоделия люди разного 
возраста - от 70 и старше. Ев-
докии Семёновне Малышевой, 
например, 94. Без её вкусных 
пирожков не обходится ни одно 
застолье.  
У Терезы Печниковой много 

задумок для занятий в «Феник-
се». «Жаль, - говорит она, - 
пока все планы осуществить 
мешает пандемия. А так хочется 
всем вместе поехать  куда-то 
на экскурсии, как это было до 
недавнего прошлого, в баню в 
Нарва-Йыэсуу за здоровьем, ор-
ганизовать праздники, принять 
гостей из других волостей, с 
которым давно установилось 
тесное сотрудничество…» И в 
то же время она надеется: всё 
ещё будет! 

Лидия ТОЛМАЧЁВА 
Фото автора 

Из того, что было... 

Силламяэский молодёжный центр по 
интересам «Улей» предоставляет ав-
торам, работающим в различных твор-
ческих направлениях, возможность по-
знакомить со своими работами жителей 
и гостей города.

Мастеровые люди не сидят 
без дела. Даже в период та-
кой напасти, как коронави-
рус, посетители дневного 
центра «Феникс» находят 
себе занятие по душе. 

Техники разные и интересные 
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Горуправление сообщает

Центр культуры 
 
28 октября в 18.00 - Оксана Шевченко (Санкт-Петербург), вечер фор-

тепианной музыки. В программе: Прокофьев, Скрябин, Стравинский. 
 

Городская библиотека 
Виру, 26 

 
До  16 октября -  фотовыставка «Дачные истории». Автор Ольга 

Бондаренко (Нарва).  
До 16 октября - выставка «Подушки своими руками». Авторы 

работ - посетители дневного центра «Феникс». 
17 октября в 14.00 - творческая встреча с авторами-исполнителями: 

стихи и музыка в исполнении Елены Гараниной (Пярну), Владимира 
Боброва (Нарва). 

30 октября в 14.00 - монопредставление «Лёгкое дыхание» 
по  поэзии  и  прозе  И .  А .  Бунина  в  исполнении  артиста 

Русского театра Эстонии Сергея Черкасова. 
 

Молодёжный центр по интересам «Улей» 
 
До 29 октября с 11.00 до 19.00 - выставка картин «Живопись для 

души». Автор Дмитрий Жуков. 
До 29 октября с 11.00 до 19.00 - выставка прикладного творчества 

Надежды Маркеловой (Силламяэ).  
 

Спорткомплекс «Калев» 
 
19 октября в 14.30 - школьный спорт: народный мяч, 5 кл. 

Малый зал. 
 

Дневной центр «Мерелайне» 
 
19 октября в 12.00 - уроки истории с Еленой Хлебовой. Тема 

«Наши исторические корни». 
21 октября в 12.00 - литературные чтения. Читает Наталья Бо-

рисова.

Наша афиша

Городское Управление Силламяэ 
объявляет об отчуждении незаселён-
ных жилых помещений на открытом 
письменном аукционе (тендере): 

- квартирная собственность по адресу: 
г. Силламяэ, ул. Ранна, 27, квартира № 
14, двухкомнатная, общей площадью 39,9 
м², стартовая цена 3 407 евро (на 
01.06.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по адресу: 
г. Силламяэ, ул. Ранна, 39, квартира № 
23, двухкомнатная, общей площадью 41,1 
м², стартовая цена 4 013 евро (на 
01.06.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по адресу: 
г. Силламяэ, ул. В. Чкалова, 13, квартира 
№ 10, двухкомнатная, общая площадь 
43,8 м², стартовая цена 4 246 евро (на 
01.06.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по адресу: 
г. Силламяэ, бульвар Виру, 8, квартира 
№ 17, двухкомнатная, общая площадь 
38,4 м², стартовая цена – 2 984 евро (на 
01.06.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по адресу: 
г. Силламяэ, ул. Kаяка, 18, квартира № 
1, двухкомнатная, общая площадь 44,8 
м², стартовая цена – 4 400 евро (на 
01.06.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по адресу: 
г. Силламяэ, ул. Kаяка, 18, квартира № 
6, двухкомнатная, общая площадь 45,3 
м², стартовая цена 4 491 евро (на 
01.06.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по адресу: 
г. Силламяэ, ул. Kаяка, 22, квартира № 
7, двухкомнатная, общая площадь 48,0 
м², стартовая цена 4 718 евро (на 
01.06.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по адресу: 
г. Силламяэ, ул. Ранна, 31, квартира № 
34, двухкомнатная, общей площадью 40,2 
м², стартовая цена 3 084 евро (на 
01.06.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по адресу: 
г. Силламяэ, ул. В. Чкалова, 12, квартира 
№ 42, однокомнатная, общая площадь 
30,0 м², стартовая цена 2 313 евро (на 
01.06.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по адресу: 
г. Силламяэ, ул. Кеск, 37, квартира № 12, 
двухкомнатная, общая площадь 45,8 м², 
стартовая цена 3 920 евро (на 01.06.2021 
долгов нет); 

- квартирная собственность по адресу: 

г. Силламяэ, ул. Кооли, 5, квартира № 
15, двухкомнатная, общая площадь 48,6 
м², стартовая цена 5 818 евро (на 
01.06.2021 долгов нет). 

Стартовая цена не включает долги. 
Незаселённые жилые помещения от-

чуждаются без предварительного ремонта, 
независимо от технического состояния 
жилища и его оборудования. 

 
Основные условия отчуждения жи-

лых помещений: 
- цена продажи оплачивается только 

банковским перечислением до подписания 
договора купли-продажи или в случае 
получения жилищной ссуды с целью при-
обретения объекта продажи на условиях 
кредитной организации, рассрочка платежа 
не применяется; 

- покупатель обязан оплатить задол-
женность (долги) по приобретаемой квар-
тирной собственности; 

- расходы, связанные с нотариальным 
удостоверением договора купли-продажи 
и уплатой государственной пошлины за 
внесение изменений в крепостной книге, 
несёт покупатель; 

- взнос за участие - 32 евро за каждый 
объект продажи (возврату не подлежит); 

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

- каждый участник тендера может по-
дать предложение на один или несколько 
объектов продажи. Если заявка подаётся 
на более чем один объект продажи, цена 
должна быть указана по каждому объекту 
продажи отдельно, а плата за участие и 
залог (депозит) должны быть внесены за 
каждый объект продажи. Победитель аук-
циона будет определяться отдельно по 
каждому объекту продажи на основании 
максимальной предложенной цены. 

 
Письменный аукцион состоится 1 

ноября 2021 года в 11:00 в здании го-
родского управления Силламяэ по ад-
ресу: ул. Keск, 27. 

 
Тендерное предложение должно 

быть отправлено в городское управ-
ление Силламяэ по почте к 1 ноября 
2021 года не позднее 10:55 по адресу: 
ул. Keск 27, г. Силламяэ 40231, или по 
электронной почте: linnavalitsus@silla-

mae.ee Предложение должно быть в за-
печатанном конверте с пометкой на кон-
верте «отчуждение незаселённых жилых 
помещений». 

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

нахождение участника тендера, а также 
личный идентификационный код или ре-
гистрационный код; 

2) согласие на участие в аукционе на 
объявленных условиях; 

3) документы об уплате взноса за уча-
стие и залога (депозита); 

4) сумму предложения, выраженную 
словами; 

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

мочия представителя. 
 
К предложению участники должны 

приложить следующие документы: 
 
1) копию документа, удостоверяющего 

личность, для юридических лиц - копию 
карточки коммерческого регистра; 

2) копии платежных поручений, под-
тверждающих перечисление платы за 
участие и залога (депозита) на расчётный 
счёт Силламяэского городского Управле-
ния EE772200001120046943в  Swedbank 
или EE0510552021647003 в банке SEB. 

Залог (депозит) включён в продажную 
цену квартиры. Залог будет возвращен 
остальным участникам в течение трёх 
рабочих дней после подтверждения ре-
зультатов аукциона городским Управле-
нием Силламяэ. 

 
Договор купли-продажи заключается с 

победителем аукциона в течение одного 
месяца с момента объявления распоря-
жения городского Управления Силламяэ, 
подтверждающего результаты аукциона. 
Если договор купли-продажи не заключён, 
городское Управление объявляет про-
цедуру аукциона закрытой. 

 
Информация об условиях проведения 

аукциона незаселённых жилых помеще-
ниях по тел. 392 5712. 

Для осмотра объекта продажи обра-
щайтесь в AS MEKE SILLAMÄE, ул. Ранна, 
3, или тел. 397 1279.
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Спорт
Скейтбординг 

Уличный спорт получает всё большее развитие

Кстати, среди силламяэских ребят ока-
зались в тот час и нарвитяне. На мой во-
прос, почему они не катаются у себя в 
городе, а приезжают в Силламяэ, отве-
тили, что у них скейт-парка сейчас нет, 
а покататься на роликах, скейтбордах им 
хочется, поэтому и приезжают сюда почти 
ежедневно. Силламяэским ребятам об-
новлённый скейт-парк нравится, но, го-
ворят они, прежний был больше по пло-
щади и потому просторнее.  
Конструкции прежнего строения стали 

уже опасными для катания. Но так как 
скейт-парк активно использовался ребя-
тами, всегда привлекал много подростков, 
было решено перестроить его как можно 
быстрее, чтобы ребята не остались без 
своего любимого занятия. Строительство 
включало проектирование, демонтаж ста-
рых элементов, установку новых и обу-
стройство площадки.  
Городское руководство считает, что 

работы выполнены в срок и качественно.  
На официальном открытии скейт-парка 
мэр, председатель горсобрания и другие 
работники местного самоуправления по-
здравили ребят с обновлённым парком, 
поблагодарили руководство спортком-
плекса «Калев» за конструктивное со-
трудничество при подготовке работ. Ди-
ректор спорткомплекса Майду Лахт от-

метил, что использование скейт-парка в 
последние годы увеличилось, и это го-
ворит о том, что такие объекты важны 
для молодёжи, поскольку они способ-

ствуют укреплению здоровья и мотиви-
руют её больше заниматься спортом на 
свежем воздухе. А обращаясь к ребятам, 
он говорил о важности использования 
при катании защитного снаряжения. 
Скейт-парк предназначен для всех лю-
бителей активного спорта начиная с 8-
летнего возраста. 
Все работы выполнены за счёт средств 

городского бюджета. Общая стоимость 
их составила около 63 тысяч евро. Ис-
полнителем заказа горуправления было 
«OÜ Tiptiptap». 

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА 

Фото автора 

Дзюдо  
Турнир   

за  турниром… 

В июне Михаил Шур выиграл турнир в 
Литве в своём весе и стал вторым в более тя-
жёлой весовой категории. Он прошёл отбор и 
был выбран в сборную Эстонии по дзюдо, за 
которую дебютировал в чемпионате Европы 
среди кадетов, прошедшем в августе в Риге. 

25 сентября на чемпионате Эстонии в Выру 
Михаил стал победителем сразу в двух воз-
растных категориях в своём весе: среди юношей 
до 16 лет и среди юниоров до 21 года.  
Михаилу 15 лет, он учится в девятом классе 

школы «Ваналинна».                        
Наш корр.  

Новый скейт-парк подростки обжили 
ещё до официального открытия. А 7 
октября, когда оно состоялось, они 
с удовольствием продемонстрировали 
городским руководителям и работ-
никам спорткомплекса «Калев», в 
ведении которого находится скейт-
бордовая площадка, свои умения.  

Удачно складывается 2021 год для 
молодого силламяэского дзюдоиста. 
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Вкусы  народов
24 сентября отмечается День народов 
Эстонии - в память о первом форуме 
народов Эстонии в 1988 году. Начало 
знаменательной дате, посвящённой 
проживающим в Эстонии народам, 
было положено в 2005 году, когда то-
гдашний министр народонаселения 
Пауль-Ээрик Руммо провозгласил 24 
сентября Днём национальных мень-
шинств Эстонии. 
В конце сентября этого года в разных 

местах Эстонии прошли концерты, вы-
ставки, лекции, мастер-классы, посвя-
щённые этой дате. На мероприятиях было 
представлено культурное наследие разных 
народов. В рамках этой даты в Йыхви 26 
сентября прошёл фестиваль «Творческий 
котел национальных культур 2021». От-
крытие Дня состоялось на музыкальной 
площадке у Йыхвиского концертного 
дома, где затем прошли презентация на-
циональных кухонь «Вкусы народов» и 
национальные игры для детей и семей. 
Проходя по рядам «вкусного» городка, 
можно было за символическую плату по-
пробовать и еврейский форшмак, и эч-
почмак по-татарски, и настоящую кра-
ковскую колбасу, и курицу по-польски, и 
белорусские пироги, и русские блины, и 
узбекские плов и чебуреки, и украинский 
курень, и ещё всякую вкуснятину. Но не 
было бы, возможно, полного ощущения 
от сытости, если бы прибывшие на празд-
ник не угостились настоящей тройной 
рыбацкой ухой, сваренной участниками 
«Творческого котла» из Причудья. Свои 
национальные блюда презентовали в этот 
день и силламяэсцы - украинское земля-
чество «Водограй» и русское общество 
культуры во главе со своими руководи-
телями Ларисой Житник и Татьяной Осеп-
цовой. А ещё в палатках национальных 
обществ можно было полюбоваться из-
делиями народных промыслов и даже 
что-то понравившееся купить. 
Всё это, как вы поняли, происходило 

на свежем воздухе, а в помещениях кон-
цертного дома состоялись выставки, ма-
стер-классы по рукоделию, литературные 
встречи, два концерта - трио музыкантов 
из Вильяндиской академии и творческих 
групп национальных обществ.  
Фестиваль был посвящён не только 

Дню народов Эстонии, но и 25-летию 
«Круглого стола национальных органи-
заций Ида-Вирумаа». Его руководитель 
Александр Дусман доволен итогами фе-
стиваля. Он отметил активное участие 
национальных обществ в мероприятиях, 
сказал, что выполнена, несмотря на 
ограничения из-за коронавируса, вся про-
грамма. «Первый раз мы ввели новую 
форму его проведения - уличную пре-
зентацию национальных кухонь и уличные 
игры. Боялись, что будет мало народа, 
но всё получилось удачно, людей было 
много и на улице, и на мероприятиях 
внутри здания», - говорит он. 

Лидия ТОЛМАЧЁВА 
Фото Галины ЕФРЕМОВОЙ 
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Культура

Капустники в литературно-театральной 
среде - дело не новое, они получили ши-
рокое распространение с давних времён в 
дни юбилеев, праздников. Особенно у сту-
дентов они были очень популярны. Именно 
в такой форме и решил отметить своё 75-
летие театр-студия «Другое небо» - шу-
точно-юмористическим представлением 
«для своих». А «свои» - это друзья, парт-
нёры, спонсоры, коллеги и, конечно же, 
зрители - вот такой широкий круг «своих» 
у любительского театра, в течение 40 лет 
возглавляемого Владимиром Вайкертом.  

«Мы собрались, чтобы получить удо-
вольствие самим и чтобы получили его 
вы, гости-зрители», - перед открытием за-
навеса отметили в своём «вступительном» 
слове ведущие капустника (они же ветераны 
сцены) Наталья и Алексей Борисовы. Театр 
вспомнил своё прошлое в форме видео-
кадров на экране, где зрители увидели 
многих из тех, кто создавал театр и играл 
в нём продолжительное время; показал и 
рассказал о смешных историях из теат-
ральной жизни основного состава труппы, 
его дне сегодняшнем, представив весь со-
став актёров; дал слово подрастающей 
смене как своему будущему, которая ин-
сценировала хотя и в шуточной, но близкой 
к реальной школьной жизни форме сцену 
урока.   
Поздравили театр с 75-летием и вручили 

ему благодарственное письмо  местного 
самоуправления за многолетнюю творче-
скую плодотворную деятельность городские 
руководители Елена Коршунова и Тынис 

Калберг, руководитель Центра культуры 
Владимир Высоцкий, постоянный зритель  
многих культурных мероприятий Эеви Па-
асмяэ, председатель правления Силламяэ-
ского русского общества культуры Татьяна 
Осепцова. Коллектив ансамбля «Сувенир» 
во главе с Натальей Рассказовой не только 
передал подарки юбиляру, но и дал «ма-
стер-класс» для актёров и режиссёра: артист 
должен уметь всё, в том числе иметь му-
зыкальные и хореографические навыки, а 
потому тут же на сцене разучили несколько 

движений из двух танцев. Получилось 
вполне сносно, учителя (танцоры) и уче-
ники (актёры) справились с задачей. По-
здравил театр вокальный ансамбль «Руси-
чи».  

 Присоединился ко всем добрым словам 
о театре и его режиссёре и «Силламяэский 
вестник». Мы ценим театр за то, что он 
делает, не опускаясь до «ширпотреба», бе-
режно и аккуратно обходится с классикой, 
берётся за то, что, казалось бы, по силам 
профессиональным театрам (кстати, лю-
бительский театр «Другое небо» им порой 
не уступает ни по качеству режиссуры, ни 
по актёрской игре, ни по тщательно подо-
бранному репертуару). А актёров мы ува-
жаем за то, что они преданы своему театру, 
что они - единый коллектив, сумевший 
создать в нём хорошую творческую атмо-
сферу, построить свой «дом», в котором 
всем уютно и спокойно.  
Капустник для «своих» получился ве-

сёлым, шуточным, в меру саркастичным, 
не зря же назывался «При наличии отсут-
ствия» - цитатой из «Двенадцати стульев» 
Ильфа и Петрова. «Наличие отсутствия» 
выражается для театра и в недостатке своих 
площадей, и в отсутствии гримёрок,  ма-
стерской, костюмерной, каких-то других 
необходимых атрибутов, без которых не-
мыслим театр. Зато есть главное «наличие» 
- режиссёр и актёры как команда едино-
мышленников, объединившихся на любви 
к театру и уважении к зрителю. А коль 
есть любовь, то всё остальное приложится. 
Жил театр 75 лет вопреки «отсутствию», 
и жить ему ещё столько же, по крайней 
мере не меньше, и чтобы при этом он ни-
когда не остался «при наличии отсутствия 
зрителей».  

Лидия ТОЛМАЧЁВА 
Фото автора 

У слова «капустник» несколько значений. Во-первых, есть день с таким 
названием в русском народном календаре. Во-вторых, капустником называют 
пирог или запеканку с капустой. А есть ещё и третье значение, о котором пойдёт 
речь в этом материале. Капустник - самодеятельное, как правило, для узкого 
круга «своих» шуточное представление, основанное на юморе и сатире. 

При наличии отсутствия…


