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В доме, где всегда солнечно

В этой семье 187 любопытных, неугомонных, шустрых, весёлых мальчишек и девчонок и 60 добрых, предприимчивых, творческих, любящих
взрослых. И зовется эта семья «Пяйксеке» («Солнышко»). Дом этих «солнышек» разместился в самом центре
жилого комплекса на бульваре Виру.
Он молод (всего-то 35 лет) и при-

мечателен многими достоинствами.
Но ими в юбилейный для детсада
день особо-то не хвалились, полагая,
что и так все в городе знают о его успешной деятельности, в том числе и
благодаря городской газете, которая
часто рассказывает читателям о детсадовских достижениях. Впрочем,
знают и не только в городе. Отме-

Городское хозяйство

«Ливнёвка» под вопросом

Основные проблемы с ливнёвой канализацией, как известно, имеются в
верхней части старого города. Решение их – дело многозатратное. Но с чегото надо начинать.

«По настоянию депутатской комиссии
по городскому хозяйству и при участии
АО «Силламяэ веэвярк» в Программе
развития Силламяэ «ливнёвка» находится
в числе приоритетов. Мы предложили
включить в бюджет города на 2018 год
средства на проектирование, что даст
общее представление о том, в какой
последовательности вести работы, так
как за один раз выполнить их нереально»,
– сказал председатель комиссии Александр Быстряк.

«Основные «болевые точки» известны
– улицы Вески, Михаила Румянцева,
Максима Горького, часть улиц Валерия
Чкалова и Кеск. Где-то в городе «ливнёвки» нет вообще, где-то требуется её
реновация. В микрорайоне особых проблем нет, разве что в отдельных местах.
Для начала нужно определиться с проектированием: делать ли проект на весь
город или только для наиболее проблемных частей. Это необходимо сделать потому, что сумма денежных средств, ко-

ченный разными наградами на
уездном и республиканском уровне,
он давно снискал славу плодотворно
работающего и развивающегося детского сада, одним из первых в Эстонии среди дошкольных учреждений
получившего «Золотой стандарт» за
предприимчивость.
(Продолжение на 3-й стр.)

торую предполагается выделить из городского бюджета, ограничена и составляет около 50 тысяч евро», - считает руководитель АО «Силламяэ веэвярк» Виктор Родкин.
«Пока деньги на проектирование в
бюджет не заложены, но мы договорились, что если в результате проведения
других строительных конкурсов высвободятся средства, то они будут направлены на проектировочные работы по
ливнёвой канализации», - сказал вицемэр Алексей Степанов.
Если подвижки произойдут, то при
наличии проекта можно будет обратиться
за финансовой поддержкой в фонды Европейского союза.
Николай КЛОЧКОВ
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К юбилею государства

Подарки своей стране

Подарки бывают разные - большие и маленькие, дорогие и дешёвые. материальные и духовные, приобретённые в торговых сетях и сделанные собственными
руками, преподнесённые по важному поводу и просто так – для настроения,
из добрых побуждений, оценив значимость события.
Каких только подарков не было изготовлено к юбилею Эстонии: ковры, панно,
картины, марки, медали особой чеканки,
поздравительные открытки с логотипом
праздника, вязаные изделия, игрушки и
другие поделки, выполненные профессиональными мастерами и рукодельниками-любителями. Работники молодой
фирмы «VeryWood Eesti OÜ» из ИдаВиру, занимающиеся лесными работами
и поделками из дерева, Александр Фролов
и Надежда Иванова изготовили карту из
можжевелового спила и природных материалов, посвящённую Эстонии, её природе, быту, традициям. Таллиннский порт
в качестве подарка к столетию Эстонской
Республики установил сине-чёрно-белую
световую инсталляцию “Судовые ворота”
в порту «Ванасадам». Фирма «Liviko»
изготовила особую серию легендарных
напитков «Viru Valge» и «Vana Tallinn».
Компания «Baltic Shuttle» решила подарить
100 билетов на автобусный рейс Таллинн
- Санкт-Петербург со скидкой 99,99%,
которые можно было приобрести на её
Интернет-странице. Те, кому удалось это
сделать, поездки могут осуществить в

период до 27 апреля 2018 года. “Creative
Space studio» («Multiklass OÜ») и некоммерческое объединение «Eriline maailm»
решили к юбилею создать мультфильм о
своей стране. Сценарий, персонажи, декорации – всё создано детьми c особыми
потребностями в обучении и воспитании.
Да разве перечислишь все подарки и
все события - концерты, выставки, прочие
акции, которые были так или иначе связаны с юбилейной датой государства.
Силламяэсцы тоже не остались от неё в
стороне и посвятили ей свои подарки, о
которых «Силламяэский вестник» не раз
рассказывал. Но не обо всех.
Врач Мария Алексеева сделала подарок
Эстонской Республике к её столетию в
виде своей книги «7 правил здоровья».
Вот как она прокомментировала свой шаг:
«Я врач - педиатр, в настоящее время нахожусь на пенсии. Много лет проработала
врачом школ, детских дошкольных учреждений, санаторного детского сада. Постоянно проводила беседы, лекции, занятия с педагогами, родителями и детьми
о здоровом образе жизни. Считаю, что

В социальной сфере

Силламяэский вестник
профилактика заболеваний — это самое
важное, чем должен заниматься каждый
человек. Надеюсь, что моя книга будет
приносить пользу людям, поможет им
внимательнее относиться к своему здоровью, научиться позитивно мыслить,
употреблять больше полезных продуктов.
Желаю Эстонии процветания, мирного
неба, удачного решения проблем, взаимопонимания и сотрудничества с соседними странами». А в предисловии к книге
автор выражает надежду на то, что она
поможет её внукам Даниилу, Алине, Денису бережно и с любовью относиться к
своему телу, постоянно работать над свои
здоровьем. «Хочется думать, что их поколение во главу своей жизни поставит
хорошее здоровье» - пишет Мария Алексеева, предваряя свой литературный труд.
В эти дни некоторые силламяэсцы откликаются на юбилейную дату стихами.
Их тоже можно отнести к подаркам. Например, Александр Васильевич Аксёнов
выразил своё отношение к 100-летию
Эстонии в преддверии 24 февраля вот
такими поэтическими строками:
Походит славный юбилей,
Сто лет Отечеству родному!
Его я верный граждан,
Нет у меня другого дома!
Коль довелось мне здесь родиться,
А родину не выбирают,
Улучшить что-то в жизни буду я стремиться,
Хотя и годы быстро тают!
Лидия ТОЛМАЧЁВА

Услуги должны быть
доступными

На прошлой неделе председатель горсобрания Елена Коршунова, городской секретарь Андрей Ионов, работники
социального отдела и ряда городских социальных учреждений встретились в зале заседаний горупраы с генеральным
директором Департамента социального страхования Эгоном
Веэрмяэ и его коллегой Марикой Лаанемяэ.

На встрече гости говорили
о реформирмировании системы
социального страхования, которое преследует цель приблизить оказание услуг к человеку, сделать их более доступными. В связи с этим городское руководство обратило
внимание главы департамента
на ненормальную ситуацию,
когда силламяэсцам приходится ездить чуть ли не за каждой
справкой в соседние города.
Например, чтобы получить дотацию государства на приобретение слуховых аппаратов, человеку надо иметь не только
справку семейного врача, но
и карту клиента, за которой

приходится ехать в Пенсионный департамент в Нарву или
Йыхви. Такие примеры не единичны. Городское руководство
по-прежнему настаивает на
том, чтобы службы, предоставляющие социальные услуги,
которые в настоящее время отсутствуют в городе, хотя бы
раз в неделю вели здесь выездные приёмы. Особенно в
таких приёмах нуждаются
люди пожилые, с недостатками
здоровья. Для этого, говорилось на встрече, местное самоуправление готово выделить
помещения, обеспечить в случае необходимости компьютером.

Государственное разовое пособие одиноким пенсионерам
– дело нужное. Однако есть и
тут проблемы. Как пример приводились случаи, когда в коммунальной квартире проживает
несколько человек пенсионного
возраста, каждый из них одинок, но все прописаны по одному адресу, хотя не имеют
друг к другу никакого отношения. Они почему-то не считаются одинокими и пособие
не получают. Елена Коршунова
и её коллеги просили руковод-

ство департамента обратить
внимание на эту проблему.
Говорилось на встрече о
кадрах социальных служб, их
обучении в изменяющихся
условиях работы, о детских
домах и т.д.
Поскольку глава департамента впервые встретился с
силламяэскими социальными
работниками, то, можно сказать, встреча носила и ознакомительный характер.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
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В доме, где всегда солнечно
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Юбилейное торжество открыли маленькие «солнышки», дружно напевая:
«Солнечный, солнечный, солнечный наш
дом. Дружно и весело в доме том живём»… А сколь «дружно и весело» - это
продемонстрировали видеокадры. Получилось без лишних слов, но очень мило!
И всё юбилейное торжество прошло динамично, эмоционально и достойно. Юбиляр принимал поздравления от мэра города Тыниса Калберга, специалиста отдела образования и культуры Ольги Нирк,
от коллег из детских садов и ряда других
городских учреждений, выслушивал слова
похвалы и пожелания оставаться вечно
молодым, таким же предприимчивым,
стремящимся к совершенствованию, к
новым достижениям и непременно солнечным, где дети чувствуют себя комфортно, уютно, развивают таланты, где
их любят и лелеют. Детсадовские учителя
и сами активно учатся, стремятся к новым
знаниям. Об этом говорила на юбилее
директор Наталья Лангинен.
Она отметила, что за пять последних
лет после предыдущего юбилея шестеро
учителей получили высшее образование,
шесть педагогов были титулованы в этот
период как лучшие учителя, созданы четыре группы языкового погружения, которые требуют, естественно, особых педагогических знаний. Высокую оценку
деятельности всего коллектива дала представитель попечительского совета детского сада Екатерина Наговицына.
Ведущие праздничное торжество Наталья Лангинен и завуч Татьяна Туканова
добрым словом вспомнили тех, кто работал в этом детском саду длительный
период: первую заведующую Татьяну
Константиновну Улиткину (проработала
6 лет), вторую заведующую Антонину
Александровну Баранову (проработала
16 лет), а также первого методиста Нину
Александровну Манекину, других работников, в числе которых были названы
Раиса Васильевна Рачкова, Валентина
Федоровна Фомичева, Тамара Михай-

ловна Якушева, Валентина Петровна Зыкина, Мария Ивановна Фомичева, Нина
Федоровна Заборонок, Нина Васильевна
Бажкова, Людмила Сергеевна Жбанова,
Галина Петровна Козлова, Наталья Эдуардовна Мамчиц, Надежда Вячеславовна
Егорова, Татьяна Дмитриевна Романова,
Валентина Мартьяновна Иванчик, Юта
Мустасаар, Татьяна Николаевна Сафонова. «Помним и ценим их», - говорили
нынешние руководители детсада.
…Импровизированная сценка «В песочнице», где взрослые, уподобившись
детям, рассуждали на языке, который пополнился новыми терминами в век смартфономании, учительский хор, выступление молодых гимнасток, бывших выпускниц «Солнышка», большой красивый
торт с цифрами «35» и прочие легкие
угощения для гостей, приготовленные
руками своих же работников, - всё удачно
вписалось в юбилейную программу.
Но праздники имеют свойство заканчиваться, оставляя след в сердцах и
душах тех, кто к ним был причастен.
Жизнь продолжается. И в летопись детского сада будут вписаны новые страницы
с новыми историями и новыми достижениями.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора
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Образование

Учиться, учиться и ещё раз
учиться…

Согласно данным, опубликованным Департаментом статистики, в 2017 году
участие в уровневом или дополнительном обучении приняли 17,3 процента
жителей в возрасте от 25 до 64 лет, что на 1,6 процента выше, чем в 2016
году. Разъясню терминологию. Обучение взрослых, исходя из вступившего в
силу с 1 июля 2015 года Закона об обучении взрослых, делится на уровневое
(основное или общее среднее образование, профессиональное или высшее
образование) и на дополнительное (целенаправленная и организованная
учебная деятельность, проходящая на основании учебной программы вне
уровневого обучения).

В саморазвитии нет предела

В распространённом недавно для СИИ
пресс-релизе Министерства образования и
науки говорится, что отдельного внимания
заслуживает показатель, отражающий число
участников обучения с низким уровнем
образования: по сравнению с позапрошлым
годом он вырос на два процента, с 4,9% до
6,9%. Руководитель отдела образования
взрослых министерства Терье Хайдак отметила, что это очень хорошие результаты.
“Рост числа взрослых учащихся указывает
на то, что возможности для саморазвития
становятся все более качественными, гибкими и более доступными для населения,
- сказала Хайдак. - Особо радует то, что
именно взрослые люди с более низким
уровнем образования, которые раньше принимали скромное участие в обучении в
течение всей жизни, испытывают всё больший интерес к приобретению новых знаний
и умений, что способствует достижению
успехов в карьере и улучшению общего
уровня удовлетворенности жизнью”.
Если ещё десять лет назад показатель
участия в обучении в течение всей жизни
составлял порядка 7 процентов, а пять лет
назад почти 12 процентов, то нынешние
показатели - самые высокие за всю историю
наблюдений.
Государство работает над тем, чтобы
дополнительное образование было доступно
как можно большему количеству людей и
в нём принимали участие все большее
число жителей страны. Для того чтобы положительная тенденция сохранялась, в
дальнейшем по-прежнему нужно обеспечивать взрослым доступ как к уровневому
обучению, так и к различным курсам.
В 2018 году Министерство образования
и науки при поддержке Европейского социального фонда продолжает предлагать
бесплатные курсы дополнительного обучения и переобучения. В течение года перед
почти 12 тысячами людей откроется возможность принять участие в бесплатных
курсах - доступно более 900 различных
курсов. Эти курсы предназначены для
взрослых людей, не получивших профессиональной подготовки, или для тех, чьи
навыки устарели. Люди учатся для того,
чтобы приобрести новые знания и умения
и лучше справляться со своей работой.
Минувшей осенью министерство в сотрудничестве с творческим агентством «Zavod» и Эстонской ассоциацией преподава-

телей «Andras», обучающих взрослых, провели телевизионную, радио и наружную
рекламную кампанию, в рамках которой
Танель Падар и Константин Васильев призывали продолжить обучение вместе с другими взрослыми. По данным опроса, проведённого по всей стране фирмой «Turuuuringute AS», на рекламу обратил внимание
81% опрошенных. Каждый четвертый взрослый из числа заметивших кампанию отметил, что реклама вызвала у него интерес к
саморазвитию.
В качестве препятствий для учебы называли в первую очередь отсутствие необходимости и интереса, и только 2% отметили, что препятствием является отсутствие поддержки со стороны работодателя.
Взрослым, уже поступившим на учёбу или
планирующим это сделать, задавали вопрос
об их мотивации к самосовершенствованию.
68% респондентов сказали, что желают
приобрести новые знания и умения, 41%
хотят успешнее справляться с работой, 36%
считают, что учиться - это интересно, и
столько же хотят зарабатывать больше.
Опрошенные младше 30 лет чаще отвечали, что хотят получить новые знания
и умения для того, чтобы больше зарабатывать, приобрести новые знакомства или
начать свое дело. Респонденты в возрасте
30-39 лет тоже хотят сделать карьеру, а
также вырваться из рутины. Женщины
чаще, чем мужчины, говорили о том, что
своей учёбой они хотят подавать пример
собственным детям. Все эти данные приведены в министерском пресс-релизе.

Реальные возможности для
непрерывного обучения

Теме образования взрослых был недавно
посвящён брифинг, организованный коммуникационным бюро правительства для
журналистов Ида-Вирумаа. Перед нами
выступила заместитель руководителя отдела
образования для взрослых Кюлли Алль.
Из общего разговора, который касался этой
темы, выделю то, что непосредственно связано с Ида-Вирумаа, так как г-жа Алль
особый акцент сделала именно на нашем
регионе. Возможность обучения взрослых
предлагают в Ида-Вирумаа аж 83 учреждения, в том числе 15 учреждений предлагают обучение по подготовке к уровневым
экзаменам по эстонскому языку, 16 обеспечивают подготовку водителей автотранс-

портных средств, 2 приглашают получить
профессиональное образование в Ида-Вирумааском Центре профессионального образования в трёх его отделениях и в частной
школе парикмахеров. В разных курсах приняли участие в прошлом году 10 945 человек, выдано 7450 свидетельств об их окончании. 9 процентов из начинающих учёбу
бросили её. 24% перед началом обучения
имели низкое образование, 19% не имели
профессионального образования. 27% обучающихся были в возрасте 50 лет и старше.
В целом по Эстонии, по словам г-жи
Алль, обучение взрослых даёт хорошие
результаты. Ссылаясь на последние исследования Госконтроля, она отметила, что
более 80 процентов взрослых учащихся
остались довольны качеством преподавания,
что обучение способствует в профессиональной деятельности.
Обращала г-жа Алль внимание и на то,
что нередко получающие дополнительное
образование не информированы о некоторых
льготах. Например, курсант может получить
возврат подоходного налога, если учебное
заведение зарегистрировано в EHIS (в
инфосистеме образования Эстонии) и
учащийся проходит курс по учебной
программе, в целях которой обозначено
достижение профессиональной компетенции, описанной в профессиональном
стандарте. Возврат подоходного налога возможно также получить с расходов на языковые курсы. Учащийся курсов имеет право
воспользоваться учебным отпуском продолжительностью до 30 календарных дней,
но, правда, только в том случае, если учебное учреждение, предлагающее эти курсы,
представило уведомление о хозяйственной
деятельности. Это требование подразумевает, что учреждение дополнительного образования, зарегистрированное в EHIS,
должно ежегодно представлять данные о
показателях своей деятельности за предыдущий календарный год. Показатели деятельности – это, прежде всего, статистика
о числе учащихся, приступивших к курсам,
и количестве выданных свидетельств. Объём
курсов измеряется в академических часах
(академический час равен 45 минутам).
Общий объём курсов дополнительного образования включает аудиторную, практическую и самостоятельную работу. Участники курсов имеют право получить свидетельство или справку об их прохождении,
дипломов или аттестатов в рамках дополнительного обучения не выдаётся. При
этом чиновница министерства советовала
ответственно относиться к выбору места
учёбы, предварительно знакомиться, что
это за фирма, которая предлагает обучение,
каков у неё опыт в этом деле, как о ней отзываются те, кто уже прошёл здесь курсы.
А ещё следует помнить, отмечала она, что,
исходя из Закона об обучении взрослых,
понятие «взрослый учащийся» в Эстонии,
как правило, не связано с возрастом, под
таким учащимся понимается человек, для
которого учёба не является основной деятельностью, подразумевается, что он учится
параллельно с работой.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
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Дела молодёжные

Хочешь жить интересно? Действуй!

Подведены итоги конкурса «Kirde Noored» по признанию заслуг молодых людей, в
котором в ряде номинаций одержали победу подростки, юноши и девушки из Силламяэ.
Напомню: в одном из январских номеров «Силламяэского
вестника» редакция сообщала
о том, что в рамках проекта
«Реализация дополнительных
услуг молодёжной работы Северо-Восточного региона» проводится конкурс, цель которого
выявить молодых людей, чьи
заслуги в 2017 году были наиболее существенными. Он финансируется из программы,
утверждённой Министерством
образования и науки и проводимой Эстонским центром молодёжной работы при поддержке Европейского социального
фонда. Руководителями проекта «Kirde Noored» были представители местного самоуправления Нарва-Йыэсуу Маргит
Максимов и Наталья Мячина,
а в состав координаторов входили специалисты отделов образования и культуры местных
самоуправлений, задействованных в проекте. В конкурсных условиях были названы
номинации, кандидатов на победу в которых могли выставлять все желающие. Всего на
конкурс было представлено 69
кандидатур из четырёх местных самоуправленией.
Жаль, что не столь многие
из юридических и физических
лиц в Силламяэ использовали
прекрасную возможность поощрить инициативных молодых людей, которые отличились в году ушедшем какимито яркими делами.
Однако ряд местных структур в некоторые номинации
своих кандидатов назвали. 2
марта в Центре культуры были
оглашены имена победителей,
которых выбрала специально
созданная в рамках конкурса
комиссия. Во вручении наград
принимали участие не только
его организаторы, но и официальные лица – руководители
Нарвы и Вайвараской волости.
Силламяэское горуправление
было представлено специалистом отдела образования и
культуры Ольгой Нирк.
Программу открыла группа
мажореток танцевального коллектива «Антре» под управлением Надежды Слюсаренко.
Кстати, эту группу тоже можно
было бы вполне назвать достижением, поскольку в составе ансамбля мажоретки –
явление сравнительно новое,

но уже хорошо себя зарекомендовавшее, они служат украшением праздников.
На церемонии награждения
были названы все номинанты.
Они получили по розе и шоколадке, а победители отмечены более существенными призами. В номинации «Молодой
года» (возраст 7-15 лет) отдельно выявлялись победители
по местным самоуправлениям.
От Силламяэ номинантами
были Анна Ляблина, Кристина
Макарова, Марианна Тюлюков,
Аделия Идрисова и Владислав
Одинцов. Победителем стал
Владислав Одинцов. Он был
охарактеризован как участник
многих фестивалей, конкурсов,
концертов, благотворительных
вечеров, обладатель разных наград. Награждение перемежалось концертными номерами.
Владиславу была предоставлена возможность продемонстрировать свой вокальный талант. И это было здорово! Кра-

сивый голос, умение держаться
на сцене, пластика, активность
движений – не только сверстники, но и взрослая публика
проводила юного артиста со
сцены под «браво».
В номинации «Молодой
года» (возраст 16-26 лет) были
представлены силламяэсцы
Антон Кириллов, Альберт Гаркуша, Дарья Филичева, Валентин Кириллов, Александр
Стрижев, Владислав Виртонен.
Победителем стал Антон Кириллов, руководитель телевидения молодёжной организации ESN, её активист.

В номинации «Молодёжное
объединение года» из четырёх
номинантов два были из Силламяэ – «ESN TV» и Молодёжный совет города. Но лавры
первенства комиссия отдала
нарвской молодёжной организации «VITATIIM“.
Одной из самых представительных по количеству номинантов была номинация «Спортивное достижение года» – 17
человек, в числе которых были
и силламяэсцы Екатерина Миротворцева, Никита Лопоухов,

Анника Приске, Энели Ефимова (кстати, материал об этой
юной спортсменке публикуется
в сегодняшнем номере «СВ»),
Сайна Мамедова. Победителем
в этой номинации стала Екатерина Миротворцева, призёр
и победитель чемпионатов
Эстонии, Кубка Прибалтики.
Имя этой 15-летней легкоатлетки многим силламяэсцам наверняка известно, ведь оно неоднократно упоминалось на
страницах нашей газеты в связи с очередными спортивными
достижениями девушки в
своём виде спорта.
Была номинация, которая
предполагала выявить активистов проекта «Kirde Noored».
Комиссия посчитала нужным
отметить представителей каждого местного самоуправления.
В числе победителей названа
и Алёна Кириллова из Силламяэ.

В промежутках награждения
выступили кроме уже названного Владислава Одинцова танцевальный коллективы «Aktsent» из Ольгина и «Liigitus»
из Нарвского Дома детского
творчества. В фойе Центра
культуры по окончании церемонии всех ждали праздничный стол и приятная музыка.
…Мероприятие, безусловно,
заслуживало внимания. Однако
проекты рано или поздно заканчиваются. В октябре завершится и проект «Kirde Noored».
Неплохо было бы, если бы
«второе дыхание» ему придали,
например, молодёжные советы
городов, взяв организацию проведения подобных конкурсов
на себя. В каждом местном самоуправлении немало молодых
людей, которые должны быть
замечены и могут быть отмечены.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора
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Бизнес и экономика
Не хлам, а деньги

Моё внимание к теме подержанных автомобилей образовалось под влиянием
нескольких жизненных ситуаций. Но основной посыл: как живёт этот вид
малого бизнеса в Ида-Вирумаа и чуть подальше?

На подступах к теме

Лет пять назад мой юный знакомый,
заработав деньги в Финляндии на сборе
ягод, купил старенькую машину «Вольво»
за 1000 евро, через три года перепродал
её своему товарищу за 700, а недавно
тот, намучившись с этим автохламом,
который уже не под один техосмотр не
подходил, сбагрил авто за сотню фирме,
которая занимается утилизацией того,
что уже даже «пешеходом» не назовёшь.
Недавно знакомый, но не юный, сбагрив кому-то свою много побегавшую
«Тойоту», купил за недорого через фирму,
которая действует на рынке подержанных
авто, «Ауди». Поскольку я – человек в
автомобилях ничего не понимающий, то
спросил: а зачем надо было менять старьё
на старьё? «К этой модели запчасти
проще достать, ясно?», - таков был ответ.
И ещё пример. Долгие годы стоял в
гараже (а он большой, на два автоместа)
у знакомого моих знакомых раздолбанный
«жигуль» бок о бок то с «Пежо», то ещё
с какой-то иномаркой. Человек не бедный,
может себе позволить менять машины
по настроению. Как-то на совместных
шашлычных посиделках поинтересовался, почему «жигуль», отживший своё,
занимает квадратные метры в гараже?
«Это – раритет! Я с него начинал. Никому
не отдам!». Но всё-таки отдал, так как
дочь машину дорогую купила и не желала, чтобы её приобретение «жило» на
улице.
И тут я подумал: если автохлам покупается, значит, он кому-то нужен. Кому

и зачем? В газетах и в Интернете нашёл
объявления о покупке старых автомобилей и сделал заброс: отправил вопросы
на тему и стал ждать отклика.

Что спрашивал?

Перечислю вопросы, которые задал.
В чём суть бизнеса на подержанных машинах держится: деньги за металлолом,
извлечение годных деталей и продажа
их как запчастей, доведение «бэушных»
машин до возможности их продать? Когда
Вы начали заниматься этим бизнесом:
став безработным, решив, что лучше работать на себя, чем «на дядю», а может,
это «работа по совместительству»? Образование позволяет Вам самому разбираться, что к чему, или Вы, как говорится,
бизнес-менеджер, а работают подручные?
Кто основные клиенты: пенсионеры, решившие избавиться от авто, успешные
бизнесмены, решившие обновить свой
автопарк, или те, кто разбил авто в авариях? Насколько велика конкуренция в
Вашей сфере бизнеса?

Резюме из ответов

Люди, занятые в автобизнесе «бэушных» машин, не отказывались помочь
мне в написании статьи, но добиться ответов было не так-то просто.
«Суть заключается в том, чтобы каждая
купленная машина приносила деньги» с этим постулатом не поспоришь, однако
чтобы начать зарабатывать, надо деньги
вложить. Во что? Прежде всего, в рабочую
площадку: нужно место и хотя бы ангар,

Зарплаты быстро растут

Быстрый рост заработной платы подтверждается
как данными Департамента статистики, так и данными Налогово-таможенного департамента. По данным Налогово-таможенного департамента, средняя
брутто-зарплата выросла на 7,5 процента.

За показателями роста зарплаты стоит дефицит рабочей
силы и улучшающиеся экономические результаты предприятий. Рост числа заказов приводит к необходимости
увеличивать численность работников. Но ресурс незанятой
рабочей силы на рынке труда постоянно уменьшается.
Это приводит к текучести кадров и росту зарплат. В прошлом году средняя брутто-зарплата выросла во всех
сферах, кроме сельского хозяйства, где зарплаты остались
на позапрошлогоднем уровне. Более быстрым годовой
рост брутто-зарплаты был в горной промышленности и в
энергетике, где уровень средней зарплаты в период низких
нефтяных цен повышался медленнее среднего. Дефицит
кадров способствовал росту зарплат в сфере информации
и связи. При этом покупательная способность росла медленнее, чем прежде, поскольку рост цен ограничивал потребление.

где производится разборка «древностей»
или их реанимация. Далее – наличие
«эвакуатора». Без него доходы (в первую
очередь от сдачи авто на металлолом)
не очень велики. Бизнес на запчастях
выгоден тем, кто находит их для старых
автомобилей с трудом, и тут даже старый
и ржавый автомобиль становится источником добычи дефицита. Как мне пояснили, большой спрос есть на бамперы
и фары, которые являются самыми «болевыми» точками из «автомелочей».
Важный пункт в «автохламовом» бизнесе – перепродажа «бэушных» машин.
Но тут требуется кропотливая работа по
доводке «старушек» до товарного вида.
«Начинающие в нашем деле часто
«прокалываются», определяя качество
предлагаемого к покупке товара. Одно
дело, когда человек просто рад избавиться
от хлама, а другое, когда ты прикидываешь возможности реновации машины.
Опыт приходит со временем, но приготовьтесь набивать шишки», - сказал мне
один из нарвитян, занятых в этой бизнес-сфере. К нему стоит прислушаться,
он-то за свои три года кое-какой опыт
уже приобрёл.
Интересно, что бизнес «старых машин» начинают не только специалисты,
имеющие профессиональное автообразование, но и простые любители копаться
в моторах. По крайней мере, из семи
моих собеседников трое рискнули делом
заняться, опираясь только на любительские навыки.
Мои респонденты судить не берутся,
кто лидирует (пенсионеры или преуспевающий народ) в сдаче машин на металлом или на разборку. Конкуренция на
рынке подержанных авто в Ида-Вирумаа
не велика.
И в заключение. Когда читаешь объявление «Покупаем подержанные автомобили», то стоит подумать и о том, что
могут быть и запчасти.
Николай КЛОЧКОВ

Рентабельность падает

Взлетевшие расходы на рабочую силу понизили рентабельность
(долю прибылей в обороте) предприятий Эстонии. Она опустилась
на самый низкий уровень как минимум за последние 17 лет.

Если смотреть на экономику в целом, то в прошлом году в Эстонии
отношение расходов на рабсилу к ВВП было одним из самых высоких
в Европейском союзе, в то время как излишек добавленной стоимости
от деятельности, который можно было бы назвать косвенным показателем
рентабельности предприятий, был одним из самых низких среди стран
– членов ЕС.
Поскольку теряется ценовая конкурентоспособность, у предприятий
растёт потребность не только в наращивании инвестиций в развитие
продукции и в капитал, повышающий производительность труда, но и
в улучшение организации труда и управления, в повышение эффективности поставок.
В структуре инвестиций предприятий за последние два года резко
выросла доля транспортных средств при снижении доли инвестирования
в строения. Инвестиции в машины, механизмы и компьютерные
системы, то есть во всё то, что самым непосредственным образом
влияет на эффективность, за последние четыре года оставались сравнительно стабильными.
По информации «Swedbank»
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Символ школы выбран!

Ученическое представительство школы «Каннука» решило в год 100-летия
независимости Эстонии выбрать символ школы.
Готовились заранее, ещё в декабре объявили конкурс, в условиях которого говорилось, что надо было придумать и
изобразить животное или птицу, а также
объяснить, за какие качества был выбран
именно этот символ. Ребята приносили
свои работы, и каждая была по-своему
интересна. В рисунках были запечатлены
совы, кошки, чайки, орлы, еноты, рыси
и даже змея. А с обратной стороны листа
можно было узнать о выдающихся
качествах этих животных.
Комиссию, которая выбирала победителя, составляли представители администрации, педагоги и учащиеся. Ученицы
8С класса Ксюша Квитко и Вика Бохан
под руководством завуча Е.А. Алексеевой
пишут творческую работу, итогом которой
станет изготовление обертки шоколада
с символом школы. Девочки тоже были
в составе комиссии.
Всего на конкурс было предоставлено
около 40 работ, поэтому выбор было из
чего сделать. Во второй тур прошли 8
работ, из них и определялся победитель.
Рассматривая рисунки, комиссия обраща ла внимание на компактность и

цельность изображения, возможность
печати в электронном виде. Особенно
внимательно изучались описания
характера символа, его необычные
качества. Наконец победитель был выбран
– ученица 8А класса Анастасия Сёмина
и ее обаятельная лисичка!

И вновь друзья встречаются

Традиционная февральская «Встреча друзей» Силламяэского литературного
объединения вылилась в презентацию последних сборников сотрудничающих
объединений.

Объединением русских литераторов
«Русское слово» г. Йыхви в 2017 году
издан сборник «Будни неравнодушных».
Уже проведён ряд его презентаций в
городах Ида-Вирумаа, которые подвели
итог 15-летия объединения, называвшемуся прежде «Сивилла». К аналогичному юбилею приурочен и сборник
«Здесь счастлив я» (первые строчки
Константина Случевского, автора «Песен
из Уголка» в Нарва-Йыэсуу - Гунгенбурге). Сборник объединенил и ушедших
из жизни, но оставшихся в одном строю
с нами Бориса Соколова, Юрия Пермяко-

ва, Василия Ларюшина, Петра Кособутского, Флориды Костиной, Владимира
Бутузова, Аси Варич, Петра Пыхтина,
Ни колая Арсеньева, Галины Рейн и
нынешних членов объединения, пополнившихся новыми именами, и его друзей.
«Встреча друзей» в библиотеке Силламяэ собрала более 30 участников,
несмотря на городские масленичные
гуляния и многочисленные концерты,
проходившие в этот день в Нарве и Йыхви. Посетил нас и молодой поэт из
Таллинна Владимир Булгаков, которому
была предоставлена возможность вы-
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Лисица - один из самых распространённых зверей нашей фауны. Чрезвычайно
выносливая и неприхотливая, она отлично
уживается в пространстве от тундровой зоны Европейского Севера до жарких
степей Средней Азии. Всюду лисицы
ухитряются найти себе пищу, проявляя
при этом удивительную настойчивость
и изворотливость. Обладают острым
зрением и слухом. В Китае лиса стала
общепризнанным знаком долголетия. У
японцев лиса считается символом достатка. В украинских и русских народных
сказках лиса очень хитрая, умная и невероятно изобретательная на всевозможные уловки. А еще у лис есть собственные школы выживания, когда они
обучают лисят разным хитростям. Вот
такие качества мы предполагаем и у
нашей школы.
Директор школы, Ю.А. Никитин вручил Насте приз (на снимке) – Power Bank
и благодарственное письмо. Изображение
симпатичной яркой лисички украсит холл
школы, будет создана обложка фирменного шоколада, а в будущем у школы
появится ростовая кукла-лисичка.
Через много лет будет легко вспомнить,
когда же был придуман символ школы.
В год столетия независимости Эстонии!
Лада ФОМИЧЁВА, руководитель
по интересам школы «Каннука»
Фото представлено школой

ступить первым. Он поделился своими
лучшими стихами, а потом участники
презентации читали свои и полюбившиеся стихи отсутствовавших поэтов.
Стихи перемежались пением под гитару
менестреля Владимира Боброва и Елены
Матвиевской.
Звучали стихи знакомых и незнакомых
авторов: Виктора Гайчука, Натальи
Гайслер, Елены Степаненко, Веры Свечиной, Аллы Барлиновой, Влада Сумарока, Лилии Новогрудской, Ирины Молчано вой, Сергея Галицкого, Светланы
Ладониной, Зюнель Мурашевской, Марии
Милиной, Эльвиры Силантьевой, Любови
Поляковой, Аделины Соколовой, автора
фотографий из сборников «Лито им. Гана». Эти сборники можно взять на прочтение в библиотеке Силламяэ. Лучшие
моменты «Встречи друзей» запечатлены
на снимках Бориса Синицова.
Вечер проходил в тёплой дружественной обстановке и завершился чаепитием
со сладостями и пирожками, принесёнными собравшимися на встречу, за
дружеской беседой и обсуж дением
понравившихся стихов. Этот радостный
разговор состоялся благодаря Татьяне
Борисовой, открывшей библиотеку в
выходной для читателей день. Все
участники презентационной встречи
благодарят Силламяэскую библиотеку
за большую просветительскую работу.
Ирина МОЛЧАНОВА
Фото Бориса СИНИЦОВА
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Природа

На совместном уроке

27 февраля прошёл совместный урок учащихся Силламяэской Ваналиннаской
школы природы и Силламяэской гимназии.

На протяжении этого учебного года
ребята из старшей группы Школы природы работали над темой «Мой биоробот». Они изучали различные приспособления представителей всех царств
живой природы и придумывали робота,
который обладал какими-либо собственными приспособлениями. Это трудная
задача, ведь надо понимать и функцио-

нальную задачу своего биоробота, и как
он это выполнит, основываясь на адаптации, то есть на том, что ребята изучили
и подсмотрели у ПРИРОДЫ. Одним из
этапов этой большой работы было создание настоящего робота, которого ребята
и смогли сделать на замечательном уроке
в гимназии Силламяэ. Эта совместная
работа принесла участникам много по-

Птицы, человек, лиса

Интересную историю поведал недавно охотник с ружьём и фотоаппаратом
Борис Синицов. «Сага» нынешняя, но к ней нужно предисловие.

под которыми рассыпается корм. В былые
времена по осени серых куропаток ловили, всю зиму откармливали, помещая
в старых сараях и на сеновалах, куда не
могли пробраться хищники, а весной
опять выпускали на волю. Охотники сегодня серую куропатку не рассматривают
как добычу, а только как тренинг для
охотничьих собак.
Эти сведения почерпнул из Интернета.
Переходим к рассказу Бориса Синицова.
- Несколько лет назад в снежную зиму

В 2013 году Эстонский союз орнитологов выбрал «Птицей года» серую куропатку. Тогда же сообщалось, что куропатки живут преимущественно на культурных ландшафтах вблизи жилья, где
обитают люди. Популяция серых куропаток резко снизилась. Если в 70-е годы
прошлого века считалось, что в Эстонии
гнездятся около 20 тысяч пар серых куропаток, то ныне их число ориентировочно составляет около четырёх тысяч
пар. На популяции серых куропаток сказывается несколько факторов, но главный
из них - пестициды, которыми опрыскиваются поля. Яды эффективно уничтожают насекомых, которые для птенцов
серой куропатки, вылупляющихся в конце
мая, являются единственной пищей в
течение нескольких первых недель жизни.
Чтобы сохранить «поголовье», охотники
возились и возятся с подкормкой куропаток: для них устраиваются навесы,

ложительных эмоций. Ребята за два часа
научились конструировать робота, создавать ему программу и учить его следовать этой программе. Было непросто,
но работали в группах и помогали друг
другу. Этот незабываемый урок провел
Сергей Варанкин, преподаватель гимназии и руководитель кружка «РОБОТИКА». Спасибо за такую прекрасную совместную работу!
Наталья ХРИПУНОВА,
учитель биологии Силламяэской
Ваналиннаской школы

куропатки прилетали под ёлки, что растут
во дворе силламяэского профучилища.
Преподаватели и студенты подкармливали
птиц. Мы тогда эту тему в «СВ» отметили.
А тут, занимаясь фотоохотой, наткнулся
на зимнее «лежбище» куропаток. Стал
их подкармливать зерном, но не бескорыстно: хотя у меня в фотоархиве серые
куропатки существуют, хотелось сделать
новые снимки в ином ракурсе. Вроде
мы подружились, но тут прихожу с ведром зерна, а птиц нет. И понятно почему.
Прочитал лисий след, ясное дело, кто
напугал. И всё же надеюсь, что весной
мы с моими знакомыми куропатками
встретимся.
Николай КЛОЧКОВ
Фото Бориса СИНИЦОВА

Листая памяти страницы
Силламяэский вестник
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В честь героев

Камень, который вы, уважаемые читатели, видите на
снимке, находится около железнодорожного вокзала станции Аувере (старое название КОРФ). На камне установлена
памятная табличка, на которой написано: „Здесь 3 марта
1918 г. в бою с немецкими оккупантами погибла смертью
героя петроградская комсомолка ОЛЬГА АНТРОПЦЕВА».
Памятная табличка сохранилась и в настоящее время.

Когда следопыты клуба
„Кипарис“, действовавшего в
Силламяэском профессиональном училище, когда оно
ещё было самостоятельным,
под руководством Михаила
Кафанова, обнаружили этот
камень, их заинтересовала
судьба петроградской комсомолки. Узнав, что в отряде
красноармейцев она выполняла обязанности медсестры,
одноклубники приняли решение проводить в училище мемориалы памяти Ольги Антропцевой, на которых проверять умение учащихся оказывать первую медицинскую по-

мощь и вести активную борьбу с курением. Первый мемориал был проведён в 1985
году учащимися группы 17а.
…3 марта 2018 года исполнилось 100 лет со дня гибели Ольги. Активисты Центра ветеранов-атомщиков нашего города Татьяна Дорофеева, Людмила Савина, Михаил
Кафанов и Светлана Ковальская (автор фото) возложили
к памятному камню цветы.
В этот же день ветераныатомщики побывали ещё у одного памятного камня. Он
установлен в честь Героя Советского Союза Арсентия Ми-

В социальной сфере

хайловича Бастракова, командира отделения второй пулемётной роты 191-го гвардейского Красносельского стрелкового полка (64-я гвардейская
стрелковая дивизия, 2-я ударная армия, Ленинградский
фронт). В феврале 1944 года
эта дивизия вела тяжёлые бои
по окружению и ликвидации
нарвской группировки немецких войск. В районе желез-

Для улучшения положения
пожилых людей

Премьер-министр Юри Ратас подтвердил 5 марта, выступая в Рийгикогу, что
правительство своими как уже принятыми, так и запланированными решениями
намерено способствовать улучшению положения пожилых людей, в том числе
путем создания для них лучших возможностей на рынке труда.
Ратас сказал, отвечая на запрос парламентской оппозиции, что демографические
процессы будут в ближайшем будущем
оказывать сильное влияние на жизнь в
Эстонии, и правительство воспринимает
их очень серьезно. Поэтому, по его словам,
правительство серьезно обсуждало политику в области демографии, а также
пенсионную политику и приняло ряд важных решений.
В качестве положительных тенденций
Ратас привел в пример увеличение продолжительности здоровой и дееспособной
жизни, а также то, что в улучшение ситуации с доступностью медицинской помощи и повышением жизнеспособности
системы здравоохранения в 2018-2021
годах будет инвестировано более 220 миллионов евро, а в дальнейшем почти по
100 миллионов евро в год.
Также, напомнил он, были увеличены
пособия для многодетных семей, реформируется система родительских отпусков
и пособий с целью оказать более эффективную поддержку семьям с детьми и
молодым родителям. «Мы также проводим
пенсионную реформу, чтобы улучшить
положение пожилых людей и повысить

их мотивацию продолжать работать путём
создания гибкой пенсионной системы. А
в 2017 году одинокие пенсионеры впервые
получили специальное пособие», - добавил
премьер-министр. По его словам, правительство и в дальнейшем намерено уделять
большое внимание вопросам народонаселения.
Говоря о занятости среди людей старшего возраста, Ратас сказал, что уже
сейчас по этому показателю Эстония входит в число европейских лидеров. «Это,
с одной стороны, демонстрирует, что
эстонские работодатели высоко ценят работников старшего поколения и с готовностью находят применение их знаниям
и опыту. С другой стороны, это говорит
о том, что пожилые люди в Эстонии хотят
работать и быть полезными», - заявил
он, добавив, что государство тем не менее
должно продолжать прилагать усилия для
того, чтобы улучшить возможности старшего поколения на рынке труда.
Помимо прочего, по словам премьерминистра, правительство намерено способствовать большей гибкости в вопросах
выбора рабочего времени и места. Также,
по мнению Ратаса, мотивацию старшего

нодорожной линии Нарва-Таллинн Арсентий Бастраков отличился при отторжении превосходящих сил противника
и погиб. За образцовое выполнение боевых заданий и
проявленную отвагу ему 5 октября 1944 года было присвоено звание Героя Советского Союза. Он похоронен в
Синимяэ.
Наш корр.

поколения поможет повысить планируемая
пенсионная реформа, в ходе которой будет
предложено ввести гибкий пенсионный
возраст. «Люди смогут сами выбирать,
когда им выходить на пенсию, в том числе
отложить этот момент. Важно, что гибкую
пенсию можно будет платить и работающему человеку. Сегодня досрочную пенсию по старости работающему пенсионеру
не платят, поэтому многие пожилые люди
отказываются от работы», - сказал премьер-министр.
Кроме того, мотивацию пенсионеров
может, по его мнению, повысить то, что
пенсию можно будет взять частично или
отложить начало её получения. «Это позволит работающим пенсионерам накопить
более весомую пенсию к тому времени,
когда они решат уйти на заслуженный
отдых», - сказал Ратас.
Премьер-министр добавил, что крайне
необходимо также повысить осведомленность об уже существующих льготах для
работающих с неполной нагрузкой пожилых людей. «Например, если обычно
работодатели должны платить даже за
людей, работающих c неполной нагрузкой,
как минимум 155,1 евро социального налога в месяц, то за работающего пенсионера налог платится только с реально
выплаченной зарплаты, даже если выплата
составляет меньше вышеназванной суммы.
Это исключение способствует работе пожилых с частичной занятостью, но слишком часто о такой возможности просто
не знают», - привел пример Ратас.
По информации
Коммуникационного бюро
правительства
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Наше интервью

Испанец на берегах Невы

Есть такое международное движение «Worldwide Marriage Encounter». О
нём я услышал, будучи в гостях в Питере от волонтёров, которыми являются
мои достаточно юные верующие родственники. Он – православный, она –
католичка. Суть движения – сохранить семью, которая находится на грани
полураспада.

Не отправная точка

При некоторых непринципиальных
отличиях в движении участвуют обе
церкви. Для обычных пар, чтобы они
могли углубить свои отношения, способствовать семейному диалогу, проводятся «выездные встречи». В католическом варианте они называются «Встреча
супружеских пар», в православном –
«Супружеские встречи».
Вот что я прочитал в объявлении:
«Это не теоретический курс, не групповая
терапия и не цикл проповедей. Это опыт
живой активной работы супругов над
своими отношениями. Выезд может стать
уникальным шансом для того, чтобы
остановиться и спокойно проанализировать важнейшие аспекты своей жизни,
отложив повседневные дела и заботы.
Ведущие (супружеские пары и священник) поделятся опытом отношений в семье так, чтобы подтолкнуть каждого из
участников на размышления о себе и
своём супружестве. Будет время для того,
чтобы поразмышлять и поделиться друг
с другом о наболевшем. Это общение
будет не в группе, а только между вами
и вашей второй половинкой. Пожертвования на еду и проживание добровольны
и анонимны, собираются в конвертах в
конце выезда. Деньги не должны стать
препятствием для участия. Со всеми вопросами о встрече не стесняйтесь обращаться к администраторам группы. Монастырь францисканцев, 9-я Красноармейская, 10, Санкт-Петербург, Россия».
Для православных делаю интернетссылку (https://youtu.be/Y_aZOs8ajCk),
где протоирей Александр Дягилев рассказывает о «Супружеских встречах».
Но не только движение «Worldwide
Marriage Encounter» стало отправной точкой в желании взять интервью у Хосе
Мария Вегаса, но и его «долгожительство» в России. Однако начнём всё-таки
с программы.

Волонтёры и деньги

- «Встреча супружеских пар»… Насколько продуктивна эта работа? Или
провели и отчитались?
- Идея эта имеет долгие корни, но
когда я приехал в Питер, стал работать в
семинарии проректором, обратил внимание, что эта тема заброшена: нет свя-

щенников, которые её вели бы. Решил
заняться. В то время приехала пара из
Австрии. Муж и жена познакомились в
Ленинграде и хотели отблагодарить за
это город. Пригласили меня и одного
итальянского священника из ординасалезианцев принять участие в программе
«Worldwide Marriage Encounter». Привлекательно то, что священники только
на начальном этапе выступают «лидерами», а затем «Встречи супружеских пар»
проводят волонтёры, которым хочется
поспособствовать тому, чтобы семейный
очаг не угас. Во встречах могут участвовать не только пары, прошедшие обряд
венчания, но и, скажем так, атеистически
настроенные. Мы стараемся возобновить
диалог между мужем и женой, который
их когда-то соединил. Наши ведущие
встреч не скрывают, что они верующие,
однако никому не навязывают своих
убеждений. «Worldwide Marriage Encounter» - не клерикальное движение, но
присутствие в ней представителей церкви
нужно. «Встречи супружеских пар» направлены на стабильность в семье, а добиться этого можно через открытый и
искренний диалог между супругами.
- Каковы задачи ведущих-волонтёров?
- Как раз в том, чтобы разбудить потребность в диалоге. Это непросто. Даже
мне не всегда легко побудить к этому
собратьев по вере, а тут ещё и накопившиеся семейные обиды из-за взаимонепонимания действий, поступков. Уметь
слушать, а не только слышать друг друга
– этому надо учиться. Для, скажем так,
конфликтующих пар важен пример пар,
которые живут в мире и согласии, хотя и
у них возникают порой «разночтения».
Наши волонтёры из тех, что приняли у
себя в семье дух диалога. Те пары, которые в итоге восстанавливают между
собой контакт, по новому начинают относиться к духовным ценностям, к тому,
что называется таинством брака. Это
сильно меняет перспективу в развитии
их взглядов на семью и окружающий
мир.
- Насколько эффективны «встречи»?
- Мы не ведём статистики. Наша задача
– «бросить в землю семя», а взойдёт оно
или нет - зависит от того, как семейная
пара воспримет общий посыл. Могу сказать только, что, по отзывам участников
программы, большинство из них получили хороший положительный опыт.
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Другое дело, как они потом его в жизни
используют. Но в целом мы видим, что
«Встречи супружеских пар» полезны.
Они дают импульс к возобновлению
взаимопонимания. Есть «диктаторские
замашки», которые следует в себе подавлять. Например, мужчина считает,
что он – глава семьи. Это хорошо. Но
если при этом он относит жену к «мебели» или «домашней собачке» - это плохо.
Такие люди мало открыты к диалогу, и
если в результате «встреч» он начинается,
то есть надежда, что брак не распадётся.
Мы иногда приводим цитату из одной
книги: «Мне казалось, что в моём браке
всё хорошо до того момента, когда слышал, что хотела моя жена».
- Вопрос может показаться резким,
но всё же его задам: для Вас «Встречи
супружеских пар», случаем, не бизнес
на чувствах людей?
- То есть Вы спрашиваете о том, зарабатываем ли мы на этом? В программе
«Worldwide Marriage Encounter» есть
важный принцип: деньги (а точнее, их
отсутствие) не могут быть препятствием
для участия во «встречах». Чётко обозначается, что стоимость проживания столько-то на каждого. Ведущие и я работаем бесплатно, но за проживание
ничего не платим. Когда каждая пара
получает конверт, то кладёт в него деньги:
кто-то - только за себя, кто-то - меньше,
а кто-то - больше. Все взносы анонимны.
Если получилось меньше, чем нужно
было на оплату услуг, то добавляем из
нашего маленького фонда, накопившегося
ранее, или получаем поддержку от участников программы в более богатых странах. В самом начале нашей деятельности
нам пришла помощь из Австрии и Швейцарии.
У нас запланировано проведение
«встреч» в Красноярске. Естественно,
только билеты на самолёт обойдутся недёшево. Значит, придётся прибегнуть к
средствам из нашего фонда. Правда, ведущие (они из Австрии) решили, что заплатят сами за себя. Как видите, ни о каком бизнесе и речи нет.
- Католические священники соблюдают обет безбрачия. И вот интересно:
я как человек женатый исходя из опыта
супружеской жизни могу оценивать её
плюсы и минусы изнутри, а как это
делаете Вы, если являетесь сторонним
наблюдателем?
- Это не совсем так. Я ведь вырос в
семье, видел, как живут мои отец и мать,
а сейчас, когда много работаю с семейными парами, то через общение узнаю,
можно так сказать, о новых тенденциях
в их отношениях. Кроме того, когда ты
смотришь извне, то взгляд более объективный.
Николай КЛОЧКОВ
(окончание следует)
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Спорт

Олимпийская медаль?
А почему бы и нет?

Есть у человека мечта «доплыть до Олимпиады». Банальное «мечтать не вредно» в
нашем конкретном случае не подходит, так как человек делает всё, чтоб сказку сделать
явью. Представляю: Энели Ефимова, 11 лет, учащаяся пятого класса силламяэской
Эстонской основной школы, бронзовый призёр в абсолютном зачёте чемпионата
Эстонии 2017 года, трёхкратный noortemeister (50, 100, 200 брасс).

- Энели, начнём с разминки. У Вас интересное имя,
поискал в святцах и не нашёл такого. Да и в Интернете
обнаружил только песню
«Энели»…
- Я тут ни при чём, это мама
имя придумала, говорит, чтобы
я уже по имени была нестандартной.
- Понятно. А теперь о том,
как в воду залезли?
- Тут дедушка постарался.
Он сказал, что в поездки меня
брать не будет, пока я плавать
не научусь. Пришлось выполнять задание: когда мне было
около семи лет, я первоначальные плавательные навыки обрела.
- А дальше-то что? Можно
было сказать: «Дедушка, задача решена» и далее спать
спокойно. Но Вы же на этом
не угомонились.
- Понравилось плавать. Однажды меня приметил тренер
Евгений Станиславович Бугаков и пригласил на тренировку.
Тут всё и завертелось. Стало
интересно «барахтаться» не
только сама по себе, но и в соревновательном режиме.
- Любимый стиль плавания?
- Брасс.
- Нравится «лягушкой»
быть?
- Нравится.
- Наивысшее Ваше достижение уже стало достоянием
не только Силламяэ, но и
всей Эстонии. Третье место
на дистанции 200 метров
брассом в «абсолюте» – это
здорово!
- Для меня тоже. Соревноваться пришлось со спортсменками, которые на шесть - десять лет старше меня. В своей
возрастной группе заняла первое место.
- Спорт больших достижений – сплошь ограничения: нужно правильно питаться, вовремя ложиться
спать, не просыпать тренировки. Не трудно ли переносить такие лишения? Ваши
сверстники гуляют по дворам или сидят у «компа», а
тут шесть тренировок в не-

ния, чтобы не очень устать?
- В основном - бассейн.
Были поездки в Египет, там я
в Красном море плавала и ныряла вдоволь. А в Финском заливе окунулась за всю жизнь
пару раз. А сколько проплыву… Километра два с половиной.
- Недавно в силламяэском
бассейне появились новые
стартовые тумбочки. Вы уже
оценили их качество по
сравнению с теми, что были
раньше?
- Здорово! А то в КохтлаЯрве вырезали какие-то квадратики и считают, что это –
тумбочка.
ххх

делю плюс соревнования…
- У каждого свои интересы.
У меня – плавание. Спокойно
отношусь к ограничениям в
питании: нельзя – значит, нельзя.
- Поездки на соревнования
– это дорога, старты. Тренировки – это однообразность
и усталость после них. Как
удаётся восстанавливать
силы, чтобы назавтра пойти
в школу?
- Привычка. Когда что-то
нравится, то сил хватит. В школе у меня проблем нет, может,
как раз благодаря спортивному
режиму, который учит дисциплине во всех делах.
- Каверзный вопрос: из
тех ребят, которые сегодня
занимаются плаванием в
Силламяэ, кто может твои
успехи не только повторить,
но и добиться большего?
- Наверное, будут те, кто
превзойдёт показанные мною
результаты, и я буду радоваться
их успехам.
- Техника и физика – две
составляющие, обязательные
для спортсмена. И всё же,
что главнее?
- Всё-таки техника, если ты
ею не овладел, то будешь просто в воде барахтаться. И ещё
важна выносливость. Для этого
мой тренер (Сергей Игоревич
Максимов) подбирает специальные упражнения, устанавливает тренировочные нормативы. Например, я должна проплыть кролем один круг за 50

секунд, и так двадцать раз.
- То есть тренер из Вас
выжимает все силы, а сил
на бортик-то потом забраться
хватает?
- Отдышусь и выбираюсь
из воды. Но потом опять в неё
хочется.
- Когда спортом в юные
свои года занимался, то перед
нами «маячили» значки:
«Первый разряд», «Кандидат
в мастера спорта», «Мастер
спорта» и т.д. А теперь как?
- У нас – нормативы, призы
и медали.
- Хорошо, пусть будет так,
но тогда вопросы: какой норматив Вы хотели бы выполнить, какую медаль завоевать, какой приз получить?
- Норматив, позволяющий
принять участие в Олимпиаде,
получить олимпийскую медаль, а приз – это потом. Чтобы
этого добиться, нельзя лентяйничать на тренировках.
- Тренер Максимов Вас
часто воспитывающе ругает?
- Смотря за что. В основном
за неправильности в технике
покрикивает с бортика, чтобы
я услышала.
- Несерьёзные вопросы из
чистого любопытства. Вы
только в «комфорте» плаваете (имею в виду бассейн)
или в речке-море тоже приходилось свои силы пробовать? И дополнительно: какую дистанцию Вы можете
одолеть, меняя стиль плава-

Дополнение к интервью с
Энели я получил от её мамы –
Светланы Денисенковой. Из
её рассказа я узнал о своих заблуждениях. Скажем, я считал,
что плавание – один из самых
незатратных (финансово) видов
спорта. Оказалось, что это далеко не так.
«Имеется хороший тандем
– тренер и спортсменка, которым интересно работать вместе. И семья не в стороне!».
От школы Энели устаёт больше, чем от тренировок, но приходится успевать и там, и тут.
А о «незатратности» плавания… Только стартовый гидрокостюм, а их должно быть
два, мало ли что, стоит около
300 евро, а девочке нужен самый модный и красивый, что
естественно. Очки для стартов
и тренировок требуются не в
одном экземпляре. Плюс купальники и инвентарь для тренировок», - сказала мама Энели.
В свои 11 лет Энели уже
входит в молодёжную сборную
Эстонии по плаванию.
ххх

И ещё дополнение. По российским нормативам Энели
уже имела бы звание «Кандидат в мастера спорта», а до
«Мастера спорта» ей остаётся
всего чуть-чуть.
Не знаю, как на счёт имени
Энели, но есть близкое к нему
– Энель, которое характеризуется так: «нормальная целеустремленность, человек медленно «разбегается» по жизни,
вначале узнает свои возможности и только после этого начинает ставить перед собой
достойные цели».
Николай КЛОЧКОВ
Фото
из домашнего архива
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Сотрудничество

Вместе весело шагать…

16-19 февраля творческие коллективы СМЦИ «Улей» по приглашению своих
партнеров - ДК имени Ленина города Великие Луки (Россия) и ДК Национальных
обществ города Резекне (Латвия) - приняли активное участие в проводах
зимы, веселом празднике, знакомящем с народными традициями и напоминающем о них.

Смысл праздника, как оказалось, в
наших странах примерно такой же: прогнать суровую, надоевшую зиму и позвать
на наши земли теплую долгожданную
весну, по которой сильно соскучились.
И в Великих Луках, и в Резекне, и у нас
за серыми буднями и своими бедами
люди умеют создавать зажигательные,
забавные зрелища буквально «из ничего»
и искренне радуются каждому празднику.
Мы приняли участие в том и другом
городе в карнавальном шествии и процессии ряженых, с которого начинался
праздник Масленицы. Под звуки музыкантов, с песнями и приплясом колонна
прошествовала по улицам, войдя на главные площадки празднества. К шествию
присоединялись жители городов и приехавшие туристы.
Кстати, чучело Масленицы в обоих
городах было уже установлено на отведенных ему местах. Командующим процессией и координатором концертной
программы был остроумный красноще-

кий барин Блин. Основным оружием
данного персонажа был микрофон, с помощью которого он подавал команды
выступающим, выкрикивал праздничные
лозунги и исполнял песни.
По периметру площади в Великих
Луках и по дорожкам городского парка
в Резекне были развернуты палаточные
городки с праздничными закусками и
изделиями народных промыслов: блинная
(ну как же обойтись без блинов в этот

Силламяэский вестник
праздник!), прилавки с шашлыком, колбасами и копченостями, мёдом, баранками, булками, плюшками, печеньем,
пряниками, пирожными, горячим кофе
и чаем, шапками, шарфами, варежками,
носками, бусами, а также посудой из керамики, игрушками и многим другим,
выполненным народными умельцами.
В веренице выступавших со сцены с
щедрой веселой Масленицей присутствующих поздравляли и дарили свое
творчество и силламяэские коллективы:
танцевальный ансамбль «Антре» и театральный кружок «Dream Theater», разыгрывая сценки эстонской Масленицы.
А на игровой площадке рыцари проводили турнир на самых сильных, ловких,
выносливых, включив в программу состязаний элементы рыцарских боёв, проходящих в дни Старого города эстонской
столицы.
Кульминацией празднования Масленицы является сожжение куклы. По русской традиции в Великих Луках участники праздника мажут сажей друг другу
лица, тем самым желая счастливого и
урожайного года.
После масленичной программы в Резекне силламяэсцы представили «Легенды
старого Тоомаса» и хореографические
номера коллектива «Антре». Здесь к выступлению подключились и представители ансамбля барабанщиков.
В программу дней вошли знакомство
с городами Резекне и Даугавпилс, экскурсия в Центр русской культуры и прогулка по территории памятника градостроительства и архитектуры - Динабургской крепости, посещение музея авторской куклы в Прейли – сказочного
королевства Михайловград, где нашему
взору открылся миниатюрный замок и
галерея кукол.
За «круглым столом» прошла рабочая
встреча партнёров по соглашению о сотрудничестве в области образования,
культуры и деятельности по интересам.
Мы обсудили дальнейшие планы сотрудничества между нашими организациями.
Наталья ЕРМАКОВА,
директор Силламяэского
молодёжного центра по интересам
“Улей”

