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Городское руководство и гимназисты обратили
внимание вице-спикера на важные проблемы
В минувшую пятницу город посетил первый вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа. Визит был ознакомительным. По
его итогам гость сказал, что он уже побывал в ряде уездов и получил информацию из первых рук. Такие поездки
полезны, считает он, поскольку позволяют расширить свою осведомлённость в том, какими заботами живут уезды,
города, и пообещал проинформировать коллег по парламенту, соответствующие комиссии о тех проблемах, о которых говорилось на встречах в горуправлении и гимназии.

Открывая встречу, председатель горсобрания Елена Коршунова заметила,
что высокие гости зачастую обходят наш
город стороной, предпочитая останавливаться в Кохтла-Ярве и в Нарве, и выразила надежду на то, что новая парламентская коалиция и новое правительство
всё-таки будут больше внимания уделять и в целом Ида-Вирумаа, и Силламяэ
в частности. Обязательно нужна программа развития региона, подчёркивалось
на встрече.
Мэр Тынис Калберг познакомил гостя
с проектами, которые осуществляются
или которые планируется реализовать в
Силламяэ. Елена Коршунова не только
обозначила проблемы, которые волнуют
местное самоуправление, но и говорила
о не справедливом подходе в поддержке
проектов на государственном уровне. С
одной стороны, нередко приходится слышать, что Силламяэ не может подавать ходатайство по тому или иному проекту потому, что он малый город, а по условиям
проектная тема касается больших городов, в других случаях говорят, что Силламяэ – большой город, а потому не соответствует условиям подачи ходатайств.
Получается, говорила г-жа Коршунова,
что Силламяэ не относится ни к малым,
ни к большим городам, Пора уже определиться, кто же мы, и соблюдать принцип равноправия, считает председатель
горсобрания. Кстати, эту проблему г-жа
Коршунова озвучивала уже неоднократ-

но перед официальными лицами.
Говоря о некоторых аспектах проводимой административной реформы, городское руководство говорило о том, что
механизм финансирования будущих самоуправлений неизвестен, что те средства, которые им выделяются в виде
компенсации «под реформу», не покрывают все нужды, и это вызывает тревогу.
Шла речь на встрече о развитии транспортных услуг, о необходимости сделать их бесплатными во всём уезде (прежде всего имелись в виду автобусы). Это
особо необходимо для силламяэсцев, так
как в отличие от других городов, где есть
все необходимые службы, в которые приходится обращаться населению, находятся на удалённом от Силламяэ расстоянии. Это вынуждает постоянно пользоваться общественным транспортом и
нести расходы на поездки. Обращалось
внимание и на такую проблему, как отсутствие прямого автобусного сообщения
между Силламяэ и Тойла, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу.
Были затронуты вопросы образования,
в частности касающиеся заработной платы работников детских садов, необходимости оплаты труда опорных специалистов в школах государством. В ходе беседы говорилось и о том, что государство всё больше и больше перекладывает на
местные самоуправления некоторые
функции по обслуживанию населения, но
их затраты на реализацию этих задач не

покрывает. Участвовавший во встрече
председатель правовой комиссии Дмитрий Летт говорил о необходимости финансовой поддержки со стороны государства оказания правовой помощи населению города, то есть проведения бесплатных приёмов.
...Хотя встреча продолжалась всего
час, но важных вопросов, на которые
должны обратить внимание парламентарии и правительство, было поднято со
стороны городского руководства немало.
После горуправления Энн Ээсмаа отправился в гимназию, где встретился с
гимназистами, выслушал их, ответил на
их вопросы, прокомментировал некоторые пожелания, прозвучавшие из уст
молодых людей. Они так же, как и городские руководители, говорили, например, о необходимости введения бесплатного пользования уездными автобусными линиями. Молодёжь предлагала перенести Академию внутренних дел в
Ида-Вирумаа, ввести стипендию для
гимназистов, озаботиться созданием рабочих мест не только в промышленности,
но и в других сферах. Покидая гимназию,
г-н Ээсмаа сделал запись в гостевой книге, поблагодарив за тёплый приём и пожелав удачи школьной семье. Ему вручили большой торт с символами учебного
заведения.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора
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Из официальных источников
Берег как самая энергоносная
зона в мире

«Приходите на встречу с президентом Эстонской академии наук» - информация под
таким заголовком была опубликована на первой странице «Силламяэского вестника» 12 января и ещё раз повторена на 21-й странице газеты в «Афише». Кроме того,
сообщение о предстоящей встрече было размещено на ряде сайтов, в том числе и на
городском. И услышать после её проведения о том, что, дескать, «не знали о встрече»,
удивительно. Сама тема интриговала – «Силламяэ, город свежих морских ветров,
спрятанный в эпицентре изменений климата».
А далее в информации следовало пояснение к теме:
«Эстонская береговая линия
длиной в 3800 км делает из
Эстонии большое морское государство, но при этом накладывает огромную ответственность. Эстонский климат формируют рождающиеся над Атлантическим океаном шторма. Их малейшие вариации
силы и движения влияют на
прибрежную жизнь, прежде
всего, через изменение морских ветров и поведение моря.
Сдвиг обычной траектории
циклона на север приводит к
прохладному и засушливому
лету. Изменение направления
ветра при сильных штормах
быстро поднимает уровень
воды до экстремального во
всей восточной части Финского залива. Направление
волн часто приводит к проблемам на песчаном побережье…». Об этом и шёл разговор на встрече с президентом
Академии наук Тармо Соомере. На экран был выведен иллюстративный материал - картинки, схемы, графики - на
эстонском языке, а президент
в течение часа комментировал
их по-русски, затем почти
столько же по времени отвечал
на вопросы. К сожалению,
аудитория слушателей была
мала. Очень жаль, что тема не
привлекла внимание учителей, которые по роду своей
деятельности занимаются преподаванием предметов, связанных с окружающей средой, природоведением. Не проявила интерес к теме молодёжь.
Тармо Соомере является
морским физиком и математиком, общественности он
стал широко известен своим
сбывшимся прогнозом сильнейшего морского шторма в
январе 2005 года. В 2014 году
он избран президентом Академии наук Эстонии. До этого
был заведующим лабораторией волновой динамики Ин-

ститута кибернетики. В 1980
году он окончил Московский
государственный университет,
в 1984 году стал кандидатом
наук в области физики и математики, в 1992 году - доктором наук в области математики. Тармо Соомере за часть исследований, которые легли в
основу его нынешней лекции
в Силламяэ, получил в 2013
году государственную премию
Эстонии.

На одной из своих недавних
открытых лекций в Нарве на
тему “От уроков океанологии
до разумной политики морского государства” он говорил: «Сотни лет науку вдохновляло любопытство и возможность использования полученных результатов. В современном мире этого недостаточно. От науки ждут успехов в изучении таких вопросов, как обеспечение пищевыми, водными и энергетическими ресурсами, изменение климата и сохранение
здоровья человека. Эстонии
повезло, поскольку вдобавок к
полям и лесам у нас есть море
и богатства, скрытые в недрах
земли. Чтобы это добро реализовать, как нам, так и будущим поколениям необходимы
как новые технологические
решения, так и умение мыслить вне рамок». Роль Академии наук он видит в том, чтобы чувствовать опасности,
которых нам не избежать в
будущем, превентивно уменьшить влияние человеческих
ресурсов и дать совет, предостерегая от последствий каких-то процессов, особенно
если они «наслаиваются» один
на другой, становятся звень-

ями одной цепи. Открывая
встречу в Силламяэ, Тармо
Соомере пошутил: «Мне намекнули, что Силламяэ – центр
мира… На земном шаре все
точки равноправны», то есть
почему бы и Силламяэ не стать
центром… Подход интересный, но ещё интереснее то, о
чём далее говорил учёный.
А говорил он много о климате, предостерегал аудиторию от того, чтобы не путали
два понятия – климат и погода. Погода – это то, что мы
чувствуем здесь и сейчас, она
может быть хорошей, плохой,
дождливой, солнечной, жаркой… Климат – категория математическая, статистика погоды. Г-н Соорме много занимается как раз климатом.
Эстония лежит в умеренном
поясе, на севере и западе, как
известно, омывается Балтий‐
ским морем. На климат большое влияние оказывают атлантические циклоны. Г-н
Соомере считает наш регион
индикатором изменения климата и объясняет это и направлением движения волн, и
их высотой, и изменяющимися, пусть очень медленно,
уровнем воды в море и направлением ветра, и таким явлением, как шторма. Если в
мировом океане уровень воды
за 20 лет поднимался примерно на три миллиметра в год, то
в заливе Пярну – на 6-7 мм, а
в нашем регионе - на 9-10 мм.
Он напомнил 2005 год, когда в
Пярну уровень воды поднялся
до рекордных трех метров
выше нормы. Дело усугубила
открытость Пярнуского и Хаапсалуского заливов. В реке
Пярну возникли так называемые длинные волны, чему ви-
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ной было очень низкое давление воздуха, из-за которого
поднимается вода. К этому добавилась высокая штормовая
волна в море. А до этого был
ещё год 1967, когда случился
сильнейший августовский
шторм, повлекший масштабные разрушения. С этими процессами следует считаться,
они не случайные, уверен учёный. Как и с тем, что 93 процентов тепловой энергии аккумулируется именно в водной
массе океана. Оперируя в основном статистикой, он привёл
много любопытных фактов,
характеризующих климатические изменения. Поскольку
мы живём на берегу моря, нас
вплотную касаются происходящие процессы. Учёный не
пугал нас какими-то катаклизмами. Он считает, что у
Эстонии серьёзных проблем не
будет, если… По поводу последнего слова он заметил:
«Мы всегда говорим если…».
Но он посоветовал задумываться над происходящими
процессами. А что касается
Силламяэ, то ему кажется, что
город, будучи в эпицентре
климатических процессов,
вполне бы мог «продать» себя
в этом плане как город туристический.
Из вопросов, заданных президенту аудиторией, я бы выделила два. Активный член
Общества природы Марина
Боржицкая спросила, насколько научно обоснованны
данные по розе ветров, которые приводятся в отчётах об
оценке влияния на окружающую среду строящихся про-
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мышленных объектов, и заказываются ли Академии такие экологические проекты.
На что г-н Соомере ответил,
что полностью разделяет эту
тревогу, поскольку обзоры
(оценки) влияния производственных объектов на окружающую среду иногда «удивительно низкого качества».
«Это не только ваша проблема,
- говорил учёный, - это проблема нашего века. Мы её знаем, но вмешиваться в это у нас
сил не хватит. Если к нам чтото попадает и мы видим, сколь
непрофессионально это сделано, мы выражаемся нецензурным языком…».
Вопрос, заданный председателем горсобрания Еленой
Коршуновой, касался разрушения берега в районе впадения реки Сытке в море. Её
интересовало, может ли Академия заняться исследованием
причин этого процесса и помочь выработать техническое
решение ликвидации проблемы. Г-н Соомере ответил, что
напрямую Академия такими
вопросами не занимается, однако есть группа специалистов, к которым можно обратиться.
По завершении лекции и
ответов на вопросы я попросила кратко обобщить сказанное учёным. «Исторически
жить на берегу было опасно,
но дёшево. Теперь ситуация
поменялась: жить на берегу
опасно и дорого. Люди ходят
на берег, как правило, когда хорошая погода. Им очень трудно понять настоящую силу
морских процессов. Но отно-

ситься к ним надо с полной
серьёзностью, тщательно.
Если применительно к земле
отвечать на вопрос, при каких
процессах больше всего присутствует энергии, на первые
три места ставятся обычно извержение вулканов, землетрясение, астероиды. На четвёртом месте берег. Если гдето далеко над морем дует сильный ветер, то волны всю свою
энергию приносят на берег.
Берег – это самая энергоносная
зона в мире. А где много энергии, так много чего происходит. Понимание происходящего на берегу осложняется
тем, что мы не можем различать, например, один камень от
другого, одну частицу песка от
другой. Мы не обращаем внимания на то, что сегодня это
были одни камушки, а завтра
– уже совсем другие. Человеку очень трудно понимать, насколько мощные потоки разных донных отложений могут оказаться на берегу. Если
взять Литву и Латвию как
зоны открытого моря, то годовой перенос песка и мелкого гравия доходит там до миллиона кубометров в год. В
эстонских краях - меньше, но
несколько десятков тысяч кубометров за год не являются
редкостью. И мы этого, как
правило, не видим, а если и видим, то только тогда, когда, к
примеру, строим порт, мол и
т.д.». Что касается совета, который даёт г-н Соомере, он
прост: в море, если это возможно, лучше не вмешиваться, пусть оно остаётся самим
собой. «На берегу уже обра-

зовалось равновесие, и если в
него вмешиваться, то это равновесие будет нарушено. Важно понимать последствия этих
нарушений и держаться от
моря на уважительном расстоянии», - говорит он. «Уважительным расстоянием» учёный считает 3 метра от среднего уровня воды. При строительстве на побережье всегда
нужно иметь хорошую буферную зону. Не следует оставлять
свои машины слишком близко
к кромке моря.
…Уж если мы не в состоянии влиять на силу ветра, на
его направление, на другие
природные глобальные процессы, то воспользоваться
практическими советами, владея соответствующей информацией учёных, можем. На
это, в общем-то, и была рассчитана встреча президента с
силламяэсцами. Конечно, невозможно обо всех процессах
(факторах), влияющих на нашу
жизнь, рассказать за один час.
Говоря об этом, президент подчеркнул, что перед Академией
наук государство ставит задачу исследовать и понимать общую картину происходящих
процессов и дать советы, как
их учитывать.
...Одним из основных клиентов академии являются страховые компании. Сейчас учёные занимаются по их заказу
изучением возможных сильных штормовых ветров в разных частях моря.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора

Городское Управление утвердило результаты
конкурса юбилейного логотипа
На заседании городского Управления 19 января были утверждены результаты конкурса юбилейного логотипа.
Конкурс на лучший логотип в связи с отмечаемым в июне 60-летием города был объявлен
городским Управлением. Об условиях конкурса, сроках предоставления работ сообщалось
на городском сайте. «Силламяэский вестник» публиковал информацию о конкурсе и его требованиях в номере от 15 декабря.
Всего на конкурс было представлено 36 работ. 15 конкурсантов были жителями города.
Интерес к конкурсу проявили также трое иногородних жителей, в том числе один из ЛосАнджелеса.
Комиссия выбрала два лучших логотипа, один из которых (первый) является официальным
логотипом праздника, а второй будет использоваться на сувенирной продукции. Автором
обоих логотипов является житель города Силламяэ Сергей Варанкин, В разработке идеи
ему помогали Кирилл Титов и Николай Острик. Также комиссия отметила работу Виктории Бугаевой. Её идея, воплощённая в картинку, будет использоваться для изготовления сувениров. Сергей Варанкин и Виктория Бугаева получили в качестве поощрения подарочные карты торгового центра «Astri keskus».
Наш корр.
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Проекты
Чтобы уличное освещение было
качественным и современным
16 января 2017 года городское Управление Силламяэ представило проект в KIK
(Центр инвестиций в окружающую среду) для проведения в последующие три
года полной реновации уличного освещения в городе.
Цель проекта - обновить и обезопасить
устаревшую инфраструктуру уличного
освещения в городе, обеспечить качественное и современное освещение его
жителям, увеличить энергоэффективность и сократить загрязнение окружающей среды. Проект предусматривает проведение полной реновации уличного освещения в городе, в том числе и на внутридворовых территориях. В ходе проекта
планируется заменить 1161 световую точку на современные фонари с LED технологией и умной системой управления. В
рамках проекта планируется также заменить 943 столба, 29 километров кабеля,
провести примерно на 29 километрах

восстановительные работы. Существующая воздушная линия будет заменена на
подземный кабель.
Предполагается, что в результате проекта расходы на электроэнергию уличного
освещения в городе снизятся как минимум
на 44% (без учета влияния умной системы управления), а расходы на обслуживание значительно сократятся в первые
годы после реновации. Это, в свою очередь, позволит уменьшить расходы города на содержание уличного освещения, а
выбросы углекислого газа в окружающую
среду сократятся как минимум на 263 тонны в год.
По словам автора проекта, специалиста

Над шахтой и в шахте
Руководство «Eesti Energia AS» в конце прошлой недели пригласило журналистов на информационное мероприятие на шахту «Эстония» для знакомства
с её последней разработкой – внедрением усовершенствованной технологии камерной лавы, которая позволяет повысить производственную мощность
шахты почти на 800 000 тон в год, сохранить себестоимость сланца на конкурентоспособном уровне.

«Первые запуски камерной лавы в
конце прошлого года показали хорошие
результаты, и сегодня мы можем говорить
о работающей на полную мощность камерной лаве в шахте «Эстония» - 3055
тонн товарного сланца в сутки, - говорит
председатель правления «Enefit Kaevandused» Ахти Пуур.- Поскольку 70 процентов доходов «Eesti Energia» поступает с открытых рынков, где очень высок
уровень конкуренции, очень важно удержать расходы на добычу сланца на максимально низком уровне. Внедрение усовершенствованной технологии камерной
лавы помогает достичь этой цели. Ка-

мерная лава в шахте «Эстония» использовалась и раньше, но нынешнее оборудование представляет собой усовершенствованную технологию, развитию которой способствовали как специалисты
шахты, так и специалисты дочернего
предприятия «Eesti Energia» - «Enefit Solutions». Прежде всего, мы усовершенствовали систему вентиляции, построив
новые и отремонтировав старые вентиляционные перемычки, направили свежий
воздух вдоль лавы. Сделали равномерной
нагрузку конвейеров, оснастив их современными питателями-дробилками и системой слежения за нагрузкой». На пред-

отдела развития Антона Макарьева, новые
LED технологии развиваются очень быстро. То, на что мы рассчитываем сегодня,
будет уже к моменту проведения строительного тендера устаревшим решением.
По информации А. Макарьева, запросы ценовых предложений у двух фирм показали, что стоимость полной реновации
стала немного выше, чем было запланировано ранее. Однако, как пояснили представители фирм, она может быть существенно ниже, поскольку в калькуляции не
учитывается объём закупки и масштабы
работ, поэтому материалы могут обойтись
значительно дешевле.
Общая стоимость проекта составила
2,68 млн. евро, из которых 80% планируется получить от KIK из Фонда сплочения
ЕС.
Решение по проекту будет вынесено к
концу весны. В 2017 году будет выполнено
проектирование, а к ремонтным работам
планируется приступить уже в начале
2018 года. Завершение проекта намечено
на вторую половину 2019 года.
Наш корр.
приятии считают, что, поскольку потребность «Eesti Energia» в сланце со второй половины 2016 года значительно
возросла, внедрение новых и усовершенствованных методов добычи сланца
является очень важным делом для обеспечения необходимого её объёма. В общей
сложности концерн «Eesti Energia» инвестировал во внедрение камерной лавы в
шахте «Эстония» около 20 миллионов
евро. Подготовка проекта началась в 2014
году, а на полную мощность он был выведен уже в конце прошлого года.
Член правления «Eesti Energia» Андрес
Вайнола познакомил журналистов вкратце с результатами работы концерна в
течение 100 лет, в том числе за последнюю
пятилетку, дал информацию о запасах
сланца, перспективах работы концерна.
Более подробное сообщение о проекте
внедрения камерной лавы сделал главный
инженер предприятия Андрей Фролов.
Но журналистам не только рассказали
об усовершенствованной технологии, о
перспективах добычи сланца, реализации
некоторых проектов, целях и задачах,
стоящих конкретно перед шахтой «Эстония», но и предоставили возможность спуститься под землю, чтобы познакомиться с одним из производственных участков.
Руководители концерна, некоторые инженерно-технические работники сопровождали нас в ходе экскурсии под землю,
давали пояснения и отвечали на вопросы.
Более подробную информацию читайте в следующем номере нашей газеты.
А также обращаю внимание читателей,
что в первом номере «Силламяэского
вестника» за этот год было опубликовано
развёрнутое интервью с Ахти Пууром по
большому кругу вопросов, связанных с
деятельностью концерна.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора
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Тоннель в бетоне, сборная дорога в намётках

Не оттепель, не мороз, небо серое, строительные площадки в снегу - таким был день,
когда руководитель проекта по реконструкции участка Таллиннского шоссе Кайдо
Иваск показывал журналисту уже сделанное, сопровождая увиденное комментарием.

Для начала мы взглянули на
стройку со стороны. «Около
шоссе проходит много коммуникационных трас: электричество, газ, связь. Вдоль
дамбы уже проложены трубы, по которым затем будут
протянуты кабели. На этом
участке мы копать больше не
будем», - сказал г-н Иваск.
У железной дороги неподалёку виднеется сооружение,
которое можно принять за
большой парник или длинный сарай. На самом деле под
внешним укрытием скрывается огромная бетонная балка,
которую предстоит установить на предназначенный для
неё фундамент (он практически готов). Именно по ней будут проложены рельсы, по которым пойдут составы в порт
и из порта. В начале февраля
движение по железной дороге

будет прекращено на 48 часов.
За это время строители должны медленно и аккуратно передвинуть бетонную махину
на место, установить, смонтировать и вернуть к работе
участок железнодорожного полотна.

До железнодорожного переезда со стороны Таллинна
готовится участок будущего
шоссе, ведущий в «траншею».
Как сказал г-н Иваск, там, где
было возможно, известняковую плиту снимали экскаваторами, а где она была очень
плотной, применялся взрывной метод. Сейчас глубина
выемки на участке, который
мы осматривали, составляет
три метра, предстоит углубиться ещё на четыре. «Отходы плиты идут на переработку, на дробилке готовится щебень, который пойдёт на
укладку дренажного слоя будущего шоссе.
На одном из снимков виден
срез газовой трубы, проложенной ещё в середине прошлого века. «В зоне работ по
реконструкции мы газовую
трубу заменим», - заметил руководитель проекта.
Прибалтийская зима с её
температурными скачками (то
морозы, то оттепель) не заставляет ли строителей вносить коррективы в свои планы? По словам г-на Иваска,
график в основном выдерживается, с некоторым запозданием проведены только взрывные работы.
Побывали мы и в месте,
где будет проходить так называемая сборная дорога. Её намётки в районе садоводческого товарищества «Дружба»
уже просматриваются.
Пешеходный тоннель на

стыке Таллиннского шоссе и
улицы Михаила Румянцева
уже проложен, забетонирован.
Сделана дорожка под уклоном, ведущая к тоннельному
входу-выходу, по ней удобно
будет передвигаться садоводам, имеющим при себе сумки на роликах, коляски, а также велосипедистам. Для людей, не обременённых подобными «агрегатами», предназначена лестница (в направлении на Таллинн), она появится в конце января, а пока
обозначена на плане. В любом
случае человек попадает на
перекрёстке (в районе улицы
Михаила Румянцева) на пешеходно-велосипедную дорожку. «Тоннель мы за зиму
обустроим, а на весну останутся только дорожные работы», - отметил г-н Иваск.
…По ходу строительства
«Силламяэский вестник» планирует ещё несколько фоторепортажей, чтобы запечатлеть разные этапы реконструкции Таллиннского шоссе.
Николай КЛОЧКОВ
Фото автора
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Образование
Измеряя жизнь пятилетками
В отношении конкретного человека определение юбилейных
дат вполне понятно: людская жизнь измеряется десятилетиями, потому юбилеями принято называть даты, оканчивающиеся на 0. Также к юбилеям относятся «половинные»
даты, то есть те, которые оканчиваются на 5. Так что пятилетие Силламяэской гимназии вполне можно назвать юбилеем. В учебном заведении по этому поводу объявлена целая юбилейная неделя, которая начнётся 30 января с открытия фотовыставки. 31 января днём
пройдёт мероприятие для учащихся, вечером - для родителей. 1 февраля гимназия приглашает гостей (представителей министерства, других школ, горуправления, друзей, партнёров) на конференцию и на юбилейный концерт. 2
февраля состоится день самоуправления, мини-концерт, легкое угощение, дискотека для гимназистов, а 4 февраля – вечер встречи выпускников. В канун
юбилея мы беседуем с директором гимназии Арно КАСЕНИЙТОМ.

- Арно, почему Вы выбрали для
празднования юбилея гимназии середину учебного года?
- Мы рассматривали четыре варианта,
когда лучше отметить день рождения
гимназии. Первый вариант связывали с
принятием решения горсобранием о создании в городе гимназии. Второй – с регистрацией гимназии в государственном
регистре. В третьем варианте взяли за точку отсчёта дату выдачи разрешения на
деятельность. Четвёртый – 1 сентября
2012 года, когда гимназия реально начала обучение. Но поскольку 1 сентября и
так праздник, остановились на дате 31 января.
- Пять лет для существования учреждения, которое начало работу с
нуля, это не такой уж и малый срок,
особенно применительно к тому, в ка-

кое время мы живём (реформы, смена
министров образования, постоянные
призывы к экономии и т.д.). Удержаться на плаву даже в течение пятилетки – не столь простая задача, тем более решить за этот срок сложные проблемы, которые стояли на начальном
этапе становления гимназии: набрать
коллектив преподавателей, учащихся, реконструировать здание, обеспечить его необходимым оборудованием,
разработать все программы – всё это,
знаю, потребовало немало сил, вдохновения, хороших организаторских
способностей, поиска партнёров… Этот
трудный этап, по-моему, успешно пройден. Что бы Вы отнесли к самым большим достижениям гимназии за эту пятилетку?
- Я бы назвал два достижения. Первое,
что было, по-моему, самым трудным, - мы
создали сплочённую команду учителей,
вспомогательных работников. Это важное
условие для хорошей стабильной работы
гимназии. Второе достижение – это хорошее отношение города к гимназии и постоянная поддержка её со стороны местного самоуправления, благодаря чему
мы сумели создать отличные условия
для обучения. Я имею в виду в данном
случае материальную базу. У нас нет
никаких оснований завидовать другим
учебным заведениям по поводу того,

что, дескать, они реновируются, перестраиваются. Наоборот, у нас есть повод
гордиться, что мы имеем хорошее здание,
хорошие помещения, современное оборудование, необходимые учебные пособия.
- В связи с тем, что Министерство образования держит курс на создание
государственных гимназий, не случится ли так, что Силламяэская гимназия, находящаяся в ведении местного
самоуправления, окажется на обочине,
то есть государство не будет заботиться о её поддержке?
- Наша гимназия стабильно развивалась в течение пяти лет. Однако о такой
стабильности не скажешь в отношении
тех, кто принимает разные решения в сфере образования. Вы правильно говорите
о смене министров. Да, за пятилетку
они поменялись трижды. В конце прошлого года поменялось и правительство.
Но радует, что, согласно его заявлению,
все гимназии – государственные, муниципальные, частные – равноправные.
Нынешний министр образования Майлис
Репс придерживается такой же политики,
в коалиционном договоре нового правительства это тоже отмечено. Считаю, что
по этому поводу у нас нет оснований волноваться или чувствовать страх. Муниципальная гимназия будет так же, как и
эти пять лет, продолжать своё существование и развитие.
- Вернёмся к истокам создания гимназии в Силламяэ. Если бы начать всё
сначала, что бы Вы сделали не так? Все
ли шаги были верными?
- Наверное, надо говорить о том, на что
эти шаги повлияли. Решение отделить
гимназию от основного школьного звена
в нашем случае считаю вполне логичным
и правильным. Во-первых, в трёх существовавших на тот момент средних школах не было такого состава преподавательских кадров, который мог бы соответствовать требованиям, которые в то
время предъявлялись. Напомню: гимназии должны были перейти на преподавание 60% предметов на эстонском языке. В Силламяэ такого количества учителей для каждой школы в отдельности
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просто не было. Во-вторых, необходимо
было учитывать демографический аспект:
уменьшение количества учеников в ближайшие 10 лет. В-третьих, задачи для основной школы и гимназии были разными,
как и подходы к обучению. Основная школа, о чём я уже не раз говорил, - это педагогика в прямом смысле слова. Гимназия требует академического подхода к
обучению. Здесь учитель для ученика – не
вторая мама, а директор – не второй
папа. Педагогические аспекты в гимназии
похожи на андрагогику.
Мы не можем говорить о том, как бы
пошли дела, если бы, к примеру, одну
школу в Силламяэ оставили для полного
цикла обучения, то есть в которой были
бы и основное звено, и гимназическое, и
оба располагались бы в одном здании. Да,
такие примеры есть. Но, подчеркну, применительно к Силламяэ решение о создании так называемой чистой гимназии
было правильным. Сейчас такого рода
гимназий, как наша, в Эстонии уже около 20, и мы были, по сути, в числе первопроходцев. Отвечая на Ваш вопрос по
поводу шагов конкретно в организации
гимназии, скажу так: я не думаю, что надо
было сделать что-то по-другому. Развитие
идёт не революционным путём, а постепенно, шаг за шагом мы совершенствуемся во всех направлениях.
- Задачи на этапе создания и становления гимназии стояли серьёзные.
Что-то Вам наверняка в силу объективных причин не удалось сделать?
- Пожалуй, не удалось наладить совместную работу с профессиональным
училищем. Есть возможность, чтобы общеобразовательные предметы преподавали в училище наши учителя, а гимназисты могли закрепить теоретические
знания, например, в области математики,
на практике, пройдя в училище некоторые
курсы. Почему бы, к примеру, не организовать такой курс, как математика в
строительстве, чтобы гимназисты могли
почувствовать область её применения, понять, исходя из практического опыта,
для чего они изучают эту науку. Точки соприкосновения можно найти в обучении
поварскому, складскому делу и т.д. Правда, не поздно эту идею реализовать и в будущем, хотя многие вещи не зависят от
наших желаний. Продолжая ответ на
Ваш вопрос, могу также сказать, что
есть некий парадокс: чем лучше мы работаем и чем больше выпускаем образованных гимназистов, тем меньше перспективы для города, что молодёжь здесь
задержится, ведь желания, требования образованных людей к рабочим местам будут выше. И этот процесс сейчас трудно
приостановить. Наши ребята вообще
мало знают о том, какие возможности для
трудоустройства есть в городе. Понятно,
что, уехав из города, получив образование
и создав семью за пределами Силламяэ,
далеко не каждый молодой человек захочет сюда вернуться. А это означает, что
всё меньше и меньше в будущем будет родителей, которые могли бы своих детей
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отправить учиться в гимназию.
- Вы не раз говорили, что удовлетворены качеством набора учащихся.
По-прежнему придерживаетесь такого
мнения?
- Да. Каждый выпуск был разным.
Всего гимназию за эти годы окончило около 200 человек. С каждым годом наблюдаю, что отношение к учёбе становится
всё лучше и лучше. И это меня радует. К
нам идут люди, которые хотят получать
знания, они хорошо ведут себя, им нравится атмосфера в гимназии, они чувствуют себя комфортно. У них есть возможность здесь развиваться, а это хорошая предпосылка к тому, что в будущем
они могут состояться как специалисты.
Это сильная сторона нашей школы. Мне
приятно, что наших учащихся и наших
учителей часто отмечают в разных областях и на разном уровне.
- С какими словами в эти юбилейные дни Вы обратитесь к родителям,
коллегам, ученикам?
- Что касается родителей, то, прежде
всего, я их поблагодарю за то, что они доверяют нам, что поддерживают желание
своих ребят учиться в нашей школе. Поблагодарю их и за поддержку, которую получают ребята дома. Но при этом всегда
говорю, что я не сторонник, чтобы мамы

и папы решали рабочие вопросы за них.
Их дети - уже взрослые люди, и они должны чувствовать ответственность за свои
дела и поступки. Я напомню родителям,
что обучение их самих в школах отличается от обучения их детей: иное время,
иные подходы, да и дети стали другими.
Мне хочется, чтобы родители это понимали. Коллегам пожелаю всегда оставаться на волне развития, они тоже должны понимать, что работают в иных условиях, в новой ситуации и в случае необходимости должны уметь пересмотреть
отношение к каким-то процессам. Ну и,
конечно, я желаю своим коллегам радости от того, что нам доверяют, к нам идут
учиться. А учащимся пожелаю сохранить
в душе самые лучшие воспоминания о годах, проведённых в наших стенах, чтобы
те, кто приходит к нам в 10 класс, потратили три года с пользой, умели взять максимально всё то полезное, что им предлагается. Три года пролетают быстро, и
это время не вернуть. А главное, чтобы
все были здоровы, желали учиться и
учить.
- С днём рождения, гимназия! Принимай поздравления с юбилеем!
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Снимки представлены гимназией.
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В целях признания заслуг
В ходе проекта “Реализация дополнительных услуг молодёжной работы в рамках совместной работы Северо-Восточного региона” проводится конкурс по признанию заслуг молодых людей. Целью конкурса является выявление и награждение молодых людей, которые наиболее активно проявили себя в различных сферах в 2016 году.
Конкурс проводится в пяти номинациях.
Молодой года (молодой, чья деятельность в течение 2016 года была особенно заметна и существенна для молодёжи
региона или способствовала развитию её
жизни).
Молодёжное объединение года (формальное или неформальное молодёжное
объединение, чья деятельность в течение
2016 года была особенно заметна и существенна для молодёжи региона или
способствовала развитию её жизни).
Культурное достижение года (молодой, чьё достижение в сфере культуры в

течение 2016 года послужило примером
и мотивацией для других молодых).
Спортивное достижение года (молодой, чьё достижение в сфере спорта в
течение 2016 года послужило примером
и мотивацией для других молодых).
Друг молодёжи (взрослый человек
или организация, чей вклад в поддержку
молодёжи или в развитие жизни молодёжи региона был особенно существенным и выдающимся). Кандидатов в данную номинацию могут представлять только сами молодые.
Выдвигать кандидатов могут как юридические, так и физические лица. Для

В мастерской поделок
На прошлой неделе в молодёжном центре по интересам
«Улей» прошёл открытый урок по обучению желающих
освоить гравировально-фрезерный станок с числовым программным управлением (ЧПУ).

Гравировально-фрезерный
станок с ЧПУ HIGH-Z серии Т
«Улей» приобрёл по программе «Реализация дополнительных услуг молодёжной работы

в рамках совместной работы
Северо-Восточного региона».
Станки этой серии могут применяться в любой области
промышленности, использо-

Надежда СКАЧКО,
главный специалист отдела образования и культуры горуправления

ваться для гравировки и фрезеровки на металлах, пластике, стекле, зеркале, камне,
текстолите и других материалах. Они могут выполнять
операции резки, сверления,
дозирования. Высокая точность их позволяет производить высокотехнологичные изделия, в том числе станки
HIGH-Z можно использовать
для производства печатных
плат.
При работе на станке можно освоить разные операции.
На открытом уроке преподаватель Павел Кржечковский
показал, как станок по заданному компьютером рисунку
вырезал узор на деревянной
доске. Павел считает, что как
раз самое сложное - выполнить
компьютерный рисунок и подготовить к тому, чтобы программа могла воспроизвести
его на изделии. Что касается
рисунков, то некоторые из них

На пути к новым знаниям
Молодёжное телевидение ESN TV существует уже больше года. На счету у ребят около 200 видеорепортажей.
Силламяэскую студию молодёжного телевидения посещают разные ребята и по
возрасту, и по сферам интересов. Их объединяет посещение Открытого молодёжного центра города Силламяэ и работа в
молодёжном телевидении. Вместе с этим
ребята испытывают тягу к знаниям. Желание развивать молодёжное телевидение
ESN TV определённо находится в приоритетах у молодых людей, а это, как известно, невозможно без личного развития

представления их необходимо заполнить
анкету и представить её в электронном
виде на адрес электронной почты kirdenoored@gmail.com до 10 февраля 2017
года. Награждение состоится в Нарвском замке 3 марта 2017 года.
Деятельность финансируется в рамках программы “Привлечение к работе
молодёжи, которой угрожает изоляция,
и повышение готовности молодёжи к
трудовой занятости”, утверждённой
министром образования и науки и реализуемой Эстонским центром молодёжной работы при совместном финансировании с фондом ESF. В рамках
программы планируются увеличить доступность молодёжной работы, конкурентоспособность молодых людей. Порядок и анкета размещены на городском сайте в разделе http://www.sillamae.ee/ru/web/rus/kirde-noored

каждого из состава студии. Поэтому было
принято решение начать курс обучения
журналистики и медиа. Ребята зарегистрировались на занятия, которые будут
проходить в Нарвском колледже по вечерам до апреля. Преподаватели - Маарья
Лыхмус, доцент семиотики медиа, Аго
Гашков, журналист. 16 января состоялось
первое занятие.
Елена ИДРИСОВА

заложены в программе, но их
можно сконструировать и самим, то есть свобода творчества приветствуется.
Желающих пройти обучение и приобрести опыт работы на таком станке, освоить
все тонкости числового программного управления новым
оборудованием ждут в кружке
«Мастерская поделок». Возраст обучающихся – с 12 до 26
лет включительно. Как сказала директор «Улья» Наталья
Ермакова, первые два года обучения работе на станке будут
бесплатными.
На открытом уроке пожелали присутствовать, наряду с
потенциальными учениками,
работники отдела образования и культуры горуправления,
чтобы своими глазами увидеть приобретение «Улья».
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора
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Ещё одна попытка

В Силламяэ вновь обратились к идее создания молодёжного парламента. Сама по себе
она неплоха, так как нацелена на политическое развитие молодых сил. С другой стороны, стоит понимать всю серьёзность затеи: это не игры в песочнице, а серьёзная работа, которая потребует не только «провозглашения лозунгов», но и реализации их на
практике. А это - время, которое придётся выкраивать из общего графика (учёба, посещение секций, кружков, домашний досуг и т.п.). Может, из-за загруженности и пропадал интерес к молодёжному парламентаризму в предыдущие разы? Две попытки были,
теперь делается третья.

В середине января прошла
первая рабочая встреча по созданию молодёжного парламента, в которой участвовали
представители школьных парламентов. Ведущим встречи
был главный специалист муниципального отдела образования и культуры Рихо Кутсар.
Планируется, что в парламент будут избираться только
представители молодёжи, а
взрослым отводится роль советников. Идея на этом этапе
вызвала интерес молодых. Теперь предстоит ряд организационных процедур, первая из
которых - выборы. Они же - и
первое испытание практикой.
Дело в том, что я был знаком
с некоторыми членами школьных парламентов. И среди них
хватало тех, кто очень гордился званием парламентария, но работой себя не утруждал. Это к тому, что, когда в
школах, гимназии и профессиональном училище дойдёт
дело до выборов членов городского молодёжного парламента, стоит обратить внимание не на красивость предвыборных программ, а на то, как
кандидат видит реальное воплощение предложенных им

идей в жизнь. Красноречие отнюдь не гарантия трудоспособности.
За выборами последует разработка устава организации,
что тоже и труд, и потраченное
личное время. А далее – сама
работа, которая подразумевает не только периодические заседания со «слушали-постановили и на том успокоились».
По итогам рабочей встречи
я взял небольшое интервью у
г-на Кутсара.
- Рихо, поскольку в молодёжный парламент, если он
состоится, войдут учащиеся
основных школ, гимназии
и профучилища, то возникает вопрос: не будет ли возрастная разница «депутатов» играть отрицательную
роль? В юности даже разница в один год является
значимой, с точки зрения
миропонимания, увлечений
и т.п.
- Общая практика молодёжных парламентов показывает, что в уставах фиксируется возрастной «ценз» для
избираемых – 14-18 лет. Не
знаю, как решат силламяэские
учащиеся, но, думаю, в старших классах основных школ

достаточно грамотных молодых людей. Да и, работая бок
о бок со своими старшими
коллегами по парламенту, те,
кто помладше, будут быстрее
включаться в понимание городских проблем.
- Кто со стороны горуправы будет представлен в
парламенте в качестве советников?
- На подготовительном этапе в основном помогать советами буду я. А в дальнейшем
будут привлекаться к общему
делу работники муниципалитета, да и депутаты, надеюсь,
в стороне не останутся. По
каждому вопросу, который будет выноситься на повестку
дня, советником станет специалист, который основательно владеет той или иной темой.
- Парламенту нужно будет
где-то собираться на заседания. Если по какому-то
вопросу будет образована рабочая группа, то ей тоже
надо иметь крышу над головой. Нужна будет и оргтехника, хотя бы стандартный набор «бюрократа»
(компьютер, принтер, сканер, бумага, ручки, каран-

даши). Кто об этом позаботится?
- Городское Управление в
рамках поддержки молодёжной работы, думаю, сможет
помочь в этом. Не такие уж
большие деньги потребуются.
- Теперь о том, как сделать работу в молодёжном
парламенте серьёзной. Скажем, ежегодно для старших
школьников и гимназистов
проводится «День тени», когда на несколько часов за чиновниками горуправы, её
специалистами, за руководителями подведомственных муниципалитету учреждений закрепляются
юноши и девушки, дабы посмотреть, что эти взрослые
делают. Но, на мой взгляд,
такие разовые «наскоки»
особой пользы не приносят.
Тут всё умозрительно, а
практики нет. Может быть,
предложить молодёжному
парламенту поработать над
городским бюджетом?
- Вряд ли весь бюджет они
осилят, но те разделы, что касаются молодёжной работы,
культуры, образования, спорта, молодёжь сможет проанализировать и внести в итоге
свои предложения и поправки
к городскому бюджету. Это
же касается и Плана развития
Силламяэ. Но мы забегаем
вперёд и начинаем придумывать задачи для парламента.
Сначала хотелось бы, чтобы
молодёжь сама определилась
с приоритетами в своей работе.
- Какой видится роль советников молодёжного парламента? Предположим, у
них один взгляд на проблему,
у молодёжи – другой. Возможны ли дискуссии, или
советник своим авторитетом всех «задавит»?
- Дискуссии, обсуждения,
несовпадение взглядов – это
присуще любому парламенту, хоть взрослому, хоть молодёжному. Будем жить по
парламентским правилам. Самое важное, чтобы у молодых
не было такого: мы хотим, а вы
сделайте. Предлагая идею,
проект надо обосновывать,
учитывать затратность и отдачу. Ещё раз скажу, не будем
торопиться, сначала нужно
организоваться.
Николай КЛОЧКОВ
Фото Надежды СКАЧКО
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Хорошая традиция

29 декабря представители “Красного креста», оркестр
русских народных инструментов им. В. Чупина под руководством Людмилы Ткаченко и солисты музыкальной школы уже в третий раз были в гостях в школе Имасту с благотворительным концертом.

Фирма OÜ Westaqua-Invest входит в международный концерн предприятий Aquaphor Corp.
Аквафор (www.aquaphor.com) – это собственное
производство, разработки и воплощение идей в
конечном продукте.
OÜ Westaqua-Invest производит сменные
модули для бытовых водяных фильтров.
В связи с развитием производства фильтров
приглашаем на работу инженерно-технических
работников и специалистов
Инженеров - технологов (специализация переработка
пластмасс и химические технологии)

Это не обычная школа. Здесь живут ребята и взрослые с особыми потребностями. Нас встретила очень дружелюбная
школьная семья. Все друг друга приветствовали, поздравляли с рождественскими праздниками. Зал наполнился зрителями
не только школы, но и людьми с особыми потребностями из
Раквере и Тапа. Все были настолько дисциплинированны, что
можно было начинать концерт раньше назначенного времени.
Его открыл оркестр рождественской песенкой «Айсакелль».
Она так понравилась слушателям, что они с радостью поддержали музыкантов бурными аплодисментами. В исполнении
оркестра прозвучала музыка различных жанров: вальс, фокстрот, танго, песни. Отдельно хочется отметить солистов Регину
Мышцину, Евгению Сирош, Александра Виноградова, Юлию
Зыкину, Никиту Синева, Альберта Мамедова и Влада Виртонен.
Председатель силламяэского отделения «Красного креста» Жанна Беликова поздравила с Рождеством и Новым годом зрителей, а секретарь этой организации Эйгор Тимоска передал подарки и сладости хозяевам школы.
«Это стало хорошей традицией встречаться в рождественское время», - сказала директор школы Имасту и поблагодарила выступавших. Но зрители не отпускали оркестр, на бис
просили вновь исполнить «Айсакелль». После концерта ребята
подходили и лично благодарили гостей из Силламяэ, приглашали приехать в следующий раз.
Жанна БЕЛИКОВА

Музыка продлевает жизнь
Дорогие и уважаемые работники Силламяэского порта
в лице Тийта Вяхи и его совладельцев! Мы благодарны
вам за то, что с первых дней существования порта вы помогаете жителям города, создавая рабочие места.
Спасибо за поддержку нашей организации. В начале
нового года мы получили богатый подарок от порта – магнитофон. Его передала нам
административный директор
Инна Назарова, пообещав выполнить нашу просьбу ранее.
Магнитофон нам очень нужен, поскольку продлевает
жизнь пенсионеров: под магнитофон они и танцуют, и
поют. Это для нас зарядка

духа, это способствует повышению жизнедеятельности,
ведь музыка во все времена
была настроем жизни и мира.
Она звучит на всех наших
встречах, создавая настроение и поддерживая бодрость
духа. С таких встреч мы уходим удовлетворёнными, с приподнятым настроением.
Николай ИВАНОВ,
председатель правления
Центра пенсионеров

Разработка, внедрение и оптимизация технологических процессов, разработка технологической документации, обеспечение безопасного ведения технологических процессов.
Требования к квалификации: высшее техническое образование,
опыт работы в должности технолога на производстве, опыт организации и планирования работ, владение компьютером.
Инженеров службы качества
Организация работы по контролю качества продукции, разработка нормативной документации, отчётность.
Требование к квалификации:высшее образование, опыт работы в качестве инженеров контроля качества, знание стандартов и нормативных документов системы менеджмента качества,
владение компьютером.

Специалистов инструментального производства:
Инженеров инструментального производства
Разработка и сопровождение технологических процессов изготовления оснастки.
Требования к квалификации: высшее образование (машиностроение), опыт работы в инструментальном производстве, AutoCad, SolidWorks.
Слесарей-инструментальщиков
Сборка, испытание пресс-форм, штампов, приспособлений, инструментов с обработкой деталей и сборочных единиц на универсальных металлорежущих и других станках.
Требования к квалификации: среднее специальное образование, навыки слесарных работ, опыт работы на универсальных
станках.
Заработная плата по договоренности (по результатам собеседования).
Фирма предлагает:
1. Интересную и стабильную работу.
2. Обучение и возможность развития.
3. Современную рабочую среду.
4. Конкурентоспособную заработную плату и другие льготы.
Ваши резюме просим отправлять по электронной почте:
Info@westaqua.eu

Дополнительная информация по телефону
+372 357 7877.
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Спорт
Футзал

За два тура до промежуточного финиша
Походит к концу регулярный чемпионат Эстонии по футзалу в «Триобет лиге».
Трудно сказать, чем вызваны два подряд разгромных поражения команды
«Моликорп Cилмет» - усталостью на
финише или турнирной стратегией при
подходе к плей-офф. В субботу силламяэсцы на своём поле играли с соседствующей с нашей в турнирной таблице
командой «Нымме BSC Олибет».
Утром в день встречи о вероятном исходе игры я поговорил с известным футбольным арбитром, который высказался
в пользу «моликорповцев», особенно
если на площадку выйдет Геннадий Жуков. У меня же было сомнение, хотя и не
обоснованное ничем, кроме интуиции.

Отмечу ещё один момент: если бы выиграла команда «Моликорп Силмет», а
другая силламяэская команда - «Дина» победила на выезде, то в нижней части турнирной таблицы произошли бы подвижки - «Дина» опередила бы «Нымме BSC
Олибет». Расклад не оправдался.
В первом тайме гости дважды вели в
счёте, но «моликорповцы» усилиями
Андрея Соккоева восстанавливали равновесие, на перерыв команды ушли, когда на табло светились цифры 3 и 2: нашу
команду вывел вперёд гол Геннадия Жукова. Трудно было представить, что во
втором тайме «ныммесцы» забьют нашим

одиннадцать безответных мячей, но такое
случилось. Итоговый счёт 3:13.
«Дина» проводила встречу в Таллинне против одного из лидеров «регулярки»
- команды «Ринопаль». Первый тайм не
сулил нашей команде ничего хорошего, к
перерыву «Дина» уступала 0:3. Однако
чего у неё не отнимешь, так это заряженности на борьбу до финального свистка. Евгений Чигринов с подачи Кирилла
Новикова сократил разрыв в счёте. «Ринопаль» ответил результативным контрвыпадом. Затем забивают Новиков и Чигринов. Хозяева не хотят упустить победу
и тоже забивают. Однако Чигринов отличается два раза подряд. Счёт 5:5 не изменился до конца игры.
Командам осталось провести в регулярном чемпионате по две игры, их результаты в значительной степени повлияют на формирование пар в плей-офф.
Николай КЛОЧКОВ

Физкультура

Обучение по ходу похода
В очередное приключенческое путешествие пригласил молодёжь и взрослых
СМЦИ «Улей».
К 10 часам к спорткомплексу (месту
сбора) подошли все участники предстоящего похода. Поскольку он не был
дальним (маршрут: Силламяэ-УдрияСилламяэ), то большой рюкзак был только у руководителя Михаила Кулика, за
плечами у остальных - школьные рюкзачки с «тормозками». Я спросил у Михаила, чем будет примечательно новое путешествие?
«Сначала пройдём через боры, затем
двинемся берегом моря. Бивуак планируем разбить в прибрежной зоне в районе
Синимяэ. Целей несколько. Первая - не
давать себе закиснуть, чтобы кровь в жилах веселее бежала. Вторая – обучение по-

ходным навыкам: как пользоваться компасом, как собрать зимой дрова для костра, а поскольку они сырые, то как костёр из них разжечь. Спички в этом случае запрещены, надо будет воспользоваться огнивом (приспособление для получения открытого огня, имевшее широкое распространение до конца XVIII начала XIX вв., когда были изобретены
спички. На сегодняшний день пользуется популярностью среди туристов.
Простейшее огниво состоит из кресала
- как правило, напильника с очень мелкой
насечкой, «кремня» - обычно окись кремния SiO2 и трута. – Прим. из Википедии). Будет походный чай. Обычно мы бе-

рём с собой картошку, чтобы испечь её в
углях, но сейчас земля промёрзла, вряд ли
удастся довести деликатес до съедобной
кондиции, поэтому отправляемся без
него», - сказал Михаил Кулик.
Николай КЛОЧКОВ
Фото автора

можно было и в сапожках опробовать
скользкость льда.
Помогали в проведении праздника волонтёры из Синимяэ, а один, прознав о
«Зимних забавах» в Интернете, прибыл

из Таллинна.
В заключение прошла ледовая дискотека, которую впервые проводил новый
диджей.
Николай КЛОЧКОВ

Хорошо-то как!
В субботу спорткомплекс «Калев» и
Открытый молодёжный центр ESN
пригласили всех желающих принять
участие в «Зимних забавах», которые были запланированы на ледовом
пятачке, где летом работает скейт-площадка.
Главные переживания накануне стартов у организаторов и технического персонала спорткомплекса были связаны с
погодой. Нагрянь оттепель - и на льду появились бы лужи. Однако всё сложилось удачно: две ночи были морозными,
да и субботнее утро тоже. Это позволило нарастить ледяной покров. А ещё и
солнце, которое внесло свою лепту в весёлый настрой не только тех, кто пришёл
поучаствовать в «Зимних забавах», но и
любителям коньков. А если их нет, то
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Мир увлечений
Начало - уроки прабабушки
Не помню, когда я впервые увидел плетёные из растений гобелены Мейди Хийэло. Но
с десяток лет должно быть прошло. И все эти годы у меня то и дело мелькала мысль сделать зарисовку об этой удивительной рукодельнице. Но заедала текучка, и беседу приходилось всё время откладывать «на потом». И тут вдруг совпало: Мейди собиралась
на презентацию издания «Они были первыми», я - тоже. Поэтому договорились после
презентационной церемонии поговорить о «растительном творчестве».
ление, легко далось. Я умудрилась крючком связать хвостик. От радости бегала и показывала всем свою работу. И
на всю жизнь вязание стало
для меня любимым отдыхом
от повседневных забот. Мама
покупала мне нитки мулине мягкие, приятные в работе. И
ещё - они не выцветают. Чему
удивлялась мама, так это моей
любви к чёрному цвету. Первые мои изделия были не красными или зелёными, а именно
чёрными. В школе у нас были

П

оскольку «Они были
первыми» - издание о
тех, кто связан с основанием
«атомного завода» и города
Силламяэ, то в разговоре с
корреспондентом «СВ» г-жа
Хийэло тоже эту тему затронула. Воспоминания о том
времени (а сама Мейди родом из тех мест, где ныне город
Силламяэ) не самые приятные.
Почему? Выселяли с территории посёлка эстонские семьи;
те, кто до войны работал на
сланцевом заводе, лишились
работы; заключённые, занятые на стройке, колобродили в
окрестностях…
Но вернёмся к главной теме
разговора. «Начинала я с вязания. Точно помню, что первые шаги в этом я сделала в
два года. Несмотря на юный
возраст, прекрасно запомнила
этот момент. Я была в гостях
у дедушки и бабушки. И всё
крутилась под ногами у взрослых, мешая им готовиться к
Рождеству. Тогда прабабушка, которой было 98 лет, взяла
клубок шерсти, усадила меня
рядом с собой и дала первый
урок вязания. Мне не только
это понравилось, но и, на удив-

уроки рукоделия, был кружок.
Но самое главное – влияние
дедушки и бабушки: они мне
много показывали и рассказывали, как вязали в их молодости, какие национальные
орнаменты были самыми распространёнными», - вспоминает г-жа Хийэло.
А теперь о флористике.
Впервые практически Мейди
приобщилась к ней в скаутском лагере. «Надо было украсить территорию вокруг палатки. Рядом росла липа, мы

сделали из цветного мха гномиков и расставили их вокруг
дерева. А у входа в палатку
стоял самый старший большой гном. Так я приобщилась
к работе с природным материалом. Собирала ветки, мох,
стебли злаков, лекарственных
трав. Первые коврики из лесных и полевых растений я
тоже начала вязать в школе.
Основная трудность в подборе материала - вовремя собрать его, так как цветение
растений происходит в разное время, и сушка», - рассказала Мейди Хийэло.
Обрабатываются ли идущие на вязание растения каким-то препаратом, чтобы не
поддавались гниению? Как
долго сохраняются травяные
гобелены? «Никакой специальной обработки нет. А долгота жизни работы… У меня
дома висят гобелены, которым почти двадцать лет. Конечно, со временем несколько
меняются цвета», - ответила
она.
Многие произведения Мейди Хийэло украшают дома
граждан Италии, Швеции,
Финляндии, Германии. «Был
смешной эпизод. Если не ошибаюсь, произошёл он в Лохусуу во время выставки-ярмарки рукоделия. Начала распаковывать свои экспонаты, и
тут походят молодые шведы.
Посмотрели и говорят: «Больше не распаковывайте, мы всё
покупаем». Но я не поддалась
на уговоры: сначала выставка,
а продажа потом», - описала
сценку Mейди.
Хватает ли у неё нынче сил
для походов по лесам-полям в
поисках материала, или она
живёт воспоминаниями? «Конечно, я не юное создание, но
для недалёких походов силы
ещё есть. Да и окрестные места (Мейди живёт в Перьятси)
мне знакомы, поэтому набрать
материал для работы всегда
удаётся», - ответила рукодельница.
Беседовал
Николай КЛОЧКОВ
Фото автора и
Татьяны ЗУДИНОЙ

