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О госпоставке и договоре

считает приемлемым предложение такой
стоимостью, если в качестве источника
финансового покрытия можно будет исНа внеочередном заседании горсобрания, состоявшемся 7 августа, рассмотрен пользовать предельную сумму пособия,
вопрос «Разрешение на признание успешным предложения по госпоставке и определённую для города Силламяэ постановлением министра регионального
на заключение договора поставки».
развития № 19 от 15 мая 2020 года «УслоСилламяэское городское Собрание НсО) и OÜ Viamer Grupp в сумме 263 вия и порядок выдачи местным самосвоим решением № 108 от 30 июня 2020 704,5 (в т.ч. НсО).
управлениям и использования ими поСогласно части 2 статьи 56 «Положе- собия для инвестиций и работ, связанных
года «Ходатайство о пособии местным
самоуправлениям для инвестиций и работ, ния о городе Силламяэ», утвержденного со сносом и ремонтом, в условиях чрезсвязанных со сносом и ремонтов, в усло- постановлением Силламяэского город- вычайного положения COVID-19».
виях чрезвычайного положения COVID- ского Собрания № 14/27-m от 30 сентября
19» дало разрешение Силламяэскому го- 2003 года, городскому Управлению не
Городское Собрание большинством
родскому Управлению на проведение требуется разрешения городского Со- голосов разрешило Силламяэскому
процедуры госпоставки для реализации брания для признания предложения ус- городскому Управлению признать успроекта дорог и благоустройства улиц пешным и заключения договора поставки, пешным предложение OÜ N&V по госЮрия Гагарина и Геологическая и уста- если стоимость признанного успешным поставке «Реализация проекта дорог
новило предполагаемую стоимость этой предложения не превышает предпола- и благоустройства улиц Юрия Гагагоспоставки в размере 180 000 евро (без гаемой стоимости госпоставки. Предло- рина и Геологическая» стоимостью
жение, в котором значится наименьшая 250 667,88 евро (в т.ч. НсО) и заключить
НсО).
Городское Управление провело конкурс сумма, представленное по госпоставке с этой фирмой договор поставки, если
госпоставки путём публичной процедуры. «Реализация проекта дорог и благо- министерством финансов будем приК сроку, указанному в документах по устройства улиц Гагарина и Геологиче- нято решение об оказании проекту
госпоставке, свои предложения через ской», превышает предполагаемую стои- финансовой поддержки.
регистр госпоставок представили OÜ мость её на 34 667,88 евро (в т.ч. НсО).
Силламяэское городское Собрание
N&V в сумме 250 667,88 евро (в т.ч.
Лидия ТОЛМАЧЁВА

Всё не так? А может быть, так, как надо?

Больше всего мне скучно вести разговор со всезнайками. Тебя огорошивают
массой информации о том, что всё делается не так, а потому надо сначала их
(всезнаек) спросить, а потом уж… Ух как мне они напоминают товарища
Полесова из «Двенадцати стульев».

Едем со знакомой по Кохтла-Ярве по
«кругу». Комментарий водительницы:
«Прочитала где-то в «комментах», почему
на «круге» ёлки посадили? Они вырастут,
и тому, кто за рулём, обзора не будет.
Безобразие! Городские власти о чём думают? А о том, что существуют хвойники
низкорослые, которые обзору мешать не
будут, эти люди слышали? «Кругов» понаставили? Думаю, правильно, чтобы
«гонщики» призадумались», - высказала
свою точку зрения дама-водитель.
Этот разговор мне припомнился, когда
силламяэский "знаток" высказался на
тему строительства. Не понравился ему
«островок безопасности», который в ходе
реконструкции улицы Кеск появился на
перекрёстке с улицей Михаила Румянцева. «Да не сможет здесь проехать изза «островка» серьёзный грузовик!», убеждал меня человек всезнающий. Ну
и что я мог ему на это ответить? Что
проектировщики сплошь невежды?

(Окончание на 2-й стр.)
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Всё не так? А может быть, так, как надо?
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Уже позже поинтересовался мнением водителя-профессионала: «Тут
любая машина проедет не спеша – это
точно. Пожарные и «скорые» просигналят, если спешат, человек успеет на
«островке» укрыться даже у перехода.
И не будем забывать, что живём в ЕС, а
там установили «островные» нормативы».
«Так как вопрос об «островке» задавали уже и нам, то есть предложение
разместить на интернет-странице
Силлламяэ схему, которая имеется, где
будут обозначены автомобили, которые
задействуют этот участок дороги», говорит руководитель отдела городского хозяйства Юрий Петренко.
Близится к завершению реконструкция центральной улицы. Строители
намеревались сдать объект досрочно на
месяц-другой, но скелеты помешали.
Археологические раскопки древнего
кладбища взяли больше времени, чем
предполагалось. Тем не менее, как считают в отделе городского хозяйства
муниципалитета, в сроки фирма-подрядчик должна уложиться.
Одна из сложностей – это подземные
коммуникации. Чем дальше к улице
Ивана Павлова, тем ближе к глинту, а в
него тоже ливнёвку надо встраивать.
По улице Кеск у читателей есть ещё
один вопрос. Раньше у дамбы был барьер, если ехать со стороны улицы Льва
Толстого, да ещё и ивы прибрежные
работали как ограничители. Теперь там
свободное пространство до водохранилища, что создаёт опасность для водителей транспортных средств. Надолго
ли это неудобство?
«Опять же такой вопрос к нам поступал. Напомню, что проект реконструкции улицы Кеск ещё не завершён. К
тому времени, когда мы будем принимать объект, то, естественно, будут и
ограждения около дамбы, и деревья для
укрепления берега будут посажены.
Пока же, чтобы обеспечить нормальное
движение транспорта в город и из города, используются максимально приемлемые для водителей маршруты», пояснил Юрий Петренко.
В горуправлении сообщили и другие
дорожные новости. Летом государство
объявило второй тур подачи заявок на
реконструкцию местных дорог, с целью
стимулирования экономики и увеличения заказов в публичном секторе в
период кризиса. Силламяэ получил
100 000 евро на ремонт улиц, связанных
с транзитом и предпринимательством,
- речь идёт об улицах Ранна и Вески.
Одним из условий получения поддержки была возможность реализации проекта уже в этом году. В министерство
был представлен подготовленный горуправой проект, который соответствовал
заявленным государством критериям
для получения финансовой поддержки.
При поддержке государства будет отре-

монтирован отрезок улицы Ранна от
дамбы до улицы Каяка и полностью
будет отремонтирована ведущая к
порту дорога на улице Вески и заезд к
пивзаводу.
«На данный момент горуправой объявлена госпоставка на проведение
дорожных работ. Ремонт начнётся в
сентябре и завершится в ноябре этого
года. Размер самофинансирования ремонта дорог будет зависеть от результата госпоставки, когда определится
общая стоимость работ. О начале ремонтных работ и изменении в организации движения проинформируем жи-

телей отдельно», - сказал Юрий Петренко.
Если пройти пешком по улице Ранна,
то чем ближе к тропе здоровья, тем
больше временных «заплаток» на полотне дороги. Предупреждая вопрос о
том, что будет далее с улицей Ранна до
перекрёстка с улицей Ивана Павлова,
скажем, что планируется объявить конкурс на проектирование реконструкции
улицы Ранна, и в перспективе ждёт
серьёзная работа, сравнимая с той, что
идёт на улице Кеск.
Николай КЛОЧКОВ
Фото автора

Из официальных источников
Силламяэский вестник

Центр города Силламяэ как
культурная ценность
государственной важности

Департамент охраны памятников истории и культуры ведёт подготовку к
инициированию процедуры признания центра города Силламяэ, построенного в 1940–1950 годах, зоной охраны памятников истории и культуры.

О признании «сталинского» центра города Силламяэ охранной зоной историкокультурного наследия говорят уже давно.
По крайней мере, с 2012 года, когда в рамках проекта по картированию и анализу
ценной эстонской архитектуры, проведённому под руководством Эстонской академии
художеств, был сделан вывод о том, что
центр города Силламяэ достоин государственной защиты как очень хорошо сохранившийся центр города, представляющий
градостроительные и архитектурные принципы, характерные для середины 20-го
века.

В контексте Эстонии город
Силламяэ особенный

На данный момент в Эстонии насчитывается 12 зон охраны памятников истории
и культуры, из которых 11 (Таллинн, Хаапсалу, Пярну, Курессааре, Пайде, Раквере,
Лихула, Тарту, Вильянди, Валга, Выру)
представляют собой исторические центры
городов и одна находится в волости Йыэляхтме (историко-культурный заповедник
Ребала). Целью охранных зон является сохранение и устойчивое развитие местного
строительного наследия, а также сбережение сохранившихся ценностей.
Большинство центров городов, признанных историко-культурными охранными зонами, характеризуют историю градостроительства от средневековья до первой половины 20 века, давая обширный обзор
происходивших в то время архитектурных
и культурно-исторических процессов, а
также процесса заселения. В данный момент в список историко-культурных заповедников не входят города, построенные
в XX веке, поэтому в нём не представлена
целостная картина истории городского
строительства в Эстонии. Исходя из этого,
стоит признать охранной историко-культурной зоной именно Силламяэ. Этому
есть несколько причин.

Силламяэ как
привилегированная среда
своего времени

Силламяэ – уникальный градостроительный феномен нашей истории, не имеющий аналогов в Эстонии. Этот город,
строившийся в советское время как один
из самых секретных насёленных пунктов

Эстонии, был возведён всего за несколько
лет на месте посёлка, разрушенного в годы
Второй мировой войны. Связь с созданием
секретной военной промышленности придавала городу особый, «привилегированный», статус, что дало возможность самым
образцовым в Эстонии образом применить
при проектировании Силламяэ концепции
идеального советского города, господствовавшие в середине 20-го столетия. Просторные прямые улицы, роскошно декорированные здания, пересекающий весь
город и устремлённый к морю променад с
величавыми лестницами – всё впечатляет.
В городе сохранились и многие другие
чарующие детали времён постройки, от
мусорных контейнеров до подстанций, выстроенных в неоклассическом стиле. Таким
образом, центр Силламяэ по праву можно
считать одним из наиболее целостно застроенных и сохранившихся в оригинальном виде советских городов 1940-50-х годов, который можно рассматривать как
выдающуюся часть архитектурного наследия Эстонии. Проводившиеся в Силламяэ
во второй половине ХХ века и в последние
десятилетия ремонты наложили на город
свой отпечаток. Однако эти изменения всё
же существенно не повредили архитектурно-исторической ценности города.

Местные жители ценят
свой город

Местное самоуправление хорошо осведомлено об уникальности города – это находит отражение в постоянном сотрудничестве с Департаментом охраны памятников
истории и культуры и обсуждаемых вопросах, затрагивающих ценности города.
Кроме того, городская управа Силламяэ
предпринимает последовательные шаги
по повышению осведомлённости о ценностях города и принятии их во внимание.
В частности, составленная в 2009 году тематическая планировка ценных районов
Силламяэ даёт базовый материал для выявления ценностей зоны и разработки подходящей строительной регламентации. В
последующие годы добавились и другие
экспертизы и исследования, касающиеся
города. Последнее из них – это инвентаризация «сталинской» застройки Силламяэ,
проведённая в 2015 году отделом охраны
и консервации памятников Эстонской академии художеств. Так что проделано очень
много основательной предварительной работы.

Согласовываем принципы
охраны заповедной зоны
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На основании нового Закона об охране
памятников истории и культуры, который
вступил в силу 1 мая 2019 года, Департамент охраны памятников истории и культуры готовит новый порядок охраны заповедных зон вместо существующих основных положений. В ходе этого процесса
продвинется дальше и процедура объявления центра города Силламяэ зоной охраны
историко-культурного наследия. Одним из
важнейших этапов этого процесса является
составление порядка охраны. Поскольку
в современной охране исторического и
культурного наследия центральную роль
играет местное сообщество, крайне важное
значение для оценки наследия имеет содержательный диалог с соответствующими
заинтересованными сторонами, который
помогает сформировать общие ценности.
Департамент охраны памятников истории
и культуры приглашает всех заинтересованных лиц принять активное участие в
процессе признания ядра города Силламяэ
заповедной зоной охраны исторического
и культурного наследия.
Признание центра города Силламяэ
охранной зоной будет происходить в ходе
открытого производства (публичное объявление и публичное собрание). На предшествующем этому подготовительном этапе
в Силламяэ будет проведено ещё два публичных мероприятия, во время которых
можно будет познакомиться с интересными
обзорами и высказать своё мнение. Первое
из этих событий состоится 26 августа в
17:30 в Силламяэском Центре культуры.
Цель мероприятия – ознакомить жителей
с происходящими процессами. Кроме того,
ожидается увлекательная презентация истории Силламяэ профессора Давида Всевиова, который, среди прочего, досконально
изучал послевоенную историю и развитие
Силламяэ (а также других городов Северо-Восточной Эстонии).
Цель признания центра города Силламяэ
зоной охраны наследия – выделить Силламяэ как очень уникальный в контексте
Эстонии город и на государственном уровне
внести вклад в его защиту и долгосрочную
сохранность с учётом пожеланий, планов
развития города и интересов общества.
Создание в Силламяэ зоны охраны исторического и культурного наследия не означает создания музейной среды, которая
препятствует развитию города. Напротив,
цель признания территории охранной зоной
состоит в том, чтобы поощрять и поддерживать местное развитие и вносить государственный вклад в создание ещё более
дружественной и безопасной для жизни
среды.
С вопросами и предложениями можно
обращаться в Департамент охраны памятников истории и культуры на протяжении всего процесса.
Анита ЙЫГИСТЕ, советник по
строительному наследию
Департамента охраны памятников
истории и культуры
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Мнение

От идеи до воплощения её в жизнь
– дистанция огромного размера

Владимир Иванович Шурмин – человек в городе известный, поскольку
много лет был его главным архитектором, ряд объектов строился, реконструировался, ремонтировался при его участии. На недавнем праздновании
дня рождения Силламяэ он получил от городского руководства благодарственное
письмо за активную деятельность на пользу города, в том числе и за то, что
приложил руку к созданию фонтана на площадке у спорткомплекса, ведь всё
начиналось с идеи, а автором её был как раз он, Вдадимир Шурмин. Но мы с
ним беседовали не только о фонтане.

- Владимир Иванович, с каких лет
начинается отсчёт силламяэского периода в Вашей трудовой биографии?
- 1 декабря 1986 года я приступил к
работе в Силламяэ в качестве главного
архитектора. Приехал из России (работал
в Кингисеппе). Меня пригласил сюда
Юрия Иванович Толмачёв, тогда первый
секретарь горкома партии. На этой должности я проработал более 30 лет.
- И чем стал для Вас Силламяэ?
- Несмотря на то, что мой жизненный
путь начинался в России, в Силламяэ я
прожил большую часть своей жизни и
большее по продолжительности время
проработал архитектором. Так что Силламяэ для меня, конечно же, значит очень
много.
- Какой период, если говорить о работе, был для Вас в Силламяэ самым
интересным?
- Пожалуй, 1986-1991 годы. Не могу
сказать, был ли он самым лучшим, но
то, что был самым интересным, - точно.
Почему? Потому что именно в тот период
задумывались грандиозные планы, начиная от установки памятника «Слава
труду» в центре города и заканчивая
проектированием шестого микрорайона
(шестым он назывался в проекте). Место
его расположения – территория, где находится школа «Каннука», и чуть далее
от неё на восток. Район предполагалось
застроить малоэтажными жилыми домами, хотя тогда курс в строительстве

был взят на многоэтажки, и завершить
его застройкой индивидуального жилья.
На том этапе эти планы можно было
осуществить, поскольку территория позволяла это делать, да и завод поддерживал
эти идеи. Я даже ездил в командировку
в Белоруссию, где знакомился с опытом
строительства индивидуальных домов,
постоянно работал в контакте с эстонскими проектировщиками. В Силламяэ
были желающие иметь индивидуальные
дома, да мне и самому хотелось тогда
заиметь что-то небольшое, но своё. Это
была моя мечта. Застройка шестого микрорайона планировалась на совхозной
земле, но уже в генеральном плане было
предусмотрено, что в будущем эта земля
перейдёт городу. На государственном
уровне наши желания были поддержаны,
но с условием: завод должен был построить фермы для совхоза в качестве
компенсации за переданную городу землю. Эти договорённости были закреплены
на бумаге, то есть письменно. А я строил
планы поработать лет десять архитектором и вернуться в проектировщики, чтобы
заняться проектированием. Но получилось то, что получилось: «вмешалась»
перестройка, пришёл на смену социализму капитализм…
- После такого активного периода
наверняка было сложно влиться в новые условия и пережить «перестроечный» застой в строительстве?
- Конечно, было не просто. Начало
90-х – это вообще, можно сказать, безвременье. Было тяжело, неинтересно,
потому что хотелось движения, деятельности, которая бы приносила реальные
плоды, но… Естественно, и в то время
мы не сидели совсем без дела, занимались
в основном оформлением земли, землеотводами, а новый генеральный план, к
сожалению, не разрабатывался, поэтому
не было ясности, куда движемся. И
только в 2000 году наступило оживление.
Этот период я называю третьим в моей
профессиональной карьере. Он продолжается до сих пор, несмотря на то, что
по состоянию здоровья я был вынужден
покинуть свою работу. Если охарактеризовать этот период, то я бы сказал так:
город не стал развиваться масштабно,
как планировалось в конце 80-х прошлого
столетия, но приступил к качественным
внутренним преобразованиям. Стало

вновь интересно работать. К счастью,
мне удалось этот период не только застать,
но и поработать на благо города. В последние годы, считаю, сделано много
хорошего, полезного. Не буду перечислять
объекты, которые изменили город внутренне: «Силламяэский вестник» об этом
не раз писал. Ко многим изменениям я,
и мне приятно об этом говорить, имею
отношение, во всяком случае, к идеям и
планам преобразований – точно.
- Чем гордитесь из того, что сделано
при Вашем участии? Часто ли приходилось вступать в конфликт с политиками, со специалистами смежных
сфер, отстаивая свои архитектурные
идеи?
- Объектов было много (больших, маленьких, средних), и конфликтных ситуаций тоже хватало.
Вспомните
хотя бы Дом культуры – объект, которым
мне хочется гордиться. Ещё в советское время заводом как собственником
здания был разработан проект его реконструкции, который предусматривал
пристройку в три раза большую по площади, чем само здание ДК. Конечно, в
существующем здании места не хватало
ни для кружковой деятельности, ни для
костюмерных и т.д. В пристройке было
учтено всё. И всё бы вроде как хорошо,
кроме одного: к архитектуре это никакого
отношения не имело. Я обозначил свою
позицию в отношении этой пристройки
в письме, с которым обратился к городскому руководству, обосновав свои возражения. Я не был против пристройки
как таковой, но видел её значительно
меньшей по площади и выполненной в
таком же стиле, как и существующее
здание ДК. Но началась перестройка, и
опять произошло то, что произошло.
Сами понимаете, что от идеи до воплощения в нашем деле – дистанция
огромного размера. Прошло время, к
идее обновления ДК вернулись. Но мыслилось сделать просто ремонт, без всякой
пристройки. Меня как архитектора не
устраивало, если будет просто что-то
подкрашено, побелено, то есть если будет
сделан лишь косметический ремонт. В
исходном задании я всё-таки отразил
свою позицию: предусмотреть пристройку в классическом стиле. Проектировщики моего пожелания не учли, проект
оказался без пристройки, согласовали
только то, что касалось внутренних изменений. Что получилось в итоге – видит
каждый. В целом получилось неплохо.
Мне приятно, что было учтено моё пожелание предусмотреть трансформацию
большого зала, чтобы кресла при необходимости можно было убирать под
пол. Функциональные возможности зала
в этом случае значительно расширялись.
Мою идею поддержали в ту пору мэр
города Айн Кивиорг и тогдашний директор ДК Виктор Феофанов. С проектировщиками пришлось «повоевать»
за то, чтобы такая возможность была
предусмотрена проектом. В конечном
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итоге всё получилось, и я этому обстоятельству очень рад.
Приложил я руку и к архитектуре кресел, пришлось их рисовать (делать чертежи) самому. По ним и были в Италии
изготовлены кресла. Чертежи, кстати,
после завершения реконструкции я передал в наш музей, ведь это тоже страничка истории. Приятно, что на одном
из кресел в зале установлена табличка,
свидетельствующая о том, что авторское
решение изготовления кресел принадлежит мне. ДК – это один из моих любимых объектов. Конечно, объектов, которые прочно засели в памяти и возбуждают мои воспоминания, которые давались не всегда просто, когда архитектурные идеи воплощались через некоторые трудности, немало, обо всём и обо
всех не расскажешь. Променад, который
сегодня строится, тоже ведь идея давнишняя, к которой я имею отношение.
Вместе со мной в разработке и обсуждении эскизного проекта участвовал руководитель «Силпорт Киннисвара» Тынис
Сеэсмаа. И ещё о многом я бы мог рассказать и многих людей назвать, с которыми работалось легко. Как я уже говорил, ситуации были разные, но главное
– дело делалось.
- Вы сторонник сохранения архитектуры. К сожалению, от прежней
архитектуры нередко остаются рожки
да ножки. Что Вы вкладываете в понятие «сохранение»?
- Прежде всего это сохранение подлинности каких-то элементов. Но, безусловно, я не против новых технических
решений применительно к архитектуре
прошлого. Я, например, готов аплодировать женщине – тартускому конструктору, которая разработала техническую
часть кресел в ДК.
- Поговорим о фонтане. Вы ведь
тоже имеете к нему отношение…
- К одному из дней рождения города,
по-моему, в начале 2000-х, решили обновить площадь перед спорткомплексом.
Уже тогда в народе витала идея фонтана,
но никто не брался за её реализацию.
Силламяэская фирма «BETINOV” выиграла конкурс по проведению благоустройства площади. Первый эскиз реконструкции её делала Анастасия Хрущёва. В
нём значилась в центре площади клумба,
а в моих чертежах это место было определено как место размещения фонтана.
Анастасия проработала недолго, ушла
от нас, и мне пришлось её идею воплощать до конца, Фирма «BETINOV” всё
делала, согласовывая со мной, проникшись моей идеей оформления площади.
Одним словом, в центре площади появилась так называемая клумба-пирамида
(не знаю даже, как её назвать, хорошо,
что это не мой эскиз клумбы), с такой
формой её я не был согласен, но в силу
разных причин пришлось уступить. Так
что размещение фонтана в этом месте –
это моя идея, отражённая в моих чертежах. У меня есть даже несколько вариантов этого фонтана, выполненных в фо-
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тошопе. Один из вариантов практически
один к одному реализован, хотя в конечном итоге фонтан строился не по моему
рисунку. Конечно, от идеи до воплощения
её в жизнь прошло много времени, и за
ней стоит труд проектировщиков, строителей, но, можно сказать, что в этом объекте есть и моя доля участия. Мне приятно, что эта идея нынешним руководством города во главе с мэром Тынисом
Калбергом воплощена в жизнь.
- Как-то в одной из наших бесед Вы
упоминали, причём не раз, Виктора
Михайловича Барвинского, в прошлом
начальника строительно-монтажного
управления в Силламяэ, отдавшего
много сил строительству города.
- О-о, это было золотое время. Я тогда
познакомился с такими людьми! Сколько
раз мне, благодаря Виктору Михайловичу,
довелось побывать в Ленинграде у проектировщиков! Это были великолепные
специалисты! Барвинский был выходцем
из Ленинграда, очень грамотный, интеллигентный, прагматичный человек, душой
переживающий за город. Он мне не раз
говорил, что Силламяэ может стать городом фонтанов, своего рода мини-Петергофом. Я уже тогда как-то наткнулся
на чертежи Приморского бульвара, выполненные ленинградскими проектировщиками. И. представьте себе, на них
были показаны фонтаны. Суть в том,
что верхнее водохранилище несколько
выше бульвара, поэтому сооружение фонтанов было вполне реальным, вода шла
бы самотёком, надо было разработать
лишь несколько технических решений.
Барвинский очень хотел, чтобы я осуществил эту идею со строительством небольших фонтанов на бульваре. Мы тогда
считали, что и строительство, и эксплуатация их будут не столь уж и затратным
делом.
Именно Барвинский привлёк сюда Ренальдо Вебера, благодаря которому появился памятник мирному атому как символ своего времени (чаще мы называем
его «Слава труду!»). Небольшая скульптура длительное время находилась на
задворках завода. Она была выполнена
рабочими завода по копии Вебера – это
очень интересный факт в истории города,
тем более что отливали заводчане скульптуру по частям, а потом их соединяли.
Перенос её в центр города на предполагаемое для возведения памятника место,
где когда-то стоял памятник Сталину,
фундаментальный, на гранитном постаменте, очень качественно сделанный, –
это, по сути, было моё первое в Силламяэ
задание горкома партии.
- Архитектура города… Применительно к Силламяэ это три её периода
– сталинский, хрущёвский, брежневский. Каждый имеет свои стилевые
особенности и отображает влияние политических перемен в обществе. Но…
Иные времена, иные нравы. Каким
Вам видится будущее города с точки
зрения архитектуры?
- В нашем городе стили чётко выра-

жены. Естественно, в каждом из них
ощутимо влияние эпохи. Каждый период
в архитектуре города – это отдельная
история. Не будем вдаваться в её подробности, поскольку это займёт много
места и времени. Мне представляется
важным, что задача на будущее как раз
кроется в том, чтобы сохранить эти особенности нашего города, что-то реставрируя, перестраивая, обновляя, максимально сохранить то, что является символами каждой из эпох и характерной
особенностью именно Силламяэ. Современная архитектура есть, она никуда не
денется. Радует, что сейчас стали больше
внимания уделять качеству. Есть приёмы,
используя которые можно безболезненно
улучшать строения любого периода. Если
бы я оставался архитектором, то приложил бы обязательно руку к тому, чтобы,
например, красная кирпичная застройка
нашего города таковой и осталась, и
если что-то переделывалось, то хотя бы
сохранялось в этой цветовой гамме. Как
пример приведу здание профучилища.
Первоначальный проект абсолютно не
годился и предусматривал совершенно
иную цветовую гамму, какие-то несуразные цветные вставки. Я боролся с
этим всеми силами. И в результате получилось, считаю, вполне приемлемо,
здание смотрится красиво, цвет его каким
был, таким и остался.
Вы спрашивали, приходилось ли вступать в конфликты. Вернусь к ответу на
вопрос. Да, есть некоторые моменты, которые меня не очень устраивают до сих
пор, но далеко не всё от меня зависело.
Не согласен я, к примеру, с реконструкцией здания четвёртой школы, точнее, с
результатом её, со стеклянными стенами.
Больная тема для меня снос квадратных
фонарей на бульваре Виру: они придавали
ему некоторый шарм. Но всё это в прошлом. Поскольку бульвар Виру предполагается обновлять, хочется, чтобы над
архитектурными элементами хорошо подумали. Всё требует творческой мысли,
чтобы не закончилось лишь заменой
тротуарной плитки. Город во все периоды
должен оставаться привлекательным,
удобным, комфортным, иметь своё лицо.
У меня много идей, несмотря на то, что
я сейчас из-за своего здоровья не у дел.
И если они пригодятся при осуществлении реконструкций, ремонтов, буду рад.
Я всё чаще и чаще стал задумываться
над тем, что, в общем-то, не так уже
мало сделано мной в этой жизни (говорю
об этом без ложной скромности), и попрежнему хочется быть полезным своему
городу хотя бы советами, идеями.
- Жизнелюбия Вам не занимать, потому сумели справиться со многими
проблемами, связанные со здоровьем.
Приятно слышать Ваш бодрый голос
и видеть желание быть полезным городу и дальше. Желаю Вам сохранить
в себе эти хорошие качества и полноценного долголетия.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора
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Прошлое когда-нибудь
настигнет нас

«Питомец моря смелый» - так назвал Отто Евстафьевича Коцебу в одном из
своих стихотворений Александр Сергеевич Пушкин. То, что Коцебу «питомец» моря, и уж тем более то, что он смелый, - бесспорно и неоднократно доказано всей его жизнью.

Достаточно вспомнить, что Отто Коцебу участвовал в кругосветном путешествии под командованием Ивана Фёдоровича Крузенштерна на корабле
«Надежда», а после первой кругосветки
совершил ещё две: был начальником
экспедиции на корабле «Рюрик», которая продолжалась более трёх лет, а затем плавал почти четыре года вокруг
света командиром на шлюпе «Предприятие». Он открыл 399 островов, а
ещё залив Чукотского моря у берегов
Аляски, а ещё… А ещё были открыты
пару тысяч видов растений, многие их
которых ранее были неизвестны, собраны многочисленные материалы для изучения яэыка, этнографии, религии,
нравов туземных племён. В ходе экспедиций проведена масса океанографических, метеорологических, зоологических и прочих научных исследований…
Впрочем, кому мало известно имя мореплавателя и учёного Коцебу, поинтересуйтесь его биографией в Интернете, в
справочниках, иных источниках, найдёте много любопытного.
Эстония постепенно возвращается к
несколько забытым именам, которые
прославили страну, вписали в её летопись достойные строки. Отто Коцебу один из них. Правда, о его отце немце
Августе Фридрихе Фердинанде фон Коцебу сведений куда больше. Объяснение этому простое: он служил России,
одно время был российским генеральным консулом в Германии. Его биография изобилует разными интересными
фактами. Но более всего он известен

как драматург, писатель. Он оставил целый ряд сочинений мемуарного жанра,
среди которых наиболее известны «Записки об убийстве Павла I». Он написал
211 драматических произведений, 10
романов, издал 3 сборника рассказов, 2
сборника стихотворений, 5 исторических трудов, 4 автобиографических сочинения и 9 сочинений полемического
характера, кроме того перевёл пять сочинений с иностранных языков, в том
числе стихотворения Г. Р. Державина,
был редактором и издателем 10 периодических изданий, значительная часть
текста которых принадлежит его перу.
98 пьес Коцебу изданы в 28 томах
(Лейпциг 1797-1823), полное собрание
его сочинений вышло в 40 томах. В
1784 году немецкий драматург Август
фон Коцебу основал в Таллинне любительский театр. Первоначально спектакли шли на немецком языке. В 1789
году была поставлена пьеса Коцебу
«Die väterliche Erwartung», где были
включены диалоги и арии на эстонском
языке.
Один из многочисленных детей от
нескольких браков Августа Фридриха
Фердинанда фон Коцебу - Отто Коцебу
был не менее известным, чем отец,
хотя, как уже говорилось, оказался в
Эстонии на некоторое время несколько
в тени. Но не зря говорят: прошлое когда-нибудь настигнет нас. И вот оно настигло. В Эстонии активно действует
МТÜ Kotzebue Conference, возглавляемое членом правлении Олегом Тесла.
Оно и стало активным пропагандистом
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знаменитого земляка Отто Евстафьевича Коцебу, который родился в Ревеле и
здесь же, уйдя в отставку в звании капитана первого ранга, в своём имении
близ Ревеля (в местечке Козе) провёл
свои последние годы: здоровье, подорванное длительными кругосветными
путешествиями, заставило распрощаться с морской карьерой. В маленьком городке Козе, которое является административным центром волости Козе,
Отто Коцебу и похоронен.
Именно в Козе и состоялась в июле
очередная конференция, связанная с его
именем. Она была третьей по счёту, адресами первых двух были Силламяэ и
Таллинн. Не могу говорить о содержательной части этих двух мероприятий,
так как не участвовала в них. Но о том,
что представители МТÜ Kotzebue Conference большой делегацией под руководством Олега Тесла в рамках визита в
Ида-Вирумаа посетили Силламяэ, провели здесь своё мероприятие и завязали
контакты с Центром пенсионеров,
«Силламяэский вестник" информировал читателей 12 сентября 2019 года.
Организовала поездку в Козе на конференцию руководитель Центра пенсионеров Светлана Сажина. Заявленная
тема конференция «Эстония – морская
страна» предусматривала более широкий аспект, чем просто роль Коцебу в
истории мореплавания, его вклад в географические, океанографические и прочие исследования, которые имели большое значение для науки, хотя, конечно
же, некоторые выступавшие обращались вновь и вновь к биографии известного мореплавателя и его открытиям.
При этом неоднократно подчёркивалось, что (цитирую члена Рийгикогу,
представителя Консервативной партии
Лео Куннаса) «грустно, что мы забыли
кое-что в истории» (он имел в виду,
прежде всего, эстонских немцев) и подчёркивал, что живём в мире, где памятники сносят, а лучше было бы поставить их тем, кто здесь жил. Положительно оценил роль общественной организации «Коцебу…» в возвращении забытых и «не столь раскрученных» имён
пресс-аташе посольства России в Эстонии Алексей Котельников.
Подбор докладчиков на конференции был увязан с её расширенной тематикой. Это были учёные, эксперты, политики, представители организапции
ветеранов флота, юристы. Слушателями были местные активисты и представители разных обществ Нарвы и Силламяэ (делегация Ида-Вирумаа насчитывала более 50 человек), а также столичные деятели. Я уже упомянула Лео Куннаса. В своём выступлении он сделал
акцент на необходимости развивать и
совершенствовать морскую оборону
Эстонии, поскольку сегодня морские
силы, по его словам, имеют для этого
оборудования недостаточно, например,
ракетных комплексов для береговой и
воздушной охраны. Правда, докладчик
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не уточнил, кто тот враг, от которого
надо защищаться, тратя деньги на это из
государственного бюджета. Чей-то вопрос из зала на сей счёт повис в воздухе.
Доклад Олега Тесла, представленный его коллегой Ниной Югансон, был
также посвящён, отталкиваясь от роли
Коцебу в истории мореплавания, морской теме, но в ином содержательном
ключе по сравнению с обороной, о чём
вёл речь представитель EKRE. Тесла
касался использования такого огромного для Эстонии ресурса в развитии экономики как море, считая важным как
можно больше внимания уделять судостроению, портовой инфраструктуре,
торговому флоту, рыболовству и т.д. С
сожалением в его докладе говорилось о
том, что по многим этим морским направлениям Эстония утратила свои позиции. С не меньшей долей сожаления
говорилось о том, что Эстония слаба в
части спасения на водах и не способна
организовать спасательные операция на
современном уровне. Тема докладаТесла перекликалась с выступлением Эрика Терка, представителя Центра стратегического анализа. Он видит перспективы в более активном использовании
торговых судов и вообще морского
транспорта и считает, что «ходить в
море и ловить рыбу» - не главная перспектива. Интересным было выступление представителя клуба морских ветеранов капитана первого ранга Виталия
Вентмана.
Правда, некоторые выступления хотя
и были связаны с Коцебу, морем и перспективами его использования, но приобретали политическую окраску, однако это не умаляло важность вынесенной
на конференцию темы. А в целом день
не был ограничен лишь разговорами.
Участникам конференции была представлена возможность посетить местный музей, который работает в здании
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гимназии, лютеранскую церковь Святого Николая, построенную в 1231 году и
считающуюся одной из старейших в
Эстонии, а также кладбище при церкви,
где похоронены Отто Коцебу и некоторые другие члены семьи. К памятнику
известному мореплавателю силламяэсцы от имени Центра пенсионеров возложили цветы. После докладов и экскурсий конференция завершилась викториной: разбившись на группы, участники конференции отвечали на вопросы, подготовленные Олегом Тесла: это
была своеобразная проверка знаний
редких фактов биографии известного
мореплавателя и его семьи. Ответы показали, что настигшее нас прошлое стало нам значительно ближе. И даже был
маленький концерт, разнообразивший
мероприятие и внёсший в него лирическую струю.

…Приведу несколько интересных
фактов, связанных с именем Коцебу. В
честь Отто Коцебу назван открытый им
залив Коцебу к востоку от Берингова
пролива и улица в его родном городе
Таллинне. От одноимённого залива получил название и город Коцебу на Аляске (США). Линия породы аляскинских
малемутов (порода ездовых собак, одна
из древнейших пород) тоже носит название Коцебу. Своим названием аляскинский маламут обязан племени маламиутов. Малемиуты - когда-то многочисленное эскимосское племя группы
инупиатов, жившее на различных прибрежных территориях Аляски. В исторических хрониках арктических путешественников это племя чаще всего
встречается в районе как раз залива Коцебу и в районе залива Нортон. Знаменитый русский естествоиспытатель
Иоганн фон Эшшольц, который был
врачом в экспедиции Коцебу на шлюпе
«Предприятие», назвал в честь его бабочку, которая относится к семейству
парусников. И ещё много любопытных
фактов в биографии Коцебу, которые
могут стать продолжением изучения его
жизни. Так что поле деятельности для
обшества «Коцебу» обширное. Главное,
что его имя зазвучало, к нему обращаются современные исследователи,
учёные, специалисты разных областей
науки и, как видим, общественники. У
Олега Тесла много интересных проектов в работе.
…Конференция проходила по инициативе Фонда интеграции в рамках
подпроекта «Сотрудничество в сфере
интеграции проекта Европейского социального фонда «Меры поддержки интеграции общества Эстонии».
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора
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Здравоохранение

Общество семейных врачей Эстонии
начало разработку единой
программы для семейной медицины
В июне Общество семейных врачей Эстонии вместе с софтверным предприятием Iglu начали поиск идеи-решения по созданию нового софта для
семейных врачей. Цель проекта – создать прототип ориентированного на
пользователя программного продукта для семейных врачей, который
отвечал бы сегодняшним запросам их и медсестёр. Полученный в результате
проекта материал смогут использовать в качестве свободного программного
продукта все софтверные предприятия.

Д-р Андрес Ласн, член правления Общества семейных врачей Эстонии и один
из руководителей данного проекта, замечает, что программное обеспечение
эстонской семейной медицины амортизировано и требует современных обновлений, которые упростили бы работу семейных врачей и сестёр, а также повысили бы удовлетворённость пациентов.
«Нахождение идеи-решения современной
программы для семейных врачей – это
непростой вызов, но благодаря сотрудничеству с Iglu Общество семейных врачей Эстонии надеется чуть лучше донести
до разработчиков программного продукта
ожидания семейных врачей и сестёр, которые они имеют по части единого рабочего софта». Руководитель проекта добавляет, что создаваемая на основе идеирешения программа семейных врачей
могла бы в будущем стать более удобной
для пользования семейными врачами и
сёстрами, уменьшить время за монитором
и оставить больше времени, чем сегодня,
для общения с пациентами.
«В течение нескольких лет разработ-

чики софта пытались исправить известные узкие места, но до сих не было системного подхода, обновлений и вовлечения работников на первоначальном уровне. Начавшийся весной этого года проект
впервые будет осуществлять систематическое картографирование и анализ опыта
конечных пользователей, что улучшит
имеющееся содержание или же поможет
создать новое для разрабатываемой программы», - добавляет он.
Во время первой фазы вместе с софтверным предприятием Iglu были картографированы узкие места имеющейся
программы. После этого во всех уездах
стартовали рабочие комнаты и процесс
интервьюирования, чтобы выяснить ожидания семейных врачей и сестёр в отношении разрабатываемой программы семейной медицины. Первые рабочие комнаты прошли 30 июня, 2 и 7 июля в Таллинне, Харьюмаа и Рапламаа. Следующая
рабочая комната пройдёт на Сааремаа,
если коронавирус по-прежнему будет показывать тенденции к отступлению.
На основе собранной в рабочих ком-

О бесплатной
стоматологической помощи

С прошлого года Больничная касса расширила возможности получения бесплатной
стоматологической помощи людям с физическими и умственными недостатками,
которые не могут самостоятельно позаботиться о гигиене своей полости рта.
Таким группам населения Больничная касса теперь полностью оплачивает стоматологическую помощь. Это означает, что они смогут лечить зубы бесплатно на
протяжении всей жизни.

Бесплатная стоматологическая помощь
действительна не для всех людей с
ограниченными возможностями. Для её
получения есть определённые критерии,
которым должно соответствовать состояние здоровья человека.
На каких условиях можно получить бесплатное зубное лечение?

По решению врача специалиста или
семейного врача бесплатную стоматологическую помощь получают люди с
ограниченными возможностями, которые
не в состоянии заботиться о своей гигиене

полости рта, даже под руководством. К
ним относятся, например, люди с нарушениями умственного развития тяжёлой
степени, с интеллектуальными нарушениями, с деменцией, с расстройствами
аутистического спектра или другими психическими расстройствами - они могут
теперь получить бесплатную стоматологическую помощь, согласно решению
врача-специалиста или семейного врача.
Также к ним относятся люди, находящиеся в парализованном состоянии, не
имеющие рук или люди с заболеваниями,
которые сопровождаются нарушениями
движения рук (например, синдром пар-
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натах информации и обратной связи создаётся интерактивный прототип, который
также пройдёт тестирование и свой круг
обратной связи. Окончательный прототип
будет готов к концу марта следующего
года. Собранная и проанализированная
в ходе проекта информация вместе с визуальными материалами получит статус
для свободного использования, то есть
все софтверные предприятия смогут использовать эти разработки для создания
прототипов новых программ и/или для
исправления старых программ.
По словам дизайнера, удобства пользования (UX) и интерфейса пользователя
(UI) предприятия Iglu Алины Трусовой,
ориентированное на пользователя современное программное обеспечение позволит врачам быстрее получать информацию о пациенте. Это даст врачам больше времени для общения с пациентами,
а также позволит им принимать решения,
исходя именно из нужд пациента. «Программное обеспечение семейного врача
должно быть помощником, который позволяет получить быстрый обзор состояния
здоровья, сделанных и несделанных анализов и исследований пациента из своего
списка, а также оно должно показывать,
кого стоит позвать на приём. Скорость,
простота, удобство и обзорность информации – это ключевые слова для этого
проекта, которыми мы руководствуемся»,
- говорит г-жа Трусова.
Проект «Картографирование ключевой
функциональности современного софта
семейной медицины и разработка эскизов» финансируется Министерством социальных дел.
По сообщению
Общества семейных врачей

кинсонизма, тяжелая деменция).
При необходимости лечащий врач (не
стоматолог) определяет право человека
на бесплатную стоматологическую помощь, включая и стоматологические
услуги, проводимые под анестезией, и
вносит необходимую запись в электронную базу данных инфосистемы здравоохранения. Если у пациента есть пожизненная потребность в стоматологической
помощи и запись об этом есть на государственном портале, то такой пациент
может связаться со стоматологом, чтобы
записаться на приём.
Необходимо помнить, что визит для
получения бесплатного зубного лечения
может быть забронирован только к такому
зубному врачу, который является договорным партнёром Больничной кассы и
оказывает стоматологические услуги людям с ограниченными возможностями.
Выбор стоматологических кабинетов,
имеющих договор с Больничной кассой,
можно проверить на интернет-странице
Больничной кассы.
По информации Больничной кассы

Из официальных источников
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Учащиеся выпускных классов
основных школ получат
возможность сдать экзамен
по эстонскому как второму языку
на уровень В2

Правительство одобрило изменения указа, которые создадут для учащихся
выпускных классов основных школ возможность сдать вместо выпускного
экзамена по эстонскому как второму языку на уровень В1 экзамен на более
высокий уровень - В2. Согласно другим изменениям, в будущем в инфосистему
образования Эстонии (EHIS) будут вносить данные о начальном курсе
обучения плаванию и о выпускных документах, выданных до 2004 года учебными заведениями Эстонии и иностранных государств.

По словам министра образования и
науки Майлис Репс, речь идёт о долгожданной возможности сдавать выпускной
экзамен на уровень В2, и это поддержит
мотивацию учащихся, а также в будущем
им не придётся сдавать экзамены несколько раз. “Теперь у прилежных учащихся, которые владеют эстонским языком на более высоком уровне, чем требуется в основной школе, есть возможность получить соответствующий сертификат вместе с выпускными документами об окончании основной школы”, сказала Репс. До сих пор ученики имели
возможность сдавать выпускной экзамен
по эстонскому языку как второму только
на уровень В1. Таким образом, даже в
случае, если молодой человек владел
эстонским языком на более высоком

уровне и даже если у него имелось соответствующее свидетельство, то для
того, чтобы закончить основную школу,
ему всё равно приходилось сдавать выпускной экзамен на уровень В1. Теперь
учащиеся при желании могут сдать экзамен на уровень В1 вместе с девятиклассниками, пока они сами учатся в 7
или 8 классе, а в девятом классе сдать
экзамен на уровень В2 вместе с выпускниками гимназии. В случае если на экзамене на уровень В2 получить свидетельство об уровне владения языком не
удастся (то есть на экзамене ученик наберёт менее 60 баллов), ученик все равно
сможет закончить основную школу на
основании результатов сданного ранее
экзамена на уровень В1. Следующий год
будет переходным - ученик сможет по

Утверждён план развития
гражданского общества

В целях более эффективного развития гражданского общества разработана
программа, цель которой более полно учитывать потребности неправительственных организаций и общества при планировании деятельности в этой
области. Если предыдущие планы были нацелены на участие в формировании
политики, то в новом во главу угла ставится активность людей и общин.
Министр народонаселения Рийна
Солман поясняет: «В Эстонии живёт
много активных и предприимчивых
людей, которые в составе общин и
неправительственных организаций
помогают улучшать условия жизни
общества, оказывают более слабым
социальную поддержку и тем самым
укрепляют безопасное общество, внося
свой вклад в развитие государства и
демократических ценностей. Наша роль
заключается в том, чтобы поддерживать
этих людей при помощи разработанной
программы, повышать заинтересованность населения и его желание и в дальнейшем развивать гражданское общество.
Особенно важно поддерживать добро-

вольную деятельность в сельских районах
и на окраинах Эстонии».
Программа является продолжением
плана развития гражданского общества
2015-2020, и её подготовка началась ещё
в 2018 году. По инициативе министра
народонаселения утверждена новая программа на период 2021-2030, разработанная в сотрудничестве с неправительственными объединениями и другими
важными партнёрами. Общая цель программы - сильное гражданское общество,
при выполнении поставленных в ней задач особое внимание будет уделяться
усилению влияния гражданского общества и его развитию. Важно при помощи
новой программы вовлечь в доброволь-
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собственной инициативе сдать экзамен
на уровень В2 и представить соответствующее свидетельство школе. В таком
случае ученик освобождается от обязанности сдавать для окончания основной
школы выпускной экзамен на уровень
В1.
Другое принятое изменение предусматривает, что в дальнейшем в инфосистему образования Эстонии (EHIS)
будут вноситься данные о начальном
курсе обучения плаванию. В соответствии
с государственной учебной программой
для основной школы начиная с 2017/18
учебного года все учащиеся, поступающие в школу, к концу первой ступени
обучения должны быть знакомы с азами
плавания. Изменения в указе создают
возможность для внесения данных об
обучении плаванию в EHIS, и в дальнейшем в инфосистеме можно будет
увидеть, например, данные о том, сколько
уроков плавания прошёл ученик, а также
об уровне его навыков плавания.
Третье изменение создаёт для лиц,
которые получили выпускные документы
до 2004 года, возможность ходатайствовать о внесении их в EHIS. В случае
если выпускные документы были выданы
в Эстонии, то их вносит в регистр учебное
заведение, выдавшее документ, или его
преемник. В случае если речь идёт о документах, выданных учебным заведением
иностранного государства, то данные в
EHIS внесет центр ENIC/NARIC.
Елена ЗЕМСКОВА,
советник отдела коммуникаций
Министерства образования и науки

ную деятельность больше жителей Эстонии, поддержать общинные инициативы,
увеличить возможности неправительственных организаций и повысить общую
жизнеспособность гражданского общества Эстонии.
«Хотя жители Эстонии активно участвуют в добровольной деятельности и
охотно жертвуют средства в благотворительных целях, новые гражданские
инициативы, сильные общины и неправительственные объединения могут рождаться и работать только там, где для
этого созданы соответствующие условия.
Важно повышать общую осведомлённость о роли неправительственных организаций и их задачах в деле формирования сплочённого общества, последовательно поддерживая их работоспособность», - говорит министр народонаселения Рийна Солман.
Подробности - на странице министерства внутренних дел https://www.siseministeerium.ee/et/tegevusvaldkonnad/kodanikuuhiskond/kodar
Лийза РОХИЛА, специалист
по связям с общественностью
Министерства внутренних дел

Никто не забыт
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Увековечив память воинов

Вечерние часы 24 июля 2020 года, когда на кладбище в Синимяэ состоялось
перезахоронение останков солдат Великой Отечественной войны, выдались
солнечным и тёплыми и главное – без дождя: природа улыбалась и содействовала хорошему делу. Земле по православному обычаю были преданы
останки 98 советских воинов, павших на эстонской земле в 1944 году в боях с
фашистами.

Из этих почти ста перезахороненных
в братскую могилу военнослужащих
поисковикам удалось установить по медали «За отвагу» имя одного из них –
рядового Павла Павловича Маратканова, 1910 года рождения. Проститься с
погибшими при освобождении Эстонии
пришли ветераны войны и труда, руководство горсобрания Нарвы, Силламяэ,
Генерального консульства России в Нарве, представители поисковых движений, общественных организаций Силламяэ и просто жители Нарвы и нашего
города. С краткими речами по случаю
важного события выступили представители поисковых объединений Павел
Стиммер (клуб «Поиск») и Даниил Галицкий (клуб «Камерад»), священнослужитель ЭПЦ отец Филарет, замести-

тель председателя Нарвского горсобрания Лариса Оленина, председатель
Нарвского союза ликвидаторов аварии
на Чернобыльской АЭС Сергей Непримеров, представитель общества малолетних узников концлагерей и другие
участники акции.
Генеральный консул Генконсульства
России в Нарве Юрий Грибков в своём
выступлении высоко оценил роль поисковиков в этой трудной, но благородной работе, которую они ведут на общественных началах, по зову своих сердец, будучи верными памяти тех, кто не
вернулся с фронтов Великой Отечественной, кто положил свои головы на
алтарь победы. «Сегодня мы прощаемся с воинами, которые спустя 76 лет покидают поле боя и обретают покой. Мы
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склоняем головы перед памятью этих
солдат, офицеров, которые здесь сражались и погибли вдали от родины. Мы
скорбим и вместе с тем испытываем
чувство гордости за то, что они выстояли и добыли победу для нас. Мы будем
всячески поддерживать проведение подобных акций, поисковой работы. Сегодня приглашали в Генеральное консульство двух активистов, которым вручили
медали от Министерства обороны за их
активную работу по увековечиванию
памяти воинов, которые погибли, защищая наш сегодняшний мир. Пусть будет
пухом земля погибшим, пусть они обретут здесь покой!», - сказал г-н Грибков и поблагодарил поисковиков, активистов-общественников и тех, кто организовал церемонию перезахоронения.
Минутой молчания участники акции
почтили память воинов, павших на
Нарвском плацдарме.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора
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Летний сезон

Личные планы - не догма,
а руководство коронавирусом

Сознаюсь, что я бесплановый человек, если говорить об отпускном времени.
Посетить могилы родителей в Вышнем Волочке - это единственное, что точно, а далее - как сложится. Тут я полагаюсь на случайности. «Взбрыкнётся»
или так сложится, то могу оказаться в Кижах или в парке под Санкт-Петербурге, в Москве или на просёлочной дороге, ведущей в деревню, где моя старая знакомая проводит лето, не загорая под шезлонгом, а копаясь на огороде:
урожай – подспорье к пенсии. Вот мои знакомые и родственники планируют
отпуск загодя, прокладывая зарубежные маршруты, бронируя билеты на перелёты (или прикидывая литры топлива для автопутешествий), гостиницы.
И тут пришёл вирус, границы закрыли, потом частично где-то открыли, но с
возможностью быть вновь закрытыми… Как тут не вспомнить: человек
предполагает, а Бог располагает.

А ведь это интересно!

Нет, в самом деле, попасть в вирусную
ловушку и попытаться выбраться из неё
тоже любопытно. Надо сказать, что поначалу я помрачнел. А как же Россия,
куда меня постоянно тянет? Потом подумал о незакрытых заграницах. И тут
заморочка. С языками у меня плохо,
честно говорю. Значит, нужен сопровождающий, а у тех, с кем можно путешествовать без напряга, – время с моим не
совпадает. От тургрупп - упаси боже!
Хождение «стадом», вынужденное общение, чтобы в бирюки не зачислили не спорю, каждому своё, кому-то нравятся
такие групповые путешествия – и прекрасно!
Остановился на грибах и поездках по
уезду. Недаром же в этом году ставку в
Эстонии сделали на местный туризм.
Есть у нас бесплатные автобусные маршруты, так что можно, пользуясь такой
услугой, увидеть многое (не обязательно
замки, а даже улочки и тупички).
И тут на горизонте вырисовался пресстур «Ида-Вирумаа - самый богатый регион Эстонии по рекордным показателям». Что замечательно: журналисты
уезда неплохо друг друга знают, владеющие эстонским всегда помогут перевести, если что-то не поймёшь, каждый
занят работой для своего СМИ, а потому
«трёп» только во время перекуров и тот
– обмен впечатлениями. Конечно, я мог
у редактора попросить «отгул», так как
пресс-тур пришёлся на мой отпускной
день. Но это - шутка. Ведь работа совпала
с моими устремлениями посмотреть ИдаВирумаа. Да, что-то мне знакомо, а чтото откроется впервые.

Всё не по порядку

Для начала мы открыли один из 34
рекордов Ида-Вирумаа в Эстонии, которые географы обнаружили здесь. Весной-летом 2020 года Тартуский университет провёл исследование для выяснения
самых «рекордных» объектов Эстонии.
Выяснилось, что больше всего их в
нашем уезде. Открытие первое - самое

восточное место страны в Нарве. Но об
этом позже, «восточная точка» не убежит.
Спешу сообщить о том, что скоро закроется или будет действовать не ежедневно.
В Тойласком парке до 1 сентября существует палатка, в которой...Ну как это
бы обозначить? В общем, стоит палатка,
в ней вам выдают очки с 3D обозрением
старины. Есть четыре пункта (мы побывали только в двух - временной лимит
поездки). Подходишь к «чертежу», надеваешь очки и… Елисеевская усадьба,
которая потом стала резиденцией президента Пятса, в том виде, каком виде
она была раньше. Комментарии на множестве языков (заранее заказываешь).
Когда у меня появился страх высоты не знаю, по молодости за собой такого
не замечал. А тут стоишь на крыше оран-

жереи (её планируется восстановить), и
ноги дрожат: как бы не свалиться. Понимаешь, сними очки - и всё в порядке,
но снимать не хочется.
Я поговорил с девушкой, которая прошла все четыре пункта. Вот её рассказ:
«Экскурсия в Тойла прям шарман. Только
мало по времени, но много по головокружению. В первом пункте боялась дышать, весь текст мимо мозга, зато картинка - просто ух, как будто стою над
пропастью, и все вокруг масштабное, «а
я маленький такой». Потом нащупала
рядом человека, вцепилась в него, и мне
резко полегчало, даже текст услышала "можете снять очки". Во втором пункте
сразу села на скамейку и правильно сделала - внезапно меня переместили на
крышу оранжереи. И сразу захотелось
спросить: почему люди не летают, как
птицы, а их сразу тошнит, когда они неожиданно окажутся на высоте? Текст
проникал в голову отрывочно. Оказалось,
что это была подготовка. Выяснилось
на третьем пункте: там я висела над обрывом, хорошо, что успела вцепиться в
балюстраду. Текст опять мимо ушей, я
молилась. В четвёртом пункте не было
скамеек и перил. Но я предусмотрительно
схватила столб и стала его держать,
чтобы меня не унесло в прошлое окончательно. Потом немного тошнило, кружилась голова, информации из экскурсии
вынесла процентов пять, помню только,
что там падал апельсин со стола президента Пятса. Очень рекомендую, сама
ещё раз пойду».
(Окончание на 24-й стр.)
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Образование

Учись, практикуйся,
соревнуйся - так станешь
гриль-мастером!

Команды студентов и преподавателей Ида-Вирумааского профцентра добились
отличных результатов в гриль-конкурсе, который состоялся в июле в рамках
популярного фестиваля Grillfest.

Вместо традиционного двухдневного
«Фестиваля хорошей еды - Grillfest» в
Пярну, на живописном лугу Валликяар
в один день прошли два гриль-конкурса:
«Чемпионат Эстонии по грилю - Grillium»
и «Чемпионат Эстонии по грилю - Grillfest». Участие приняли 20 команд со
всей Эстонии.

Всего было проведено три основных
тура, и по результатам общего зачёта
был определён победитель. В первом
туре «Свиные рёбрышки» на гриле готовили свиные рёбрышки Ракверского
мясного комбината. Каждая команда приправляла и жарила рёбра по собственному
рецепту. Во втором туре «Сюрприз» нужно было приготовить на гриле продуктсюрприз, который был неизвестен до на-

чала соревнований и был выдан только
во время передачи продуктовой корзины.
В третьем туре «Фантазия» можно было
жарить что угодно и как угодно.
Команда Ида-Вирумааского профцентра IVKHK BBQ Team Junior работала
слаженно, единым целым и заняла первое
место по результатам общего зачета в

«Grillium». Команда состояла из студентов
отделения питания Владимира Кузнецова,
Юлии Бодни, Полины Копыловой и Данилы Гладких. Сплочённость команды
лучше всего характеризует тот факт, что
даже после окончания школы, фактически
сразу после получения аттестата, бывшие
ученики отправились защищать честь
школы в известном конкурсе.
Члены команды IVKHK BBQ Team руководители по питанию Урмас Мурумяэ
и Михкель Луус, руководитель отделения
питания Эне Валгемяэ, ведущий преподаватель Светлана Алексеева и преподаватель профессии Юрий Герзанич сделали всё возможное, чтобы ещё раз продемонстрировать высокую квалификацию
специалистов отделения питания.
Все участники были хорошо подготовлены, мотивированы и нацелены занять первое место, но в этом году следующие титулы всё же достались ИдаВирумаа:
• «Эстонский молодой гриль-мастер
2020».
• Тур «Фантазия» - первое место.
• Тур «Сюрприз» - второе место.
• Специальная награда за самую
атрактивную презентацию.
• Специальная награда за самый
оригинальный гриль-аппарат.
Большое спасибо участникам, судьям
и спонсорам!
Протоколы соревнований и большая
фотогалерея: www.grillisport.ee
Ольга СЮККАЛОВА,
руководитель проектов
Ида-Вирумааского центра
профессионального образования
Фото представлено автором
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(Окончание. Начало на 19-й стр.)

Удовольствие для «дрожащих ног»,
«хватания за столбы» и т.п. стоит 8
евро, для детей и сборных экскурсий
меньше. Кстати, в Эстонии только два
на нынешний момент такого «эксклюзива». Тойлаский парк - второй, а первый - мост в Тарту. О том, как и кто это
делал, - опять же потом.

Времена процветания и
среди сланцевых “барханов”

Теперь вновь к Нарве. В помещениях
бывшей мебельной фабрики «Нарова»
(ул. Тиймана,1) мы побывали в момент
завершения работы по размещению макета Старого города.
Музейная экспозиция рассказывает о
процветании Нарвы в два периода шведский и советский. Меня не столь
привлекло макетное творчество, а вот
занавеси на окнах и платье на манекене
- это интересная идея. На занавесях со-

четаются гербы шведских и советских
времён, портрет старинного нарвского
вожака и орденоносца - Героя социалистического труда. Платье же дамы (на
манекене) - старинный покрой и труд
советских людей на нижней части
платья. До 1 сентября выставка открыта ежедневно, а затем только по
выходным.
Да, если походить по паркету из бука
(кто не знает, то это шибко дорого), то
тоже оцените этот изыск советских времён.
Мысленно перенеситесь в КохтлаНымме. Нас туда «перенёс» микроавтобус. И тут тоже поспешите видеть и
участвовать с детьми, с компанией. Без
погружения под землю на шахте мы

обошлись, ибо там бывали, а не бывавшим стоит спуститься. Зато видели но-

вые лазательные аттракционы (убийственные, если без страховки) для
взрослых и детей. Некоторые «фокусы»
исполняют только официальные трюкачи.
А на «убой» - сафари на горных выработках, в лесах, которые рядом с
ними (на бешенных скоростях по вертикали, горизонтали и в других направлениях с рёвом мотора и ветками, бьющими по глазам). Машина неизвестной
мне марки с открытыми бортами, пристёгиваешься, как в самолёте. Пассажирам велено передать всё, вылетающее
из карманов, тем, у кого карманы застёгиваются. Мне доверила для сохранности в «захлопнусти» брюк свой «мобильник» редактор одной из газет». За
нами, то сзади, то параллельно, следовала легковушка, которая финишировала на самом обрыве. А дальше были
страшилки во время гонок на лодке с
мотором…
Всё клоню к тому, что летний сезон
близок к своему краю. Потому спешу
сообщить об этом и, соответственно, о
том, что ещё что-то можно успеть и испытать.
Николай КЛОЧКОВ
Фото автора
(Продолжение следует)

