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Когда пора задуматься о ремонте крыши
многоквартирного дома
и как это сделать правильно?
1.

Планирование ремонта
кровли начинается слишком поздно, только когда серьезная проблема уже возникла , что,
в свою очередь, оставляет мало
времени для планирования и вызывает напряжение.
К определению объема необходимых работ не привлекаются специалисты в этой области, и поэтому некоторые серезные проблемы могут остатся без
внимания.
При выполнении работ используют экономичные решения и дешевые материалы, в
результате чего значительно сокращается срок службы реновированной кровли.
Для выполнения работ привлекаются случайные люди
или малоизвестные фирмы, чьи
знания и опыт в строительстве
крыш могут быть недостаточными. Это приводит к тому, что крыша, в лучшем случае, обойдется
немного дешевле. Но нередки и
случаи, когда после очередной зимы крышу приходится перекрывать заново.
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Физический износ крыши
означает, что она больше не выполняет свою задачу не пропускать воду. Строительные конструкции отсыревают, починка
протечек обходится дорого, а положительный результат таких ремонтов - краткосрочный.
В случае морального устаревания существующее решение для
кровли больше не удовлетворяет собственника здания. К примеру, это может быть связано с
тем, что на рынке появились новые и более качественные материалы, утепление крыши недостаточное, внешний вид крыши
не соответствует желаниям собственника или необходимо изменить местоположение и конструкцию крыши.
В общем случае о ремонте либо замене крыши пора задуматься тогда, когда ее починками приходится заниматься все чаще, а
расходы на ремонт растут, либо
когда признаки старения материала крыши видны уже при визуальном осмотре. На сегодняшний день существует множество
крыш, которые можно назвать
преждевременно устаревшими.
Это может быть вызвано
ошибками, допущенными во
время строительства, исполь-

зованием некачественных материалов, а также невыполнением
требований эксплуатации, недостаточным техническим обслуживанием.
Разумеется, нельзя производить на кровле различные непредусмотренные правилами эксплуатации действия. Недопустимо повреждение кровельного покрытия при установке антенн, кабелей, или другого оборудования,
нельзя использовать кровлю в качестве свалки и все ненужные вещи необходимо с нее убирать.
Кроме того, кровлю следует
регулярно обслуживать: весной
после таяния снега, осенью перед наступлением холодов, а также после экстремальных погодных явлений и после различных
работ на кровле, таких, как установка антенны или ремонт дымохода.

Что наиболее важно
помнить при начале
кровельных работ?
Прежде всего, необходимо
определить объем предстоящих
работ: чем точнее это будет сделано, тем меньше в дальнейшем будет сюрпризов. Самое надежное
- заказать проект всех необходимых работ. При производстве работ нужен основной проект, а в
случае сложных кровель также и
рабочий проект. В общем случае
проект выполняется по требованию заказчика, а в случае крупномасштабных работ он должен
быть согласован с местным самоуправлением.
Наличие проекта дает заказчику возможность организовать
конкурс на проведение строительных работ, а также избежать
возможных споров, возникающих
в ходе производства работ. Работу
всегда дешевле сделать один раз
и как следует, чем переделывать
одно и то же снова и снова! Поэтому очень существенной частью
строительства или ремонта крыши является поиск профессиональных строителей. Ведь строительные ошибки возникают, как
правило, при использовании малоизвестной и случайной рабочей силы с недостаточной квалификацией.
Рекомендуется использовать
услуги известных фирм, которые
давно присутствуют на рынке, но
и в этом случае все же стоит, используя все возможные источники, оценить надежность компании, проверить наличие и серьезность веб-сайта, а также рекомендации и отзывы.

При ремонте крыши
следует учитывать
некоторые неудобства
Первое неудобство связано с
доставкой материалов на объект.
Вокруг дома должно быть достаточно места, чтобы большие машины и краны могли двигаться, а
это означает, что на это время автомобильная стоянка вокруг дома
должна быть реорганизована. Вовторых, строители передвигаются по дому в ходе строительства,
и каждое их передвижение приводит к появлению мусора и пыли.
В-третьих, в ходе работ возникает
всем известный шум, связанный
со сверлением, распиливанием,

приколачиванием. В-четвертых,
будет необходимо удалить весь
годами копившийся ненужный
хлам: старую проводку, амортизированную технику и прочее.

Наилучший выбор для
многоквартирных домов плоская крыша
Большинство квартирных домов в Эстонии построены с плоскими крышами, которые являются наиболее выгодными по сравнению с другими видами кровли,
а во многих случаях и единственными возможными решениями.
Поскольку цена на энергоносители постоянно растет, необходимо
до начала ремонта проверить соответствие здания, включая теплоизоляцию кровли, современным требованиям.
В большинстве случаев необходимо устанавливать на крышах
дополнительную теплоизоляцию,
используя как пенопласт, так и
жесткую кровельную вату. Предел прочности при сжатии используемых изоляционных материалов зависит от использования крыши и должен соответствовать строительным нормам. При
ремонте многоквартирных домов существующую старую крышу обычно не убирают. Толщина
дополнительной изоляции выясняется во время проектирования
и во многом зависит от существующей кровли.
Гидроизоляция, или кровельное покрытие, обычно состоит из
двойных битумных рулонов SBS,
у которых вес квадратного метра
нормирован. Базовый слой должен быть не менее 4 кг, а верхний не менее 5 кг на квадратный метр.
При выборе материала необходимо учитывать состав битума, а также материал и вес опорной ткани.
Рекомендуется использовать полиэфирную армированную ткань
весом не менее 160 г/м2.
Рулонные материалы производятся на самых разных заводах
и с совершенно различным качеством. Хотя качество материала
визуально не определить, соотношение цены и качества необходимо тщательно взвесить. Каждый
материал поставляется со спецификацией, где перечислены характеристики материала. Желательно использовать помощь
экспертов, чтобы оценить эти характеристики, поскольку при использовании некачественных материалов срок службы кровли будет намного короче, чем предполагалось.
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Первые пациенты появятся в клинике 1 июля. В штате новой клиники — три медицинские сестры
и две сестры по уходу. Один раз в месяц осмотр амбулаторных пациентов и коррекцию лечения
пациентов, получающих процедуру гемодиализа, будут вести нефрологи из Тарту и Таллинна.

Были кабинеты гемодиализа,
теперь - клиника
И это не преувеличение, поскольку
здесь стоит медицинское оборудование от ведущего мирового поставщика услуг по гемодиализу и товаров для
диализа Fresenius Medical Care.
Как сказал на открытии клиники 5 июня исполнительный директор
Fresenius Medical Care Estonia OÜ Мартин Лепиксоо, Нарва стала четырнадцатым по счету городом, где медицинские
центры оснащены аппаратами международного уровня от этого производителя. При этом, подчеркнул Лепиксоо,
в Ида-Вирумааской Центральной больнице есть всего лишь 5 аппаратов искусственной почки, в Нарве же их десять (и
еще один — в резерве). Для больницы
общего направления (а Нарвская больница имеет именно такой статус) это,
по словам Лепиксоо, очень значительное количество.
- В кабинете гемодиализа Нарвской
больницы на Хайгла, 5 было четыре аппарата, в кабинете гемодиализа
Fresenius Medical Care Estonia OÜ в Нарве на ул. Койдула, 8 - шесть. С некоторых пор стало очевидно, что пришло
время обновить аппаратуру и объединить усилия. Также было ясно, что рациональнее сделать это на имеющихся площадях больницы, - рассказывает об осуществленном проекте член
правления SA Narva Haigla доктор
Олев Силланд.
При этом, надо отметить, фирма
Fresenius Medical Care Estonia OÜ еще
и отремонтировала помещения для
клиники.
И вот плод успешного сотрудничества Fresenius Medical Care Estonia OÜ
и SA Narva Haigla - клиника гемодиализа на 6-м этаже корпуса Хайгла, 1 Нарвской больницы. Новейшее оборудование; просторное - 430 квадратных метров — отремонтированное светлое помещение; современный дизайн, художе-
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В Нарвской больнице открылась новая клиника гемодиализа, которая
оснащена самой современной в
этой сфере аппаратурой.

Торжественный момент: исполнительный директор Fresenius Medical Care Estonia OÜ
Мартин Лепиксоо (на снимке слева) и руководитель Нарвской больницы доктор Олев
Силланд перерезали красную ленточку: официальное открытие клиники состоялось!

происшествия
Присвоение
чужого имущества

Первые пациенты появятся в клинике 1 июля. Понятно, что нуждающиеся в процедуре гемодиализа и сейчас
без нее не остаются: еще работают два
«старых» кабинета.
В штате новой клиники — три медицинские сестры и две сестры по уходу. Один раз в месяц осмотр амбулаторных пациентов и коррекцию лечения пациентов, получающих процедуру гемодиализа, будут вести нефрологи из Тарту и Таллинна.
Нарвская клиника гемодиализа готова принимать в день 20 пациентов.
Работать она будет 6 дней в неделю.
По словам доктора Силланда, сейчас в Нарве услуга по гемодиализу
оказывается 30 больным, большинство из них — люди старшего возраста, но есть и дети.
Расходы на процедуры по гемодиализу для застрахованного человека
оплачивает Больничная касса.
На открытие нарвской клиники по гемодиализу к нарвским медикам приехали их коллеги из Тарту, Таллинна, Раквере, Кохтла-Ярве,
Вильянди.
По словам руководителя Эстонской
Больничной кассы Райна Лаане, нарвская клиника гемодиализа — это лучшее, что он видел в последнее время в
медицинских центрах.

Наша справка:

Процедура гемодиализа для пациентов с почечной недостаточностью будет
проходить здесь.

ственные фотографии на стенах; красивый вид из окон. «Этому мы тоже придаем значение: ведь пациент приходит сю-

да три раза в неделю и находится здесь
каждый раз на протяжении четырех часов», - замечает доктор Силланд.

Вследствие хронической почечной недостаточности более чем
2,5 миллиона человек во всем мире нуждаются в процедуре гемодиализа.
Гемодиализ — метод внепочечного очищения крови при острой и
хронической почечной недостаточности. Во время гемодиализа
происходит удаление из организма токсических продуктов обмена веществ, нормализация нарушений водного и электролитного балансов.
n

Светлана ЗайцеВа

Концерн Eesti Energia
начал производить масло из старых покрышек

Для начала Eesti Energia сосредоточится на переработке в масло покрышек, собранных в Эстонии. За год в
Эстонии образуется порядка 12 000
тонн старых покрышек. Но потенциал заводов масел Enefit позволяет
перерабатывать до 260 000 тонн старых покрышек, что в будущем позволит использовать в качестве сырья и покрышки, собранные в других странах.
Министр окружающей среды Рене
Кокк отметил, что использование в
производстве масла старых покрышек
– это достойная всяческого одобрения
инициатива, позволяющая повторно использовать отходы. «Министерство окружающей среды тоже внесло
свой вклад, подав Европейскому Союзу ходатайство на получение разрешения использовать покрышки таким
образом», – добавил Кокк. Последнее
необходимое комплексное разрешение концерн Eesti Energia получил от
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Предприятие Eesti Energia начало
производить масло из старых покрышек, внося тем самым вклад в
экономику замкнутого цикла и способствуя решению экологической
проблемы.

Технология совместного производства жидких топлив и электроэнергии Enefit
является уникальной в мире.

Департамента окружающей среды в
конце мая.
По словам Хандо Суттера, в сланцевой промышленности наступили
трудные времена, а предприятие должно справляться с целым рядом вызовов, начиная от возвращения работникам чувства уверенности в завтрашнем дне и заканчивая обеспечением

надежности поставок электроэнергии в Эстонии.
«Существуют разные решения сложившейся ситуации, но ясно одно:
прежняя сланцевая промышленность
должна трансформироваться в современную крупную энергетику, которая
бережет окружающую среду, а в качестве топлива использует разные ис-

точники энергии. Это касается производства и электроэнергии, и масла.
Производство масла из старых покрышек – часть этой трансформации», –
рассказал Суттер.
По словам Суттера, совместное производство жидких видов топлива и
электроэнергии – один из краеугольных камней Eesti Energia. Завод масел
Enefit280 надежен и даже превышает
предусмотренную мощность.
«Конкурентоспособность растет, а
аргументы в пользу инвестирования
в планируемый новый завод становятся все более весомыми. Мы хотим
принять инвестиционное решение еще
до конца этого года», – сказал Суттер
и добавил, что новый завод масел создаст рабочие места как на фазе строительства, так и при запуске завода во
всех звеньях сланцевой цепи.
Технология совместного производства жидких топлив и электроэнергии Enefit является уникальной в мире, представляя собой самый экологичный и эффективный способ обогащения сланца. В числе прочего технология позволяет заменять до 10%
сланца на старые покрышки, чтобы
производить из двух этих компонентов масло.
n

Новости 3

По информации концерна «Ээсти Энергия»

4 июня в Нарве на Петровской
площади присвоили мобильный
телефон Samsung S8. Ущерб - 500
евро.

Физическое насилие

4 июня в Нарве возле ТЦ Fama
22-летний нетрезвый молодой человек избил 15-летнего подростка.
Хулиган был арестован в качестве
подозреваемого.
4 июня в Нарве, в квартире на
Таллиннском шоссе, подросток набросился на 38-летнюю мачеху.

Кражи

5 июня в Нарве, в баре на ул.
Мыйза, украли смартфон Samsung
Galaxy S10+. Ущерб составил 1000
евро.
В ночь на 3 июня в Нарве на ул.
Даумана украли велосипед. Ущерб
составляет 250 евро.
6 июня в Нарве из магазина на
ул. Пушкина мужчина, который
систематически совершает кражи,
вынес бутылку пива. Мужчина был
задержан.
6 июня в Нарве, в парке на ул.
Линда, украли смартфон Honor, кошелек, солнечные очки и наручные
часы. Ущерб составляет 649 евро.

Будни спасателей

9 июня в 12.23 поступило сообщение о пожаре в Нарве на улице Креэнхольми, где в одной из
квартир загорелись пища и одежда. Угарным дымом там была отравлена женщина, которую доставили в больницу. Спасатели погасили огонь и проветрили комнаты. В квартире не было детектора дыма.
8 июня в лесу Ида-Вирумаа, недалеко от Кунингакюла, были обнаружены три мины и шесть снарядов, которые позже были обезврежены.
n

По информации Департамента полиции
и погранохраны,
Спасательного департамента
и Восточно-эстонской бомбовой группы

На границе
в Нарве изъяли
контрабандные
сигареты
Сотрудники Налоговотаможенного департамента
(НТД) пресекли попытку незаконного ввоза в Эстонию 1 008 000
сигарет с белорусскими акцизными марками.
Контрабандный товар выявили в
середине мая на пограничном пункте в Нарве, он был спрятан в фургоне Volkswagen Crafter, въезжавшем в Эстонию со стороны России, сообщила во вторник, 11 июня, пресс-служба НТД.
По данным властей, водитель
транспортного средства заполнил
декларацию, в которой указал, что
везет электронные диоды и воздушные фильтры для автомобилей.
Однако в ходе проверки с помощью рентгеновского аппарата выяснилось, что в картонных коробках вместо фильтров находились
контрабандные сигареты.
«Приобретение нового рентгеновского оборудования, использование таможенных собак и хороший анализ рисков способствуют
более эффективному таможенному
контролю», - рапортуют власти.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
n
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коротко
В районе Кренгольма
реновируют
светофоры

В период с 10 июня по 5 июля
на перекрестке улиц Калда - Герасимова - Йоала будут вестись
дорожно-строительные работы
по реновации светофорного оборудования.
Это повлечет сужение проезжей
части и ограничение движения. Водителей и пешеходов просят быть
особо внимательными при пересечении перекрестка. Об этом население Нарвы информировал Департамент городского хозяйства.

На этой неделе —
проверки в садовых
товариществах

На этой неделе инспекторы бюро по надзору за пожарной безопасностью проверят общую пожарную безопасность в садовых
товариществах Нарвы, НарваЙыэсуу и Силламяэ.

Кроме того, в тех домах, в которых люди пребывают с ночевкой,
проверят и наличие дымового датчика. Также в поле зрения инспекторов попадут печи и камины. Цель
– убедиться, проверяются ли и обслуживаются ли печи и камины регулярно профессиональными трубочистами.
Закон требует обслуживать печи
и камины так часто, как этого требует необходимость, но не реже, чем
предусматривает документация. Если необходимые документы отсутствуют или же в них не указана частота очистки, то эти системы необходимо очищать раз в год. И раз
в пять лет их должен осматривать
и чистить профессиональный трубочист, выдавая по результатам соответствующий акт. Этот акт обязательно следует сохранить как подтверждение того, что системы в порядке. Если системы не в порядке и
их нельзя использовать, то трубочист должен уведомить об этом владельца и пожарную службу.
Инспекторы Восточного спасательного центра обращают внимание на то, что на дачах, где люди ночуют и готовят еду, должен в обязательном порядке быть установлен дымовой датчик. Следует учитывать и то, что если вы оставляете датчик в помещении на зимний
период, то стоит проверить его состояние, поскольку в холоде батарейки приходят в негодность быстрее. Спасательный департамент
регулярно проверяет пожаробезопасность в садовых товариществах. Нынешней весной в садовых товариществах Ида-Вирумаа
произошло 7 пожаров, в одном из
которых, к сожалению, погиб человек – в доме отсутствовал дымовой датчик.
n

Восточный спасательный центр
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Департамент социальной помощи
ожидает роста обращений
Нарвский Департамент социальной
помощи открыл инфостол для клиентов, призванный помочь горожанам быстрее получить адресную помощь. Станет ли закрытие старых
блоков Нарвских электростанций
коллапсом для социальной сферы
Нарвы? Об этом и многом другом
говорили журналисты местных изданий с работниками департамента в «День открытых дверей».

Более открытые

Директор департамента Елена Васильева пригласила местных журналистов 10 июня на «День открытых дверей». К слову, представители
прессы сошлись во мнении, что подобная экскурсия и знакомство с работниками городского департамента
на их рабочих местах – первый опыт
на их памяти.
- Перед первой встречей, которая
прошла у нас с вами 22 апреля (Елена
Васильева приступила к работе руководителя департамента с января 2019
года – прим. ред.), мэр (на его должность 8 апреля был избран Алексей
Евграфов — прим. ред.) говорил, что
до сих пор слишком много информации было закрыто для журналистов.
Сейчас им и нами взят курс на большую открытость для прессы и жителей, чтобы все понимали, как мы работаем и чем занимаемся, - такими
словами встретила директор журналистов.
В сопровождении ряда специалистов она провела представителей прессы по кабинетам, познакомила с сотрудниками и оказываемыми услугами.

Инфостол в помощь

С 3 июня на четвертом этаже здания
Линда, 4 (там располагается Департамент социальной помощи – прим. ред.)
начал работу инфостол.
елена Васильева:
- Для человека, который в первый раз пришел в наш департамент
с каким-то вопросом и не знает, куда обратиться, мы организовали инфостол, который работает в кабинете 409 ежедневно, по рабочим дням. К
специалисту Ирине Юрис можно обратиться за консультацией по любой
проблеме, сразу же на месте заполнить
ряд ходатайств (заявление на погребение, на городское пособие и т.д.) или
получить направление к конкретным
специалистам, способным помочь решить проблему клиента. Пока инфостол работает в тестовом режиме, мы
ещё смотрим, как лучше организо-

вать эту работу, но её эффективность
уже видна.
Необходимость такой структурной
единицы стала ясна, когда директор
однажды сама оказалась в роли «дежурной по этажу». Дело в том, что до
начала приема специалисты работают
за закрытыми дверями, как того требуют правила обращения с личными данными, поэтому человеку, приехавшему из Финляндии на пару часов, было крайне сложно найти нужную дверь и решить свой вопрос. Словом, инфостол создан для того, чтобы несколько разгрузить работников
в отделах и помочь человеку сориентироваться в кабинетах в случае необходимости.

В кабинете, где располагается инфостол,
посетителей принимает специалист
департамента Ирина Юрис.

По словам Ирины Юрис, каждый
день к ней обращается до 20 человек, иногда даже образуется очередь.
На третьем этаже также есть кабинет первичного приема, но он работает по вопросам взрослых клиентов и
только по приемным дням (понедельник, среда).

Меньше ходить
по кабинетам

Также с 3 июня действует новая структура Департамента социальной помощи
Нарвы, в нем теперь работают два отдела. Первый - Отдел защиты детства, который сохранился в прежнем виде и был
лишь укреплен несколькими специалистами. Причина «усиления» состоит в
том, что потребность в помощи департамента по этому направлению работы
постоянно растет.
- Количество обращений, по сравнению с прошлым годом, увеличилось
практически в два раза. Случаи абсолютно разные: от семейного насилия
до историй, когда ребенок остался сиротой или попал в сложную ситуацию.
Сил специалистов не хватало, мы даже
не успевали отвечать на письма из полиции, - подчеркнула директор.
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4 Город

Дело в том, что до начала приема специалисты работают за закрытыми дверями,
как того требуют правила обращения с личными данными, поэтому человеку, приехавшему
из Финляндии на пару часов, было крайне сложно найти нужную дверь и решить свой вопрос.

Елена Васильева: «Пока инфостол работает в тестовом режиме,
но эффективность этого нововведения уже видна».

До реорганизации в департаменте
работало ещё два самостоятельных отдела – Отдел социальной работы и Отдел попечения. Теперь они объединены
в единую структуру, названную Отделом здоровья и социальной работы. Такое объединение сделано с целью улучшить качество помощи, оказываемой
взрослым клиентам департамента.
елена Васильева:
- Реорганизация проведена для того, чтобы клиент меньше ходил по кабинетам, а специалисты могли бы качественнее решать проблему человека с оптимальной затратой ресурсов.
Июнь для нас - месяц проверки работоспособности новой системы. Но уже
первая неделя показала, что ситуация
в корне поменялась и вопросы решаются гораздо быстрее.
Изменения в структуре ещё не отражены на сайте департамента, но скоро
новые данные будут в него внесены.

«Энергетический» взрыв

Количество обращений взрослых
клиентов департамента в этом году
остается примерно на уровне прошлого года, однако вполне обоснованные
опасения вызывает ситуация с планами правительства о резких переменах
в энергетической области.
- Любая негативная ситуация в
предпринимательской сфере немедленно отражается в социальной сфере. Не скажем, что мы ждем сразу всех
1300 работников к нам за пособием по
бедности, но знаем, что число обращений по разным поводам обязательно
возрастет, - считает директор и приводит следующие цифры.
Сегодня в городе проживают примерно 58 тысяч человек, из них 24 тысячи – это пенсионеры, около 8 тысяч - дети дошкольного и школьного
возраста. Примерно 5 тысяч – безра-

ботные (из них официально на учете
в Кассе по безработице состоит 2600
человек). Порядка 5 тысяч нарвитян
работают за границей, это значит, что
они не платят налоги в местную казну.
В итоге приблизительно только 12-14
тысяч горожан платят налоги, которые
идут на всевозможные городские расходы, в том числе и социальные услуги. Несложно посчитать, что в Нарве
на каждого работающего приходится
примерно трое неработающих.
Старший специалист подразделения социальной работы Алла Оявере вспоминает, какой сложной была ситуация в момент закрытия фабрик Кренгольма, и надеется, что последствия сокращений на нарвских
энергопредприятиях будут для города все же менее болезненными, поскольку мужчинам легче найти работу. Возможно, что и предложение главы правительства Юри Ратаса о выплате энергетикам зарплат не окажется пустым звуком.

Наша справка:
Бюджет Департамента социальной помощи Нарвы составляет 8 124 358 евро, из которых примерно 3 миллиона – это
средства, получаемые из государственного бюджета, 5 миллионов
– из средств местного самоуправления. В 2018 году бюджет департамента составлял 8 180 495 евро. Уменьшение этого года на 56
тысяч компенсируется целевыми средствами по различным программам, так что конечная сумма
практически не поменялась.
Часы работы инфостола: ПН: с 9
до 17 часов, ВТ-ЧТ с 9 до 16, ПТ: с 9
до 15, перерыв на обед с 12 до 13.
n
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Narva 2024 организует сбор идей
В связи с подготовкой заявки от
Нарвы на титул Культурной столицы Европы объявлен сбор идей для
программы мероприятий, составляемой в рамках заявки.

Ожидаются идеи, демонстрирующие местные обычаи и формы самовыражения, смелые художественные интервенции, а также свежие видения будущего Нарвы. Для подачи
идеи требуется заполнить онлайнформу https://www.narva2024.ee/ru/
ideekorje не позднее 23-го июня.
Ильмар Рааг, художественный руководитель команды Narva 2024:
- Мы хотим одним выстрелом убить
двух зайцев. С одной стороны, мы хотим улучшить условия жизни в реги-

оне, с другой, привлечь дополнительный интерес к Нарве из-за рубежа.
Важно осознавать, что на данной стадии мы имеем дело все-таки с идеями.
Мы не ожидаем, что получим полностью сформированные проекты, и готовы к тому, что некоторые интересные идеи надо будет довести до ума в
сотрудничестве с программной командой. Откровенно говоря, чтобы стать
Культурной столицей, мы должны
удивить Европу. Поэтому приветствуются даже самые сумасшедшие проекты, единственным ограничением которых является их выполнимость.
Ожидаются как идеи по развитию
уже проводимых мероприятий, так
и новые смелые видения будущего,
а также идеи для мероприятий различного масштаба - от деревенского

праздника до международных фестивалей и проектов по сотрудничеству.
Приветствуются предложения об инициативах, осуществляемых по всему
региону. Идеи могут подать частные
лица, предприниматели, профессиональные организаторы мероприятий,
исследователи культуры, активные художники и межотраслевые эксперты, а
также энтузиасты. Критериями оценки являются как привлекательность
и понятность концепции, так и реалистичность и продуманность идеи и
плана действий. Лучшие идеи получат
возможность быть реализованными,
если Нарва будет названа Культурной
столицей Европы 2024 года.
Поступившие в срок идеи оценит,
при помощи программной команды
Narva 2024, художественный совет во

главе с художественным руководителем Ильмаром Раагом.
В четверг, 13-ого июня, по всему Вирумаа пройдут инфочасы, в рамках которых руководитель команды Narva
2024 Иван Сергеев вместе с Ильмаром Раагом дадут обзор кандидатуры
Нарвы на титул Культурной столицы
Европы, а также объяснят принцип
формирования программы мероприятий. Инфочасы состоятся в 10.00 в
Культурном центре Раквере, в 13.00 в
Йыхвиском Концертном доме и в 16.00
в Нарвском колледже.
Заявка должна быть представлена Европейской комиссии к 1 августа. Победитель выяснится осенью
этого года.
n
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Как пример можно привести предложение «единого окна», где работал бы «теллер госуслуг»,
обращение к которому значило бы для человека своевременное решение любого вопроса без
бесконечного хождения по местным и государственным инстанциям.

в деталях 5

2035: в какой Эстонии мы хотели бы жить?
В какой Эстонии мы хотели бы жить
в 2035 году? Какими понятиями
должна определяться жизнь каждого человека и государства в целом?
И самое главное: что необходимо
предпринять, чтобы красивые слова о всеобщем благоденствии стали реальностью?

Каждый четвертый –
старше 65 лет

– Если посмотреть планы 10-летней
давности, то можно увидеть, что многие из них реализовались: например,
реформа занятости, проект Rail Baltic.
Поэтому нам очень важно определить
направления развития общества и государства в разных отраслях, поставить перед собой 3-5 больших, основательных целей, для которых нужно
найти и соответствующие ресурсы.
Так, например, внедрение гибкого рабочего графика влечет за собой изменения в сфере транспорта, образования, налогов, других сфер жизни, - такими словами начал встречу в Нарве
руководитель стратегического бюро
Госканцелярии Хенри Каттаго.
Сегодня в Эстонии существует множество стратегий в различных сферах
жизни, которые слабо связаны друг с
другом, зачастую отсутствует и представление о векторе развития стра-

Окончательный вариант стратегии «Эстония 2035» поступит
на утверждение правительству
в апреле 2020 года, перед этим он
будет представлен на обсуждение
в Рийгикогу.
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Ответы на эти вопросы попытались найти участники семинара, организованного в Нарве 5 июня Министерством финансов и Госканцелярией. Планируется, что подобные мероприятия пройдут еще в пяти городах Эстонии. На семинар приглашали
всех заинтересованных жителей страны. Ранее стратегию «Эстония 2035»
поэтапно обсуждали различные эксперты и организации, союзы, объединения, сообщества и представители предприятий.

Наша справка

Обсуждение стратегии Эстонии 2035 собрало не слишком много заинтересованных жителей,
но пришедшие были активны и практически единодушны в своих предложениях.

ны. Государственный бюджет принимается сроком на один год, что не позволяет планировать жизнь страны на
продолжительный период. Основная
часть текущих программ развития заканчивается в 2020 году, так что принятие конкретного плана на следующие 15 лет становится просто необходимым. Новая стратегия 2035 должна охватить все сферы жизни, обозначить важнейшие реформы и инвестиции, необходимые для успешного развития государства, а также предложить варианты использования пособий ЕС в течение нового периода — а
это порядка 3 млрд евро.
Это тем более важно, что в 2035 году наша страна не будет такой, как
сейчас. Как сказала заместитель директора по вопросам стратегии Государственной канцелярии Эйли Лепик,
каждый четвёртый житель Эстонии
через 15 лет будет находиться в возрасте 65+. Безусловно, старение населения повлечет за собой значительные изменения – не только в пенсион-

ной сфере, но и в здравоохранении, и
на рынке труда. Ещё одной значимой
проблемой является разрыв между состоянием здоровья людей и положением здравоохранения в разных регионах страны.

Чего хотят люди

Перед Министерством финансов и
Государственной канцелярией стоит
задача сформулировать долгосрочные
государственные цели уже к концу июня. В апреле в интернет-среде был проведен общеэстонский опрос на русском и эстонском языках о том, какие
понятия люди считают правильными
для описания жизни в стране через
15 лет. В рамках общегосударственного опроса свои ответы о том, в каком
направлении, по их мнению, должна
двигаться Эстония, дали почти 14 000
человек или примерно 1% от численности населения. Самыми активными
были жители Харьюмаа, жители ИдаВирумаа – на третьем месте.
- Никаких новых или неожиданных

результатов мы не получили. Люди хотят, чтобы в формировании стратегии страна фокусировалась, прежде
всего, на таких понятиях, как «безопасность», «свобода» и «природный»,
- сказала Эйли Лепик. Далее следуют
понятия «открытость», «сосредоточенность на человеке», «состоятельный», «умный».
Заметим при этом, что термины в
опросе не разъяснялись, поэтому можно предположить, что в указанные понятия разные люди вкладывают разный смысл. Для кого-то безопасность
– это когда территорию страны патрулируют истребители союзных войск,
для кого-то наоборот. Тем не менее,
по итогам опроса были определены
девять основных сфер, нуждающихся
в развитии. Это: обеспечение безопасности, рост «умного», инновативного
предпринимательства, приспособление государства к изменению состава
народонаселения, улучшение здоровья людей, разумное управление государством в сотрудничестве с народом, поддержка разнообразной природной среды, поддержка нужд общества, уменьшение в нем социальных разрывов.

В противоречии
с политикой

После вводной части присутствовавшие на обсуждении приступили к
командной работе, самой интересной
частью которой стала подготовка конкретных предложений по необходимым изменениям.

Весьма показательно, что все четыре команды в итоге говорили об одних
и тех же проблемах: излишней бюрократизации государства (дублирующие структуры, не решающие конкретные проблемы), необходимости
перемен в здравоохранении (упор на
профилактику заболеваний и доступность медицинской помощи), изменений в образовательной сфере, наведения фокуса на воспитание личности
и общества. Организаторы отметили,
что подобные предложения звучали и
на предыдущих обсуждениях - людей
по всей Эстонии беспокоят одни и те
же вопросы.
Судя по прозвучавшим идеям, население видит роль государства как
института, который не просто руководит процессами, а занимается конкретными проблемами населения. Как
пример можно привести предложение
«единого окна», где работал бы «теллер госуслуг», обращение к которому
значило бы для человека своевременное решение любого вопроса без бесконечного хождения по местным и
государственным инстанциям. В настоящий момент министерства пропагандируют несколько иной подход:
многие вопросы переложены на плечи
местного самоуправления (к примеру,
соцуслуги – прим. автора), для решения которых местным властям ещё необходимо изыскать ресурсы.
- Подобный запрос общества на руководящую роль государства входит
в противоречие с идеями политиков,
пропагандирующих либеральный подход к организации общественной жизни, - считает Эльдар Эфендиев, имеющий богатый опыт работы в Рийгикогу. - Но отмечу, что схожие сегодняшним предложениям мысли звучали
и на других обсуждениях стратегии
«Эстония 2035», на которых собирали чиновников и предпринимателей,
представителей третьего сектора.
n

Софья БОБОРеНКО

Пушкину подарили цилиндр, книгу и подсвечник

2 х фото: Виталий ШКОЛа

Площадка перед бюстом Александра Сергеевича Пушкина в день
220-летнего юбилея великого русского поэта (6 июня — прим.ред.)
приняла совершенно новый вид и
содержание.

Кажется, что Пушкин вот-вот вернется за забытыми на скамейке своими вещами.

Инициатива преображения пространства у памятника в небольшой
архитектурно-художественный ансамбль принадлежала депутату городского собрания Ларисе Олениной, а
также историку и краеведу Ирине Евгеньевне Иванченко. Разработать концепцию ансамбля и претворить ее в
жизнь взялись городской художник
Денис Полубояров и преподаватель
металлообработки Нарвского профцентра, мастер кузнечного дела Андрей Матвеенков.
Пространство между бюстом и скамьей было замкнуто в единую композицию небольшими, но уместными и
талантливыми штрихами: на скамейке появились будто бы оставленные
Александром Сергеевичем шляпацилиндр, раскрытая книга и перо,
подножие бюста обрамил витой подсвечник.
Открытие ансамбля проходило торжественно – выступали творческие
коллективы, горожане читали у памятника стихи – как Пушкина, так и
собственного сочинения. Желающих
было немало, микрофон переходил
из рук в руки много раз. Кроме того,
среди собравшихся на церемонию был
проведен блиц-опрос: что для вас значит Пушкин? Ответы были самыми
разными, в зависимости от возраста,
настроения и состояния души респон-

На открытии архитектурно-художественного
ансамбля выступили творческие коллективы
ДК «Ругодив».

дента. Но во всех них сквозила любовь
к великому русскому поэту.
Председатель культурно-просветительского общества SOPHIA София Ермолаевна Школа передала городским властям и всем жителям Нарвы привет и поздравления с юбилеем поэта от директора Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергея Михайловича Некрасова.
Лариса Оленина напомнила историю нарвского памятника: бюст был
открыт 8 октября 1999 года. Нарвитяне могут гордиться – в нашем городе
установлена третья копия бюста, которая по закону считается авторской.
То есть на улице Пушкина стоит не одна из многих копий, а подлинник работы Михаила Аникушина, что придает ему особую ценность.
От себя добавим, что в свое время развернулась нешуточная борьба по сохранению за самой улицей Пушкина имени поэта. По мнению новой власти, русскому поэту нечего было делать в эстонском городе, и улица Пушкина должна была стать улицей Пости, Почтовой.
Этого к счастью, не случилось.

Собравшиеся были едины во мнении, что работа по обновлению пространства вокруг памятника удалась.
Но ей предшествовал немалый труд,
своеобразный конкурс идей, мозговой штурм. Денис Полубояров сказал, что идея оформления пространства вокруг бюста обсуждалась не раз
и не два. Это же подтверждает и Андрей Матвеенков.
- Меня пригласили на обсуждение, говорит он, - пришлось подумать, порисовать. Что сделать – это были идеи
Ларисы Владимировны, Ирины Евгеньевны, Дениса Полубоярова. А как
сделать – это была уже моя работа. Саму скамью отреставрировали, выровняли, чугунные детали покрасили, поменяли деревянное покрытие. Любая
работа – творчество, своего рода медитация. Каждый листик подсвечника, каждый завиток – все нужно продумать. Необычно большой цилиндр
соответствует исторической правде,
Пушкин носил именно такой. Надеюсь, наша работа понравится горожанам и простоит долго.

P.S.

К сведению любителей легкой наживы, каковые в Нарве, к сожалению, еще
встречаются. Материал, из которого выполнены декоративные детали ансамбля, - цилиндр,
книга, подсвечник, - вожделенным
«цветметом» не является. Это
сталь с нанесенным на нее специальным покрытием, имитирующим бронзу. Вандалов просим не
беспокоиться.
n

Виталий ШКОЛа

6 На связи

Алексей Евграфов: «Идя на место мэра, я четко понимал, что это не подарок судьбы,
это высокая ответственность и огромная работа».

Мэр Нарвы: Хожу и езжу по городу,
в том числе и на автобусах

У

- Господин мэр, планируем сосредоточиться на одном, жизнь же постоянно нашу повестку дня переписывает. Сегодня, например, остро
стоит проблема будущего нарвской
энергетики. И работающих там людей, и самой электро- и теплоэнергии, ее выработки и продажи. Не боитесь ли вы, что станете мэром вымирающего города? Что предпринимаете для того, чтобы этого не случилось?
- Бояться — это слово вообще не
для мэра, потому что если бы кто-то
боялся, он сидел бы дома на диване.
Идя на место мэра, я четко понимал,
что это не подарок судьбы, это высокая ответственность и огромная работа. Ситуация, связанная с сокращениями на наших энергопредприятиях,
безусловно, тяжелая и крайне для нас
неприятная. Мы встречались по этому поводу с представителями биржи
труда, с профсоюзами, в ближайшее
время обсудим ситуацию с руководством электростанций. Но, скажу вам
откровенно, я не вижу возможностей
изменить эти планы на уровне электростанций.
Соответственно, есть смысл усилить
свои действия на других направлениях. На прошлой неделе я встречался с
депутатами из группы по поддержке
Ида-Вирумаа, действующей при Рийгикогу, и поднимал вопрос о создании
дополнительных возможностей для
привлечения к нам новых инвесторов.
Ситуация в том, что в нарвские промпарки готовы прийти крупные компании; желающих немало, в основном
это российские бизнесмены. Они хотят открыть здесь свои предприятия,
но мешают сложности с кредитованием, с открытием счетов. Им говорят: вы вначале постройте, а потом мы
это реинвестируем. Но когда речь идет
об огромных вложениях, такая постановка вопроса многих останавливает.
Кстати, это актуально и для других регионов Эстонии.
Поэтому можно, конечно, долго разговаривать с электростанциями и просить их никого не сокращать, но таким
образом достичь нужного результата
— отрегулировать баланс теряющих
работу и находящих ее -- мне кажется
менее реальным, чем способствовать
созданию новых рабочих мест. Вкупе
с тем, что сейчас мы активно занимаемся развитием городской среды, наш
город может стать привлекательным
со всех сторон и точек зрения.
Положительно, что депутаты не
оставили эту проблему без внимания,
вопрос перешел на государственный
уровень решения.
- Стартует лето… Для большинства
горожан это время отдыха и всяческого расслабления. а для мэра?
- Во-первых, с 1 июня в управе началась реорганизация, не надо об этом
забывать. Департаменты должны организовать работу таким образом, чтобы те обязанности, которые выполняли сокращенные работники, равномерно распределились по другим специалистам, что уже и сделано. Но одно
дело обязанности передать, другое —
поставить все на рабочие рельсы.
Далее — комплекс вопросов, связанный с образованием: прежде всего, школьное питание. Журналисты
нам напомнили, что некоторые договоры заключены с фирмами более 10
лет назад. Значит, нужны новые поставки, а для этого вместе со специалистами, вместе с руководителями
школ следует разобраться: какие изменения нам нужны.
Заканчиваются работы по строительству велодорожек — сейчас они
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важаемые читатели! Продолжаем публикацию традиционного интервью с мэром Нарвы,
полученного нашей редакцией накануне Дней города. Напоминаем,
что в это интервью включены и
заданные вами вопросы.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов: «Не боюсь показаться для своих подчиненных даже занудным: если какая-то проблема не решается,
занимаюсь ею, пока не будет получен результат».

идут по всему городу. Возникает необходимость состыковки отдельных
проектов, чтобы не было такого, что
второй не знает, что делает первый, а
следующий ломает все предыдущее.
Есть масса задач, связанных с текущим и дополнительным бюджетами:
можно взять по ним любое действие
- так или иначе крупные вещи замыкаются на этот кабинет...
- На днях на аукцион выставили
городское имущество более чем на
полмиллиона евро. Это для вас хорошая новость? В городском кошельке
появятся добавочные средства?
- Надо понимать, что аукционы проводятся регулярно, в бюджете записана цифра, на получение которой рассчитывают его составители. К тому же
практика показывает, что не все выставленное на аукцион удается продать. Если продадим половину — уже
будет хорошо.
- В Нарве не стало вице-мэра по
хозяйственным вопросам, соответственно, теперь этой сферой занимаетесь вы…
- Это не так. Городским хозяйством
занимается руководитель соответствующего департамента, Елена Скулачёва. Утверждаю так, потому что в
системе нашего управления произведены существенные изменения: в горуправу теперь входят директора департаментов. Кроме тех двух, где эти
должности вакантны. У директоров
стали шире обязанности, в своей работе они должны теперь ориентироваться на работу других департаментов, обеспечивать взаимодействие.
Кстати, вице-мэра не было в Нарве несколько лет, да ведь и я никуда не делся. У каждого свой стиль работы, и в любом случае, был бы я до
этого времени вице-мэром или нет, на
сегодняшнем месте в повседневную
жизнь города я все равно вникал бы.
До сих пор еженедельно хожу и езжу
по городу, в том числе и на автобусах,
чтобы иметь реальную картину нашей жизни. Тут я не боюсь показаться для своих подчиненных даже занудным: если какая-то проблема не решается, занимаюсь ею, пока не будет получен результат.

- Но у мэра есть еще большой объем задач, связанных с представительскими функциями. И в этом смысле
ваш предшественник был довольно
активен, как выяснилось, даже с перебором… Кто теперь будет лоббировать интересы Нарвы, в чем она,
конечно же, нуждается как никогда:
с легкой руки нашего политического
руководства город в очередной раз
оказался в изоляции.
- Опасаться тут нечего — представлять Нарву буду я как мэр города. Лишь минимизирую поездки, которые не приносят городу прямой
пользы. Если нужно ехать, к примеру, в города-побратимы, поучаствовать в какой-то ярмарке, я предпочту
отправить либо члена управы, либо
кого-то из специалистов. Если есть
возможность почерпнуть что-то полезное, поеду сам.
Я прекрасно понимаю, что все контакты, в результате которых могут появиться перспективные идеи, практическая помощь, в том числе и финансирование, приходят из общения. Поэтому для меня важно поддерживать
связь с членами правительства, парламента, и это я уже делаю.
В то же время подобных усилий никогда не бывает много, и то, что в Нарве нет правящей партии, нет выхода
на столицу по партийным каналам,
осложняет наше существование. Я
знаю, что депутаты горсобрания озадачены этим вопросом.
- Я посмотрела состав городского
руководства и убедилась, что гендерная ситуация в руководстве Нарвского самоуправления поменялась:
на ключевых постах у нас в основном женщины. Горсобрание возглавляют 3 женщины, в мэрии пустуют 2
места, прежде занимаемых мужчинами, да еще городской секретарь длительное время на больничном. Как
управляться с требующими мужского подхода вопросами?
- Добавлю, что в составе горуправы
из 5 человек у нас 4 — женщины, причем, что у нас самих становится поводом для шуток, 3 из них — Елены…
Ну, это так, в качестве разрядки... А
если же говорить по существу, то как
со специалистами мне с ними повез-

ло. Может быть требуется быть чуть
более чутким, что ли.... Вообще же до
28 июня у нас проходит конкурс по директорам двух департаментов. Но специально искать мужчин мы, конечно,
не будем, во избежание дискриминации по половому признаку.
- едва вступив в должность, вы
сделали довольно рискованный шаг:
заявили, что работа по подготовке
заявки на статус Культурной столицы европы-2024 будет продолжена.
Сейчас об этом не сожалеете? Как
идет работа над заявкой?
- Комиссия работает: собирается на
свои заседания, фиксирует их в электронном виде, обменивается в этом
ресурсе своими соображениями. Ее
представители провели нужные встречи в литовском Каунасе и итальянской Матере, уже побывавших в статусе Культурной столицы, — это одно из требований при написании заявки. Обозначены два фокусных мероприятия. Книга, или по-другому —
ходатайство, последовательно пишется, для экономии времени это делается сразу на английском языке. Каждый член комиссии отвечает за конкретный участок работы. К 1 августа
мы должны будем книгу представить,
и она будет представлена.
- То есть мы не авантюристы и не
идеалисты — мы просто сильные
профи, уверенные в себе люди, достойные большего, чем то, что имеем?
- Наш город однозначно достоин титула Культурной столицы. И еще - нам
очень нужен этот имиджевый прыжок. Мы попадем на карту Европы.
Это, безусловно, то, что сдвинет с места некоторые застоявшиеся вещи не
только в области культуры, но и «цепанет» все сферы городской жизни. Даже если нашу заявку не удовлетворят,
эта книга определит развитие города
на ближайшие 10-15 лет, причем максимально конкретно. Призом для нас
будут не 10 млн евро, которые мы можем получить как победители. Идея —
вот наш главный выигрыш. И его мы
получим в любом случае.
n Беседовала
Татьяна ЗаВЬЯЛОВа
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5 мест отдыха для тех,
кто передвигается
с помощью
вспомогательных
средств

Хорошей летней погодой наслаждаются и те, кто используют для передвижения вспомогательные средства — правда, посещение мест отдыха для таких
людей требует чуть больше подготовительной работы.
Чтобы удовольствие от летней
погоды не осложнялось использованием вспомогательного средства,
центр вспомогательных средств
Invaru собрал рекомендации относительно разных регионов для
отдыха.
По словам руководителя сферы
обслуживания клиентов Центра
вспомогательных средств Invaru
Катри Тийдо, чтобы пользователю
средства для передвижения отправиться, например, на пикник или в
лес, ему необходимо заранее выяснить доступность зоны отдыха для
коляски или ходунков. Отдельный
вопрос — как из города добраться
до мест отдыха на природе и насколько для этого подходит бщественный транспорт.
Полезную информацию о местах
отдыха и доступе к ним для людей
с ограниченными возможностями можно, по словам Тийдо, найти, например, на странице Центра
хозяйствования гослесами (RMK),
где различные места отмечены, например, значком инвалидной коляски. Но все же Тийдо советует до
посещения получить подтверждение этого, позвонив управляющему этого места или же в RMK.
В Харьюмаа
Среди прочих были отмечены побережье Вяэне-Йыэсуу и береговая
линия Лахемааского национального парка, где есть немало открытых
для вспомогательных средств учебных троп и гостевых центров. Также
были названы Деревня викингов в
Саула, центр отдыха Педасе в волости Падисе, портовая зона Вийнитсу
и прекрасные виды Лайтсе.
В Ляэне-Вирумаа
Множество мест отдыха и гостевых центров находятся также и в
Ляэне-Вирумаа. Положительные
отзывы получили находящееся там
побережье Вызу и зона отдыха Кясму. Также советуют находящуюся
вблизи Аегвийду мызу Янеда, вокруг которой удобно передвигаться с помощью коляски или другого
вспомогательного средства.
Пярнумаа
Можно посоветовать берег залива в месте отдыха Паатсалу, что
в Пярнумаа, а также деревню Космонавтики в Хяэдемеэсте. Доступ
со вспомогательными средствами
предлагают и учебные тропы RMK
в зоне отдыха Пярнумаа и в национальном парке Соомаа.
Ляэнемаа
В Ляэнемаа рекомендуют деревню отдыха Рооста. Также доступен для вспомогательных средств
гостевой центр вблизи зоны отдыха Ныва.
Тартумаа
В Тартумаа можно найти интересные места внутри помещений.
Рекомендации были получены о
центре оздоровительного спорта, что в деревне Удерна, волости
Эльва, Тартумаа. Также доступно
множество природных мест в зоне отдыха Тарту-Йыгева, где можно провести время как в гостевых
центрах, так и на учебных тропах,
а на местах для костров можно
устроить пикник возле красивых
природных видов.
n

По информации Invaru
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В здании ратуши не раз устраивался прием именитых гостей. Один только Петр 1
два раза побывал здесь. Осенью 1704 года он принимал здесь послов Польши и Турции.
А в 1712 году вместе с женой – делегацию нарвского купечества.

Начало в №23, 5 июня 2019 г.

n Степан РацеВИЧ

Глазами журналиста и актера

способствовали тому, что в здании ратуши сконцентрировались все городские учреждения с городской думой и
управой. Здесь находились полиция и
арестантская.
Вспоминаю такой случай, свидетелем которого я оказался совершенно
случайно, направляясь утром в школу. Мой путь проходил через Ратушную площадь, и внимание привлекла
толпа, стоявшая у одной из стен ратуши. Все они смотрели вверх на отверстие в стене. Ночью находившиеся в камере предварительного заключения арестанты пытались бежать,
проломив стену, но прохожие им помешали. Побег не удался.
В революционные дни в ратуше находилось правительство Эстляндской
трудовой коммуны. Одну из комнат
ратуши занимала редакция газеты
«Известия Нарвского совета депутатов трудящихся». Не раз на площади
собирались митинги и перед их участниками выступали с речами большевистские деятели Кингисепп, Анвельт,
Жарновецкий, Карпов и другие.

Вид с Ратуши на старый город и крепости.

Первое знакомство
с Нарвой

(Публикуется в сокращении)

У

тром следующего дня знакомлюсь
с городом. Мама в роли гида и экскурсовода. За две недели пребывания в Нарве она успела познакомиться с достопримечательностями города довольно-таки подробно, так что,
не задумываясь, основательно рассказывала об истории города.
Выйдя из гостиницы, сразу же попадаем в Иоахимсталь, на широкую
Петербургскую улицу, по обе стороны которой впритык друг к другу стояли деревянные дома. Среди них попадались и каменные, причем, в каждом доме находилось по торговле, а
иногда и по две-три. Как и подобает
глухой провинции, Нарва следовала её
традиции. По товарам, висевшим внутри или выложенным у дверей, безошибочно можно было определить, что
это за торговля. По огромному, окрашенному в желтый цвет увесистому
кренделю покупатель узнавал булочную. У дверей железомоскательной
торговли висели дуги, цепи и тут же
стояли ведра и деревянные шайки, а
с окон бараночной, свешивались гирлянды баранок.
Мама рассказывала, как внимательно купцы относились к своим постоянным покупателям, одаривая их подарками к Рождеству и Пасхе, разрешали покупать в кредит на заборную
книжку. Раз в месяц покупатель обязан был полностью рассчитаться. Часто доверчивый купец бывал обманутым и никакой суд не мог встать на его
защиту. Так как заборная книжка не
являлась юридическим документом.

П

ересекаем первую поперечную
улицу, именуемую Церковной. На
её противоположных концах в окружении маленьких деревянных домов
две церкви. На одном конце - Кренгольмская Воскресенская церковь из
красного кирпича, выстроенная в византийском стиле. На её закладке в
1890 году присутствовал император
Александр III с императрицей Марией Федоровной. Освящал храм в 1896
году архиепископ Арсений.
На другом конце улицы построен из
серого нарвского плитняка лютеранский храм – эстонская Александровская церковь. Распластанная в ширину, она давит тяжестью мрачного камня, бесцветностью архитектурного решения, гнетет и приводит в уныние.
Петербургская улица, как и все центральные улицы города, вымощена крупным круглым булыжником.
От этого происходит тряска и шум
от проходящего транспорта. На повороте высится каменное здание театра «Выйтлея», наполовину скрытое высоким забором, за которым находится склад материалов чугуннолитейного завода.
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В

Вышгородская улица.

Выходим на Петровскую площадь.
В неё впадают многочисленные Петровские улицы под номерами. В западной части площади привлекает к
себе внимание круглое здание из красного кирпича – водонапорная башня.
Площадь покрыта тем же крупным булыжником. Казенка, ресторан, чайные
и множество всяческих торговель –
единственное, с позволения сказать,
украшение площади, за которой следуют Ревельское шоссе, Почтамтская
и Германская улицы.
Улицы к востоку от Петровской
площади – Германская и Павловская
- ведут в старую, самую интересную
часть города, в древнюю Нарву времен ливонских рыцарей и шведских
завоевателей.

е

ё центр составляют Вышгородская (главная улица старой части
города), Рыцарская, Вирская, Рыночная, Гельзингерская, Кирочная, Булочная, Остерская, Ровяная, Богаделинская, Вдовья улицы. Деревянные дома встречаются редко. Узкие, холодные, мрачные улицы переплетаются
между каменными готическими зданиями. Их толстые стены покрывают
остроконечные крыши, крытые черепицей. В домах высокие каменные
порталы, украшенные изображениями мифических фигур, купидонов, русалок, звериных голов.
Главная улица Нарвы – Вышгородская - как и все улицы старинной части города, узкая, застроенная зданиями шведских времен. В конце её четырехгранная небольшая площадь в окружении монументальных, интересных по
своей архитектуре исторических строений, а среди них старинная ратуша,
строительство которой началось в 1663
году и закончилось в 1671 году по проекту шведского архитектора Георга Тейфеля. С правой стороны ратуши здание
биржи, с левой – важня. Рядом частновладельческие дома, в том числе старая
аптека, на стене которой с южной стороны устроены солнечные часы.

О

ратуше следует сказать особо, с
подробностями. Помещения её
отличались строгостью форм, холодной чопорностью шведской обстановки. На первом этаже, при входе в большой зал, сильное впечатление производил расписной потолочный плафон
с различными мифологическими изображениями. На стенах развешены потемневшие от времени полотна на тему Соломонова суда, Иосифа, рассказывающего свой сон фараону, Товия,
возвращающего зрение своему отцу.
На хорах в зале располагался оркестр, игравший во время торжественных приемов.
По деревянной лестнице поднимаемся на второй этаж в другой зал. В
этом зале проходили заседания магистрата. На старинных деревянных скамьях размещались бургомистры, ратманы во главе с бургграфом.
Потолок зала изображал северное
полушарие, окруженное небесными
светилами, зарисовками стихий вселенной. Стены украшали огромные
портреты представителей королевских и царских династий.
В здании ратуши не раз устраивался прием именитых гостей. Один только Петр 1 два раза побывал здесь. Осенью 1704 года он принимал здесь послов Польши и Турции. А в 1712 году
вместе с женой – делегацию нарвского купечества.
На остроконечном шпиле ратуши
символично яблоко со стоящим на нем
журавлем. Внутри яблока были замурованы отчеканенные в Нарве монеты и манускрипт, в котором выражалось пожелание, чтобы это здание стало «жилищем правосудия, оракулом,
жаждущим утешения, приютом невинных и притесняемых, страшилищем для преступников и чтобы земля, на которой оно стоит, не запустела
прежде всеобщего запустения…»

Р

асширение административных
границ города, развитие в нем промышленности, увеличение населения,

центре Вышгородской улицы расположен построенный между ХV
и XV1 веками Спасо-Преображенский
собор. Некогда это был католический
храм женского цистерцианского монастыря, позднее его переделали в лютеранскую церковь. В 1704 году Петр
1 передал собор православной общине. Пол Спасо-Преображенского собора выстлан плитами с фамилиями
и гербами умерших почетных граждан города.
Спускавшаяся от ратуши к бульвару Рыцарская улица была сплошь застроена домами шведской эпохи. Над
входными дверьми этих домов красовались порталы, поражавшие мастерством работы по камню.
В конце Рыцарской улицы по обе её
стороны – два музея. На левой стороне улицы находился городской музей,
пожертвованный городу местными
меценатами, супругами Сергеем Антоновичем и Глафирой Александровной Лаврецовыми.
По другую сторону Рыцарской улицы, фасадом, обращенным к бульвару, находился другой музей, в обиходе
называвшийся Домиком Петра Великого. Это здание, построенное в стиле барокко в 1676 году архитектором
З. Гофманом, принадлежало сапожному мастеру Ниману, который продал дом некоему Луде. Петр 1, приезжая в Нарву, часто останавливался в
этом доме, любуясь открывающейся
из окон великолепной картиной бурного течения Наровы у подножия бастиона Виктория.

Новые стихи

n андрей Гвоздиков,
г.Нарва

От Купалы до Коляды,
Не считать, - утекло воды.
От Коляды до Купалы,
Той воды утекло немало.
Всё течёт и течёт вода.
А откуда течёт? Куда?
Ты испей той текущей воды,
Чтоб не мучиться от ерунды.
Ну, течёт…. И пускай течет.
У тебя есть свой личный счёт.
Кровь течёт по твоим каналам,
Сердце бьётся и печень греет.
И душа, что бы там ни стало,
Не стареет, мой друг,
не стареет.
От Купалы до Коляды
Слышен звон этих струй струн.
Нашей крови и этой волны То играет старик Карачун.
А не то, что подумали мы.
2019

***
Забытые звуки зовут за закат.
Прилив шелестит по песку.
Тупою иголкой
пластинки шипят
Про грусть, про любовь,
про тоску.
И гладит виски
тот морской ветерок,
Что прошлое навевал,
Мелодии давних и дальних дорог
И памяти карнавал.
Песок заметает за нами следы,
Волна замывает песок.
И лягут на берег
прозрачные льды,
Когда обозначится срок.

Домик Петра 1.

Продолжение
в следующем номере.

Прочитать книгу в Интернете можно по адресу: http://istina.russian-albion.com/ru/chto-est-istina--003-dekabr-2005-g/istoriya-4

ДОРОГИе ДРУЗЬЯ! Все, кто пишет стихи и уверен в уровне их мастерства, могут представить свое
самое свежее творчество в открывшейся рубрике нашего издания
«Новые стихи». 2-3 стихотворения
от одного автора вполне могут разместиться в этой колонке: творите!
И присылайте на адрес
nsoboleva@gazeta.ee. Нам понадобятся также ваше фото и номер телефона. Вдохновения и удачи!

8 Актуально

Не трудно представить себе, какой катаклизм ожидает северо-восток Эстонии –
регион с самой высокой безработицей. Кое-кто уже предрекает возвращение 90-х,
когда Ида-Вирумаа поразил разгул преступности.
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«Пыксит» подкрался незаметно?

Причину такого решения назвали
правительство страны, руководители отрасли. По их словам, к жестким
мерам принудила ситуация на рынке электроэнергии, высокая цена на
выбросы углекислого газа и большой
объем дешевой электроэнергии, поступающей из России.
Год назад по Эстонии начало ходить
словечко «Пыксит». На манер английского брексита это слово означало выход Эстонии под давлением Евросоюза из сланцевой энергетики. (Põlevkivi
по-эстонски – сланец, отсюда и Põksit).
Но руководители сланцедобывающих
и энергетических предприятий в течение года излучали оптимизм: мол, все
эти опасения напрасны.
Так в сентябре прошлого года на церемонии открытия
новой электростанции в Аувере, отвечая на вопрос журналиста – не грозит
ли энергетикам этот
самый Põksit, руководитель предприятия Enefit Energiatootmine, в которое
входят старые (а теперь и открывшаяся новая) электростанции, Март Проос (на снимке) заявил:
- Я считаю, что сланцевая энергетика еще многие и многие годы будет
существовать в Эстонии. Наша новая

2 х фото: евгений КаПОВ

Крупный промышленный регион Эстонии – Ида-Вирумаа оказался на грани социальной катастрофы. Энергетический концерн «Ээсти Энергия», в который входят
электростанции и сланцедобывающие предприятия, принял решение
отправить в принудительные отпуска 1300 работников. И нет гарантии, что они вернутся на свои рабочие места.

Новая электростанция в Аувере, работающая по современной природосберегающей технологии.

станция Аувере проектировалась, как
минимум, на 40 лет. Но она может прослужить и дольше.
Года не прошло, как оптимистический тон капитанов эстонского
топливно-энергетического комплекса
сменился. Нечего уже говорить о том,
что творится с простыми рабочими –
шахтерами и энергетиками. И без того с начала года с предприятий «Ээсти Энергия» было сокращено 400 человек. А теперь 1300 работников могут отправиться в принудительный отпуск, и нет гарантии, что они вернутся на работу.
Руководитель нарвского Энергопрофсоюза Александр Зайцев заявил СМИ, что люди, потерявшие, даже временно, работу, у которых взяты кредиты, не будут сидеть дома: они
найдут себе другие рабочие места, в
том числе, и за пределами Эстонии.
Не трудно представить себе, какой
катаклизм ожидает северо-восток

Эстонии – регион с самой высокой
безработицей, где, кстати сказать, компактно проживает русскоязычное население страны. Кое-кто уже предрекает возвращение 90-х, когда ИдаВирумаа поразил разгул преступности. Это и пересмотр бюджетов местных самоуправлений, которые, безусловно, пострадают при всплеске
безработицы, и массовый отток населения. Не удивительно, что у многих здесь замечается «чемоданное»
настроение.

Что случилось
с эстонской экономикой?

На этот вопрос журналист попросил ответить авторитетного эстонского ученого – доктора экономических
наук Ханона Барабанера.
- Эстонская экономика, на мой
взгляд, фактически не развивается.
Она долгое время рассчитывала на то,

Помогите спасти жизнь Аннабель!
Ни один ребенок не должен умирать
только потому, что лекарство для его
спасения стоит слишком дорого.

Детский фонд Клиники Тартуского
университета ждет помощи от неравнодушных людей для маленькой Аннабель. Пожертвования можно перечислить на банковские счета фонда
с пояснением ANNABEL. Дополнительно Детский фонд выделит на лечение малышки 400 тысяч евро из денег, собранных за счет пожертвований. Речь идет о крупнейшем в истории фонда переводе средств в поддержку больного.
У трехмесячной Аннабель врачи диагностировали недуг под названием
спинальная мышечная атрофия, или
СМА. Это редкое заболевание, которое встречается один раз на 11 тысяч.
Болезнь приводит к тому, что у человека не развиваются мышцы. В большинстве случаев дети с таким диагнозом не живут дольше двух лет. Нередко их сердце перестает биться намного раньше.
Аннабель улыбнулась удача, и мы
верим, что она будет сопровождать ее
еще очень долго. Не только потому, что
симптомы минимальны, но и потому, что неделю назад в США получило
официальное одобрение генное лекарство Zolgensma. Как подтвердили многочисленные исследования, с его помощью дети, страдающие от СМА, могут
полностью выздороветь. В Европе этого лекарства пока нет. В США оно стоит 2,125 млн долларов. Речь идет о самом дорогостоящем в мире лекарстве.
Родители Аннабель уже начали переговоры с американскими медицинскими

центрами о приобретении Zolgensma.
Кроме того, они отправили заявление в
Токио для участия в исследованиях лекарства. К сожалению, в случае с этой
болезнью время работает против больного, и с приобретением медикамента следует спешить. Собрать необходимую для спасения Аннабель сумму важно как можно быстрее.
Лечащие врачи маленькой Аннабель, старший врач отделения новорожденных Таллиннской детской
больницы Хайде Пыдер и руководитель таллиннского отделения Центра
клинической генетики Клиники Тар-

туского университета, врач-генетик
Рийна Жордания подтвердили Детскому фонду, что поддерживают приобретение генного лекарства для Аннабель и надеются на его решающую
роль в выздоровлении ребенка.
Рийна Жордания:
- Речь идет о новом и научно обоснованном лекарстве. Согласно последней информации, одно его внутривенное вливание длится примерно
час, и после этого ребенок может вылечиться на всю оставшуюся жизнь.
n Детский фонд
Клиники Тартуского университета

Аннабель
с мамой и папой.
Фото: частный архив

Для поддержания покупки лекарства, которое спасет жизнь Аннабель,
можно перевести средства на банковские счета Детского фонда
(SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond), указав в пояснении ANNABEL:
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607

что кто-то что-то даст. Но такая ситуация к хорошему не приводит. Необходимо развивать производительные силы, производство, а не рассчитывать
только на сферу услуг, потому что она
– вторична. Первично, все-таки, производство, которым, на мой взгляд, не
занимались. Идея о том, что Эстония
станет страной услуг, как якобы Швейцария и Люксембург, не состоятельна.
В Люксембурге и Швейцарии чрезвычайно развитая промышленность, в
том числе, и машиностроение. Поэтому необходима разработка научно
обоснованной программы развития
страны. Прошел почти год с тех пор,
как мы с академиком Михаилом Бронштейном передали премьер-министру
Эстонии Юри Ратасу документ, в котором содержался целый ряд предложений по развитию экономики Эстонии. А происходящее сегодня говорит
о том, что в стране об экономической
программе и речи не идет.

- а о чем же идет речь?
- О том, где взять денежку, а не о том,
как эту денежку произвести. Вот что я
могу сказать. И это не брюзжание старого экономиста, это взгляд человека,
который занимается экономикой более шестидесяти лет.
- Доктор, попроще объясните
«больному», что его довело до такого состояния.
- Произошло то, что если у нас не
развивается производительная сила,
то начинается проедание всего того,
что есть, начинаются поиски внешних поступлений, которые опять-таки
идут не на развитее производства, а
на проедание. Нам же, в таком случае,
остается пожелать правительству приятного аппетита.
- Энергетика-то почему пострадала?
- Сланцевая энергетика считается грязной. Эстония начала покупать чистую энергию. Но, когда мы
сами производим электроэнергию,
мы платим себе же – за свои ресурсы, свою рабочую силу. Когда же мы
покупаем электроэнергию на стороне, нам, чтобы ее купить, надо на
чем-то заработать.
Глава кабинета министров Эстонии Юри Ратас во вторник так прокомментировал ситуацию Первому
Балтийскому каналу телевидения:
- Сейчас мы должны действовать,
исходя из имеющихся у Эстонии возможностей: например, имеющиеся
энергоблоки могли бы стать компенсирующими станциями, на которых
производится компенсирующая энергия, что сокращает расходы государства. Также у нас есть возможность идти в сторону создания завода по рафинированию сланца. И это план сотрудничества частного сектора и «Ээсти
энергия». Но все это – решения, требующие нескольких лет.
n

евгений КаПОВ

Проблема шахтеров
и энергетиков нуждается
в срочном решении
Депутаты фракции Центристской
партии Рийгикогу, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и министр государственного управления Яак Ааб провели в прошлую среду экстренное совещание с целью найти
скорейшее разрешение кризисной ситуации вокруг концерна
Eesti Energia и его предприятий
в Ида-Вирумаа. Работы могут лишиться более тысячи человек из
числа шахтеров и энергетиков,
а энергетическая безопасность
страны оказаться под угрозой.
Кадри Симсон, председатель
Центристской фракции Рийгикогу:
- На сегодняшний день в решении нуждаются два вопроса: как
сохранить максимальное количество рабочих мест и как обеспечить
энергобезопасность Эстонии. Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас предложил перевести в стратегический резерв блоки, срок эксплуатации которых
завершен. Это должно обеспечить
энергобезопасность страны и способствовать сохранению части рабочих мест. Также одним из вариантов решения проблемы может

стать разрешение использования
биомассы совместно со сланцем в этом случае выбросы CO2 будут
ниже. Обозначенные меры необходимо принять как можно скорее,
чтобы хотя бы смягчить последствия кризиса в регионе.
По оценке председателя группы
поддержки Ида-Вирумаа в Рийгикогу Дмитрия Дмитриева, необходимо рассмотреть предложение,
согласно которому будет ускорен
переход от производства электроэнергии из сланца к производству
сланцевого масла. «Добыча сланца
продолжится - сырье будет использоваться для производства сланцевого масла, также планируется
построить завод по рафинированию сланцевого масла», - пояснил
Дмитриев.
На следующей неделе запланирован визит министра государственного управления Яака Ааба в ИдаВирумаа с целью выяснить, какие
меры поддержки может оказать государство промышленным паркам
региона в создании новых рабочих мест. Депутаты фракции Центристской партии Рийгикогу призывают членов правительства найти быстрое и конкретное решение
проблемы.
n Фракция
центристской партии Рийгикогу

В 2015 году в Даугавпилсе сформировалось неофициальное сообщество – «Be Active». Это группа
людей, которые стремятся к здоровому и активному образу жизни. Вне зависимости от времени
года и погодных условий они собираются раз в неделю, чтобы потренироваться вместе.
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Неделя здоровья в Даугавпилсе:
нужна ли она горожанам?
Латвийская неделя здоровья организуется в Даугавпилсе в шестой
раз. С 27 мая по 2 июня уже в восьмой раз проходит Латвийская неделя здоровья — ежегодное мероприятие европейского масштаба, целью которого является популяризация здорового образа жизни и привлечение как можно большего числа людей к спортивной, здоровой и
физической активности.

Николай:
- Про Латвийскую неделю здоровья я не слышал. Уверен, что эти мероприятия посетит большое количество людей, которые и так регулярно
занимаются спортом. Привлечь новичков будет сложнее. В моей жизни занятия спортом приобрели регулярность лишь в последние годы. Начал чаще выходить на пробежки и в
этом году удалось принять участие в
марафоне.
Дмитрий:
- Уже не первый год на любительском уровне занимаюсь бегом, хожу
на турники. А когда погода не позволяет, дома есть альтернатива – гиря.
Спорт помогает быть продуктивным
во всех областях жизни. Уж поверьте,
ведь творчеством занимался ещё и тогда, когда вел «нездоровый» образ жизни. Есть с чем сравнить. Спорт тонизирует в целом и по всем фронтам.

Суть проекта состоит в том, что любой желающий имеет возможность
принять участие в общественных тренировках, ознакомиться с активным
образом жизни и разнообразием физической нагрузки, предложенной
спортивными клубами города. Мы попытались выяснить, что предлагают
организаторы в этом году и как к этому событию относятся горожане.

Увеличиваемся
по чуть-чуть

Что предлагает город?

Чтобы стать частью программы
Латвийской недели здоровья 2019,
спортивным клубам и организациям Даугавпилса необходимо было зарегистрироваться до 20 апреля. В этом году на призыв откликнулось несколько представителей,
и в конечном итоге у жителей города есть возможность посетить шесть
официальных мероприятий: фитнестренировку с командой Be Active; беговую тренировку с командой даугавпилсских бегунов Daugavpils Runners;
чемпионат по ориентированию; вечер бесед о спорте вместе с уличными
гимнастами, бегунами и ультрамарафонцами; тренировку по скандинавской ходьбе; тренировку по гребле. К
слову, в 2017-м году Даугавпилс стал
первым в Латвии по количеству человек, вовлеченных в мероприятия
Недели здоровья. Помимо соревнований по народным видам спорта,
участникам ежегодно предлагаются
лекции, мастер-классы, показательные выступления спортсменов.

Каждый год
что-то новое

Все тренировки проходят в рамках
проекта «Мероприятия по профилактике здоровья и заболеваний в Даугавпилсском городском самоуправлении». Финансирует проект Евросоюз,
но непосредственно реализация лежит
на ответственных плечах общественных организаций и самоуправления.
Одним из организаторов в Даугавпилсе является туристический клуб
Sniegpulkstenīte («Подснежник»).
Виктория Козловска, координатор
мероприятий клуба:
- С каждым годом участников становится все больше, поэтому мы ежегодно стараемся придумать что-то новое. Например, впервые в рамках Недели здоровья пройдет тренировка по
гребле с лодкой класса «Dragon». Также уже позади тренировка от группы Be Active, которую с каждым годом посещает все больше людей. Беседы о спорте тоже пользуются неизменным спросом.

Собираются вместе
и тренируются

В 2015 году в Даугавпилсе сформировалось неофициальное сообщество
– «Be Active». Это группа людей, которые стремятся к здоровому и активному образу жизни. Вне зависимости от
времени года и погодных условий они
собираются раз в неделю, чтобы потренироваться вместе. Как рассказал
организатор сообщества Александр

Латвийская неделя здоровья организуется в Даугавпилсе в шестой раз.

Высоцкий, идея совместных тренировок родилась у него уже давно, однако реализация задуманного осуществилась благодаря подготовке к командному забегу.
александр Высоцкий:
- Я решил собрать участников команды, чтобы поближе познакомиться и вместе подготовиться к предстоящему забегу. Информацию о встрече
разместил в социальных сетях, и в итоге пришло 12 человек. Марафон прошел, а совместные тренировки стали
традицией. Каждая тренировка состоит из общей разминки, упражнений
на выносливость и растяжки. Так как
профессиональных тренеров и спортсменов среди нас нет, каждый занимается в силу своих возможностей. Если
у человека что-то не получается, то я
стараюсь подобрать для него альтернативное упражнение. На наших тренировках в среднем присутствует 6-7
человек. Максимальное количество
людей, которое собиралось, было 2530. Но уже 2-3 человека – хорошая
компания для тренировки.

Зачем нужна
Неделя здоровья?

Мы опросили даугавпилчан, в жизни которых спорт в последнее время
стал занимать далеко не последнее место. Профессиональные спортсмены и
просто любители рассказали о своих
взаимоотношениях со спортом, а также порассуждали на тему важности
Недели здоровья в своём городе.
Марк:

бам на трамвайную остановку, чтобы
в 6 уже быть в бассейне. Из открытых
окон валил пар, было холодно, но мы
согревались преодоленными километрами. После тренировки все вместе
пили чай, получали по ложке меда и
каждый шел в свою школу. Родители
не могли понять, откуда у меня появилась такая сила воли. А дело было
в дяде Саше, он делился своей силой
с нами. Сегодня я занимаюсь фехтованием. У меня очень неспокойный
образ жизни, постоянные переезды,
и мне часто приходится тренироваться самостоятельно. Где бы я ни находился, всегда ищу турники и какуюнибудь палку, чтобы отрабатывать
фехтовальные движения. Несколько
лет назад я познакомился с ребятами
из Be Active. Они готовились к забегу
Stipro Skrjējens и организовали первый кроссфит на стропской эстраде.
Тренировки продолжаются и по сей
день, поэтому по возможности я их
также посещаю. Ребята из Be Active,
как и мой первый тренер, умеют пробудить в человеке силу воли и желание дойти до конца. Про Латвийскую
неделю здоровья я практически ничего не слышал. К сожалению, не вижу
особых результатов в массах.
Карина:
- Несмотря на то, что спортом занимаюсь с детства, о неделе здоровья
слышу впервые. Если не ошибаюсь, то
в последнее время проводят достаточно много спортивных мероприятий/
занятий, в которых может принять
участие любой желающий. На мой

взгляд, важность и ценность активного образа жизни необходимо прививать с детства. Даже простая часовая прогулка любому пойдет на пользу. Это поможет улучшить как физическое, так психическое состояние.
Стефания:

- Считаю, что физическая активность необходима каждому, потому
что это улучшает умственные способности, а еще снижает риск многих
заболеваний, в том числе сердечнососудистых. Несмотря на плотный
учебный и рабочий график, я уделяю
спорту минимум 8-10 часов в неделю.
Это улучшает мое самочувствие, помогает быть дисциплинированной в
других делах. В этом году мне не удалось посетить мероприятия, которые
предлагает Латвийская неделя здоровья, но в любом случае я поддерживаю все инициативы, которые пропагандируют здоровый и активный образ жизни.

По словам генерального секретаря Латвийской ассоциации народного спорта Галины Горбатенковой,
с годами «у нас все увеличивается в
разы: участники, организации… Людям это мероприятие становится интересным. В нем хотят принимать участие. Мы каждый год по чуть-чуть увеличивались».
Стоит отметить, что из года в год
увеличивается также число даугавпилчан, которые не остаются в стороне от
мероприятий Недели здоровья. Причем, в них принимают участие как самые маленькие даугавпилчане, так и
горожане почетного возраста. И неправы скептики, утверждающие, что в
наше время уже не встретишь людей,
которые начинают свое утро с пробежки или занятий на турниках. Они
есть, и их немало. А Неделя здоровья
– замечательный повод узнать о том,
что свободное время можно проводить не только лежа на диване перед
телевизором. И то, что несет пользу
здоровью, может быть очень интересным и увлекательным.
Другой вопрос в том, насколько люди осведомлены о том, что предлагается в рамках Недели здоровья в нашем городе. Некоторые из горожан
пожелали организаторам, чтобы информация активнее распространялась в соцсетях и в местных СМИ. А
еще немаловажный момент то, кто же
является участниками этих мероприятий. Как показывает опыт предыдущих лет, в большинстве своем это люди, которые и без того приверженцы
здоровому образу жизни. А горожане, которые никогда не имели добрых
отношений со спортом? Хватит ли у
них смелости и мотивации прийти на
первое занятие и сделать этот способ
времяпрепровождения своей хорошей
привычкой на долгие годы? Возможно, стоит задуматься над этим и начать действовать – не в этом, так хотя
бы в следующем году!
Катрина ОРЛОВа,
grani.lv
Фотографии: Юрий ДУНайСКИй,
Be active (facebook.com)
n

- В 14 лет я начал заниматься плаванием. Мой первый тренер Александр Тарайкович по сей день является примером жизненной силы, мудрости и здоровья. Помню, как просыпался в 5.30, в темноте шел по сугроМатериал подготовлен в рамках сотрудничества интернет-порталов www.prospekt.ee (Эстония, Нарва), news.tts.lt (Литва, Висагинас), grani.lv (Латвия, Даугавпилс).
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Татьяна Буланова: «Мне с детства нравились старинные средневековые города, замки, кирхи.
Когда видишь такое здание, то сразу начинаешь размышлять, а что помнят эти камни,
какую энергетику они несут? В Нарве, конечно, привлекает внимание ваш замок,
мы в нем как-то даже выступали».
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Татьяна Буланова:
Нужно настраивать себя на знак «плюс»
Приехав в Нарву в качестве приглашенной звезды дневного отделения
концерта на праздновании Дня города, Татьяна Буланова пообщалась
с местными журналистами и поделилась размышлениями о себе,
творчестве и Нарве.

Татьяна Буланова – частый гость
в Эстонии. Сама она затрудняется
вспомнить, который раз посещает нашу страну, но с улыбкой рассказывает, что её первые сольные гастроли в
сентябре далекого 1991 года состоялись как раз в Нарве, Кохтла-Ярве и
Йыхви.
Татьяна Буланова:
- Мне с детства нравились старинные средневековые города, замки, кирхи. Когда видишь такое здание, то сразу начинаешь размышлять, а что помнят эти камни, какую энергетику они
несут? В Нарве, конечно, привлекает
внимание ваш замок, мы в нем как-то
даже выступали.
Не так давно она записала песню с
эстонским дуэтом «ПараТайн», подарив вторую жизнь песне «Белые дороги», которая была написана Олегом
Попковым и исполнена Татьяной 17
лет назад. Музыку для новой версии
песни написал диджей Tony Awake из
Таллинна. Текст хита начала двухтысячных также частично дополнен рэпсочинениями группы «ПараТайн». Буланова с теплотой говорит о сотрудничестве с дуэтом и приглашает всех
на совместный концерт в Таллинне,
который должен состояться 12 октября этого года.

«Футболисты похожи
на артистов»

Татьяна Буланова поздравила команду «Нарва Транс» и всех фанатов
и любителей футбола с победой в Кубке Эстонии:
- Будучи женой футболиста, я болела очень яростно, можно сказать,
страстно. Сейчас прежнего накала
уже нет. Но помню, какое у меня было сердцебиение, когда был пограничный счет в матче, в котором «Зенит» играл с «Сатурном» и впервые за
многие годы стал чемпионом России!

Фото: Софья БОБОРеНКО

Первые сольные
гастроли — в Нарве

Татьяна Буланова: «Если проект не дает мне какого-то творческого развития, я предпочитаю
от него отказаться».

Конечно, спортсменам на поле очень
важно знать, что за них болеют, что
их поддерживают, что их игра интересна болельщикам. И для тренеров,
и для футболистов важно, когда болельщики приходят на игру и заполняют трибуны, я это знаю. По большому счету, футболисты очень похожи на артистов, им нужна публика.
Поздравляю ребят, так держать и не
опускать планку!

«Если город предать,
он начинает мстить»

Буквально накануне нарвских Дней
города, 27 мая, состоялся День СанктПетербурга. Певица рассказывает, что
она с большой любовью и трепетом относится к родному городу:
- Я отношусь к нему, как к родному существу, я – настоящая фанатка
Санкт-Петербурга. Заметила, что если его предать, уехать, например, надолго, то он даже начинает мстить, за-

бирает хорошую энергетику. У многих
складывается ошибочное мнение, что
я живу в Москве – так вот, это не так.
Просто с начала своей творческой деятельности мне приходится жить «на
два города», разрываясь между Питером и Москвой. Для меня День города
– это как день рождения очень близкого человека, друга, члена семьи, хотя это и звучит странно. Утром 27 мая
я всегда говорю: «Город любимый, с
днем рождения!». В этом году мне и
моей команде посчастливилось поздравить горожан, приняв участие в
большом концерте в концертном зале
«Октябрьский», считаю - это большая
честь, что нас пригласили.

«Шансон – это мое»

В последние годы Татьяна Буланова
принимает участие в различных телевизионных проектах. Так, в 2011-м певица победила в шоу «Танцы со звездами». С мая 2012-го Буланова стала

вести реалити-шоу на Первом канале под названием «Между нами, девочками». В октябре-декабре 2013-го
певица стала наставником хорового
коллектива в рамках передачи «Битва хоров». В 2014 году в качестве конкурсантки приняла участие в проекте «Точь-в-точь». В середине 2017 года она становится участницей развлекательной программы «Три аккорда».
Татьяна Буланова попала во второй
сезон, где ей пришлось посоперничать с Г. Матвейчуком, Славой, С. Костюшкиным и другими. В итоге Булановой достался специальный приз от
радиостанции «Шансон» и почетное
второе место.
- «Три аккорда», шансон – это как раз
мое. Я не плаваю с дельфинами и не скачу на лошадях, я певица и пою. Я не всегда соглашаюсь принять участие в том
или ином проекте, потому что не всегда считаю это уместным или интересным. Если проект не дает мне какого-то
творческого развития, я от него отказываюсь. Опыт участия в проекте «Точьв–точь» был интересен, но сомневаюсь,
что я бы заново согласилась на подобный проект. Причин несколько. У меня
довольно индивидуальный голос, мне
сложно спрятать «мои» нотки. Женщине практически невозможно спеть мужским голосом (мужчинам с фальцетом
в этом случае даже легче). Очень утомлял сложный грим, который сначала наносится по два часа, а потом так же долго снимается по миллиметру. К тому же
были определенные требования со стороны организаторов. Например, меня
просто заставили взять несколько песен, которые я не хотела исполнять – например, песню Натали, так как я знала,
что у меня плохо получится, мы слишком разные с Наташей. В итоге, я получила все «тройки» и критику от жюри
за выбор песни.
«Три аккорда» с этой точки зрения
– это лучший проект в моем творчестве. У нас почему-то шансон незаслуженно считается блатным, тюремным
песенным жанром, хотя это не так: в
шансоне много красивых лирических
песен. Я с удовольствием сама выбирала и пела те, которые мне нравятся.
Отдельное удовольствие - это работа
с замечательным «живым» оркестром
передачи «Три аккорда» – Red Square
Orchestra. Словом, я бы ещё раз с удо-

вольствием поучаствовала бы в проекте, - сказала певица.

«На одной волне
с сыновьями»

В личной жизни Татьяны Булановой происходят серьезные изменения
– старший сын Александр готовится
к свадьбе. Молодой человек окончил
Торгово-экономический университет,
факультет технологии питания, сейчас
работает специалистом по приготовлению кофе. Татьяна уже познакомилась с будущей невесткой и одобрила
выбор сына.
- Сын ещё официально не женился, но они живут вместе и собираются переезжать в отдельную квартиру. С
одной стороны, я рада, с другой – мне
как-то грустно. Но в целом к этим переменам я отношусь спокойно. Мне
кажется, что я с ними на одной волне,
и не буду в глазах избранницы сына
страшной свекровью. Да мы и с младшим сыном Никитой 12-ти лет – на
одной волне, и это здорово! - рассказала Буланова журналистам.

«Ем жареную картошку»

Татьяна Буланова в свои 50 лет прекрасно выглядит: при росте 160 см ее
вес не превышает 50 кг. Поклонники, и
особенно поклонницы, интересуются:
является ли Татьяна фанаткой фитнесклубов и здорового образа жизни?
- Нет, спорт меня не зажигает вообще, я никогда не хожу в фитнес-клубы. Я
считаю, что если ты держишь себя в руках и не объедаешься на ночь, то можно
поддерживать хорошую форму. Честно
говоря, я не всегда ем только здоровую
пищу, иногда и чипсы себе позволяю, и
картошку жаренную ем, но только до
четырех-пяти часов вечера. Я обожаю
вино, люблю шампанское, могу выпить
и чего-нибудь покрепче. К сожалению,
из-за рабочего графика часто не удается высыпаться.
Единственное, чего не терплю – это
табачного дыма ни в каком виде, сама
не курю. Мне кажется, что нужно стараться оптимистично жить, настраивать себя в любой ситуации на знак
«плюс», тогда все в жизни будет легче восприниматься, и на лице не так
отражаться.
n

Материал подготовила
Софья БОБОРеНКО

«Не надо никому
ничего доказывать:
Красоту – видно,
Разум – слышно,
А Доброту – чувствуют».

Я хочу поздравить с прекрасным
юбилеем Красивого, Разумного и Доброго человека –Владимира Александровича Калинкина!
В свое время Бернард Шоу сказал: «Я думал, друзей теряют в ссорах, а они просто растворяются во
времени». Да, верно. Но, к счастью,
не всегда.
Два десятилетия я знаю этого человека. Многие, даже очень близкие,
«растворились во времени», но не
рвется связь между Владимиром Александровичем и теми, кто знает его долгие годы.
Я знаю его как председателя студенческого Клуба встреч с известными всей России людьми: диктором
Юрием Левитаном, артисткой Алисой
Фрейндлих, кинорежиссером Игорем

Владимировым, лауреатом Ленинской
премии очеркистом Василием Песковым, «живыми» героями-прототипами
книги А. Макаренко «Педагогическая
поэма»…
Знаю как постоянного автора рассказов и статей еще в институтской
газете. Нужно ли удивляться появлению умных, острых, страстных, смелых статей Владимира Александровича сегодня в Эстонии и, в частности, в
нашей «Нарвской газете»?!
Знаю его, проработавшего в Нарвской школе №1 (ныне – Кесклиннаской гимназии) двенадцать лет, как
прекрасного человека, веселого, чуткого, отзывчивого, внимательного к
учителям и ученикам, трудолюбивого,
ответственного руководителя.
Знаю как отличного педагога, воспитанники которого успешно защищали честь Эстонии, участвуя в Москве в Международной олимпиаде
школьников по компьютерному моделированию экономики и менеджмента. Из 143 участников (из 17-ти регионов России и 4-х зарубежных стран)
– II место в деловой игре «Биржа»! Ду-

маю, что Разум Владимира Александровича, без всякого сомнения, «слышен» и «виден».
О Красоте же этого человека хочется рассказать особо.
«А Красота – это наша Доброта», поется в одной из умных песен. Доброта с Большой буквы характеризует Владимира – нашего друга и юбиляра.
Знает ли город, что в течение многих лет Владимир Калинкин являлся
постоянным организатором школьных экскурсий по Эстонии – и детей,
и взрослых?
Известно ли городу, что наш коллега всегда был первым помощником
учителей- пенсионеров, никогда не забывавшим пригласить их в поездки за
грибами, ягодами и просто «отдохнуть
на природе»? А о том, что этот юбиляр
был инициатором в создании Нарвского общества инвалидов и одним
из самых действенных помощников
данной организации, многие ли знают? Лично я глубоко благодарна этому человеку за постоянное внимание
и помощь, которыми он окружил кол-

Фото из архива редакции

Красота – это наша Доброта

легу – моего супруга Владимира Роппа! Много говорить, но мало делать –
не его стиль жизни.
Это ли не проявление истиной Доброты, то есть отзывчивости, душевного расположения к людям, стремления делать Добро другим?
Это ли не та самая Красота, которая, как принято утверждать, спасает мир?

Дорогой наш коллега, надежный,
проверенный временем друг!
Прими сердечное поздравление с
почетным (80 лет) юбилеем и искреннее пожелание сил и здоровья, сохранения душевной молодости и бойцовского духа, семейных радостей и счастливого долголетия!
n

С уважением, коллега и друг
Таисия РОППа
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АВТОЗАПЧАСТИ
ПО САМЫМ ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ

для всех
автомобилей.

Большой выбор
запчастей на складе.
ДОСТАВКА
в НАРВУ и ПО ЭСТОНИИ.

Заказывайте в Интернете:
WWW.ALVADI.EE
Заказывайте по телефону:
52 50 146

коротко
Академическая гребля

9 июня 2019 в Таллинне состоялась «Харку регата» по академической гребле.
Гребцы спортшколы «Энергия»
показали следующие результаты.
Лодка-одиночка: 500 м, Антон Кашурников (2005 г.р) - 2 место, 500 м,
Эдвард Скривел (2005 г.р.) - 4 место.
1000 м, Михаил Нечаев (2002 г.р.) –
3 место, 1000 м, Михаил Куштейн
(1999 г.р.) - 2 место, 1000 м, Игнат
Гончаров (2002 г.р.) - 6 место. Лодкадвойка, 1000 м, Михаил Светланов
(2004 г.р.) и Глеб Форстиман (2003
г.р.) – 1 место. Лодка-двойка, девушки, 1000 м, Влада Дейснер (2003
г.р.) и Ульяна Сафонова (2003 г.р)
– 1 место.

Легкая атлетика

7 июня на стадионе «Кренгольм»
прошли XX традиционные соревнования – мемориал Анатолия Пааля.
В соревнованиях приняли участие
спортсмены из Силламяэ, КохтлаЯрве, Йыхви и Нарвы. Учащиеся спортшколы «Паэмурру» стали призерами в следующих видах
программы: в беге на 400 м Кирилл
Варначёв занял первое место, Влад
Лаасма был первым в ходьбе на 2
км, Рихард Ага занял третье место
в прыжках в длину, Игорь Лохматов в толкании ядра 3 кг был первым. Среди девочек в прыжках в
длину Валерия Забавникова заняла второе место, Ева Тюрина была
третьей в прыжках в длину и второй в прыжках в высоту. В тройном прыжке второе место заняла Марта Малинина, а в толкании
ядра 3 кг Анастасия Белая заняла
первое место.

«Жара внесла свои коррективы, и на старт полумарафона вышло 866 спортсменов,
среди которых – лучшие эстонские бегуны. И хоть под кроссовками почти плавился асфальт,
маршрут забега спортсменам понравился».

Преодолевая жару и километры
Так совпало, что девятый нарвский Энергозабег пришелся на самый жаркий день нынешнего лета, что не помешало выйти на старт
как профессионалам, так и любителям бега.
Регистрация участников забега проходила заранее, и желание принять
участие в профессиональном полумарафоне (21,1 км) изъявило около тысячи человек, а в любительском забеге на 6 км, где можно было и бежать, и
идти с палками, и просто идти без учета времени – более двух с половиной
тысяч. Если учесть и детские старты,
то, по словам организаторов, нынешний Энергозабег побил все рекорды.
В нем приняли участие любители бега из всех уездов Эстонии и пятнадцати зарубежных стран.
Но жара внесла свои коррективы,
и на старт полумарафона вышло 866
спортсменов, среди которых – лучшие
эстонские бегуны. И хоть под кроссовками почти плавился асфальт, маршрут забега спортсменам понравился.
- Очень хорошая подготовка, лучше, чем прошлом году, - сказал главный организатор забега Мати Лиллиаллик, - велосипедные дорожки очень
удобны, но можно сделать еще лучше. Но то, что сегодня это самая кра-

Победитель и призеры профессионального полумарафона на подиуме.

сивая трасса Эстонии, сомнению не
подлежит.
У многих нарвитян возникал вопрос,
уместно ли такое пафосное меропрятие, организованное Eesti Energia, на фоне негативных процессов на Нарвских
электростанциях. И организаторы забега, и мэр города Алексей Евграфов,
высказали схожее мнение: забег был за-

18 июня
Стадион «Кренгольм»

Чемпионат
Ида-Вирумаа по лёгкой
атлетике. Мемориал
Н.Кюттиса
Начало в 14.00

12 июня
Синимяэ

Начало в 18:00. Старт будет закрыт в 19:00.
Приглашаем людей всех возрастов и физической подготовки.
На выбор есть три маршрута с
разными уровнями сложности и
расстояния.
Стоимость участия: взрослые - 2
евро, студенты - 1 евро, дошкольники - бесплатно.
Инф орма ция: nar v a or i e nt .
blogspot.com, https: www.facebook.
com/Asimuut/.
Электронная почта: narvaorient@
gmail.com
Тел: 53991697, 5098438.

Катание на коньках
в Нарвском
Ледовом холле
Вторник–пятница: 12.00 – 13.00
Суббота–воскресенье: 12.00 –
13.00, 19.00 – 20.00
Стоимость: взрослый - 4 €, дети - 2 €.

планирован задолго до упомянутых событий, кроме того, спорт и политика с
экономикой – вещи разные.
Фаворитами полумарафона считались Тийдрек Нурме из Академического спортклуба Тартуского университета, Роман Фости из Спортивного
общества Sparta, а также Ибрагим Мукунга. Но Ибрагиму в Нарве не повез-

ло – в число сильнейших он не попал, и
на финиш пришел буквально пешком,
бороться уже не имело смысла.
А вот Тийдрек Нурме полностью
оправдал свой статус фаворита и первым пересек финишную черту с результатом 1 час, 7 минут и 11 секунд.
Это далеко не рекорд дистанции, но
погода не способствовала достижению
высших результатов. Вторым, также
ожидаемо, финишировал Роман Фости, а третьим стал Райдо Митт.
В женской части полумарафона первой разорвала финишную ленточку
Лиина Луйк из Академического спортивного клуба Тартуского университета со временем 1:21:38. Кайса Кукк
заняла второе место, а бронзовая медаль досталась Кайе Лепик.
На шестикилометровой дистанции
самым быстрым стал Сергей Рябушкин, опередивший Вячеслава Кошелева и прошлогоднего победителя Дениса Шалкаускаса. У женщин дистанцию
выиграла 14-летняя Луна-Александра
Лагода из Академического спортивного клуба ТУ, за ней следовали Мария
Вескла и Екатерина Миротворцева.
На детских стартах победители не
определялись. По Липовке бежали
дети от двух лет, часто с родителями, и награды получили все без исключения.

«Нам не стыдно за свою игру…»

афиша

Спортивный клуб
Narva-Asimuut
организует
соревнования
по спортивному
ориентированию
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В российском городе ХантыМансийск, столице автономного округа Югра, с 31 мая по 6 июня проводились 5 Всемирные Игры
юных соотечественников.

но смело утверждать, при абсолютно
равной игре. Во втором поединке уступили сборной Украины 1-4. Это был
единственный матч нарвитян, где оппонент был явно сильнее нас. В остальных играх были одержаны победы. В
матче с ребятами из Исландии «Нарва
Транс» уверенно победил со счетом
11-1. Со сборной Словении сыграли
также успешно, выиграв 9-1. В борьбу за призовые места наша команда
вмешаться в этом году не сумела, заняв третье место в подгруппе.
На первой стадии борьбы за окончательные позиции в турнирной таблице юные нарвские футболисты
попали на Молдову. В середине второго тайма был забит победный гол.
Во втором туре плей-офф играли со
сборной Сербии. Первый тайм не выявил сильнейшего, зато во втором тайме сумели полностью переиграть соперника. 5-1.
В матче за 9-10 места играли с хозяевами Всемирных Игр - со сборной России.
Нам не было стыдно за свою игру!
Мы пропустили первый гол в середине второго тайма в абсолютно равной
игре. Побежали всей командой отыгрываться, но получили еще один мяч
в пустые ворота! 0-2.
Таким образом, команда Эстонии
заняла 9 строчку в турнирной таблице
Всемирных Игр юных соотечественников 2019 года.

Заплывы
самых юных
8 июня в Кейла прошел финал
соревнований «Детский кубок».
Цель турнира – дать возможность
самым юным пловцам Эстонии
(8, 9 и 10 лет) получить соревновательную практику.
В финал, после трех отборочных этапов, прошли по 16 лучших
спортсменов в каждом возрасте. От
Нарвы выступали трое юных пловцов спортшколы «Энергия», впервые участвоввших в таких соревнованиях.
Три первых места – на дистанциях 50 метров брассом, 50 м на спине и 50 м баттерфляем - принес нашей команде Денис Чикалёв (2010
г.р.). Причем в плавании брассом и
баттерфляем Денис установил рекорд соревнований.
Двое других наших пловцов, Максим Микк и Тимур Шарипов, показали более скромные результаты, но у юных спортсменов еще всё
впереди.

Всемирные Игры юных соотечественников - это, фактически, олимпийские игры для юных спортсменов
в различных видах спорта. В этом году
в международном фестивале приняло
участие 61 государство. Эстонию на
Играх три года представляет Нарва футбольный клуб «Нарва Транс».
Торжественное открытие игр поразило своей грандиозностью. Ребят при-

ветствовали старые друзья - Ирина
Роднина, Руслан Проводников и многие другие именитые спортсмены. В
футбольных баталиях приняло участие 17 команд, разделенных на 4 подгруппы. Немного не повезло нарвитянам при жеребьевке футбольного турнира. В одну группу с нами попали
два фаворита Игр - Германия и Украина. И стоит отметить, что эстонские
спортсмены были на 1,5-2 года младше своих соперников.
В своей подгруппе юные эстонские
футболисты сыграли 4 матча. В стартовом поединке нарвитяне уступили
команде Германии 0-1, причем мож-

8 и 9 июня в Пярну прошли два этапа Кубка Эстонии по гребле на байдарках и каноэ.

На веслах за медалями

Команда нарвских гребцов состояла из 17 спортсменов, которые показали хорошие результаты.
В первый день на дистанции 1000 м
Алекс Юрьев (2009 г.р.) завоевал 3 место на байдарке-одиночке, во второй
день, на дистанции 500 м Алекс стал
четвертым. По сумме двух дистанций
он занял 3 место.
На каноэ-одиночке Илья Петченко
(2006 г.р.) стал вторым на обеих дистанциях, соответственно, занял 2 итоговое место. В каноэ-одиночке среди

юношей 15-16 лет обе дистанции выиграл Иван Петченко, вторым стал Федор Манюкевич.
В этом же возрастном классе на
байдарке-одиночке Алексей Оленин
стал вторым на 1000 метров и третьим на дистанции 500 м. Интересный факт: из девяти финалистов на
500-метровой дистанции пятеро были нарвитянами.
Среди девушек 17-18 ле т в
байдарке-одиночке обе дистанции
выиграла Елизавета Федорова, Юлия

n По информации
Олега КУРОЧКИНа, ФК «НаРВа ТРаНС»

Варшавская была второй. Можно отметить, что Елизавете сейчас 15 лет,
а побеждает она в старшем классе. Среди женщин, также на обеих дистанциях, победила Наталья
Торцова.
В каноэ-двойках юноши и взрослые спортсмены были сведены в один
класс. Иван Петченко и Федор Манюкевич стали третьими на обеих дистанциях. В этой же возрастной группе
Юлия Варшавская и Елизавета Федорова выиграли обе дистанции.

Параллельно Кубку Эстонии, после основных гонок, проходил открытый чемпионат Пярнумаа на длинной
дистанции, 2,5 км. Свою гонку среди
взрослых (17 лет и старше) выиграла
Елизавета Федорова, в этом же классе третьим стал Сергей Карпушев. В
младшей группе (16 лет и моложе) первым стал Алексей Оленин, вторым –
Алексей Румянцев. В каноэ-одиночке
длинную дистанцию выиграл Иван
Петченко, вторым пришел Федор Манюкевич.

n Страницу подготовил Виталий ШКОЛа

Я объехала более 50 стран. Много чего увидела и попробовала. Но всегда оставалась
какая-то недосказанность. И я решила восполнить пробелы в своей программе «Жизнь других».
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Жанна Бадоева: «На отдыхе я овощ»
Популярная телеведущая о переезде к мужу в Италию, своем travelшоу «Жизнь других» и новом взгляде
на путешествия.

Бари Алибасов
по-прежнему
в реанимации

Неделю назад 72-летний Бари
Алибасов был доставлен в реанимацию токсикологического отделения института имени Склифосовского с ожогами пищеварительной системы после случайно выпитой жидкости для очистки труб.
Состояние Бари Алибасова попрежнему остается крайне тяжелым. Сын продюсера рассказал журналистам, что один из ожогов зарастает неправильно. «В результате кишечник может закупориться», — пояснил Бари Алибасов — младший.
Ранее появилась информация,
что у Алибасова начались проблемы с психикой, но позже они были
опровергнуты. Бари все еще находится в состоянии медикаментозного сна.
Напомним, Бари Алибасов был
доставлен в больницу 4 июня, он
по ошибке выпил химическое вещество «Крот». Ранее «Экспресс газета» сообщала, что смерть от ожога горла продюсера предрекала еще
Джуна, сообщает портал eg.ru
А портал «Дни.Ru» цитирует рассказал PR-директора Бари Алибасова и группы «На-На» Вадима
Горжанкина, сообщившего, что семья музыкального продюсера Бари
Алибасова хочет засудить производителей средства для очистки труб
«Крот» за отравление мужчины.
По мнению родственников пострадавшего, упаковка химиката внешне напоминает йогурт. Кроме того,
средство не имеет явно выраженного химического запаха, который позволил бы предотвратить трагедию.
Сейчас супруга продюсера, актриса
Лидия Федосеева-Шукшина, готовит иск к ООО «АМС Медиа», которое и производит «Крота».
Вадим Горжанкин:
- Поскольку Бари Каримович сейчас не в состоянии заниматься такими вопросами, его супруга, Лидия Федосеева-Шукшина, решила
подать иск на ООО «АМС Медиа»
— производителя жидкого средства
«Крот. Чистые трубы», выпущенного под брендом «Золушка». Именно
эти данные указаны на бутылке очистителя труб.
Между тем, как ранее сообщала
«Экспресс газета», после сильного
пожара в московской квартире Бари Каримовича в 2011 году продюсер практически потерял обоняние
и перестал различать запахи. Кроме
того, еще несколько лет назад он жаловался на серьезные проблемы со
зрением, поэтому перспективы иска
выглядят сомнительными. В Интернете уже высказали версию, что иском в суд Лидия Николаевна хочет
отвлечь общественность от слухов
о том, что отравить Алибасова могли именно ее родственники.
n

eg.ru

- Жанна, поздравляю вас с новой
авторской программой «Жизнь других»! Расскажите, пожалуйста, чем
это travel-шоу отличается от остальных?
- Для меня «Жизнь других» — это
довольно сложный по съемке и драматургии проект. Это не просто путешествие, это погружение в жизнь местных жителей каждой страны. Идею
этого шоу я вынашивала несколько
лет и очень рада, что Первый канал ее
оценил. В моей программе нет никаких набивших оскомину советов, куда поехать и где остановиться, где поесть. На мой взгляд, этой информацией телеэфир уже и так перенасыщен. Я
решила пойти дальше! Моя новая программа — это такое реалити-шоу.
- То есть это такая попытка заглянуть в замочную скважину?
- Скорее, за приоткрытую дверь. Я
объехала более 50 стран. Много чего увидела и попробовала. Но всегда оставалась какая-то недосказанность. И я решила восполнить пробелы в своей программе «Жизнь других». Чтобы действительно узнать
страну, понять менталитет местных,
нужно углубиться в какие-то бытовые моменты. Заглянуть в холодильник, увидеть, в какие детские сады ходят дети, как живут студенты. Лично
мне это очень интересно.
- Наверное, не так-то просто бывает напроситься к местным жителям в гости, да еще и со съемочной
командой?
- Да, самая сложная часть нашей
программы — найти героев, которые
пустят к себе домой, честно расскажут о своих привычках и традициях, о зарплатах, о том, сколько тратят на еду и покупки. Мне повезло,
в моей команде работают такие крутые специалисты, которые способны внедриться даже к инопланетянам. (Смеется.) Например, в Монако мы побывали в доме у пары реальных миллиардеров. И они не побоялись того, что мы можем показать что-то лишнее.
- Монако кажется довольно скучным королевством. Как-то там всё
идеально, даже машины не угоняют.
- Про машины это правда. Но, как
говорится, богатые тоже плачут. В
Монако дорого всё, но особенно —
образование. Вот я общалась с местными студентами. Спрашиваю у них:
«Как вы развлекаетесь?» И этот, казалось бы, элементарный вопрос завел их в тупик. Знаете, что ответил
мне парень 22 лет? Никогда не догадаетесь. Он сказал: «Ну как? В библиотеку ходим». Вот и думай после этого, всё ли нормально у них в королевстве. (Смеется.)
- В тему образования. Меня поразило, что в Сингапуре, в одной
из самых развитых стран, официально разрешено учеников наказывать палкой.
- Я тоже была в шоке, и это в XXI веке! Но, к счастью, в современных школах до такого наказания не доходит.
Наверное, ученики стали более дисциплинированными и послушными.
Ну, или учителя добрее.
- Вообще Сингапур — страна контрастов.
- Да, с одной стороны, Сингапур
— страна штрафов и наказаний, а с
другой — страна, в которой количество миллионеров — самое большое
в мире.
- Там же чуть ли не каждый десятый житель — миллионер.
- Да! Самые обеспеченные живут в
отдельном районе. Там свои бизнес-

центры, свои школы, свои фитнесклубы и детские сады, в том числе
для собак. Любимого питомца можно
оставить в детском саду на день, и он
прекрасно проведет время. Тут тебе и
бассейн, и парикмахерская, и спальня, и специальная столовая для собак.
День пребывания в таком райском местечке стоит 60 долларов.
- а что касается диких штрафов и
налогов, неужели они никого не возмущают?
- Честно говоря, я была уверена в
том, что встречу много недовольных
местными законами. Но, оказалось,
единственное, что местные жители хотели бы поменять, — это погода: слишком большая влажность.
- Первый выпуск новой программы посвящен Венеции. И это, конечно, не случайно. Вы уже пять лет живете в Италии. Наверное, вас принимают за итальянку.
- Темпераментом мы похожи. Но я,
например, очень долго привыкала к
распорядку жизни в Италии. У них
всё четко по расписанию. Ок, не всё,
но отдых и прием пищи — это святое.
Мне с моим графиком к такой размеренной жизни было сложно подстроиться. Очень раздражало, что с двенадцати до трех у всех обед. А это значит, что никто не будет обсуждать с
тобой рабочие моменты. Просто трубку не возьмут. Сначала злилась, потом
выдохнула.
- Куда вы бы точно не согласились
переехать?
- Да вообще я ко всему могла бы
приспособиться. Наверное, только в
Индию не смогла бы. Как говорят мои
друзья, философию жизни в Индии не
нужно пытаться понять, ее можно ли-

бо принимать, либо не принимать. Я
вот не принимаю.
- Вы живете в регионе Венето?
- Да, между Падуей и Венецией. В
зоне обувных итальянских брендов.
Когда катаемся на велосипедах, проезжаем студии Dolce & Gabbana, Louis
Vuitton.
- Кстати, вы же успели себя и в моде
попробовать, выпускали свою коллекцию босоножек.
- Да, это была идея мужа. У него фабрика в Италии, на которой отшиваются Dior, Chloé, Marc Jacobs. Сейчас
fashion-бизнес пришлось пока заморозить, потому что муж вместе со мной

занимается проектом «Жизнь других»,
он генеральный продюсер. Невозможно разрываться между и тем, и другим.
Что-то обязательно пострадает. Пока
программа в приоритете.
- В шоу «Жизнь других» вы ведь тоже примеряете новые профессии.
- Да, в Венеции пробовала себя в роли гондольера. В Амстердаме побывала в эротическом театре. Мне было интересно, в чем же заключается
актерское, так сказать, мастерство. У
меня есть актерское образование. Пошла за кулисы, встретилась с режиссером, хотела напроситься на кастинг,
прочитать монолог Джульетты. Но он
оказался там совсем ни к чему. Ну, я
не расстроилась, амплуа телеведущей
мне все-таки ближе.
- а когда летите на отдых с семьей,
получается отключиться от рабочего формата или вы всегда в роли экскурсовода?
- Нет, на отдыхе я не экскурсовод, я
овощ. Терпеть не могу никаких активностей. Будь моя воля, вообще не выходила бы из отеля.
- Это так работа ведущей travelшоу на вас сказывается?
- От путешествий по работе я устаю
меньше, чем от планирования отпуска с семьей.
- а чем это обусловлено?
- Съемки программы — процесс
творческий. Ты, конечно, устаешь,
выматываешься, но глаз горит! Съемок программы я жду с нетерпением,
а вот приближающиеся семейные каникулы — это всегда стресс.
- Звучит немного эгоистично.
- Просто не понимаю, зачем нужно
далеко летать, если можно, например,
путешествовать на машине. Мы же в
такой стране живем! Полчаса до моря, два часа до гор, плюс Венеция под
боком. Вот недавно мы с детьми и мужем были на Маврикии. Пока летели,
я чуть с ума не сошла. Вообще первые
пару дней моя семья отдыхает со мной,
но как будто и без меня. Мне надо побыть в своем режиме, выспаться, адаптироваться. На третий день я уже снова душа компании.
- а детей вы в съемочный процесс
не вовлекаете? Как вариант — больше путешествовать вместе.
- Нет, мне кажется, им это не очень
интересно. Ни Борис, ни Лолита, например, никогда не смотрели программу «Орёл и решка», хотя их мама вела
ее несколько лет. Правда, первый выпуск шоу «Жизнь других» все-таки видели. Сын, кстати, даже помогал нам
делать заставку к программе. Он сейчас в Милане живет и занимается как
раз видеомонтажом. Дочке сейчас 14,
она окончила младшую школу. Тоже
комментирует, говорит, что интересно молодой аудитории.
n

ok-magazine.ru

рецепты иЗ Любимых фиЛьмов
Курица в меду «Игра престолов»
Ингредиенты на 6 персон: курица
— 2 кг, масло сливочное растопленное — 2 ст. л., соль крупная. Для соуса: уксус яблочный — 1 стакан, мед
— 0,75 стакана, мята свежая рубленая
— 1 ч. л., смесь изюма темного и светлого — 0,5 стакана, смородина черная
(можно заменить вишней, брусникой
или клюквой) — 1 горсть, масло сливочное — 1 ст. л.
Приготовление. Курицу вымыть,
удалить лишний жир и кончик гузки, обсушить тушку бумажным
полотенцем. Натереть ее размягченным сливочным маслом, затем
— солью. Положить курицу в емкость для запекания и отправить в
разогретую до 220 °C духовку примерно на 1 час 20 минут. Приготовить соус: соединить в сотейнике

все необходимые ингредиенты, перемешать. Довести до кипения на
среднем огне, уменьшить огонь и
варить до легкого загустения, время от времени помешивая. Готовую
курицу вынуть из духовки, дать немного остыть, полить соусом и подавать.

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
Ответы на сканворд, опубликованный в №21, от 22 мая 2019 г., смотрите на стр. 21.
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18 На досуге

Разумеется, в случае угона страховка возместит человеку материальный ущерб, но, понятно и то,
что на все ценник повесить невозможно – например, на отмененную семейную поездку
на выходных или уязвленное чувство безопасности.

Угонщики новых авто
активизировались

хоЗяйке НА ЗАметку

Как помыть
микроволновку?
Губку для мытья посуды хорошенько мочим водой. Затем капнем
на нее средством для мытья посуды
и добьемся образования пены. Кладем губку в микроволновку и прокаливаем ее в течение 30 секунд. Потом достаем и протираем этой же
горячей губкой всю внутреннюю
поверхность микроволновки.
Как добиться идеальной
чистоты стекол?
Вымойте стекла обычным способом с применением средств, но в самом конце, перед тем, как вытереть
насухо, используйте газету при протирке стекол.
Защита на расстоянии
Чтобы защитить столовое серебро, а оно еще сохранилось в некоторых семьях, нужно обернуть в
марлю или салфетку кусок мела и
хранить его в ящике с серебряными приборами.
Как убрать пятно
с новой рубашки?
Накрошить и щедро втереть в
пятно мел. Через несколько часов
мел впитает весь жир, и останется
застирать пятно.
Избавляемся
от запаха на матрасе
Берем традиционную соду и рассыпаем ее по кровати, оставляя на
пару минут. Затем просто пылесосим и матрас возвращается во вполне приемлемый вид.

В последние недели вновь участились случаи угона автомобилей, сообщает PZU Kindlustus, причем,
прежде всего уловом воров становятся новые машины. При этом
злоумышленникам проще всего
угонять машины, заводящиеся без
ключа, владельцы которых не уделяют достаточно внимания безопасному хранению автомобильных
ключей.

Жилье мое:
тысячи людей живут
с повседневным риском
Хотя львиная доля населения
Эстонии считает свой дом своим
самым ценным на земле имуществом, его застраховали всего
59 процентов собственников.
Заказанное фирмой Gjensidige kindlustus и проведённое фирмой Nielsen
исследование показало, что по части
домашнего вреда рискуют преимущественно пожилые люди и лица с меньшим доходом, среди которых страхование дома распространено меньше
всего. Это значит, что в случае несчастья, приводящего к крупным ущербам, в очень сложное положение попадают две пятых людей.
Среди людей с меньшим доходом
страхование дома оформили чуть более
половины жителей. Авария, наносящая
ущерб дому и находящемуся в нём имуществу, может поставить в весьма неприятное положение людей, которые с
трудом сводят концы с концами.
Начальник отдела рассмотрения
ущерба фирмы Gjensidige Eesti Маарика Мюрк заявила, что десятки
тысяч жителей Эстонии живут с повседневным риском, размер которого
они даже не могут себе представить
до наступления несчастья.

Маарика Мюрк:
- Дом – это наша крепость, поэтому его страхование должно быть так
же распространено, как и дорожное
страхование. Несчастье, касающееся
дома и находящегося в нём имущества, означает нарушение привычного ритма жизни и серьёзный эмоциональный и финансовый удар. Особому риску подвергаются лица старшего возраста, с небольшим доходом
и проживающие в более старых многоквартирных домах.
Наиболее распространены страховые случаи, связанные с трубопроводами. За ними следуют несчастья, обусловленные огнём. Чаще всего в огне имущество уничтожается полностью.
Тем не менее культура страхования
в Эстонии выше, чем у соседей. Так,
если в Эстонии домашнюю страховку имеют 59% людей, то в Латвии и
Литве эти цифры составляют соответственно всего 49% и 50%.
В ходе исследования были проинтервьюированы 1600 проживающих
в Эстонии лиц в возрасте 16-64 лет.
Идентичное исследование проводилось также в Латвии и Литве.
n

По словам руководителя группы
страхования автомобилей PZU Яануса Танне, есть основания полагать, что
действуют профессиональные угонщики, обладающие технологией, позволяющей усилить и скопировать
сигнал расположенных неподалеку от
машины ключей, а затем спокойно завести автомобиль.
Яанус Танне:
- Все больше новых автомобилей
оснащают системой завода без использования ключа. Например, недавно в
Харьюмаа угнали кроссовер Audi Q5
2016 года выпуска, а в Тартумаа жертвой воров стал Toyota LandCruiser 2017
года выпуска. Люди все еще хранят
ключи от машин, например, в прихожей, не соблюдая при этом необходимых мер предосторожности. Разумеется, в случае угона страховка возме-

Для нормального роста этих и других культур требуется поддерживать
необходимые условия. Бороться с засушливой погодой помогают регулярные азотистые, калийные или фосфорные подкормки. Весьма полезным будет добавление в грунт торфа, опилок или же перегноя. Корни желательно укрывать от попадания палящего
солнца. Несколько обильных поливов
в неделю вполне достаточно.

Морковь

Морковь можно размещать на грядках как в первой, так и в последней декаде июня. Опытные дачники отдают предпочтение участкам, где ранее
произрастали картофель, укроп или
петрушка. Место для посадки нужно выбирать освещенное, но не под
палящим солнцем. Материал для посева выдерживают 6-7 дней в горя-

чей воде, а затем закаляют его в холодильной камере. После такой процедуры первые всходы появятся уже
через 4-5 дней.

Томаты

Для рассады нужно подготовить
лунки, куда аккуратно уложить суперфосфат. Междурядье рекомендуется
оставлять не менее 80 см, а верхушки
культуры размещать в южном направлении. Вялый материал перед посадкой требуется пасынковать. Высадку
лучше производить после 12 июня. Томаты любят солнце, суглинистые или
супесчаные почвы и обильный - дважды в неделю - полив. Собирать нужно
только красные плоды. Искусственное
дозревание портит вкусовые качества.
На открытый участок земли можно начинать высаживать теплолюбивые сорта растений в середине июня.

Огурцы

Грядки для них лучше подготавливать высокие. В выкопанные небольшие углубления (до 25 см) нужно насыпать свежий навоз, а спустя 3-4 дня
произвести уже высадку огуречной
рассады. За это время земля успеет
прогреться и насытиться минерала-

стит человеку материальный ущерб,
но, понятно и то, что на все ценник
повесить невозможно – например, на
отмененную семейную поездку на выходных или уязвленное чувство безопасности.
Как же защитить от угонщиков автомобиль, заводящийся без использования ключа? PZU приводит несколько наиболее распространенных и эффективных советов:
1) Храните ключи от автомобиля в
изолированном месте, по возможности вдали от окон и входной двери.
2) В продаже имеются специальные
подавляющие сигнал футляры.
3) Сигнал также пропадет, если ключи завернуть в фольгу.
4) Можно использовать пустую металлическую коробку из-под кофе,
конфет или печенья.
5) Если это разрешено заводомизготовителем, ключи можно хранить
и в холодильнике.
Кроме того, PZU Kindlustus советует по возможности установить перед домом систему освещения с датчиками движения и взвесить возможность установки в автомобиль дополнительной системы GPS, которая
в случае угона поможет определить
место нахождения машины и задержать воров.
n

По информации PZU Kindlustus

По информации Gjensidige kindlustus

Самое время заняться огородом
Неопытные дачники думают, что заниматься огородом в июне уже поздно и все посевные работы должны
выполняться весной, — это заблуждение. Именно ранним летом нужно
начинать сажать такие овощи, как
томаты, морковь, кабачки, свекла,
баклажаны.
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Если рассада помидоров или огурцов успела перерасти, то ее лучше помещать не в лунки,
а в борозды.

ми (азотом, калием, фосфором). О готовности рассады к процедуре свидетельствует наличие 5-7 листков на стебле, высота которого, в свою очередь,
должна быть не менее 18 см. Как и любое другое растение, огурцы необходимо периодически окучивать и подкармливать, моментально избавляться от появившихся вредителей.
Июнь отлично подходит для высадки рассады бахчевых культур, в частности арбуза и дыни. Однако такие

растения теплолюбивы, требуют много места, и капризны в уходе.

Выращивание бобовых

В конце июня, а именно с 18 по 28-е,
следует высаживать представителей
семейства бобовых, предшествовать
которым могут картофель, капуста
или томаты. Температура воздуха при
этом должна достигать 22 гр.С, а почвы — около 10-16 гр.С. Фасоль стоит высаживать в шахматном порядке,

рассадка происходит семенами, заранее выдержанными в растворе перманганата калия. Почва предварительно поддается мульчированию, чтобы уйти от строгих режимов полива
и рыхления. Достаточно будет только
регулярной прополки. Первые зрелые
плоды огородники пожинают уже в
августе, а заканчивается этот процесс,
как правило, в октябре. При правильном выборе посевного материала дачникам удается собирать урожай бобовых по 2-3 раза за сезон.
Посадку гороха важно произвести
до 15 июня. Горошинки помещают в
удобренные компостом борозды, а
первые восходы наблюдают уже через
8-9 дней. В жаркое лето растения придется обильно поливать.

Советы бывалых
огородников

Специалисты советуют проводить
посадки ближе к вечеру или в пасмурный день. Подготовленную рассаду предварительно выдержать на свежем воздухе, чтобы она акклиматизировалась. Грядки важно не только поливать, но и мульчировать, тем более
во время засухи.
n

goodgrunt.ru
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Часто готовая еда ассоциируется у людей с дешевым сырьем и производством где-то далеко
за границей в целях экономии. Однако это не так, поскольку производители все чаще могут
вкладывать средства в местное производство и развитие технологических компетенций.

Черным по белому: 5 мифов о готовой еде
Все более ускоряющийся темп современной жизни изменил и наши
привычки в приготовлении пищи и
питании. Поэтому Maxima Eesti OÜ
обновил ассортимент, предлагаемый на прилавках готовой еды. Директор департамента готовой еды
Maxima Рута Калласпоолик рассказывает о новых трендах и опровергает распространенные мифы.
Множество устаревших понятий
в сфере готовой еды сегодня превратились в мифы. Для людей имеют значение скорость и простота,
но в то же время они не хотят идти
на уступки в вопросах качества. Это
должны учитывать и производители,
и сети розничной торговли. Приведем несколько мифов, которые могут изменить мнение даже тех, кто
не принадлежит к числу любителей
готовой еды.

Миф №1: содержит
много добавок и другая
на вкус

Мы, как сеть розничной торговли,
должны считаться с очень большой ответственностью, потому что мы предлагаем продукты питания тысячам
людей. Мы не можем идти на компромисс в отношении качества: все продукты или сырье имеют необходимые
сертификаты и никакие дополнительные консерванты в готовую еду не добавляются. Таким образом, готовая
еда содержит только те добавки, которые присутствуют и в домашней
пище. Например, в кулинарной продукции кухня Maxima использует те
же компоненты, что и дома: майонез,
маринованные огурцы, томатную пасту и другие знакомые продукты. То

ня на прилавках вы можете найти более эксклюзивные новинки, такие как
киш, гратен и гноччи. Также можно покупать торт по частям, что ранее было
возможно только в кафе. Таким образом, вам не нужно покупать в магазине
целый килограмм сладкого, когда хочется всего кусочек.

же картофельное пюре приготовлено из настоящего картофеля, а не из
порошка.

Миф №2: не бывает
свежей

Благодаря передовым технологиям, улучшенным логистическим возможностям и основательному развитию продукции, люди могут выбирать
из более широкого ассортимента свежих продуктов. Поскольку готовую
еду можно приготовить в Эстонии и
вручную, то нет необходимости в дополнительных добавках для увеличения срока хранения. Это, в свою очередь, означает более короткий срок
хранения, который составляет 24-96
часов в зависимости от продукта, иными словами, это знакомое обозначение
на упаковке «годен до». Это дает возможность прилавкам с готовой едой
предлагать свежую продукцию, которая для продления срока хранения не
подвергается термообработке и не содержит добавок.

В основе рациона
овощи и крупы

Все, кто приезжают в Японию, удивляются тому, что едят здесь много, но
при этом не толстеют. Связано это
прежде всего с особенностями рациона. В меню японцев много сезонной растительной пищи (овощей, бобовых, фруктов), рыбы, морепродуктов, круп, в частности риса очень высокого качества. Если к столу подается основное блюдо, то мяса или рыбы
в нем будет около 30%, остальное —
овощи. Второй, не менее важный фактор: японская кухня — это кухня быстрого приготовления. Такой способ
кулинарной обработки позволяет сохранить максимальное количество полезных веществ. К тому же в процессе
готовки практически не используются
соль и специи. Блюда дополняют легкими «приправами» на основе соевого соуса и растительных масел.

Во-первых, в Японии высокий уровень жизни. Во-вторых, японки себя любят. Ну и, наконец, японские девушки свято соблюдают три правила:
едят только здоровую пищу, регулярно занимаются спортом и «с младых
ногтей» грамотно ухаживают за своей внешностью.

рецепты
Грибной суп
с овсяными хлопьями

Миф №5: вегетарианцам
нечего делать

Миф №3: попадает
на полки из-за границы

Часто готовая еда ассоциируется у
людей с дешевым сырьем и производством где-то далеко за границей в целях экономии. Однако это не так, поскольку производители все чаще могут
вкладывать средства в местное производство и развитие технологических
компетенций. Это дает возможность
быстрее вводить разнообразные варианты в ассортимент и при этом не
повышать сильно цены.

Миф №4: на прилавке
только макароны
и котлеты

Времена, когда на прилавке с готовой
едой можно было обнаружить только
картофельное пюре и подливу из фарша,
прошли (хотя они по-прежнему пользуются популярностью у клиентов). Пищевые технологи усердно трудятся над
развитием продукции и пополнением
ассортимента готовой еды. Так, сегод-

Поскольку среди покупателей магазинов есть люди с очень разным образом жизни и привычками питания,
то не следует упускать из виду тех, кто
особенно следит за своим рационом по
причине здоровья (например, при аллергии), из-за убеждений или ценностей (например, вегетарианцы и веганы). Производители должны считаться с разными пожеланиями. Вегетарианцы, которые ранее были вынуждены обходить стороной прилавки готовой еды
или уходить оттуда ни с чем, теперь уже
находят различные варианты салатов,
закусок, пирожных и десертов. Выбор
есть и у веганов, поскольку на прилавках с готовой едой и для них найдутся
легкие и питательные салаты и овощные
блюда с подходящим составом.
В Эстонии и в остальном мире в
сфере готовой еды происходит большая революция, и в ближайшие годы
появятся новые инновационные решения. Потребителю следует быть осведомленным и смелым, активно изучать этикетки в магазинах и спрашивать у продавцов о происхождении и
способах приготовления конкретных
товаров. Таким образом, потребители
и производители будут становиться
все более информированными и, следовательно, выбор готовой еды тоже
станет богаче.
n

Maxima Eesti OÜ

Как в 40 выглядеть на 20:
секреты молодости японок

В среднем японцы живут 83,5 года,
уступая лидерство Гонконгу (84 года). Современные жители Страны
восходящего солнца выглядят при
этом великолепно, а про вечно молодых и удивительно стройных японок и вовсе слагают легенды!

На досуге 19

Правильному питанию
учат с детства

Как только ребенок попадает в детский сад или школу, его начинают приучать к здоровой натуральной еде.
Большое внимание уделяется тому,
чтобы он ел все. Например, из двух
не очень любимых продуктов предлагают выбрать один и съесть половину порции.

Принимают БАДы

Биологически активные добавки
принимают около 90% жителей Японии. Все БАДы проходят жесткий контроль безопасности: чтобы выйти на
рынок компания-производитель те-

стирует свои добавки в течение 10 лет.
Большой популярностью в Японии
пользуются БАДы «от усталости». В
их состав входят экстракты женьшеня, красного перца, имбиря. Для продления молодости японцы принимают БАД с ферментами, а также с прои пребиотиками (последние оздоравливают микрофлору кишечника). Для
красоты назначают добавки с коллагеном, гиалуроновой кислотой и экстрактом плаценты. Ежедневный ритуал — дополнительный прием порции клетчатки. Грубые пищевые волокна продаются в Японии в виде сухих порошков, которые нужно разводить водой.

ко или крем гелевой структуры. Оно
защищает кожу, удерживает в ней влагу. Японские женщины очень любят
несмываемые маски, которые наносятся на ночь и воздействуют на кожу
10−12 часов. И еще один интересный
момент: на туалетном столике японки
ты никогда не увидишь разномастного
набора лосьонов, сывороток и кремов
— все средства должны быть из одной
линейки. Это связано с тем, что любой
японский уходовый комплекс разрабатывается с учетом того, чтобы каждый последующий компонент усиливал действие предыдущего.

Защищают кожу
от солнца

Японская косметика практически
не содержит консервантов. В качестве
основы производители чаше всего используют экстракт из свиной или лошадиной плаценты, пептиды или экстракты растений. Но японка вряд ли
будет делать маски из огурцов или
клубники поскольку не знает, сколько там пестицидов, гормонов и другой химии…

В то время, как мы изо всех сил стараемся загореть, да потемнее, у японских девушек солнце под запретом.
Ни одна японка не выйдет на улицу
без надежной защиты от УФ-лучей
лица: кремы с SPF — must-have используют даже в пасмурную дождливую погоду.

Уход за кожей — ритуал

Уход за кожей японских женщин —
настоящий ритуал, важным этапом
которого является многоступенчатое
очищение. Используя гель, удаляются
поверхностные загрязнения и макияж,
после на лицо наносится мыльная пена, которая мягко, но достаточно глубоко очищает кожу. На следующем
этапе промакивающими движениями
наносится сыворотка. Завершает уход
закрывающее средство — гель, молоч-

Ингредиенты: грибы (20 г сушеных, 300 свежих или мороженых)
— 320 г, лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., сельдерей черешковый (примерно 50 г) — 1 шт., картофель (по желанию) — 2 шт., хлопья
овсяные (50-60 г) — 1/2 стак., масло растительное — 2 ст. л., соль, перец черный (молотый) и укроп - по
вкусу, лист лавровый — 2 шт., вода
— 2500 мл.
Приготовление. Сушеные грибы
залить кипятком (200 мл) и оставить
на ночь. В кастрюле разогреть растительное масло и обжарить репчатый
лук, нарезанный маленькими кубиками до мягкости на среднем огне.
Мелкими кубиками нарезать сельдерей и морковь. Добавить овощи
к луку и жарить, помешивая,10 минут. Сушеные грибы откинуть на
сито (жидкость не выливать!). Если
кусочки грибов крупные - нарезать
их на более мелкие. Свежие или замороженные (предварительно разморозить) грибы нарезать не очень
мелко. Оба вида грибов выложить в
кастрюлю с овощами. Перемешать,
жарить 5 минут, постоянно помешивая. Влить в кастрюлю жидкость,
в которой были замочены грибы, а
также 2,5 литра кипящей воды. Довести суп до кипения, уменьшить
огонь, варить минут 5. Затем добавить нарезанный не слишком мелким кубиком картофель, посолить,
поперчить по вкусу, положить лавровый лист. Через 10 минут всыпать овсяные хлопья, перемешать и
варить суп ещё минут пять. Выключить огонь и дать супу настояться под крышкой 15-20 минут. Перед подачей посыпать измельченным укропом.

Капустный пирог
«Остановиться
невозможно»

Только натуральная
косметика

Насторожены
к эстетическим
процедурам

К пилингам, инъекциям, лазерному
воздействию и пластическим операциям японские женщины относится
крайне негативно! Во-первых, это дорого. Во-вторых, японки считают подобные методы слишком агрессивными для организма. Самая востребованная процедура в японских косметологических кабинетах — это массаж.

Ингредиенты: капуста молодая
белокочанная — 500 г, яйцо куриное — 3 шт., сметана — 5 ст. л., майонез — 3 ст. л., мука пшеничная — 6
ст. л., соль — 1 ч. л., разрыхлитель теста — 2 ч. л., укроп — 1/2 пуч., кунжут (для посыпки).
Приготовление. Капусту нашинковать, подсолить и слегка обмять.
Добавить мелко нарезанную зелень.
Яйца взбить в однородную массу.
Добавить остальные ингредиенты и
замесить тесто. Форму смазать сливочным маслом и выложить в неё
капусту. Залить тестом и посыпать
сверху кунжутом. Поставить форму в разогретую до 180 С духовку,
выпекать 30 минут до образования
золотистой корочки.

20 На досуге

В фестивале примет участие 17 коллективов, которые исполнят около 100 различных танцев,
от детских танцев до классических постановок и современной хореографии.
Конкурсный день. Вход свободный.

АфишА
Среда, 12 июня

ЧТО? Спортивное ориентирование. Нарвские среды ориентирования 2019.
ГДе? Синимяэ.
КОГДа? В 18.00.

12 июня 2019 г. №24 (10901)

Отведай живительный «компот»
фестиваля TaDaa!
Таllinna mnt. 41, тел.: 3567500

Скоро в кинотеатре

Четверг, 13 июня

ЧТО? Концерт «Каникулы, каникулы
– веселая пора!».
ГДе? Нарва, ДК «Ругодив».
КОГДа? В 11.00.

Суббота, 15 июня

ЧТО? II Международный хореографический конкурс-фестиваль «Балтийские ласточки 2019». В фестивале
примет участие 17 коллективов, которые исполнят около 100 различных
танцев, от детских танцев до классических постановок и современной хореографии. Конкурсный день. Вход
свободный.
ГДе? Нарва, ДК «Ругодив».
КОГДа? C 12.00.

Воскресенье,16 июня

ЧТО? Гала-концерт конкурса-фестиваля «Балтийские ласточки».
ГДе? Нарва, ДК «Ругодив».
КОГДа? В 15.00. Билет 2€.
ЧТО? Экскурсия по Кренгольму.
ГДе? Нарва, Йоала, 23, от старой проходной Кренгольма.
КОГДа? В 12.00.

Гороскоп
ОВеН
Овны могут пребывать в
расслабленном и слегка меланхоличном настроении.
Больше всего вас будут занимать вопросы душевного развития, самосовершенствования, избавления от внутренних психологических комплексов.
Большую пользу здесь вам окажут восточные духовные практики типа цигуна, йоги или медитации. Постарайтесь
обеспечить себе спокойную и несуетную обстановку уединения.
ТеЛец
Тельцам звезды советуют
подумать о перспективах
своей личной жизни и карьеры. Если вы состоите в браке, то настала пора для обновления и перестройки отношений. Возможно, вам следует предоставить партнеру чуть больше свободы. А самим воспользоваться свободным временем для возобновления отношений с друзьями и подругами. В любом случае, такое переключение внимания позволит вам в итоге
обновить свои чувства в браке.
БЛИЗНецы
У Близнецов неделя пройдет весьма результативно в
том случае, если у вас имеется какая-то вполне конкретная цель,
ради которой вы готовы реально действовать, трудиться, прилагать усилия. Причем неважно, какого именно рода эта цель – главное, чтобы она
была ясно оформленной и осознанной. Возможно, немаловажную роль
сыграет некий влиятельный человек,
который будет вам активно помогать.
Возможен карьерный взлет, победа в
конкурсах, соревнованиях.

В Нарве проходит крупнейший в
Прибалтике фестиваль уличной
культуры TaDaa!
Фестиваль предлагает живительный компот из музыки, театра, цирка, танца и разговорного жанра.
Этот фестиваль - для всех независимо от возраста, роста, веса и размера обуви. В этом году на фестивале выступают более 120 артистов из
14 стран.
Уже пятый год TaDaa! выступает
в Эстонии. Это странствующий фестиваль, который на своем пути посещает разные города. Впервые фестиваль прошел в Таллинне, в 2015
году. В этом году фестиваль впервые
вышел за пределы Эстонии и навестит два города в Латвии. Нарву фестиваль посетит 11-12 июня.
Все мероприятия бесплатны, и публика может продолжить гордую
традицию уличных представлений
РаК
Раки почувствуют усиление тяги к знаниям и
новым впечатлениям. Это
идеальное время для туристических поездок. Не исключена романтическая история во время путешествия. Также вы добьетесь успехов
в обучении, особенно это относится к
изучению иностранных языков. Во второй половине недели могут возникнуть
осложнения в отношениях с представителями закона.

и отблагодарить артистов, положив
вознаграждение в шляпу исполнителя. В 2019 году наше общество всё более движется в сторону безналичной
системы расчетов. Фестиваль TaDaa!
снова будет предлагать возможность
вознаградить артистов без наличных
денег. На территории фестиваля будет установлена палатка, где вы сможете заплатить артистам с помощью
своей привычной дебитной или кредитной карты.
Фестиваль предлагает развлечения
на любой вкус, которые заставят публику смеяться от души, ахать и переживать вместе с артистами.
В Нарве фестиваль пройдет на речном променаде и Клубе Ro-Ro.

Программа:

14.00 - 16.00 - парад и выступления
на речном променаде.
21.00 - представление Кабаре в клубе Ro-Ro (Йые, 3).
ВеСы
Неделя благоприятна
для Весов, настроенных
на решительное наведение порядка в собственной жизни. Возможно, вы в последнее
время начали ощущать, что не успеваете выполнить то, что хотели. Следует
начать обращать больше внимания на
поддержание своего здоровья в хорошей форме. Гигиена тела, профилактические и оздоровительные процедуры вместе с диетой – все это пойдет
на пользу вашему здоровью.

Фантастические твари:
Преступления
Грин-де-Вальда

Люди в черном:
Интернэшнл

Люди в Черном всегда защищали
Землю от отбросов вселенной. В этом
новом приключенческом фильме им
предстоит борьба с самой крупной и
масштабной угрозой - кротом в организации «Люди в Черном». В кинотеатре с 14 июня 2019 г.

Я худею

В жизни Ани есть две главные любви — её парень Женя и еда. Из-за еды
они и расстаются: Жене совсем не
нравится, как Аня стала выглядеть.
Аня не готова просто сдаться. При
поддержке лучшей подруги и увлечённого здоровым образом жизни
добряка Коли она пускается в увлекательное приключение, чтобы похудеть и обрести любовь и счастье. В
кинотеатре с 14 июня 2019 г.

КОЗеРОГ
Коз ер огов ожидае т
много интересного общения. Возможно, вы решите возобновить свои контакты с некоторыми друзьями и знакомыми. Возможно, произойдет начало романтической истории, которая, однако, вряд ли продлится долго. Вместе с тем в конце недели у вас могут сложиться импульсивные отношения с окружающими
людьми.

ЛеВ
У Львов усиливается тяга к острым волнующим
приключениям. Однако
не следует слишком рисковать ради
получения лишней порции адреналина. Учитывая то, что в этот период
у вас усиливается сексуальное влечение, то наилучшей реализацией станет близость с любимым человеком.
Во второй половине недели возрастает вероятность финансовых потерь
и всевозможных чрезвычайных происшествий. Старайтесь не делать того, что повышало бы риск получения
травм.

СКОРПИОН
Скорпионам рекомендуется больше времени отводить на отдых и развлечения. Чаще ходите на концерты, в кинотеатры и игровые клубы. Возможно, вам улыбнётсся удача, и вы выиграете приз в лотерею или в игровом
автомате. Романтические отношения
переживают период расцвета. Вы можете почувствовать необыкновенное
чувство любви и душевного подъема
к любимому человеку. Также это хорошее время для общения со своими
детьми.

ВОДОЛей
У Водолеев эта неделя складывается парадоксальным образом. С
одной стороны, вы сможете ощутить
многие удовольствия от шопинга. И у
вас будет для этого достаточное количество денег. А покупки украшений и
модной одежды надолго будут радовать вас. С другой стороны, вам, возможно, предстоит понести большие
незапланированные расходы. Если у
вас сложная финансовая ситуация, то
подумайте, какие меры вы могли бы
применить для экономии и сохранения сбережений.

ДеВа
У Дев первая половина недели складывается
удачно для отношений в
браке. Супружеские отношения обретают второе дыхание. Они становятся намного мягче, гармоничнее и
стабильнее. Это благоприятные дни
для свадеб, участия в торжественных
праздничных мероприятиях. Возможно, вас пригласят в гости на такие мероприятия или в увеселительные поездки. Вместе с тем вторая половина
недели может быть связана с трудностями отношений в семье и с близкими родственниками.

СТРеЛец
Стрельцам предстоит
заново ощутить прелесть
семейной жизни. Психологический климат в семье складывается гармоничный. Это особенно почувствуют те, кто живет в большой семье с разными поколениями
близких родственников. Возможно,
к вам в гости приедет издалека родственник, которому вы будете очень
рады. Также это хорошее время для
благоустройства квартиры и дачного
садово-огородного участка. Сделайте свое семейное гнездышко более теплым, комфортным и уютным.

РыБы
Типичным Рыбам может придти ощущение
полноты жизни. Это будет связано не только с гармоничным
психологическим состоянием, но и с
заметным улучшением здоровья, приливом жизненных сил. Очень хорошо на этой неделе начать регулярно
посещать фитнес. Причем, основная
цель всего этого в том, чтобы привести свой внешний вид к идеальным
пропорциям. Если вы всерьез займетесь собой, своей внешностью, то положительный результат не заставит
себя долго ждать.

Фильм кинокомпании Warner Bros.
Pictures «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» - вторая
часть приключенческой саги из пяти новых картин, действие которых
происходит в Волшебном мире Джоан Роулинг. В кинотеатре с 15 июня 2019 г.

Движение вверх

Есть победы, которые меняют ход
истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» — выигрыш сборной СССР
по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 г. Впервые за 36
лет была повержена «непобедимая»
команда США. Никто даже помыслить не мог о том, что это возможно
— обыграть великолепных непогрешимых американцев на Олимпийских играх! В кинотеатре с 19 июня 2019 г.

Родился Дэвид Рокфеллер
1915,
американский банкир, финансист
и государственный деятель.

«Быстрее, выше, сильнее!»

Недвижимость
Продам

Недостроенный двухэтажный дом
в городе Муствеэ (Пихква, 36) на
берегу Чудского озера. Грунт 900
кв.м. Тел.: 5284330.
1-комнатную квартиру в Нарве, 40
кв. м, c двумя балконами (6м), 3/5
этаж, в хорошем состоянии. Цена
19500 €. Тел.: +37256110665.
1-комнатную квартиру в Нарве, А.
Тиймана, 2, 28,6 кв. м, от хозяина, 2/5, окна заменены, металлическая дверь, новая сантехника,
требуется косметический ремонт.
Цена 10000 евро, возможен торг.
Тел.: 53983830.
1-комнатную квартиру, в Нарве,
4/5, Пяхклимяэ, 11, цена договорная. Тел.: 55593143.
1-комнатную квартиру, в Нарве,
31кв. м, 1/5 этаж, в хорошем состоянии, можно въезжать и жить.
Цена 18000€. Тел.: 5222719.
1-комнатную квартиру в Нарве
от хозяина, 3/4, 27.3 кв.м, солнечная, ремонт, мебель. Рядом
расположены граница, вокзалы,
стоянки, церковь, детсады, департаменты - социальный и налоговый, завод FORTACO. Тел.:
+37253509474.
1-комнатную квартиру, ул. Раквере, 36. От хозяина. Квартира уютная. Состояние хорошее. Удобная парковка + новые
окна, дверь. Цена 10900€. Тел.:
53900498.
2-комнатную квартиру в Нарве,
47,3 кв. м, 1/5 этаж, можно въезжать и жить. Центральное отопление, Газ, плита, все счетчики,
окна – стеклопакеты частично.
Цена 18500€. Тел.: 5222719.
2-комнатную квартиру, 47,7 кв. м,
Тиймана, 19, 5/5, сделан ремонт,
невысокие коммунальные платежи, дом без кредитов. Цена 27000
евро. Обращайтесь: Наталья,
тел.: 56295706.
2-комнатную квартиру, “хрушевка”, ул. Кеваде. От хозяина, 5/5,
39 кв.м. Состояние хорошее. Коммунальные платежи невысокие..
Цена 15000€. Тел.: 55502649.
2-комнатную квартиру в Нарве,
40,5 кв. м, 5 этаж, после капитального ремонта. Встроенная
кухня с техникой, 2 встроенных
шкафа (в спальне зеркальный

Шествие к Дому детского творчества началось со школьного стадиона.

На стадионе ДТШ участники состязались в эстафетах. Команды показали не только силу,
скорость и ловкость, но и умение поддерживать друг друга. На следующий день прошли соревнования по спортивным видам.
На закрытии V школьных
Олимпийских игр все команды были награждены кубками
и дипломами. Грамотами были
отмечены 28 участников. За выдающиеся результаты в соревнованиях особо были отмечены отдельные ученики 3 «А» и
1 «В» классов. Собственно, на
определённом этапе отличился
каждый класс, но в целом было достигнуто главное – у ребят
повысился интерес к занятиям
физкультурой и спортом.

гимназии торжественно внесли флаг школьной олимпиады,
зажгли олимпийский огонь, и,
по традиции уже настоящих
Олимпийских игр, спортсмены
и судьи произнесли клятву. Со

словами приветствия выступили директор гимназии Любовь Фомина, руководитель SA
Narva Linna Arendus Софья Хомякова и тренер по дзюдо SK
Energia Иван Новицкий.

во всю стену). Цена 23900€. Тел.:
+37255605632.
3-комнатную квартиру на Герасимова, 4, 4 этаж. Цена 26000€.
Тел.: 58146272.
Приватизированную дачу в СТ
«Электрон», 8 соток, зимний дом,
баня, огород в порядке. Цена
30000 евро, торг уместен. Тел.:
58011050.
Дачу в СТ «Ольгинские», дом, баня, колодец, скважина. Цена договорная. Тел.: 58627306.
Приватизированную дачу в садах Югла-2, документы в порядке, в 2016 году поменяли кровлю
на крыше, новый парник 4,5 м, стеклопакеты, участок 9,5 соток, 90%
участка зеленая зон, возможность
обмена на квартиру в Нарве или
автомобиль. Цена 15500€. Тел.:
5118162.

аренды 350 евро. Цена договора
100 евро. Тел.: 5222719.
2-комнатную квартиру в Старом городе рядом с Нарвским
колледжем. 2 этаж, меблирована. Цена аренды 120 евро.
Тел.56562956.
2-комнатную квартиру, 50 кв.м, ¾,
предпочтительнее на длительный срок. Тел.: 56848438.
В аренду музыкальный кабинет. Имеется фортепиано. Тел.:
56848438.
2-комнатную квартиру на ул. Пушкина, 23. Квартира в хорошем состоянии. Есть вся мебель и техника. Аренда на длительный срок
150 евро + коммунальные платежи. Предоплата за 2 месяца.
Квартира освободится 1 июля.
Тел.: 55691770.

Раскладной диван 138/80, с ящиком для белья. Цена: 50 €. Тел.:
55944076.
Маргаритки (махровые темнобордовые и розовые) и бархатцы, 1 евро/штука. Тел.: 56910699,
Людмила.
Аконит (многолетник) пестрый или
темно-синий, пиретрум (многолетник) светло-розовый, флокс
розовый с темной серединкой
(многолетник с крупными соцветиями), хризантема корейская (многолетник, зимующий
в открытом грунте. Доставка до
подъезда в Нарве. Цена 4 €. Тел.:
+37256493811.
Цветочный свежий мёд, 6.30 € 1 кг, 8.80 € - 1.4 кг. Цена 6 €. Тел.:
55547726.

Авто

Древесные брикеты и *ПЕЛЛЕТЫ*, качество Premium, для
отопления. Подходят для всех
видов топок, бани, котлов, каминов, печей. Бесплатная доставка. Постоянно в наличии.
Тел.: 58803535.

Куплю

3-4-комнатную квартиру в НарваЙыэсуу, без ремонта, до 40000
(стоимость зависит от оценочного
акта для банка). Тел.: 58052720.
1-комнатную квартиру в НарваЙыэсуу без ремонта (1-2 этаж,
в доме с лифтом этаж любой). Жду предложений. Тел.:
+37255556755.

Продам

Семья снимет 2-комнатную квартиру в районе Петровской площади
на длительный срок, желательно
без мебели и техники. Порядок и
своевременную оплату гарантируем. Тел.: 58949131.

Renault Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. Тел.: 53303644.
Мотороллер CPI JR HUSSAR, в
хорошем состоянии. Регистрация в АРК, 49 кубов, есть страховка и шлем. Цена 450 €. Тел.:
5511998.
Шины на дисках от Тойота RAV4 +
комплект болтов, протектор 6 мм.
Цена 250 €. Тел.: 55980036.
FORD Mondeo 3, 2002 год, 2.0, 96
кW, дизель механическая коробка передач. Заменены цепь
грм, масло фильтра используется ежедневно. Цена 900 €. Тел.:
56724213.

Меняю

Куплю

Сниму

Комнату в общежитии (Пушкина,
26) на муниципальную квартиру,
с доплатой. Тел.: 56961443.
2-комнатную квартиру Tallinna
mnt. 42, 5 этаж. Меняю на две
однокомнатные. Квартира в хорошем состоянии, стеклопакеты. Теплая и солнечная квартира. Тел.: 55921490.
1-комнатную квартиру в Силламяэ. За квартплату, можно
с небольшой доплатой. Тел.:
5538263.
2-комнатную квартиру, “хрущевку”,
3/5, в центре Нарвы (Таллинское
ш. 15, р-н FAMA), на небольшой
дом или полдома в черте города
(в р-не ул.Раквере, ул.Йыэсуу),
или сниму на длительный срок.
Тел.: 5517818.

Сдам

1-комнатную квартиру, 5/4, состояние хорошее. Аренда – залог – договор. Цена 140 €. Тел.:
53540833.
1-комнатную квартиру, центр, ремонт, 2/3, желательно на длительный срок. Тел.: 56848438.
1-комнатную квартиру, (Sepa, 14)
на июнь месяц. Квартира чистая,
с мебелью и техникой. С балконом большая квартира! Цена

Советские мопеды: Рига, Гауя,
В902, Дельта, Мини, Стелла, двигатели Д4, Д5, Д6, Д8, советские
мотоциклы, мотоколяски, электровафельницы, коллекционные
машинки 1:43, железные машинки времен СССР и прочее. Тел.:
56836500.
Ваш автомобиль марки ВАЗ, ЗАЗ,
ЛУАЗ, УАЗ, «Москвич», «Волга»,
ИЖ, РАФ, ГАЗ, ЕРАЗ, трактора и
прочие, по лучшей цене! Новые
запчасти на авто/мото/трактора
СССР. Тел.: 56836500.

дЛЯ домА и семьи
Продам

Искусственные цветы на все случаи жизни. Цены начиная с 0,50
до 20 евро. В продаже имеются
также красивые композиции. Тел.:
56910699.
Букеты из искусственных цветов
для поздравлений с днем рождения и с днем свадьбы. Тел.:
58094671.
Стиральную машину для дачи, полуавтомат, с отжимом. Цена 35 €.
Тел.: 3725226667.
Чемодан 25*45*58 см, в хорошем
состоянии, 20 евро. Вайбер, ватсапп 55637923.

n Маргарита ТИТОВа,
преподаватель Солдинаской гимназии

Отдам

этот деНь в истории
1664 — североамериканский
город Новый Амстердам переименован в Нью-Йорк.
1668 — в Лунде (Швеция) основан один из старейших университетов Европы.
1824 — в Париже увидела свет
первая и единственная научная
работа 28-летнего французского военного инженера и физика Никола Леонарда Сади Карно «Размышления о движущей
силе огня и о машинах, способных развивать эту силу».
1849 — Льюисом Хаслеттом запатентован противогаз.
1897 — Ассамское землетрясение на площади в 23 000 км².
1897 — Карл Элзенер запатен-

товал знаменитый швейцарский армейский нож.
1955 — в Якутии открыто первое крупное месторождение
алмазов.
1963 — в Нью-Йорке прошла
премьера фильма «Клеопатра» с Элизабет Тейлор в главной роли.
1965 — в Англии объявлено о
награждении членов группы
The Beatles орденами Британской империи «за выдающиеся заслуги в области культуры»
и «вклад в экспорт национальной продукции».
2015 — в Баку (Азербайджан)
проведена церемония открытия первых Европейских игр.

сеГодНя отмечАют
Всемирный день борьбы
с детским трудом

Всемирный день борьбы с детским трудом
установлен Международной организацией
труда (МОТ) и ежегодно отмечается 12 июня. Идея ввести в календарь новую дату возникла после конференции
по борьбе с наихудшими
формами детского труда
и международной конференции по вопросам детского труда, прошедших
в Амстердаме и Осло в
1997 году. Международная организация труда (МОТ) впервые
провела Всемирный день борьбы с детским трудом в 2002 году. Его цель — привлечь внимание к этой проблеме и необходимости мер по ее ликвидации. По последним данным, число
работающих детей в мире в возрасте от 5 до 17 лет составляет
218 миллионов, причем 73 миллиона из них работают в опасных условиях. Каждый год 12 июня правительства, организации работодателей и работников, представители гражданского общества, а также миллионы людей по всему миру объединяют свои усилия по борьбе с детским трудом.

Кухонный гарнитур б/у с мойкой и
смесителем. Тел.: 55684270.

Правила: цель игры Судоку - заполнить пустые ячейки так, чтобы каждый ряд, столбик и квадрат 3х3 содержали цифры от 1 до
9 по одному разу.

Их проведению предшествовала большая подготовительная работа: был создан олимпийский комитет, проведена
образовательная неделя, включавшая конкурс рисунков «Летние олимпийские виды спорта». В каждом классе прошёл
турнир по шашкам. Учащиеся
11 «а» класса провели с учениками игры своих родителей, бабушек и дедушек.
В день открытия Олимпийских игр школьного масштаба все участники соревнований проследовали от школьного стадиона до Дома детского
творчества единой колонной,
с песнями, речёвками, флагами и плакатами. На церемонии
открытия лучшие спортсмены

Фото: гимназия Солдина

C 27 мая по 5 июня в Нарвской Cолдинаской гимназии
проходили пятые школьные
Олимпийские игры для учеников 1-3 классов.
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УсЛУГи

Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых
ящиков, перекраска подъездных
дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. Тел.:
58204407.
Кузовной ремонт и покраска
авто. Выгодные цены. Тел.
5641190.
Устранение неприятных запахов в
жилых, нежилых, коммерческих
помещениях и всех видах автотранспорта. Тел.: 59059857.
О с у щ ес т вл я ем подъемные услуги краном Liebherr
LTM1050, грузоподъемностью
50 тонн по Ида-Вирумаа. Цена по договоренности. Кран находится в Ида-Вирумаа. Контакт: Михаил Киселев. Тел.:
55500887.

судоку
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Родился Джордж Буш-старший
1924,
41-й президент США (1989-1993),
американский государственный деятель.

животНЫе
Продажа
Наполнитель/подстилка
для кошек, кроликов, хомяков,
птиц, 10 кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. Всегда в наличии. Тел.: 58500788.
Молодой петушок. Возраст 2 месяца, 6 €. Viber 56942313.

ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО/РУССКОГО/ЭСТОНСКОГО
ЯЗЫКОВ С ЗАВЕРЕНИЕМ.
СИНХРОННЫЙ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ УСТНЫЙ ПЕРЕВОД:
ЭСТОНСКИЙ-РУССКИЙ-ЭСТОНСКИЙ (СУДЕБНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ),
АНГЛИЙСКИЙ-РУССКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ (ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ).
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ (ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО).
ГРУППОВОЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ.

Нарва, Кирику, 6 (визовый центр) 101 кабинет.
ПН - ПТ с 10.00 до 16.00.
Тел. +372 56 257 527

Ответы на сканворд, опубликованный в №21, от 22 мая 2019 г.
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стихи

знаете ли вы...

Что такое комета?
Весёлое лето
Лето, лето к нам пришло!
Стало сухо и тепло.
По дорожке прямиком
Ходят ножки босиком.
Кружат пчёлы, вьются птицы,
А Маринка веселится.

Круглый год. Июнь

Из чего состоит
хвост кометы?

Как нарисовать мышку карандашом

Сколько всего комет?

1

2

3

4

С приближением к Солнцу у кометы
появляется хвост. Он состоит из очень
разреженного газа и мельчайших частиц, которые срываются с ядра кометы под воздействием Солнца.
Ядро кометы окружает её третья
часть, называемая «оболочкой». Это
светящееся облако твёрдого вещества,
которое может достигать в диаметре
250 000 километров и более.

Кометы вращаются вокруг Солнца,
для некоторых требуется много времени, чтобы совершить один полный
оборот. Например, комета Галлея совершает один оборот вокруг Солнца
почти за 75 лет.
В настоящее время астрономы зарегистрировали почти 1000 комет, но в
нашей Солнечной системе может быть
несколько сотен тысяч комет, невидимых для нас.

Какие бывают формы
и размеры хвоста
кометы?

Интересный факт
о кометах

Хвосты комет различны по форме и
размеру. Одни — короткие и широкие,
другие — длинные и тонкие. Обычно
их длина достигает порядка 10 миллионов километров, а иногда — 180. А у некоторых комет вообще нет хвоста.

Лето
Столько света!
Столько солнца!
Столько зелени кругом!
Наступило снова лето,
И тепло пришло к нам в дом.
А вокруг так много света,
Пахнет елью и сосной.
Вот бы было так, чтоб лето
Было целый год со мной!

Подарки лета

почему так говорят

Только раз в десятилетие мы можем наблюдать комету в небесном пространстве. Хвост кометы можно наблюдать на протяжении нескольких дней или целых недель.

- Что ты мне подаришь, лето?
- Много солнечного света!
В небе pадyгy-дyгy!
И ромашки на лyгy!
- Что ещё подаришь мне?
- Ключ, звенящий в тишине,
Сосны, клёны и дубы,
Землянику и грибы!
Подарю тебе кyкyшкy,
Чтобы, выйдя на опyшкy,
Ты погpомче кpикнyл ей:
«Погадай мне поскорей!».
И она тебе в ответ
Нагадала много лет!

Как мы проводили
время летом
На седьмом небе

ребусы
Квадратура круга

Значение. Неразрешимая задача; что-либо невозможное, недостижимое.
Происхождение. Квадратурой круга называлась древняя математическая
задача — построение при помощи линейки и циркуля квадрата, равного по
площади заданному кругу.
В античную эпоху были найдены
лишь приблизительные решения этой
задачи. В 1882 году учёные доказали,
что эта задача в принципе не решаема. Хотя усилия математиков не увенчались успехом, наша речь обогатилась ещё одним крылатым выражением «квадратура круга» — так стали называть всякую неразрешимую задачу
и нереальные проекты.

Значение. Очень счастлив, доволен.
Происхождение. «Он на седьмом
небе от счастья!» — скажут про человека, который испытывает высшую
степень блаженства. Число «семь» магическое и универсальное (семь дней
недели, семь нот, семь чудес света),
оно встречается во многих мифологиях мира. Поэтому и объяснений выражения «на седьмом небе» много. Например, некоторые учёные вспоминают древнегреческого философа Аристотеля, который считал, что небо состоит из семи кристальных сфер, на
которых утверждены звёзды и планеты. А на седьмой сфере — самой дальней от Земли — помещается рай. Как
бы то ни было, но «дело седьмого неба» — служить раем. Быть на седьмом
небе — быть в раю, вкушать неземную радость.

Мы гуляли, загорали,
Возле озера играли.
На скамейку сели Две котлеты съели.
Лягушонка принесли
И немного подросли.
Владимир ОРЛОВ

загадки
Музыкант, певец, рассказчик,
А всего - кружок да ящик.
Держусь я только на ходу,
А если стану, упаду.

Стоит в саду среди пруда
Столбом серебряным вода.
Фонтан

Сегодня мы знаем, что такое кометы, однако многое о них остаётся неясным. Когда мы впервые замечаем
комету, мы наблюдаем только небольшой светлый объект, хотя сама комета может достигать нескольких тысяч
километров в диаметре.
Источником света является «голова», или ядро кометы. Учёные считают,
что она, возможно, состоит из сгустка
твёрдых частиц и газов. Для нас остается загадкой, откуда они взялись.

По мере того, как растёт хвост, возрастает скорость движения кометы, так как
она приближается к Солнцу. В это время
комета движется головой вперёд. А затем происходит нечто странное. Комета, удаляясь от Солнца, движется хвостом вперёд. Это происходит оттого,
что лучи Солнца срывают с ядра кометы мельчайшие частицы материи, образуя хвост кометы, в направлении, обратном Солнцу. Поэтому при удалении кометы от Солнца она движется хвостом
вперёд. В это время скорость движения
кометы падает, и мы постепенно теряем её из вида. Кометы могут исчезать на
многие годы, но большинство постепенно возвращается.

Велосипед

Какой у кометы размер?

Может ли комета
двигаться хвостом
вперёд?

Патефон

Было время, когда появление комет вызывало у людей ужас. Они
считали кометы дьявольским предзнаменованием, предвестником
чумы, войн, смерти.

Пришел июнь.
«Июнь! Июнь!» В саду щебечут птицы.
На одуванчик только дунь,
И весь он разлетится.

Самуил Маршак

Соус
Тягач
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