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ЭСТОНИЯ
ДЕЛО О ПОДЖОГЕ СТЕНЫ
ЦЕНТРА ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ В
ВАО ЗАКРЫТО

Полиция закрыла дело о поджоге стены центра
для беженцев в Вао, не найдя виновных, пишет газета
"Postimees".
Показания десятков свидетелей, разговоры с жителями деревни, множество
экспертиз, тысячи часов видеоматериалов и прочие доказательства не дали ответа на вопрос, кто поджег
дом, в котором спало около 70 человек. Следователи
установили, что стену дома подожгли в 4.25 утра при
помощи бензина. Несмотря
на то, что вокруг дома было
несколько видеокамер, поджигатели не попали на запись ни одной из них.
РЕКОРДНО БОЛЬШАЯ
ПАРТИЯ НАРКОТИКА

Полиция Финляндии задержала шестерых человек в связи с совершенной
в августе попыткой контрабанды рекордно крупной партии наркотических
таблеток "Subutex". Членов группировки - пятеро
из них являются гражданами Финляндии - подозревают в перевозке наркотиков
из Франции транзитом через Эстонию для последующей реализации в Финляндии, сообщает "Helsingin
Sanomat". У задержанного
наркокурьера было изъято
около 40000 таблеток, уличная стоимость которых, по
данным финской полиции,
превышает миллион евро.
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
УНИЧТОЖИЛ 16 ТОНН
ЗАПРЕЩЕННЫХ ФРУКТОВ И
ОВОЩЕЙ ИЗ ЭСТОНИИ

Управление
Россельхознадзора по Ростовской
области уничтожило 15,9
тонны овощей и фруктов,
запрещенных к ввозу в Россию и, как считает ведомство, нелегально доставленных из Эстонии.
В частности, одно транспортное средство, перевозившее фрукты и овощи,
было остановлено в Ростовской области на 801-м
км автодороги М-4 "Дон".
В ходе осмотра транспортного средства была
обнаружена продукция со
следами уничтожения маркировки и ее перемаркировки: 3,36 тонны груш, 70
кг персиков, 10,208 тонны
нектаринов, по 1,152 тонны
перца красного и желтого.
Продукция перемещалась
без фитосанитарных документов.
Согласно товарно-транспортной накладной, грузоотправителем было ООО
"Санни фрутс" (Москва),
грузополучателем - индивидуальный предприниматель
из Краснодара. В ходе проверки было установлено,
что страна происхождения
овощей и фруктов - Эстония. Кроме того, в перце
был обнаружен карантинный вредитель - калифорнийский цветочный трипс.
Все овощи и фрукты в
количестве 15,942 тонны
были уничтожены на Миллеровском полигоне твердых бытовых отходов в Ростовской области. (BNS)
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ФЕСТИВАЛЬ ЗАВЕРШАЕТСЯ: Под конец дают трехчасовую "Травиату"

Классический балет в Нарве
удался
 Знаменитый балет
Петра Чайковского
"Спящая красавица" поG
завчера стал шикарным
подарком для нарвитян,
а сегодня "Травиатой"
G оперой всех опер от
Джузеппе Верди G заверG
шится праздник классиG
ческой музыки в приграG
ничном городе.
Илья СМИРНОВ

smirnov@pohjarannik.ee

Фестиваль оперы и балета
"Нарва, наполненная музыкой" проходит с воскресенья,
и сегодня в нарвском центре
культуры "Женева" трехчасовая "Травиата" станет золотым венцом. Балетное и
оперное искусство дарит идавирумааской публике на протяжении пяти дней национальная опера "Эстония".

Нарва годится для балета
Во вторник вечером "Спящая красавица" оправдала, наверное, все ожидания местной
публики относительно классического балета. Выйдя с этого представления, нарвитянка
Елена констатировала: "Балет
был шикарный!". Она отметила, что зрительный зал "Женевы" был практически полным, если не брать в расчет
не совсем заполненные дальние пару рядов. Закончилось
представление длительными
аплодисментами. "Хотелось
бы, чтоб таких мероприятий у
нас было побольше", - добавила впечатленная собеседница.
В былые школьные годы
Елена ездила с папой в СанктПетербург, где видела все самое лучшее, что только может
быть в классическом балете.
- Конечно, с Мариинским
театром Нарве не сравниться по внешнему убранству,
но сам балет мне понравился очень - артисты выступили

Фестиваль "Нарва, наполненная музыкой" не ограничивался "взрослыми" балетом и оперой.
Вчера вечером прошел и детский галаGконцерт. Причем в оркестровой яме G тоже дети, постиG
гающие глубины театральной жизни.
Илья СМИРНОВ

очень красиво! И декорации
шикарные, я ведь даже не знала, что у нас в "Женеве" возможно настолько хорошо такими декорациями управлять.
Костюмы тоже шикарные.

Стар и млад в зрительном
зале
Зрительный же зал, как отмечает Елена, показал себя
не лучшим образом: "Очень
душно, дышать было нечем,
поначалу чувствовали себя
как в теплице, но потом попривыкли". И еще она считает, что с рекламой фестиваля
организаторы недоработали
- информации было недостаточно, и сама Елена попала
на представление буквально
случайно, благодаря личному
приглашению от знакомого.
Сегодня заканчивающийся

фестиваль "Нарва, наполненная музыкой" привез в ИдаВирумаа без малого двести
артистов. При его организации поддержку национальной
опере "Эстония" оказывают Министерство культуры
Эстонской Республики, фонд
"Капитал культуры" и Целевое учреждение интеграции и
миграции.
- Такой уездный фестиваль
для "Эстонии" третий: два года назад мы были в Курессааре, четыре года назад - в Пайде, - чуть ранее рассказывал
руководитель театра Айвар
Мяэ. - Вдобавок к тому, что
оперу и балет мы доставляем эстонскому народу на дом,
для нас всегда особенно важно привлечение молодежи.
Интересующаяся
музыкой
молодежь получает реальное

представление о возможной
будущей профессии, и, может,
это поможет молодым людям
принять более твердое решение в пользу продолжения музыкального образования.
Побывавшую на "Спящей
красавице" Елену возрастной
контингент пришедших немного расстроил - оказалось
мало людей так называемого среднего возраста: "Публика в основном не молодая - 50
лет и старше, но были и совсем школьники, которых мамы привели просветиться".
Завершающая фестиваль
знаменитая опера "Травиата"
начнется сегодня в нарвском
центре культуры "Женева" в
14.00. Этим же вечером артисты "Эстонии" отправятся из
Нарвы с представлениями в
Москву.

Нарва отправила Минкульт куда подальше
(Начало на 1-й стр.)
Однако денег на строительство у города нет, как нет
и целевых программ, откуда
их просить. "Если бы имелись
фонды, откуда просить деньги на строительство библиотеки, то мы уже давно это
сделали бы, - Таммисте отметил также, что город не станет
брать на это большой заем. Единственное, что мы смогли сделать, это отремонтировать имеющееся здание, ведь
быстрого решения здесь нет.
Однако предложение Министерства культуры я вообще
не считаю каким-то решением. Это просто стряхивание
проблемы со своей шеи".
По оценке мэра Нарвы,
строительство нового учиты-

вающего будущее расширение фондов здания библиотеки обошлось бы дешевле, чем
перестройка церкви. "К тому
же я не понял, кто профинансирует эту перестройку, ведь,
насколько я понял из радионовости, сделать это планируют общими силами и общими
намерениями, а что это значит точнее, я не знаю. Однако ясно, что расходы на содержание понесли бы мы и эта
сумма оказалась бы ежемесячно серьезнее, чем тысяча
или десять тысяч евро. К тому
же это означало бы, как я уже
сказал, переезд из одного дома, где тесно, в другой такой
же. Какой в этом смысл?".
Вчера из Нарвского горуправления в Министерство

культуры отправилось письмо
за подписью Тармо Таммисте
и следующего содержания:
"Нахожу, что для решения
таких вопросов десять дней мизерный срок, поскольку отсутствуют всяческие данные,
которые дали бы возможность
всерьез взвесить данную проблему.
Да, городу Нарва нужно
новое здание центральной библиотеки, однако разрешение
данной темы не должно выглядеть так, что кто-то другой решает, что является хорошим решением для нашего
города.
В заключение сообщаю,
что город Нарва не желает
участвовать в этой авантюре".
Вице-канцлер по культур-

TAРMO TAMMИСТЕ:
 Да, городу Нарва нужно но
вое здание центральной би
блиотеки, однако разрешение
данной темы не должно вы
глядеть так, что ктото другой
решает, что является хорошим
решением для нашего города.

ным ценностям Тарви Ситс
сказал вчера "Северному побережью", что на столе Министерства культуры попрежнему находятся все три
идеи, а не только создание библиотеки, и все три предложат на рассмотрение правительственному кабинету.

КОРОТКО

Пеэтер ЛИЛЛЕВЯЛИ

"EASTMAN" ПРЕТЕНДУЕТ НА
ТИТУЛ ПРЕДПРИЯТИЯ ГОДА
ТАЛЛИНН/КОХТЛА ЯРВЕ. Се
годня в Таллинне в "Котле куль
туры" состоится праздничное
галанаграждение "Лучшие
предприятия Эстонии2016",
на котором снова отметят
успешные предприятия и пред
принимателей Эстонии. На ти
тул предприятия года восемь
претендентов, среди которых
и расположенное в Кохтла
Ярве химпредприятие  ТОО
"Eastman Specialties".
Другие претенденты на зва
ние предприятия года  АО
"Hekotek", AО "Proekspert",
AО "Estonian Cell", ТОО "SPS
Grupp", ТОО "Adcash", AО
"Tallink Grupp" и ТОО "Kohila
Vineer". Победителя среди но
минантов на титул "Предпри
ятие года2016" выбрало ав
торитетное жюри, куда входят
представители как государ
ственного, так и частного сек
тора.
В жюри входят вдобавок к
нескольким предпринимате
лям также министр предпри
нимательства Лийза Овийр,
министр экономики и инфра
структуры Кристен Михал, пре
зидент Банка Эстонии Ардо
Ханссон и ректор Таллиннско
го технического университета
Яак Аавиксоо.
При оценивании учитывали
экономические показатели но
минанта, эффективность рабо
ты в сложной экономической
среде, роль в создании рабо
чих мест, вклад в работников,
деятельность по направлению
экспорта, ответственность и
вклад в общество.
На этой же церемонии вру
чат и другие награды в сфере
предпринимательства.
Трансляция церемонии на
граждения начнется на ETV се
годня в 21.40.

ПОЛИЦИЯ
ИЗ ШКОЛЫ УКРАЛИ
КОМПЬЮТЕР
11 октября сообщили, что из
Малеваской основной школы,
расположенной по улице Ма
лева в Ахтмеской части горо
да КохтлаЯрве, украли ноутбук
"Lenovo". Ущерб  400 евро.
ИЗ МАШИНЫ УКРАЛИ
ОДЕЖДУ И РАБОЧИЙ
ИНСТРУМЕНТ
11 октября сообщили, что из
припаркованного на Таллинн
ском шоссе в Нарве легкового
автомобиля украли видеореги
стратор, рабочий инструмент и
рабочую одежду. Ущерб соста
вил 753 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ
ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных
сообщений Идаской префек
туры полиции  337 2345. На
меки можно также отправлять
по эпочте по адресу: vihje@ida.
pol.ee.

