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НОВОСТИ

Управа района 
Кристийне приглашает

19.08 с 11 до 18 часов

в парке Лёвенру
Mustamäe tee 59a

ФЕСТИВАЛЬ ЕДЬI КРИСТИЙНЕ

Главный исполнитель - BLACK VELVET Вход бесплатный!

Разные блюда предлагают повара-любители и профессионалы 
Большая игровая зона для детей

Управа 
района 

Кристийне

в парке Лёвенру, Mustamäe tee 59a

3.09 
с 10 до 17 часов

День королевы Кристины 
и осенняя ярмарка Кристийне

Вход 
бесплатный!Главный 

исполнитель 
Герли 
Падар

Управа Кристийне 
приглашает в кино 
Районная управа Кристийне вновь 
дает возможность бесплатно схо-
дить в кино всем пожилым людям, по 
данным Регистра народонаселения 
проживающим в районе Кристийне. 
Киносеанс состоится в среду, 6 сен-
тября, в 13:30 в кинотеатре Artis (на 
3-м этаже торгового центра Solaris), 
где можно будет посмотреть фильм 
«Петербург. Только по любви». 
Более подробную информацию о 
фильме можно узнать на сайте ки-
нотеатра Artis: http://www.kino.ee/
Event/4010/ 

Билеты в кино можно получить в 
отделе Регистра народонаселения 
Управы Кристийне  (Тулика 33b):  
Пн: 8.15-12.30, 14-17.30; Вт, Ср, Чт: 8.15-
12.30, 14-17; Пт: 8.15-12.30 
Количество бесплатных билетов 
ограничено! Информация по теле-
фону: 645 7127.

Бесплатная 
юридическая 
помощь 
С середины августа Управа Кри-
стийне вновь предлагает жителям 
района бесплатную юридическую 
помощь. Юрист Марина Самсонова 
принимает посетителей с 15 августа 
по вторникам и четвергам с 10:30 до 
12:45 в кабинете 207 (II этаж). Для 
получения бесплатной юридической 
консультации необходимо обяза-
тельно предварительно зарегистри-
роваться по телефону 6457125. Про-
должительность приема составляет 
45 минут на одного человека.   

В этом году Таллиннский комму-
нальный департамент вкладыва-
ет средства во многие важные 
улицы. Приятно констатировать, 
что часть из них находится в 
районе Кристийне. 

К настоящему дню работы вов-
сю идут на Кульднока. Речь идет 
об улице, играющей важную роль 
в жизни района Кристийне, кото-
рую ежедневно используют для 
дорожного движения тысячи пе-
шеходов и сотни автомобилей: 
здесь находится крупный жилой 
район, а также расположена гим-
назия Лиллекюла. 

В ходе работ будут полностью 
реконструированы проезжая часть 

и тротуары, установят новое улич-
ное освещение. Кроме того, будет 
нанесена новая разметка, регули-
рующая дорожное движение, а что-
бы успокоить движение и повысить 
безопасность будет сделано не-
сколько приподнятых перекрест-
ков. Также будут проложены новые 
коммуникации, добавятся новые 
парковочные места. Работы долж-
ны завершиться не позднее 20 ок-
тября.  

Реконструкции подвергнется и 
улица Ряэгу на отрезке между Му-
стамяэ теэ и Моони. Этой дорогой 
пользуются многие, например, по 
пути в парк Лёвенру. По заверше-
нии работ неровный участок ули-
цы, где отсутствуют тротуары, об-

ретет новое покрытие, здесь будет 
проложена дорожка для пешеходов 
и велосипедистов, а также будет 
установлено приличное уличное 
освещение. 

Должны улучшиться и условия 
парковки. К работам планируется 
приступить в ближайшие недели, а 
завершиться они должны ориенти-
ровочно в начале ноября. 

Приятно констатировать, что 
реконструкции подвергнется и та-
кая небольшая, но важная улица, 
как бульвар Лагле. Помимо мест-
ных жителей, эту улицу используют 
и многие родители, дети которых 
ходят в детский сад Linnupesa. 

Будут построены новые проез-
жая часть и тротуар, появятся но-

вые парковочные места. Работы 
должны начаться в ближайшие не-
дели и завершиться не позднее вто-
рой половины октября. 

Согласно проекту, на всех упо-
мянутых объектах будет сделано 
новое озеленение. В общей слож-
ности работы на этих трех улицах 
будут стоить немногим более 1,5 
млн. евро, большая часть этих 
средств пойдет на Кульднока и Ря-
эгу теэ.  

Мы надеемся, ремонт улиц не 
причинит особых неудобств жите-
лям окрестностей и передвигаю-
щимся там людям. 

По окончании работ эти улицы 
станут безопаснее и удобнее. 
KRISTIINE LEHT

Началась реконструкция 
улицы Кульднока 
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КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

ВАДИМ БЕЛОБРОВЦЕВ
старейшина Кристийне

Уважаемые жители Кристийне!
Как это ни печально, но лето постепенно подходит к концу. 
Честно говоря, выдалось оно в этом году не слишком удачным 
– в первую очередь, с точки зрения погоды. По-настоящему 
теплых солнечных дней было, прямо скажем, немного, и они 
редко шли подряд. Конечно, хочется надеяться, что нас впе-
реди ждет мягкая осень и теплое бабье лето, но это, как гово-
рится, уже другая история.

Вместе с летом подходит к концу и активный сезон наших 
мероприятий под открытым небом, львиная доля которых про-
ходит в парке Лёвенру (такой вот каламбур). Здесь нам с погодой 
повезло: все девять бесплатных концертов на открытой сцене 
парка прошли с большим успехом, без дождя и сильного ветра. 
Каждую среду сотни людей приходили в Лёвенру послушать 
музыку, которую играли самые разные исполнители в самых 
разных стилях. 

Многие из посетителей наших концертов говорили, что им 
нравится всё, кроме сцены: площадка для танцев маловата, да 
и музыкантов из-за танцующих пар зрителям зачастую просто 
не видно. Мы решили пойти навстречу этим пожеланиям, и в 
следующем году обещаем к началу сезона построить новую, 
более солидную сцену, где танцпол будет больше и на другом 
уровне, чтобы танцующие не заслоняли исполнителей.

До конца августа в парке Лёвенру продолжаются наши полу-
денные детские утренники по воскресеньям, а до конца сентя-
бря – тренировки на свежем воздухе по средам. В начале сентя-
бря нас ждет традиционное празднование Дня королевы 
Кристины и осенняя ярмарка, а уже 19 августа пройдет второй 
Фестиваль еды Кристийне, который обещает стать еще более 
масштабным, чем в прошлом году. Словом, мероприятия пока 
не заканчиваются, и я всех жителей и гостей нашего района 
приглашаю принять в них участие. Вход, разумеется, как всегда 
бесплатный.

Еще один новый проект, задуманный Управой Кристийне на 
сентябрь – День дворовых кафе, в рамках которого жители де-
сятков домов откроют свои дворики и будут предлагать всем 
желающим интересные блюда. Такое мероприятие быстро на-
бирает популярность по всей стране, и недавно аналогичный 
День кафе проходил, например, в Какумяэ и Виймси, а вскоре 
состоится и в Меривялья – не говоря уже об остальной Эстонии, 
от Пыльтсамаа до Хийумаа. В Кристийне такого еще не было, и 
мы будем рады впервые организовать этот праздник.

Если же говорить о делах более насущных, то сентябрь в на-
шем районе обещает стать месяцем активного дорожного стро-
ительства. Уже вовсю идет реконструкция улицы Кульднока, 
чего местные жители ждали много лет. Вот-вот начнется ремонт 
улиц Räägu tee и бульвара Лагле. Осенью Коммунальный депар-
тамент обещает отремонтировать участок улицы Тонди (Котка 
– Линну теэ), а также привести в порядок улицы Pöialpoissi и 
Туйсу. Хочется извиниться перед всеми, кому период ремонта 
причинит определенные неудобства, но здесь нужно немного 
потерпеть – результат того, несомненно, стоит. 

Напоминаю, что с середины августа вышла из отпуска наша 
услуга юридической консультации, которая бесплатна для всех 
жителей Кристийне. Правовой совет можно получить в здании 
Управы района два раза в неделю на эстонском или русском 
языке, предварительно зарегистрировавшись.

Поздравляю всех с приближением осени – возможно, самого 
красивого времени года в Кристийне!

В воскресенье, 10 сентября, мы 
приглашаем вас на проходящий 
впервые День дворовых кафе в 
Кристийне. 

Предлагаем жителям района воз-
можность познакомиться со своими со-
седями и увлекательными садами и 
дворами. Приглашаем принять участие 
владельцев садов и дворов, находящих-
ся в Кристийне. 

День дворовых кафе Кристийне ку-
рирует Управа района. Она же объеди-
няет идеи участников, кроме того, мы 
готовы распространять информацию 

об этом мероприятии, а также соста-
вить программу и карту с расположени-
ем кафе. 

Просим сообщить об участии до-
мовладельцев и членов квартирных 
товариществ, чтобы можно было нане-
сти на карту все дворовые кафе и их 
количество. О своей идее однодневного 
кафе и его месторасположении вы мо-
жете сообщить на сайте района Кри-
стийне (www.tallinn.ee/est/kristiine/) 
или позвонить Эстер Пыйклик по теле-
фону 6457105 (в рабочее время). Форма 
для регистрации идей открыта до 28 
августа! KRISTIINE LEHT

Приближается День дворовых кафе в Кристийне

Как быстро летит время: совсем 
недавно мы писали в нашей газете о 
том, какие мероприятия, организуе-
мые Управой района Кристийне, 
ждут нас летом в парке Лёвенру, и 
вот большинство из них уже позади. 

Например, серия концертов «Музы-
кальное лето в парке Лёвенру». Всего за 
это лето на сцене под открытым небом 
в парке состоялось девять концертов. 
Несмотря на весьма переменчивый ха-
рактер погоды в этом году, во время 
проведения концертов, к счастью, все 
было хорошо. Исполнители и ансамбли 
в рамках концертной серии играли му-
зыку на любой вкус. Учитывая, сколько 
было слушателей, можно с уверенно-
стью сказать, что концерты удались на 
славу. Благодарим всех, кто передавал 
нам свои предложения и благодар-
ственные слова!

Отдельно стоит отметить такое ме-
роприятие как костер на Иванову 
ночь в Кристийне. Музыкальный и 
развлекательный вечер под руковод-
ством Бориса Лехтлаана и Аре Яама 
был воистину зажигательным. Как и в 
прошлом году, на плоту на круговом 
пруду в парке Лёвенру был разожжен 
костер в честь Иванова дня, после чего 
праздник продолжился концертом ан-
самбля Tuulelõõtsutajad. 

Тренировки на свежем воздухе в 
этом сезоне начались позже – 7 июня. 
К группе оздоровительного движения 
можно примкнуть по средам в 12 ча-
сов. Тренировки проводятся бесплат-
но для всех желающих до 27 сентября. 
Место встречи – возле статуи льва. 
Руководитель тренировок и консуль-
тант по здоровому образу жизни – лу-
чезарная тренер Алийс Сарапик. За-
нятие длится около часа, за это время 
тренирующиеся ходят с палками и 
выполняют упражнения на растяжку. 

Детские утренники в парке Лёвен-
ру в этом сезоне проводятся по вос-
кресеньям в 12 часов, всего состоится 
13 утренников. Иногда здесь можно 
встретить неожиданных гостей – на-
пример, 30 июля перед ребятами вы-
ступали члены молодежной группы 
Эстонского кинологического союза со 
своими собаками. 20  августа детей 
ждут Минни и Индеец. 

Детский театр был у нас в гостях 
уже дважды, последний раз он высту-
пит на утреннике 27 августа с поста-
новкой «Море по колено». Выражаем 
искреннюю благодарность нашему 
партнеру Катрин Хонга, которая со-
ставила программу детских утренни-
ков. На утренники приходит всё боль-
ше ребят, а это значит, что Кристийне 
– замечательный район для молодых 
семей!

В завершение стоит непременно 
рассказать еще о двух датах. Уже 19 
августа с 11 до 18 часов пройдет Фе-

стиваль еды в Кристийне, где с миром 
разных вкусов нас познакомят при-
знанные профессионалы из Кристий-
не и не только. Девиз Фестиваля еды: 
«Вкусовые впечатления Кристийне». В 
качестве гвоздя музыкальной про-
граммы на сцене под открытым небом 
выступит ансамбль Black Velvet – одна 
из самых успешных эстонских «маль-
чуковых» групп в истории, ее хит «17» 
стал символом поп-музыки 90-ых. 
Участники ансамбля: Свен Лыхмус, 
Сулев Лыхмус и Лаури Лийв. С 12 до 18 
часов Таллиннское спортивное обще-
ство Kalev предлагает поучаствовать в 
спортивной программе, а Спортивная 
школа имени К. Палусалу ждет на свой 
ковер как детей в возрасте от 8 до 
12 лет, так и взрослых. С нетерпением 
ждем на Фестивале еды всех любите-
лей вкусно поесть и провести время в 
приятной компании!

В воскресенье, 3 сентября, с 10 до 
17 часов пройдет День королевы Кри-
стины и осенняя ярмарка Кристийне. 
Главной звездой, которая выступит на 
этом празднике, будет Герли Падар. С 
12 до 16 часов дети и подростки смо-
гут участвовать в разных веселых ме-
роприятиях и соревнованиях, органи-
зованных Молодежным центром 
Кристийне. Зарегистрироваться в ка-
честве продавца на ярмарку можно до 
27 августа по ссылке: http://bit.
ly/2u3ucyh. 

День королевы Кристины праздну-
ется уже в 13-й раз. Это будет послед-
ним масштабным мероприятием лет-
ней программы парка Лёвенру в 
нынешнем сезоне, но, как мы и сказа-
ли в начале – время летит незаметно, 
и следующее лето уже не за горами! 
KRISTIINE LEHT

Летняя программа  
Кристийне в парке Лёвенру 
подходит к завершению 

Костер Ивановой ночи был зажжен на плоту

Серия летних концертов была очень популярна
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Пособие на 
первоклассника

Таллинн по-прежнему поддерживает 
пособием в размере 320 евро семьи, в 
которых ребенок идет в первый класс. 
Пособие выплачивается – на основании 
ходатайства –  родителю, опекуну или 
попечителю ребенка при условии, что хотя 
бы один из родителей по данным Регистра 
народонаселения проживал в Таллинне 
не менее года непосредственно перед 
тем, как ребенок идет в школу. При этом 
ребенок должен быть жителем Таллинна 
по данным Регистра народонаселения, 
проживать по одному адресу с человеком, 
ходатайствующим о пособии, и начать 
учиться в школе города Таллинна.

Пособие выплачивается в двух частях: 
50%, когда ребенок пойдет в школу, 
другие 50% – в июне, после окончания 
первого класса – при условии, что лицо, 
ходатайствующее о пособии, и ребенок по-
прежнему являются жителями Таллинна 
по данным Регистра населения, и ребенок 
учится в таллиннской школе. 

Ходатайство можно подать в течение 
трех месяцев с начала учебного года в 
отделе социального обеспечения Управы 
Кристийне, отправить по почтовому 
адресу Tulika, 33b, 10615, Tallinn, по адресу 
электронной почты mari-liis.roomet@tallinnlv.
ee с электронной подписью или заполнить 
соответствующую форму на таллиннском 
портале https://taotlen.tallinn.ee/.

Поскольку списки учеников 
утверждаются в первой половине 
сентября, мы рекомендуем родителям 
учеников, проживающих в районе 
Кристийне, обратиться в отдел 
социального обеспечения с 11 сентября. В 
интернет-обслуживании прием ходатайств 
также откроется после утверждения 
списков учеников. 

Ходатайство необходимо представить не 
позднее 30 ноября 2017 года.

В субботу, 26 августа, состоится велоси-
педный поход по Кристийне. Начало – в 11 
часов во дворе Управы района Кристийне 
по адресу Тулика, 33b. 

Гидом велопохода станет известный экс-
курсовод Оливер Орро, который будет рас-
сказывать на эстонском языке. Отвечать на 
вопросы при необходимости он будет и по-
русски.Маршрут велопохода по Кристийне 
будет следующим: ул. Мадара – ул. Кибувит-
са, 6 – дома на ул. Маазика и Ваарика – сад 
Крамера – парк Лёвенру – Тондиские казар-
мы – Тондиский манеж – через ул. Тедре и 
Нымме теэ – в зеленую зону Коткапоя. 

Протяженность маршрута – около 10 ки-
лометров, запланированная продолжитель-

ность похода – ориентировочно два часа. По 
окончании похода всем будет предложен чай 
и закуски. 

Управой района Кристийне предоставля-
ются велосипеды с оснащением для тридца-
ти участников похода, однако участвовать 
можно и со своим велосипедом. Чтобы вело-
поход проходил безопасно, и люди могли с 
комфортом в нем участвовать, в этом году 
размер походной группы ограничен до 50 че-
ловек. Таким образом, просим всех обяза-
тельно предварительно зарегистрироваться! 
Это можно сделать в интернете по ссылке: 
http://bit.ly/2u7b8TH. Срок регистрации – до 
24 августа! Более подробно о походе может 
рассказать Тийт Таммвеэ по телефону 
6457119. KRISTIINE LEHT

Приглашаем на велопоход по Кристийне! 

Перед началом нового учебного года 
полицейские дают родителям рекоменда-
ции, как сделать его безопасным и безза-
ботным для детей.

«Советую родителям найти время и прой-
ти с ребёнком путь к школе и обратно, научив 
безопасному участию в дорожном движении, 
– сказал ведущий констебль Мустамяэ и Кри-
стийне Таго Трей. – Внимание детей может 
рассеиваться, поэтому особенно важно по-
казать им опасные места. Расскажите детям 
о принципе «остановись, посмотри, убедись», 
который сделает пересечение дороги безо-
пасным».

Дорожное движение – не единственная 
опасность. «К сожалению, есть также иска-
тели быстрого заработка, то есть воры. Было 
бы хорошо, если бы у ребёнка был мобиль-
ный телефон, с помощью которого он, уви-
дев нарушение порядка или став жертвой 
такого нарушения, смог бы незамедлитель-
но позвонить по номеру экстренной помо-
щи 112», – напомнил Трей. Позвонив по но-

меру 112, можно получить советы о том, что 
делать дальше, а при необходимости – по-
мощь в лице полиции, спасателей или ско-
рой помощи. «Вдобавок к номеру 112 ребё-
нок должен также знать свой домашний 
адрес и телефонные номера родителей», - 
отметил Трей.

Полицейский по работе с молодёжью 
Мари Лооренс отметила, что никуда не де-
лось и школьное насилие. «Заметив у ребёнка 
ушибы, запачканную одежду, потерянные 
вещи или плохое настроение, нужно обяза-
тельно выяснить, что случилось. Дети зача-
стую боятся рассказать сами, поэтому взрос-
лые должны проявлять инициативу и 
спрашивать», – рассказала Лооренс.

«Подростки должны знать, что со школь-
ным насилием можно бороться, если о нём со-
общить – в первую очередь, учителю, но если 
ребенок боится сделать это в школе, то обяза-
тельно нужно рассказать дома родителям», – 
сказала Лоренс, добавив, что проблему можно 
начать решать только в случае её проявления. 
«Если школе или родителям не под силу ре-

шить проблему школьного насилия, всегда есть 
мы. Школьное насилие неприемлемо в любом 
его проявлении», – отметила Лоренс.

Полицейские напоминают родителям, 
чтобы они подписывали вещи своих детей. 
«Дети склонны забывать вещи. Полиции 
были переданы многочисленные портфели, 
велосипеды, самокаты и мобильные телефо-
ны. Советуем помечать принадлежащие де-
тям вещи, чтобы потом можно было устано-
вить, кому принадлежит велосипед или 
портфель, – отметил констебль Трей. – На 
домашней странице полиции в рубрике «По-
лиция просит помощи» есть постоянно по-
полняющийся список с найденными вещами. 
Потеряв что-то, следует время от времени 
поглядывать на страницу, вдруг кто-нибудь 
нашел вещь и передал её нам».

«Если каждый родитель расскажет три этих 
главных принципа своим детям, то учебный 
год станет более беззаботным как для детей, 
так и для самих мам и пап. Успешного нового 
учебного года!» – пожелала Лооренс. 
ЛЯЭНЕ-ХАРЬЮСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ

Родителям на заметку: 
три совета перед началом школы

ЭЭРИКА РАХУОЯ 
глава отдела социального 
обеспечения Управы 
Кристийне

Фото: City Bike

Полицейский по работе с молодежью в Мустамяэ Геворк Григорян в парке Мянни 

Фото: Ляэне-Харьюское отделение полиции
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ИСТОРИЯ

Топонимические 
курьезы Кристийне

Жители Таллинна, наверное, привык-
ли, что если Центристская партия 
что-то пообещала, то она своё обеща-
ние сдерживает. 

Так было с бесплатным общественным 
транспортом, созданием Таллиннского 
телевидения, надбавкой к пенсии и мно-
гим другим. В отличие от правых партий и 
социал-демократов, мы на протяжении 
всего времени особое внимание уделяли 
старшему поколению наравне с молодё-
жью, а также людям с особыми потребно-
стями. Так и сейчас, находясь у власти, мы 
считаем важным, чтобы пенсии росли с той 
же скоростью, что и средняя зарплата. К 
100-летнему юбилею Эстонской Республи-

ки обязательно поднимем пособие для по-
жилых до 100 евро! Особенно важным счи-
таю постройку Таллиннской больницы, 
которая поможет сократить возмутительно 
длинные очереди к врачам. К счастью, с по-
мощью выделенных государством средств 
удалось уменьшить время ожидания на 
приём к кардиологу, однако предстоит ещё 
много работы. В любом случае значительно 
уже то, что находясь в правлении, мы ре-
шили направить в здравоохранение допол-
нительные 250 миллионов евро в течение 
четырех лет. Это одно из наших важней-
ших решений.

Наше правительство непременно хочет 
в несколько раз увеличить пособие для се-
мей, в которых заботятся о членах семьи с 
ограниченными возможностями. Это дав-
няя нерешенная проблема и долг. Не менее 
важно обеспечить транспортом до учебы и 
работы людей с ограниченными возмож-
ностями. Мы предпочитаем домашний 
уход за больным и попечительство непо-
далеку от дома. Мы хотим восстановить в 

ближайшее время похоронное пособие, 
отменённое партией Реформ, хотя бы в 
размере 250 евро. Однако чрезвычайно 
важно дать пожилым возможность по-
сильно участвовать в жизни общества, на-
пример, вести кружки по интересам, по-
могать детям с учёбой, быть опорным 
лицом для нуждающихся и т. д. Как чело-
век, долгие годы проживший в Кристийне, 
считаю, что постройка современного кон-
цертного зала рядом с «Kullo» имеет 
огромное значение. Нам давно его не хва-
тало. Также я рада, что наконец-то будет 
отремонтирован легендарный Горхолл. В 
душе многих из нас хранятся чудесные 
воспоминания молодости, связанные с 
этим местом. И ещё – в сотрудничестве с 
частным сектором у нас построят бассейн, 
общественную баню и спортивный центр. 
Домовладельцев непременно порадует 
бесплатная услуга уничтожения веток. 
Также мы отремонтируем Дом деятельно-
сти Кристийне вместе с Социальным до-
мом по адресу Сыпрузе пст., 5. 

Зеленый образ мышления должен 
быть направлен на развитие, а не 
обслуживать в своей наивности 
сиюминутные политические интересы 
каких-то сил. 

Всё лето таллиннцы вынуждено на-
блюдали блокирование разных строек 
дорог под прикрытием лозунгов о не-
обходимости защиты природы. То этот 
процесс декорировался объятиями дере-
вьев, то в судебные инстанции направ-
лялись прошения о проведении допол-
нительных экспертиз. На самом же деле 
у всего этого нет иных целей, как реали-
зовать интересы конкретной группы 
лоббистов, либо подготовить политиче-
скую почву в преддверии предстоящих 
выборов. К сожалению, же проигравшим 
от этого цирка рискует остаться обыч-
ный таллиннец который по-прежнему 
будет вынужден прозябать в пробках. 
Сомневаюсь, что сегодняшние «активи-
сты» подумали о тех родителях с детьми, 
которые каждое утро встают пораньше, 
чтоб потратить эти же двадцать минут в 
пробке дыша выхлопными газами.

Истинное экологическое мышление 
уже давно переросло из протестного 
движения в движение конструктивное. 
Рациональный подход не может строит-
ся на отрицании естественных потреб-

ностей развития города. Сползание в 
крайность не приносило еще никому 
ничего доброго. Зелёное мышление се-
годня является естественной составляю-
щей при модернизации инфраструкту-
ры, строительстве, либо оказании 
городских услуг. Сегодняшний экологи-
ческий подход в городском развитии — 
это больше не защитная реакция, а ис-
ходная точка в процессе естественной 
модернизации. Да, ликвидация дерева 
само по себе не хорошо, но в то же время 
это не может становится аргументом 
стопорящим развитие, тем более, что 
вместо одного дерева будет посажено 
несколько десятков новых саженцев. 
Строительство Рейди тээ и развязки в 
Хааберсти важны! Они заметно умень-
шат автомобильные выхлопы, движение 
станет более плавным и безопасным – в 
сумме экология только выиграет. Счи-
таю, что рациональный с точки зрения 
горожан, подход должен опираться, во-
первых, на определение проблемы, а во-
вторых на предложение возможностей 
по её решению. Сегодня же мы видим 
создание проблем, опирающееся на иг-
норирование нужд жителей и выстраи-
вание барьеров развитию. 

Хотелось бы услышать разумные 
предложения, направленные на внедре-
ние экологической составляющей при 
модернизации городской инфраструкту-
ры или оказываемых городом услуг. Для 
того, чтобы не думать, ничего не надо 
делать, не нужны ни знания, ни опыт. А 
вот думать действительно трудно. Бить в 
барабан, выкрикивая лозунги, собирать 
подписи и давать другие представления 

не сложно, это помогает без труда дура-
чить людей подобно наперсточникам. 
Сегодня зеленые и некоторые опытные 
политики занимаются именно тем, что 
дают представление, в котором нет со-
держания, я лишь только развлечение.

Можно не замечать самые очевидные 
факты, если нет желания их видеть. Тал-
линн на протяжении последних лет явля-
ется одним из ведущих стран Европы в 
плане внедрения экологических инициа-
тив. Именно мер Таллинна стоял у исто-
ков рождения инициативы Зелёной Сто-
лицы Европы. Титул, за обладание 
которого всерьёз борются многие города 
Европы. Именно Таллинн стал первой 
столицей Европы жители которого поль-
зуются бесплатным общественным 
транспортом. Причём в последней ини-
циативе с успехом удалось совместить 
как экологическую, так и социальную со-
ставляющею. Сегодня это также одно из 
достижений, новый стандарт, к которому 
стремятся города по всей Европе.

Изливающиеся сегодня речи псевдоэ-
кологистов, а также спевшихся с ними 
отдельных социал-демократов и рефор-
мистов — это просто шум. Перефразируя 
писателя Алена возбужденный человек 
издает звуки; звуки речи — они сродни 
шуму проезжающих автомобилей, битью 
в барабан. Мне жаль тех, кто пытается 
шум понять; еще больше жаль тех, кто 
думает, что понимает. Понимать в шуме 
нечего. Уважаемые активисты прошу Вас 
прекратите шуметь, и не мешайте раз-
витию города. Если Вы хотите помочь, то 
для начала предложите хоть одну рацио-
нальную идею. 

МААРИКА  
ТУУС-ЛАУЛ
Член 
административного 
совета Кристийне, 
депутат Рийгикогу

Центристская партия выполнит

АНДРЕЙ НОВИКОВ
депутат Рийгикогу

Во имя чего?

ЯАК ХАУД И ЭЙНО ВЯЭРТНЫУ 
комиссия по безопасности и благоустройству  
при Административном совете Кристийне

С октября 2016 года комиссия по 
безопасности и благоустройству при 
Административном совете района 
Кристийне по просьбе местных жителей 
провела несколько выездных собраний 
в Тонди, в новом жилом районе Марси и 
в микрорайоне Сеэби.

В октябре 2016 года комиссия исследо-
вала на месте возможность добавления 

новой остановки для автобуса № 23 между 
нынешними остановками Marsi иVästriku. 
Остановка находилась бы сзади только что 
построенных домов по адресу Марси, 3, 3a 
и 3b, на строящейся там новой улице. При-
чиной, из-за которой строительство новой 
остановки было поставлено на повестку 
дня, стало ходатайство более 1000 жителей 
жилого квартала Сеэби. Новая остановка 
пришлась бы очень кстати и более чем 500 
будущим жителям домов Марси, 3//3a//3b, 
и десяти строящихся пятиэтажных много-
квартирных домов Самму, 6//6a//6b и ул. 

Сыякооли, 12//12a,//12b//12c. Комиссия по 
безопасности и благоустройству при Ад-
министративном совете Кристийне на 
своем собрании приняла решение поддер-
жать предложение жителей Сеэби. Пред-
ложение нашло поддержку и в Управе рай-
она Кристийне. Письменное обращение 
председателя Административного совета 
Урмо Саареоя получило в ноябре 2016 года 
подтверждение от Таллиннской мэрии, 
что строительство новой автобусной оста-
новки возможно. Оно входит и в програм-
му «Позитивный Таллинн 2018–2021».

Жители улицы Сеэби хотят перенести 
остановку автобуса № 23 

По количеству 
топонимов, звучащих 
причудливо и замыс-
ловато, порой совсем 
по-сказочному, 
Кристийне, вероятно, 
абсолютный рекор-
дсмен.

Если попробовать вчитаться в причудливое пере-
плетение топонимов чуть внимательнее, то поймешь: 
нет в Таллинне другого района, где мирно уживались бы 
герои сказок, античные божества, нечистая сила и даже 
целая... галактика. 

Двойное имя
Обзавестись полноценным планетарием Таллинну так 
и не посчастливилось, зато с названием улиц «космиче-
ской» тематики дефицита не ощущается явно.

Самый обширный топонимический «планетарий» 
развернулся в предместье Uus Maailm (Новый мир): тут 
тебе и улица Saturni, и Komeedi, и Planeedi. До 1991 года 
существовала и Лунная – Kuu, нынешняя Kesk-Ameerika 
(Средняя Америка).

Обратить взор к небесам вполне уместно и на вос-
токе Ласнамяэ: на территории, где были обнаружены 
следы метеоритных кратеров, имеется улица Taevakivi 
– Небесного камня, а также Tähesaju tee – дорога Звез-
допада. Кристийне берет не числом, а масштабом: поч-
ти по самой границе этой части города с соседним Му-
стамяэ тянется Линну теэ. В топониме этом нетрудно 
расслышать Млечный путь – в эстонском языке он име-
нуется Птичьей дорогой. 

Правда, для того, чтобы быть «Галактической» на 
всех основаниях, Линну теэ пришлось бы писаться не в 
два слова, а в одно: Linnutee. Но трактовать красивое и 
романтическое название исключительно на слух – ни-
кем не возбраняется.

Бог-вояка
Не возбраняется, разумеется, отыскать на карте Кристий-
не и еще одно «космическое» название: имя улицы Мар-
си недвусмысленно намекает на испещренную сеткой 
каналов планету. За свой красноватый, различимый в 
период противостояния даже невооруженным глазом 
цвет поверхности она была наречена древними римля-
нами Марсом: далекий блеск ее напоминал о боге войны. 
Воинственный Марс прописался в столице неслучайно: 
улица, с которой он поделился своим именем, располо-
жена аккурат за комплексом возведенного 110 лет тому 
назад военного городка – Тондискими казармами.  В на-
роде их порой, как и тезку на территории Пыхья-Таллин-
на, зовут попросту «Красными казармами». Кто знает, не 
принимали ли в расчет и цветовой фактор те, кто при-
своил вновь проложенной улице имя Марси?

Ратманы и черти
«Тшьорт побери!» – тщательно выговаривал герой со-
ветской кинокомедии на улицах загримированного под 
заграницу Баку. На коварный восточный город Таллинн, 
конечно, не похож. Но восклицание вполне уместно и 
на его улицах. Шутка ли – не улица, а целое предместье 
звучит родней сакраментальному «Черт побери!» – 
«Тont teab!» К нечистой силе топоним Тонди отношение 
имеет опять-таки исключительно фонетическое. Своим 
происхождением оно обязано вовсе не чертям, лешим 
или приведениям, а ревельскому ратману и камергеру 
Йобсту Дунте. Не позднее 1674 года он приобрел земли 
на западной окраине теперешнего Кристийне – для соз-
дания летнего поместья, давнего предка знакомых нам 
загородных дач. Согласно тогдашним правилам, имя его 
увековечило владельца – Дунтенгоф. Ведущая к нему 
дорога называлась Дунтенгофской еще в начале ХХ сто-
летия. В начале двадцатых годов оно было «эстонизи-
ровано» до простонародного «Тонди»: память о почтен-
ном бюргере шведских времен к тому времени стерлась.

Топоним «парк Дунтена» сопротивлялся еще без 
малого столетие: официально в парк Tondimõisa он был 
переименован шесть лет тому назад. Зачем и почему – 
вот уж воистину «леший его знает!»

Не менее загадочны мотивы выбора, пожалуй, само-
го сказочного топонима Таллинна: улицы Pöialpoissi, то 
есть – Мальчика-с-пальчик. Однако ж есть в Кристийне 
и такая: с 2015 года она соединяет улицы Тонди и Кяо. 
И за это ей – равно как и прочим кристийненским ули-
цам – искреннее спасибо. 

ЙОСЕФ КАЦ
краевед

Фото: jevi.ee
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Kуплю значки и медали, старинные монеты и почтовые открытки.  
Телефон: 6020906 или 5011628 Тим.
 
Бухгалтерские услуги Квартирным Товариществам и OÜ, MTÜ в 
Кристийне: info@ilvis.ee, тел. 56561276

Тренировки на свежем 
воздухе в парке Лёвенру. 

Мустамяэ теэ, 59a

Каждую среду в 12 часов.  
Встречаемся возле статуи льва!

Руководитель:  
Алийс Сарапик, OÜ Treksi Teraapiad

Серия тренировок пройдет  
с 7 июня по 27 сентября 

Тренировка длится 1 час, в течение этого времени 
мы будем ходить с палками и делать наклоны и 

упражнения на растяжку.

Приглашаем всех желающих!

20 августа – У нас в гостях Минни и Индеец

27 августа – Театральная постановка: «Meri põlvini» / «Море по колено». 
История о соленом море, морской любви и бушующей пенной волне. Как 
стать истинным морским волком и из чего сделаны настоящие моряки.

Утренники для детей на эстраде на открытом воздухе
Каждое воскресенье с 12 до 13 часов

 Mustamäe tee 59a ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!

Управа района КристийнеОрганизатор оставляет за собой право вносить изменения в программу.

в парке Лёвенру

Главный приз –   
     велосипед!

Поддерживают:Департамент 
молодежи и спорта

Мероприятие организует:

Молодежная 
ярмарка кружков 

по интересам 
„No Vaata“
26.08 12:00-17:00
Спортивный 
комплекс 
«Калев»

• детский уголок
    • розыгрыши
        • призы

• детский уголок
    • розыгрыши
        • призы
Ведущие мероприятия:
Таня Михайлова
Кристель Ааслаид

Молодежная 
ярмарка кружков 
по интересам 
„No Vaata“
26.08 12:00-17:00
Спортивный 
комплекс 
«Калев»

УПРАВА КРИСТИЙНЕ 
ПРИГЛАШАЕТ В КИНО 

Районная управа Кристийне вновь дает возможность бес-
платно сходить в кино всем пожилым людям, по данным 
Регистра народонаселения проживающим в 
районе Кристийне. Киносеанс состоится 
в среду, 6 сентября, в 13:30 в кинотеа-
тре Artis (на 3-м этаже торгового центра 
Solaris), где можно будет посмотреть 
фильм «Петербург. Только по любви».
 
Описание фильма: Фильм объединяет в 
себе семь историй о Северной столице, снятых 
режиссерами-женщинами. Удивительно нежное произве-
дение, рассказывающее подлинные истории этого живого 
и кипящего города, а не просто вымышленные легенды. 
Санкт-Петербург – пять миллионов жителей, 1500 квадрат-
ных километров и более чем 300-летняя история. Гиды 
любят называть этот город Северной Венецией, официаль-
ные власти превозносят его в качестве культурной столи-
цы, а нытики называют его мегаполисом с провинциальной 
судьбой.
В ролях: Рената Литвинова, Анна Михалкова, Анна Уколо-
ва, Светлана Камынина, Михаил Боярский.
Более подробную информацию о фильме можно узнать на 
сайте кинотеатра Artis: http://www.kino.ee/Event/4010/ 

Билеты в кино можно получить в отделе Регистра 
народонаселения Управы Кристийне  (Тулика 33b):  
Пн: 8.15-12.30, 14-17.30; Вт, Ср, Чт: 8.15-12.30, 14-17;  
Пт: 8.15-12.30 

Количество бесплатных билетов ограничено! 
Информация по телефону: 645 7127.

В последнюю субботу августа, 
26.08, с 12 до 17 часов в спортив-
ном холле «Калев» (Юхкентали, 
12) будет проходить большая 
ярмарка досуга для детей и 
молодежи «No vaata», где можно 
ознакомиться с новыми направ-
лениями занятий по интересам и 
спортивными увлечениями 
начинающегося учебного года. 

В общей сложности на ярмарке 
досуга будут представлены около 

60 школ по интересам и спортив-
ных клубов. 

На месте можно будет поуча-
ствовать в пробных тренировках и 
мастер-классах, а также посмотреть 
и послушать выступления. Весь 
день будут проводиться розыгры-
ши. 

Самые маленькие посетители 
смогут повеселиться в детской 
игровой зоне и на интересных ат-
тракционах. 

Первые 200 посетителей полу-
чат мороженое от компании Premia 
в подарок. Среди всех посетителей 
в качестве основного приза будет 
разыгран новый горный велосипед 
Bottecchia 106, предоставленный 
компанией Sportland. 

Ведущие дня – Таня Михайлова 

и Кристель Ааслайд, которые также 
выступят с совместным концертом.

Главный организатор ярмарки 
досуга – Таллиннский департамент 
по делам молодежи и спорта, и в 
этом году мероприятие пройдет 
уже в 15-й раз. 

Цель ярмарки – передать моло-
дежи и родителям информацию о 
ведущейся в Таллинне деятельно-
сти кружков по интересам и о воз-
можностях проведения досуга. Уча-
стие в ярмарке бесплатно для всех 
желающих. 

Поддержку мероприятию ока-
зывают компании Sportland и 
Premia. Дополнительную информа-
цию можно найти на Молодежном 
портале Таллинна www.tallinn.ee/
novaata и в Facebook: No Vaata.

МАРГИТ 
СЕЛЛИК
главный специалист 
отдела молодежной 
работы Таллиннского 
департамента по делам 
молодежи и спорта

На ярмарке досуга можно найти 
новое хобби или тренировку на 
начинающийся учебный год

В понедельник, 11 сентября в 13:00 в зале 
Дневного центра состоится дискуссия со старей-

шиной Кристийне Вадимом Белобровцевым.


