
Проведи лето в городе

Важнейшим событием лета в Кеск- 
линне, несомненно, станет празд-
нование Ивановой ночи 23 июня. 
На этот раз мы вернемся к тради-
ции и проведем праздник на по-
любившемся людям стадионе «Ка-
лев», ворота которого распахнутся 
в 18 часов и праздник продолжится 
до часу ночи.

Конечно же, вечером в канун 
Иванова дня состоится замечатель-
ный концерт, на котором выступят 
любимцы публики как из Эстонии, 
так и из-за рубежа. В  самом начале 

праздника в 18.15  на сцену выйдет 
кумир среднего и старшего поко-
ления Борис Лехтлаан. Любителей 
современной музыки ждет встреча 
с поп-звездой Лийс Лемсалу и уже 
не раз выступавшей на концертах 
Иванова дня в Кесклинне группой 
Metsatöll. В программе также вы-
ступление знаменитой белорус-
ской супергруппы «Ляпис 98», бо-
лее известной под своим прежним 
названием «Ляпис Трубецкой».

Солист известнейшей белорус-
ской рок-группы «Ляпис Трубец-

кой» Сергей Михалок собрал новую 
группу, чтобы продолжить кон-
цертное исполнение популярных в 
период с 1989 по 2014 год компози-
ций. За этот промежуток времени 
«Ляпис Трубецкой» выпустил мно-
жество альбомов и их хиты  «Ау!», 
«В платье белом», «Снежная коро-
лева» и многие другие пользуются 
успехом до сих пор.

Наряду с возможностью по-
слушать грандиозный концерт, а 
также музыкальные записи, кото-
рые представит диджей Raunce, 

Тем, кто собирается провести свой летний отпуск в городе, скучно 
не будет – культурные и спортивные мероприятия проходят здесь 
постоянно, состоится также великолепный праздник Ивановой ночи.
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В ТАЛЛИННСКОМ РАЙОНЕ 
КЕСКЛИНН ПРОЖИВАЕТ  

64 135 ЧЕЛОВЕК

Численность жителей района  
в мае увеличилась на 59 человек 
(в Таллинне в целом на 230 чело-
век). С начала 2018 года в районе 
Кесклинн добавилось 576 жителей, 

т. е. больше всех из районов  
города. Население Таллинна  
в этом году увеличилось на  

1541 человека. 

Источник: регистр народонасе-
ления, 1 июня 2018 года
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Летняя серия детских 
представлений зовет 
проводить время в парках 
Кесклинна.

самое интересное, следите за на-
шими объявлениями как на стра-
ницах газеты, так и в Фейсбуке. 
Только что вышел из печати буклет, 
в котором опубликована подробная 
программа летних мероприятий. 

Наряду с районными парками 
стоит следить и за происходящим  
в Старом городе. Только что здесь 
завершились Дни Старого горо-
да, но и в середине лета состоится 
своеобразный фестиваль средне-
вековой культуры. С 5 по 8 июля на 
улицах Старого Таллинна пройдут 
Дни средневековья, проникнутые 
духом процветания Ганзейской 
эпохи. На Ратушной площади от-
кроется средневековый рынок, вы-
ступят музыканты и танцоры, на 
холме Нигулисте раскинет шатры 
деревня ремесленников, состоятся 
театральные представления и мно-
гие другие захватывающие меро-
приятия.

«Лето – это прекрасная пора, 
чтобы вновь открыть для себя род-
ной город, – считает старейши-
на нашего района. – В Кесклинне 
должно быть также достаточно 
парков и зеленых зон, чтобы каж-
дый житель района мог  проводить 
летние вечера и выходные дни в 
окружении зелени, вдали от улич-
ного шума. Чтобы у жителя Кеск- 
линна появился еще один повод 
посетить парк возле своего дома 
и поразмышлять о том, каким ему 
хотелось бы видеть свой родной 
район, мы и проводим традицион-
ную серию летних мероприятий».

И, конечно же, все организу-
емые управой Кесклинна летние 
мероприятия для горожан совер-
шенно бесплатны.

на праздновании Ивановой ночи в 
Кесклинне развлечение себе най-
дут гости всех возрастов: малыши 
смогут попрыгать на батутах, пои-
грать с костюмированными персо-
нажами, преобразиться под кистью 
гримера, подросткам предложат 
подвижные и настольные игры, на-
слаждение подарит огненное шоу. 
В 22.45 от факела с Огнем побе-
ды будет зажжен большой костер 
Ивановой ночи. Множество точек 
общепита предложат наилучший 
ассортимент угощений.

Горожанин заслуживает 
хорошего досуга 
Старейшина Кесклинна Владимир 
Свет приглашает всех принять уча-
стие в празднике. «В Эстонии усто-
ялось представление о том, будто 
все уезжают за город праздновать 
Иванову ночь. Но на самом деле 
очень много людей остается в го-
роде и им тоже нужен праздник. 
Поэтому мы предлагаем им воз-
можность всей семьей прийти на 
костер Ивановой  ночи в Кесклинне 
и в сопровождении хорошей музы-
ки зарядиться поистине празднич-
ным настроением», – сказал Свет.

Старейшина части города также 
советует следить за насыщенным 
календарем других летних событий 
в Кесклинне – представления для 
детей в районных парках уже нача-
лись, а с конца июня к ним добавит-
ся еще и летняя серия концертов.

Запланированные для детей 
спектакли «Удивительные кани-
кулы», «Овечий врач» и «Полез-
ный ворон», а также «38 попугаев» 
можно увидеть в парках Кесклинна 
до конца августа. Повсюду начало 
спектаклей в 11 часов, представ-
ление продолжается 30-40 минут, 
для всех зрителей вход бесплат-
ный. После спектакля детям в том 
же парке будут предложены разно-
образные игровые программы.

Летние концерты будут прово-
диться по четвергам с конца июня 
до середины сентября в парке  
Пооламяги (между стадионом «Ка-
лев» и теннисным клубом). Там 
можно услышать музыку на разные 
вкусы – будет представлено лучшее 
из поп-, рок- и диско-музыки, вы-
ступят также молодые талантливые 
исполнители. Чтобы не пропустить 
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ВАЖНЫЕ TEMЫ

Парки для всех 
и каждого

Строительство улицы 
Рейди можно начинать

Возрождение площадки Нового рынка

Лето пришло и, несмотря на прохладу первой недели июня, тал-
линнцы уже смогли насладиться прелестями хорошей погоды. 
Будем надеяться, что теплая погода побалует нас и в дальнейшем. 
Летнее тепло – отличный повод, чтобы заново открывать свой  
родной город, гулять по паркам, устраивать пикники, играть во 
дворе с детьми, заниматься спортом или просто отдыхать. 

Кесклинн – это не только офисы и торговые центры, не толь-
ко привлекательные объекты для туристов, но и жилая среда для 
очень многих людей. По этой причине в центре города должно 
быть достаточно парков и зеленых зон, чтобы каждый житель 
района смог бы проводить летние вечера и выходные дни в окру-
жении зелени, вдали от уличного шума.

Для того чтобы парк мог предложить людям привлекатель-
ную среду, в которой хотелось бы провести свой досуг, он должен 
быть расположен в удобном и легко доступном месте, быть ухо-
женным, чистым и безопасным, предлагать необходимые сред-
ства для отдыха. Это могут быть и скамейки, и детские игровые 
площадки, и тренажерные комплексы. Поэтому сейчас и в бли-
жайшем будущем продолжится приведение в порядок целого 
ряда парков в районе Кесклинн.

5 июня в полдень была открыта реконструированная часть 
парка Таммсааре со стороны театра «Эстония» – Ууэ-Туру платс 
(площадка Нового рынка). Здесь обновили покрытие парковых 
дорожек, насаждения, освещение и городскую мебель. Оборудо-
вана также детская игровая площадка.

11 июня началась реконструкция следующей части Епископ-
ского сада, чтобы увязать между собой два уровня сада и сфор-
мировать целостную парковую зону. Реставрируется и средневе-
ковый колодец Епископского сада – по планам, он будет изнутри 
подсвечен, а сверху закрыт стеклом. Реставрационные работы за-
вершатся уже в июле. 

Сейчас управа района приводит в порядок зону зеленых на-
саждений на улице Марта, где находится монумент в память о 
русско-ливонской войне. Когда работы здесь будут завершены, 
свой маленький парк получат и жители района Китсекюла.

К августу будет готов и открыт для горожан сквер Китсеаэд на 
улице Нунне. В соответствии с проектом, в скверике восстановят 
бывшие там когда-то лестницы и тропинки, а на площадке воз-
ле скульптуры косули работы Яана Коорта установят скамейки.  
Кроме того, на улице Койду оборудуют из бетона рула-парк пло-
щадью 200 квадратных метров, а в лесопарке Луйте для местных 
жителей откроют тренажерный городок.

В планах следующего года – разбить 
в зеленой зоне улицы Рауа сквер, 
посвященный городу Тбилиси, который 
станет не только зоной отдыха, но 
будет иметь также информационное 
и символическое значение. Надеемся, 
что завершение всех упомянутых работ 
и летняя погода дадут нам больше 
возможностей проводить досуг 
в окружении зелени и заново 
открывать для себя свой 
родной город.

Улица Гонсиори обновляется
В июне начался новый этап ка-
питального обновления улицы 
Гонсиори и улица на всем ее про-
тяжении закрыта.

Как мы уже сообщали, введен-
ная зимой временная организация 
движения  должна была продол-
житься до мая в соответствии со 
смещением фронта работ. Теперь 
строительные работы на улице 
Гонсиори начались на отрезке от 
перекрестка с улицей Пронкси до 
проспекта Лаагна. В то же время 
открылись для движения закры-
тые ранее улица Тюрнпу и начало 
проспекта Лаагна, а также стоянка 
«Паркуйся и поезжай» у торгового 
центра Torupilli Selver. К 24 июня 
откроется для движения улица 
Гонсиори на отрезке от Манеэжи 
до Пронкси.

Открыть улицу Гонсиори на 
всем ее протяжении планируется 
в середине ноября, когда обычное 
движение по ней восстановится в 
том виде, каким оно было до ре-
монта. К тому же времени будет 
построен тротуар,  по крайней 
мере, с одной стороны улицы, где 
будет оборудована и велодорожка 
с двусторонним движением. Про-
ведение озеленительных работ, 
разметка дорожного покрытия 
и установка светофоров запла-
нированы на весну следующего 
года. Когда все эти работы будут 
завершены, на улице Гонсиори 
появится так называемая полоса 
реверсивного движения. В июле 
и августе  2019 года капитальный 
ремонт будет проведен и на улице 
Кундери.

Старейшина Кесклинна Вла-
димир Свет подчеркивает, что к 
сопряженным с капитальным ре-
монтом временным неудобствам 
надо отнестись с пониманием, ду-
мая о благой цели, ради которой 
идет работа. «Реконструкция ули-
цы Гонсиори проводится в инте-
ресах всех участников движения, 
поскольку в результате ремонта 
движение станет удобным и для 

пешеходов, и для велосипедистов, 
и для тех, кто едет автобусом, и 
на автомобиле. Выиграют все, а в 
первую очередь – местные жите-
ли», – пояснил Свет.

Временная организация дви-
жения направляет транспорт-
ные потоки по бульвару Эстония 
в сторону Ласнамяэ через улицу 
Лайкмаа в направлении Нарвского 
шоссе или бульвара Рявала. Дви-
жение по улице Кундери на время 
ремонта стало двусторонним и она 
открыта только для общественно-
го транспорта и для автомобилей 
местных жителей. Для автобусных 
линий 31, 53, 55, 56, 67 и 68, исполь-
зующих маршрут по улицам Лайк-
маа – Рявала пуйестеэ – Тарту мнт 
– ул. Кундери, на улице Кундери 
оборудовали временные автобус-
ные остановки.

Жителям района обеспечен 
вывоз по графику бытовых отходов 
и при малейшей возможности до-
ступ к своему дому на автомобиле. 

На улице Гонсиори на протяжении 
всего периода работ в распоряже-
нии пешеходов тротуар, по мень-
шей мере, с одной стороны улицы. 
Участники движения – как автомо-
билисты, так и пешеходы – долж-
ны запастись временем, поскольку 
из-за ограничений движение на-
рушено.

Строителям разрешено вести 
работы с 7 до 22 часов. Им вме-
нено в обязанность увлажнять 
водой поверхности на строитель-
ных площадках, чтобы избежать 
запыления. Строительство ведет 
предприятие TREV-2 GRUPP AS, 
руководитель объекта Кальвар 
Пауль, который может дать необ-
ходимую информацию по теле-
фону  5621 0147 и адресу эл. поч- 
ты kalvar.paur@trev2.ee. Если 
пыль, шум и прочие помехи до-
ставляют вам беспокойство, про-
сим известить об этом управу 
района по электронному адресу  
aigar.palsner@tallinnlv.ee.

Лучшим по результатам госу-
дарственного тендера признано 
совместное предложение фирм  
KMG Inseneriehituse AS и Verston 
Ehitus OÜ – строительство доро-
ги Рейди может начаться уже в 
следующем месяце.

Мэр столицы Таави Аас отме-
тил, что по поводу необходимости 
строительства дороги и наилучших 
решений споры велись не один 
год, но теперь подрядчик может 
начать строительство, как предпо-
лагается, в июле.

«Суммарная стоимость пред-
стоящих очень масштабных работ 
составляет почти 41 млн евро, они 
должны быть завершены весной 
2020 года, – сказал Аас. – Вопре-
ки мнению, которое противники 
проекта пытались навязать обще-
ственности, речь идет не об одной 
только автомобильной магистра-

ли. На трассе предстоит построить 
в общей сложности 14 километров 
автомобильных, пешеходных и ве-
лосипедных путей, из которых на 
долю автомобильной дороги при-
дется всего два километра».

Кроме того, будут сооруже-
ны конструкции, укрепляющие 
береговую линию, установлено 
уличное освещение, ландшафт-
ные архитекторы преобразят зону 
зеленых насаждений. Будут выса-
жены 500 деревьев и почти 60 000 
кустарников, разбиты почти 40 000 
квадратных метров травяных газо-
нов. «Предстоит проделать очень 
большую работу по прокладке тех-
нологических сетей, среди проче-
го, например, найти инженерное 
решение по защите района улицы 
Туукри от затопления ливневыми 
водами», – пояснил мэр столицы.

В парке Таммсааре на сегодня обновлена и от-
крыта за зданием оперного театра «Эстония» 
площадка Нового рынка.

Парк поистине переживает свое второе рож-
дение. Уже реконструирована большая часть 
парковых дорожек, высажены свежие зеленые 
насаждения, создано приятное уличное освеще-
ние, установлена современная парковая мебель. 
Полностью готова первая часть парка – бывший 
Новый рынок (Uus turg). Он прекратил существо-
вание более полувека назад и ушел в историю, но 
теперь отмечен площадкой с тем же наименова-
нием.

Небольшая площадка уютно отделена и в то 
же время отсюда открывается вид на здание те-
атра. Стоявший прежде посреди площадки мо-
нумент в память о трагических событиях 1905 
года теперь сдвинут в более тенистую часть пар-
ка, поближе к зданию Драматического театра. В 
части парка ближе к театру «Эстония» обору-
дована детская игровая площадка. Обновление 
пережили также ведущая к национальной опере 
«Эстония» лестница и размещенная рядом с ней 
стоянка. Площадку окружает аллея из 75 под-
стриженных лип, или боскет, вкупе со скамейка-
ми, освещением и мощеными дорожками обра-
зующий прекрасный комплекс.

Однако работы в парке Таммсааре продолжа-
ются. Второй этап, охватывающий часть парка с 
расположенным в ней памятником Таммсааре, 
должен завершиться к концу лета. Обновленный 
парк украсят добавленные в него скульптуры и 
выставки. С нетерпением будем ждать открытия 
павильона с кафе на месте бывшего здания рын-
ка, но на это потребуется больше времени. 

Владимир Свет
старейшина Кесклинна
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Город выделяет рекордные суммы на ремонт детских садов
Все мы знаем, что дети – это 
наше будущее, и этим бу-
дущим нужно активно за-
ниматься. Изменившиеся 
подходы к обучению, новые 
технологии, робототехника 
и т. д. – все это должно быть 
согласовано с современны-
ми тенденциями развития. 
Но еще внимательнее нуж-
но относиться к повседнев-
ной среде детей, в которой 
они проводят существенную 
часть своего дня. Это, как из-
вестно, детские сады, а затем 
уже и школы.  

В последние годы тал-
линнская мэрия приняла ряд 
решений, касающихся дет-
ских садов, будь то бесплат-
ное питание, постоянное по-
вышение зарплат учителей 
и их помощников в детских 
садах и др. В любом случае, 
замечательно, что детские 
дошкольные учреждения на-
ходятся в фокусе городского 
бюджета и в последующие 
годы. Только что составлен-
ная бюджетная стратегия 

предполагает масштабные 
инвестиции в полную рено-
вацию детских садов. 

Ежегодные отчисления из 
городского бюджета в разме-
ре 10 миллионов евро до сих 
пор были неслыханным де-
лом. Конечно, и раньше каж-
дый год выделялись средства 
на текущие ремонтные рабо-
ты, а также на обновления, 
но их объем не всегда был 
достаточным, и это никак 
нельзя сравнить с нынешним 
денежным вливанием. Да, с 
помощью прежних отчисле-
ний в последнее десятилетие 
мы смогли модернизировать 
или частично отремонтиро-
вать несколько детских са-
дов в год. Увы, несмотря на 
это, еще сотня из них требует 
либо ремонта фасада и кры-
ши, либо замены вентиля-
ционной или электрической 
системы. Так что новое вы-
деление денег, несомненно, 
поможет значительно испра-
вить ситуацию в ближайшие 
годы.  

Не секрет, что Таллинн 
постоянно растет. Недавно 
мы узнали, что в столице уже 
более 450 000 жителей, не-
малую часть которых состав-
ляют дети. Если к непрерыв-
ному росту города добавить 
еще и весьма амбициозный 
план обеспечить к 2030 году 
ситуацию, при которой все 
наши детские сады соот-
ветствовали бы новейшим 
требованиям и условиям 
Департамента здоровья, ста-
новится ясно, что обычными 
ремонтными работами этих 
целей достичь трудно. Го-
род нуждается и в абсолютно 
новых детских садах. Одна-
ко строительство последних 
во многом зависит от пере-
движения населения в го-
родском пространстве – по-
являются новые дома, одни 
районы города популярнее 
среди молодежи, другие нет 
и т. д. Кое-что и здесь уже 
сделано: за последнее де-
сятилетие открыто шесть 
новых детских садов. В этом 

году их тоже прибавится.
За полгода в должности 

вице-мэра мне удалось по-
сетить почти треть детских 
садов и ознакомиться с их 
состоянием. Нельзя сказать, 
чтобы картина была очень 
уж печальной, но, конечно, 
она достаточно пестрая. В 
некоторых районах города 
состояние детских дошколь-
ных учреждений несколько 
лучше, чем в других, но есть 
и такие, где оно оставляет 
желать лучшего. Среди та-
ких, например, Хааберсти, 
Кесклинн и Пыхья-Таллинн. 

В двух последних неко-
торые детсады находятся 
в очень старых зданиях, и, 
хотя там проводился сани-
тарный ремонт, они в целом 
не соответствуют требова-
ниям по охране здоровья, 
установленным для детских 
дошкольных учреждений. И 
в этом нет вины районных 
управ – таково сложившееся 
за долгие времена положе-
ние дел, которое можно и 

нужно изменить. Тем самым, 
выделяемые на целостную 
реновацию зданий детсадов 
десять миллионов евро в год 
являются очень нужной де-
нежной инъекцией.  

Суммы, которые я здесь 
называю, обычному человеку 
могут показаться непости-
жимо огромными. Однако, 
если рассматривать актуаль-
ную ситуацию на строитель-
ном рынке, становится ясно, 
что такого рода отчислением 
невозможно удовлетворить 
потребности всех детских 
садов, и какой-нибудь дет-
сад, находящийся в лучшем 
положении, должен будет 
еще годами ждать своей 
очереди. В то же время мы 
постараемся еще до начала 
летнего отпуска вместе со 
специалистами из Департа-
мента образования составить 
конкретный план реноваций 
на следующие 4 года, и я 
смогу сообщить директорам 
детских садов о том, когда и 
какими зданиями начнут за-

ниматься в ближайшее вре-
мя. Само по себе знание того, 
что их дом получит новый 
облик в конкретном, а не ту-
манном будущем, является 
очень важным. 

Таким образом, мы шаг за 
шагом будем продвигаться 
вперед с ремонтом детских 
садов, но уже активнее, чем 
прежде, и все это – на благо 
детей. 

Foto: Sven Tupits

Фестиваль «Биргитта» предложит 
романтические вечера 
В этом году фестиваль «Биргитта» прой-
дет с 9 по 18 августа по традиции в разва-
линах Пиритаского монастыря.  

Зрители смогут увидеть два балета, два 
гала-концерта и – как вишенка на торте – 
будет показан шедевр «Богема», созданный 
в Лукке, родном городе маэстро Пуччини. 
Директор Таллиннской филармонии Маргит 
Тохвер-Айнтс выделяет в программе балеты. 

«Чешский национальный балет пред-
ставит публике два разноплановых спекта-
кля. Один из них – «Black and White», явля-
ющийся модернистской версией любимого 
«Лебединого озера», где, в отличие от ори-
гинала, центральной фигурой является не 
главная героиня, а принц.  История развива-
ется вокруг страданий и страсти, где черное 
уже не черное, и белое тоже обретает новое 
значение. Конечно, не нужно бояться, что 
вы не увидите классический балет. Он будет 
и в спектакле «Black and White», и в вечер 
одноактных балетов «Made in USA», кото-
рый предложит зрителям экскурс в историю 
американского балета. К этому добавляется 
магическая атмосфера монастыря, и я могу 
обещать, что впереди ждут удивительные 
вечера», – заверяет директор.    

Дирижировать «Богемой» будет художе-
ственный руководитель Таллиннской фи-
лармонии Ристо Йоост, представляющий 
великое произведение Пуччини. «Традици-

онная «Богема», решенная в свежем ключе, 
где вместе выступят особенные певцы, с ко-
торыми можно встретиться на оперных сце-
нах всего мира», – сказал Йоост.       

Помимо «Богемы», Йоост является ди-
рижером оперного гала-концерта, который 
состоится 18 августа и на котором в качестве 
особой гостьи предстанет перед публикой 
меццо-сопрано Кай Рюйтель. Молодежным 
гала-концером «Muusikalicool» дирижирует 
молодой талант Вальтер Соосалу. 

В центре Таллинна планируется 
создать парк, посвященный Тбилиси 
На территории зеленой 
зоны Рауа, где когда-то 
располагалось первое 
представительство Грузии 
в Эстонии, в следующем 
году планируется создать 
посвященный Тбилиси 
сквер. 

Посол Республики Гру-
зия в Эстонии Теа Ахвели-
диани и мэр Таллинна Таави 
Аас торжественно открыли 
композицию с мемориаль-
ной табличкой в память о 
находившемся в 1920–1921 
годах в Таллинне, по адресу 

Нарвское шоссе, 20, первом 
представительстве Респу-
блики Грузия в Эстонии.

Композиция, создан-
ная главным специалистом 
управы района Кесклинн 
Мартом Метсом, символизи-
рует грузинский ландшафт и 
оформлена с использовани-
ем цветов грузинского фла-
га. Мемориальная таблич-
ка композиции знаменует 
100-летие со времени созда-
ния первой Грузинской Де-
мократической Республики. 

«Установление памятной 

фигуры – это первый шаг 
по облагораживанию зеле-
ной зоны Рауа. В следующем 
году здесь планируется сде-
лать небольшой парк, по-
священный городу Тбили-
си. Надеемся, что он станет 
местом, где будет приятно 
проводить время. Парк будет 
также нести символическое 
значение», – отметил ста-
рейшина района Кесклинн 
Владимир Свет. Посол Ре-
спублики Грузия поблаго-
дарила город за создание 
памятной композиции. 

Александр Ивашкевич:  
«Быть человеком!» 
Актер Александр Ивашкевич, 
который стал в середине мая 
кавалером знака отличия го-
рода Таллинна, успевает од-
новременно и репетировать 
в Таллинне и Риге, и испол-
нять главные роли, и руко-
водить своей студией степа 
Duff Tap Studio, и участво-
вать в киносъемках, 
и подготавливать 
фотовыставки. 

В программе дня 
у него обычно и дру-
гие дела, но самым 
важным – прежде 
всего и основой все-
го – он считает не-
обходимость быть 
человеком, что, в 
свою очередь, пред-
полагает умение 
считаться с другими 
людьми.

Ивашкевич при-
знается: «Счастли-
вый человек тот, кто 
может с радостью 
идти на работу и ве-
чером с радостью 
возвращаться домой. 
Но с радостью ты идешь на 
работу тогда, когда то, чем 
ты занимаешься, вдохновля-
ет тебя, приносит удовлет-
ворение. Если  удовлетво-
рения больше не получаешь, 
начинаешь искать возмож-
ности изменить свою жизнь, 
потому что если работа не 
приносит удовлетворения, 
это начинает  губить твою 
жизнь. Когда мы уйдем из 
этого мира, меня не спросят 
там, наверху, насколько хо-
рошо я сыграл ту или иную 
роль, меня спросят: человек,  
как ты прожил свою жизнь?»  

Собирает полные залы 
публики 
Ивашкевич –  один из тех 
актеров, чье имя в програм-
ме гарантирует полный зал 

в театре. Одним из условий 
этого успеха, несомненно, 
является талант, но, возмож-
но, еще важнее самоотдача, 
трудолюбие и высокая само-
дисциплина.   

«Конечно, приятно играть 
перед полным залом и со-
знавать, что в этом есть и 

мой скромный вклад. Одна-
ко основой успеха каждого 
спектакля все же является 
командная работа. Мы под-
держиваем друг друга. Ак-
теры – это как семья, мы 
чувствуем и ощущаем, если 
кто-то нервничает или чем-
либо озабочен. Тогда мы 
знаем: не надо трогать, не 
нужно говорить что-то лиш-
нее».  

Актеры – это и очень ра-
нимый народ. Их успех ча-
сто зависит от случая и от 
того, заметят тебя или нет. 
Такое незамечание и дол-
гое ожидание «своей роли» 
пришлось испытать и Иваш-
кевичу. 

«Актеру всегда нужно 
дать возможность себя по-
казать. Часто бывает, что 

он внутренне готов, но его 
словно бы не замечают. 
Сколько мне самому прихо-
дилось сидеть здесь в театре 
и ожидать роли! Но в период 
этого ожидания (основные 
роли в то время были только 
в сказках) я начал занимать-
ся танцем, акробатикой и 

фехтованием. Я всег-
да чем-нибудь зани-
мался». 

Постоянное на-
хождение в действии 
отражает всю сущ-
ность Александра 
Ивашкевича. Он всег-
да в движении, всегда 
энергичен, открыт и 
приятен в общении, 
а когда выходит на 
сцену, то способен 
просто заворожить 
публику. 

В июне он уча-
ствует в летнем про-
екте Русского театра 
в имении Сагади, 
где идет классиче-
ская постановка И. С. 
Тургенева «Месяц в 

деревне». В июле его вновь 
ждут репетиции в Риге, где 
готовят новый спектакль 
«Моя прекрасная леди» и 
Ивашкевич будет исполнять 
роль профессора Генри Хиг-
гинса. Осенью опять глав-
ные роли в родном театре. 
Самая последняя из них – 
роль Зилова в новом спек-
такле «Утиная охота» (автор 
пьесы Александр Вампилов), 
премьера которого состоя-
лась весной. 

Актер признает: «Моя ра-
бота помогает мне проявить 
cебя на человеческом уров-
не. Быть человеком, быть 
нужным, быть интересным».  

Вадим Белобровцев
вице-мэр Таллинна

Мари Торга

Фото Таллиннской филармонии: фрагмент 
балета «Black and White».



15 июня 20184

ЛЕТО

Аэгна ждет отдыхающих

В Кадриорге начинается 
юбилейное лето

В Таллинне состоится парад 
в честь Дня победы 

В летние каникулы будет 
чем заняться

Пришла пора посетить 
одно из бесспорно лучших 
мест отдыха в Кесклинне – 
остров Аэгна.

Прекрасные песчаные 
пляжи, древний лес, турист-
ские тропы, крупнейшее в 
Эстонии скопление валу-
нов и прочие достоприме-
чательности прочно ставят 
остров Аэгна в первый ряд 
среди мест отдыха таллинн-
цев. Открытое в прошлом 
году на острове новое зда-

ние порта и спасательного 
пункта обеспечивает теперь 
и летом круглосуточную ус-
лугу первой помощи.

Попасть на остров можно 
на борту пассажирского суд-
на «Веста», которое шесть 
дней в неделю (кроме втор-
ника) выходит из порта Ка-
ласадам: с понедельника по 
четверг в 10 и 17 часов, с пят-
ницы по воскресенье в 10, 
15 и 18 часов. Рейс к острову 
Аэгна длится около 60 ми-

нут. Вход на борт и продажа 
билетов на месте начинается 
за 30 минут до отправления. 
Таллиннцы имеют право на 
бесплатный проезд, но его 
можно использовать только 
в порядке живой очереди 
при предъявлении иденти-
фицированной «зеленой» 
карточки и удостоверения 
личности.  Судно берет на 
борт до 47 пассажиров. На 
каждый рейс резервиру-
ются два места для жите-
лей острова Аэгна, которые 
должны быть в порту как 
минимум за 15 минут до от-
хода судна. Предваритель-
ная продажа билетов завер-
шается за два часа до отхода 
судна. 

*
По сообщению Муни-

ципальной полиции, к лету 
в Таллинне подготовлены 
также общественные пля-
жи в Пирита, Какумяэ, на 
Штромке, на озере Харку и в 
Пикакари, где за безопасно-
стью на воде следят сотруд-
ники фирмы G4S.

Кадриоргский парк празднует свой 300-й 
день рождения классической концертной 
программой и мероприятиями в течение 
всего лета. 

Летними мероприятиями юбилейного 
года Кадриорг совершает глубокий поклон 
своим корням. Культурная программа пред-
лагает концерты классической музыки, а ин-
формацию об истории и будущем Кадриорга 
можно черпать на протяжении всего лета во 
время экскурсий по средам. 

Уже в субботу, 16 июня, в 16.00 в Кадри-
оргском парке начнется концерт музыки 
эстонского национального романтизма «Siin 
on ilus elada». 

Официальное открытие летнего сезо-
на в Кадриорге и торжественное открытие 
юбилейных мероприятий состоится 21 июня 
в 18.00. Музыкальное путешествие от изна-
чальных времен Кадриорга до наших дней 
предложат оркестранты и солисты музы-
кальной школы им. Георга Отса под управ-
лением дирижера Сирли-Иллак Олувере. 
Будут исполнены произведения Баха, Мо-
царта, Кикерпуу и многих других мастеров.  

В официальный день рождения 22 
июля в 16.00 на концертной площадке Ка-
дриорга пройдет большой гала-концерт  

«Кадриорг – 300». На сцену выйдет Эстон-
ский молодежный симфонический оркестр, 
дирижер Юри-Руут Кангур. Солисты вече-
ра – Элина  Нечаева и Калле Сепп. Большой  
гала-концерт состоит из двух частей и пред-
усматривает для публики праздничный 
дресс-код. 

В дополнение к концертной программе 
Кадриоргский парк предлагает по случаю 
300-летнего юбилея и исторические экс-
курсии по Кадриоргу на протяжении всего 
лета. Экскурсии, проходящие через парк, его 
историю и природу, состоятся по средам на 
эстонском и русском языке. Экскурсии на 
эстонском языке проводит куратор музея 
Кадриоргского парка Элле Пент, экскурсии 
на русском языке – руководитель по инфор-
мации Кадриоргского парка Сусанна Оль-
шевская.  

Все летние мероприятия и экскурсии в 
честь 300-летия Кадриорга бесплатны, до-
полнительная информация на домашней 
странице www.kadriorupark.ee и в социаль-
ных медиа  www.fb.com/kadriorupark. 

Кайтселийт 23 июня на 
Певческом поле в Таллин-
не проведет приурочен-
ный к юбилею Эстонской 
Республики парад в честь 
Дня победы и День защиты 
Отечества.

Одновременно будет от-
мечаться 100-летие ополче-
ния Кайтселийт, по случаю 
которого в парадном строю 
пройдут все структурные 
подразделения Кайтселий-
та: Naiskodukaitse (Женская 
оборона), Noored Kotkad 
(Орлята), Kodutütred (Доче-
ри родины), училище Кайт-
селийта, подразделение ки-

бер-обороны и все дружины. 
В начинающемся в 11 часов 
параде примут участие бо-
лее 1600 человек.

Открывающаяся по слу-
чаю Дня защиты Отечества 
на Певческом поле выставка 
ознакомит с вооружением 
и техникой Сил обороны, с 
готовностью к обороне госу-
дарства. На этот раз, помимо 
обычных образцов техники, 
можно будет увидеть копию 
бронетранспортера «Эсто-
ния» времен Освободитель-
ной войны с экипажем.

Кульминацией Дня защи-
ты Отечества по традиции 

станет церемония переда-
чи Огня победы, которую 
проведет президент. В тот 
же день в 15 часов в Парке 
Юрьевой ночи председатель 
Союза самоуправлений Ха-
рьюского уезда и представи-
тель города Таллинна пере-
дадут Огонь победы всем 
местным самоуправлениям 
Харьюского уезда и районам 
города Таллинна. Для про-
ведения церемонии пере-
дачи огня Сторожевой ба-
тальон выстроит почетный 
караул, будет играть оркестр 
Сил обороны.

Тем, кто интересуется воз-
можностями проведения 
летних каникул и отдыха в 
лагерях для детей, стоит за-
глянуть на страницу элек-
тронного летнего календаря. 
На домашней странице Тал-
линна по адресу www.tallinn.
ee/suvekalender  размещена 
информация на эстонском 
и русском языках о более 
чем 300 детских лагерях и 
мероприятиях для детей как 
в Таллинне, так и по всей 
Эстонии.

По словам вице-мэра 
Таллинна Вадима Бело-
бровцева, летний календарь 
может оказать большую по-
мощь и молодежи, и роди-
телям детей, планирующим 
отдых в период летних ка-
никул. В городских лагерях 
Таллинна, где смены про-
должаются от одного до 
пяти дней, можно заняться 
серфингом, поиграть в тен-
нис, помастерить, обучиться 
премудростям роботики и 
заняться спортом. В город-

ских лагерях устраивают 
также совместные экскур-
сии, посещают интересные 
места – музеи, зоопарк, цен-
тры приключений и игровые 
площадки, много времени 
проводят на свежем воздухе, 
устраивают пикники и игра-
ют.

Школы по интересам 
организуют курсы продол-
жительностью один-два 
дня. Большинство из них 
также проводятся в форма-
те городских лагерей, но по 
содержанию больше ори-
ентированы на обучение и 
приобретение практических 
навыков. Это различные 
учебные курсы, на которых 
можно поближе познако-
миться с такой специфи-
ческой деятельностью, как, 
например, анимация, ком-
пьютерная графика или об-
учение языку.

Тех, кто ищет возмож-
ности активного и про-
должительного отдыха, по 
всей Эстонии ждут спор-

тивные, художественные 
и танцевальные детские и 
юношеские лагеря. Смена в 
молодежных лагерях про-
должается не менее шести 
дней, ночлег устраивают в 
более крупных и неболь-
ших лагерных комплексах, 
а также в расположенных на 
природе кемпингах. Лагеря 
адресованы главным обра-
зом детям в возрасте от 7 до 
15 лет, однако занятия там 
могут найти дети и помоло-
же, и постарше.

Информацию о возмож-
ностях проведения летних 
каникул собирает и передает 
Таллиннский департамент 
по делам спорта и молоде-
жи. Дополнительные све-
дения можно также найти 
на странице департамента в 
Фейсбуке Tallinna noorteinfo.

Вид на южный берег острова Аэгна

Каспар Лоотсман
руководитель проекта 
Кадриоргского парка

Маргит Селлик
главный специалист 
Таллиннского департамента 
по делам спорта и молодежи

Манящие Дни моря 
В этом году Таллиннские 
Дни моря порадуют посе-
тителей с 13 по 15 июля.  

Ознакомиться можно 
будет с целыми четырьмя 
принимающими фестиваль 
портами – Ноблесснер, ях-
тенный порт Haven Kakumäe, 
Ванасадам и Летная гавань. 
Между портами можно пе-
редвигаться на морском так-
си. 

Грандиозный концерт-
открытие, который состо-
ится 13 июля, объединит 
музыку на суше и на море: 
впечатление можно полу-
чить выйдя на лодке в море 
или  наслаждаясь с берега. 
Имена главных исполни-
телей концерта-открытия 
организатор пока хранит в 
секрете, но развлекатель-
ное мероприятие ожида-
ется на высоком уровне. 
Программа будет опублико-
вана на интернет-странице   
www.tallinnamerepaevad.ee 
15 июня. 

На Днях моря разно- 
образные занятия найдутся 
и для младших членов се-
мьи, и для подростков, и для 
взрослых. В течение трех 
дней можно будет встре-
титься с Лотте и обучиться 
безопасности на воде, посе-
тить исторические корабли 
и прокатиться на них по за-
ливу, поболеть за участников 
зрелищных яхтенных гонок 
Tallinn Race и насладиться 
различными концертами, 
где выступят Лийс Лемсалу, 

Ханна-Лийна Выса и многие 
другие. 

Помимо увлекательной 
морской деятельности, в 
портовом городке Ноблесс-
нера откроется Улица ди-
зайна, где гости в сопрово-
ждении приятной музыки 
смогут ознакомиться с мно-
гогранным эстонским ди-
зайном, а также приобрести 
дизайнерские изделия. На 
Улице дизайна соберется 
почти сотня творческих лю-
дей Эстонии. 

Фото Свена Тупитса
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Центральная библиотека призывает детей читать
Таллиннская Центральная 
библиотека уже 15-е лето 
подряд приглашает детей, 
читающих по-русски и по-
эстонски, принять участие 
в программе летнего чте-
ния «Лето с книгой», кото-
рая продлится с 1 июня по 
31 июля. 

Библиотекари выбрали 
для программы чтения 26 
детских книг на эстонском 
языке и 25 детских книг на 
русском языке – по случаю 
100-летия Эстонии, книги, 
написанные эстонскими ав-
торами. К каждой прочитан-

ной книге нужно нарисовать 
иллюстрацию и заполнить 
вопросник, а взамен  при-
лежный читатель получит 
наклейку от библиотекаря. 
Детей, которые соберут к 1 
августа в паспорт как мини-
мум 10 наклеек, будут ждать 
на заключительном меро-
приятии программы летнего 
чтения.   

В подборке литературы 
программы чтения дети най-
дут и стихи, и прозу. Детские 
книги на эстонском языке 
выбраны из числа опубли-
кованных за последние два 

года, среди книг на русском 
языке есть и более ранние 
произведения. 

В числе книг, входящих в 
программу, например, серия 
Яака Юске «Увлекательные 
вечерние рассказы отца об 
истории», «Сууси и пропав-
ший сон» Реэли Рейнаус и 
«Песня об Эстонии» Яану-
са Вайксоо. Из книг на рус-
ском языке, например, «Все 
мы умники» автора Contra, 
«Криминальные пирожки с 
сосисками» Ильмара Тому-
ска и «Даниил второй» Кадри 
Хинрикус. Со списком книг 

можно ознакомиться на дет-
ской странице Таллиннской 
Центральной библиотеки. 
Многие книги из программы 
чтения можно взять на або-
немент и прочитать также в 
э-библиотеке ELLU.    

В программе участвуют все 
отделы обслуживания Тал-
линнской Центральной би-
блиотеки, филиалы библио- 
теки и библиотечный автобус 
Katarina Jee.

Совет пожилых людей 
соберется на встречу
Город Таллинн и Эстонский союз объединений пенсионеров 
подписали соглашение о добрых намерениях, которое среди прочего 
предусматривает создание совета пожилых людей при районной управе. 
Прежде всего, человек почтенного возраста может посредством этой 
структуры представить свои конкретные предложения, выдвинуть идеи и 
инициативы по многим важным для пожилых людей вопросам.  

• Открытие работы Совета пожилых людей Кесклинна состоится в 
четверг, 28 июня, в 15.30 в Доме Хопнера, в зале на третьем этаже. 

В программе – обсуждение тем, касающихся программы культурных 
мероприятий и проведения досуга в районе Кесклинн. 

Всех пожилых людей приглашают послушать и высказать свое мнение! 

Raepress

Мы уходим в коллективный отпуск!
ПИТАНИЕ открыто до 28 июня и возобновится начиная с 9 августа 

 УСЛУГУ ДНЕВНОГО СОДЕРЖАНИЯ мы вновь предложим с 9 августа

СОЛНЕЧНОГО ЛЕТА!

Кесклиннаский социальный  
центр 2.07 – 5.08 ЗАКРЫТ

98
Маймо Росс

96
Лейли Тооме

95
Луизе Леэ
Нийна Эйги
Инге Коот

94
Хильма Цой

93
Клара Лукошкина
Сальме Маслова
Елизавета Биллер
Хелью Таул
Семен Каплан
Сильвия Сепп

92
Одетте Лиллемяги
Айта Хальянд
Надежда Александрова
Регина Сильянова
Эрмильде Харкмаа

Борис Рубинштейн
Ефросиния Ярыга

91
Айно Рейнстейн
Арво Аре Маритс
Алла-Альвийне Кадак
Айно Бремс
Михаил Михеев
Валентина Хавронина

90
Хелью Лоодис
Хельдур Лонд
Надежда Спиридонова
Мейда Сяэр
Феликс Хийе

85
Мета Биркенфельдт
Лилиан Метсаорг
Хельо Сууркууск
Адо Кюттим
Виктория Лунева
Анатолий Шалагинов
Владимир Клаусон
Айви Таммисаар
Хилья Йоакимов

Элли Хумонен
Гаюс Давид Гилленбегель
Виллем Каллинг

80
Эльми Похга
Вийве Вейлер
Анастасия Кошелап
Адриано Барабино
Майе Марксе
Ээри Суйгуссаар
Рената Савенко
Элве Аскилейскири
Малле Палги
Хельми Фомина
Валерий Сафонов
Эне-Тийу Ардма
Харри Яаска
Екатерина Крайнова
Нина Вялова
Кристиан Вейсс 
Ильме Мелихов
Тамара Христина
Вячеслав Кудрявцев

Поздравляем!

ул. Рауа, 23, Таллинн, Харьюмаа 10124  •  Тел.: 622 94 95  •  
Э-почта: info@rauasaun.ee  •  www.rauasaun.ee 

Общая баня
Часовая баня
Часовой душ

Баня Рауа летом 
22 июня открыто до 17.00
23 и 24 июня закрыто
30 июня открыто до 18.00

В июле баня закрыта на время летнего отпуска 
1–31.07. Баня откроется вновь 1 августа!


