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В ТАЛЛИННСКОМ РАЙОНЕ 
КЕСКЛИНН ЖИВЕТ 62 176 

ЧЕЛОВЕК

В течение последнего меся-
ца число жителей Кесклинна 
увеличилось на 473 человека, 

или больше всего среди районов 
столицы (далее следует Мустамяэ,  

+247 человек). Во всех райо-
нах Таллинна в целом за месяц 
население увеличилось на 1339 

человек.
Источник: Регистр народонаселе-

ния, 1 октября 2019 г.
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Улица Койду встанет 
на ремонт
 
8 октября начнется примерно на 
десять дней замена теплотрассы 
около домов по адресу Койду 10 
и Койду 50.

Это подготовительный этап 
к основательной реконструкции 
улицы, которая начнется во второй 
половине октября и продлится до 
лета. Работы пройдут на отрезке 
от Палдиского шоссе до улицы 
Эндла и будут включать в себя 
обновление сетей, дорожного 
покрытия, освещения и зеленых 
зон. В результате реконструкции 
на улице будет снижена скорость 
движения, появятся лежачие 
полицейские, а сама улица 
станет более дружелюбной для 
пешеходов и велосипедистов. 

Точная дата начала работ 
и новая схема организации 
дорожного движения будет 
объявлены позже.

Предложены три проекта 
будущего Центрального рынка
Новый собственник Таллиннского Центрального рынка фирма 
Astri Grupp организовала архитектурный конкурс на развитие 
рыночной территории, в котором приняли участие три конкурсные 
работы.

Проведение конкурса было пред-
варительным условием, которое 
город поставил для развития Цен-
трального рынка. Свои работы на 
конкурс представили архитектур-
ные бюро Kadarik, Tüür. Arhitektid, 
KAMP Arhitektid и KOKO Arhitektid. 
Из этих трех эскизов лучший долж-
но выбрать жюри, в состав которого 

входят специалисты в области го-
родского планирования, архитек-
торы и представители собствен-
ника. Жюри уже ознакомилось со 
всеми работами и объявит о своем 
решении 15 октября.

В это же время управа Кесклин-
на провела в интернете публичное 
голосование, чтобы выяснить, ка-

кой эскиз больше всего нравится 
общественности. Каждый заинте-
ресованный мог посмотреть кон-
курсные работы на веб-странице и 
там же отдать голос полюбившему-
ся варианту. Интерес был проявлен 
живой, и к концу срока голосова-
ния 6 октября с эскизами ознако-
мились сотни людей.

О том, какие работы больше 
всего понравились общественно-
сти и чей конкурсный эскиз реше-
нием жюри был признан лучшим, 
будет объявлено 15 октября. Ра-
бота, выигравшая народное голо-
сование, получит премию управы 
Кесклинна в размере 1500 евро. 
Результат этого голосования для 
жюри не является обязывающим, 
жюри примет свое решение само-
стоятельно. Со второй половины 
дня объявления решения, 15 ок-
тября, конкурсные работы будут 
экспонироваться в течение месяца 
в отделе зарубежной литературы 
Центральной библиотеки по адресу 
ул. Лийвалайа, 40.

«Обновление Центрального 
рынка вызывает у местных жите-
лей оптимизм, однако есть и те, 
у кого это порождает страхи. Мы 
поддерживаем постоянное обще-
ние с собственником рынка, чтобы 
новое решение учитывало ожида-
ния всех заинтересованных групп 
настолько, насколько это возмож-
но. Вместе с тем и город предъявил 
рынку ряд условий, целью которых 
является обеспечить лучшую со-
вместимость рыночного квартала 
с местной средой, сформировать 
в дополнение к нему современ-
ное уличное пространство, решить 
связанные с ним логистические 
проблемы. Когда архитектурное 
решение будет выбрано, у местных 
жителей появится возможность 
в период демонстрации эскизов 
принять участие в данном процес-
се», – пояснил старейшина Кеск- 
линна Владимир Свет.

К реконструкции Центрально-
го рынка можно будет приступить, 
скорее всего, в 2021 году, посколь-
ку перед этим необходимо пройти 
этапы изменения детальной пла-
нировки, проектирования и подачи 
ходатайства о разрешении на стро-
ительство.

См. также презентацию представ-
ленных на архитектурный конкурс 
работ на стр. 3.



В середине сентября мэр Таллинна Михаил Кылварт обратился к 
общественности с предложением обсудить введение ограниче-
ний на продажу алкоголя. Предложение предполагает два важных 
изменения. Во-первых, прекратить продажу алкоголя в барах и 
ночных клубах после двух часов ночи, а также в ночь на выходной 
день – после трех часов ночи. Во-вторых, расширить зону запре-
та продажи алкоголя возле детских учреждений до 150 метров – в 
этом радиусе не должно быть ни одного магазина по продаже 
алкоголя.

Что эти ограничения могут означать для Кесклинна? Я начал 
бы с последнего предложения, касающегося образовательных 
учреждений.

К сожалению, в Таллинне это нередкая картина, когда школь-
ники возвращаются домой из школы и по дороге натыкаются на 
устроивших пирушку на уличной скамейке местных пьяниц. При 
этом речь не идет об обычных горожанах, но о тех, кто на послед-
ние деньги покупает бутылку водки и начинает пить тут же, в двух 
шагах от магазина. О том, что совсем неподалеку дети, обычно не 
задумываются.

Для того чтобы бороться с этой проблемой, в городе уже пре-
жде было установлено правило, что магазинов, специализирую-
щихся на продаже алкоголя, не должно быть ближе 50 метров от 
главного входа в школу или в детский сад. Однако жизнь показала, 
особенно в плотно заселенных микрорайонах Кесклинна, что 
от такого ограничения не слишком много пользы. В этом могут 
убедиться, например, учащиеся Французского лицея, которые 
в погожий день зачастую обнаруживают, что по соседству с их 
школой устроили очередную пьянку. Горючее для нее добывается 
из винного магазина, расположенного по соседству на Тынисмяги. 
По этой причине мэрия и предлагает расширить запретную зону 
торговли алкоголем вблизи детских образовательных учреждений.

Ограничения на работу баров и ночных клубов ставят своей 
целью сократить количество правонарушений в ночные часы. 
Статистика Департамента полиции свидетельствует, что, напри-
мер, в Старом городе правопорядок нарушают чаще всего после 
часу ночи и в четыре часа утра. Предложение городской управы 
состоит в том, чтобы, образно говоря, срезать вторую волну право-
нарушений, сберегая также тем самым кадровый ресурс полиции: 
его можно было бы использовать для чего-нибудь более серьезно-
го, чем усмирение пьяниц.

Рабочему времени увеселительных заведений, продолжаю-
щемуся до наступления утра, сопутствует также шум, который 
мешает спать очень многим людям. В районе Кесклинн этот шум 
слышен прежде всего в Старом городе и микрорайоне Татари. 
Предложение города не ликвидирует ночную жизнь как таковую, 
но помогает предотвратить определенную часть преступлений, 
сэкономить рабочие часы полиции и обеспечить жителям района 
более достойные условия жизни.

Понятно, что связанные с алкоголем проблемы не решить 
только одними ограничениями. Необходимо работать и с при-
вычками людей, развивать культуру 
потребления, ограничивать продажу 
алкоголя уже нетрезвым людям. Однако 
если мягкие меры не помогают, мест-
ное самоуправление должно проявить 
решительность в обуздании проблемы. 
Может, после этого и продавцы алкого-
ля станут больше обращать внимание на 
то, кому продавать свой товар.
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Почему мы говорим 
об ограничениях 
на продажу алкоголя?

Осенний мотивационный день придал свежих сил 
для работы помощникам учителей из детских садов 
Кесклинна.

Сотрудники детских садов вновь собрались по при-
глашению управы Кесклинна, чтобы пообщаться друг с 
другом и набраться новых идей. Слушали также высту-
пления вице-мэра Вадима Белобровцева и старейши-
ны Кесклинна Владимира Света. Смогли посмотреть и 
недавно вышедший на экраны эстонский фильм «Еди-
норог». 

Старейшина Кесклинна пожелал, чтобы значимость 
работы учителей и вспомогательного персонала дет-
ских учреждений ценили по достоинству. «Выражение 
благодарности учителям и их помощникам, а также их 
мотивирование путем различных мероприятий уже 

стало доброй традицией нашего района, однако работу 
этих людей, несомненно, следует ценить еще больше», 
– сказал Свет. 

В этом году мотивационный день в кинотеатре 
Forum был вдохновляющим, как сказали его участни-
ки. В апреле помощники учителей района проводили 
свою четвертую конференцию, тема которой – «Ис-
кусство присутствия на месте». На состоявшемся год 
назад мотивационном дне встречались с министром 
образования Майлис Репс, которая подчеркнула, что 
ожидания общества в отношении работников детских 
садов постоянно растут. Работа помощника учителя 
давно уже не предполагает только кормление детей и 
заботу о чистоте помещения, но и помощь детям с осо-
быми потребностями, а также учителям. 

Помощники учителей обрели вдохновение

Владимир Свет,
старейшина Кесклинна

Через два года летом отдыхаю-
щих на Аэгна будет ждать обнов-
ленная и природосберегающая 
туристическая среда. 

Два острова – Васиккасаари и 
Аэгна – в зоне городов-близнецов 
Хельсинки и Таллинна при финан-
совой поддержке Европейского 
Союза будут развиваться как места 
природного туризма. Этого следует 
достичь с помощью интеллекту-
альных решений и без причинения 
ущерба окружающей среде даже 
при увеличении числа туристов. 
Поэтому и говорится об экологиче-
ски устойчивых островах, или эко-
логических островах.  

На обоих островах будут вве-

дены новые маршруты и услуги, 
предложены новая образователь-
ная информация и новые  возмож-
ности для туристов. На Аэгна будет 
построен пункт обработки отходов 
и улучшена необходимая для посе-
тителей инфраструктура (указате-
ли, инфотабло), при необходимо-
сти для защиты уязвимой природы 
будут построены дощатые дорож-
ки. В составлении маршрутов учи-
тываются также возможности Дома 
природы Аэгна. 

Решением городского собрания 
управа Кесклинна назначена су-
первайзером проекта со стороны 
Таллинна.

Аэгна станет 
экологическим островом

5 октября мы отмечали День учителя. 
Управа Кесклинна желает всем учителям и их 

помощникам радостного учебного года!

3 ВОПРОСА 

Отвечает член районного совета 
Галина Чернавская
1. Что вы считаете для себя 

приоритетным в работе  
районного совета?
Самое главное для человека – 
это здоровье. Все, что связано 
со здоровьем, считаю своим 
приоритетным  направлением. 
Районный совет на своих заседаниях 
при принятии решений всегда 
учитывает все аспекты, связанные 
с безопасностью, здоровьем и 
комфортом  жителей и гостей 
города. Прекрасным примером такой 
работы служит масштабная стройка 
улицы Рейди теэ, кoтoрая решает 
не только транспортную проблему, 
но и создает новые возможности 
для горожан заниматься спортом,  
для детей будет построено 8 новых  
детских площадок, все мы  получим 
прекрасный променад около 
моря. Зеленые  должны быть тоже  
довольны количеством посаженных  
деревьев.

2. Что связывает лично вас с 
центром города?

Я родилась и первые три года 
прожила в Нымме, потом семья 
переехала в центр города, где я и 
прожила большую часть жизни.  
Поэтому личная связь с центром 

города у меня давняя и прочная. В 
центре города много замечательных 
и очень красивых мест, которые 
дороги мне, но упомяну лишь об 
одном.  Нашу прекрасную «Косулю» 
знаменитого скульптора Яана 
Коорта на улице Нунне любят как 
жители, так и гости города. Но 
только после реорганизации сквера 
появились ступени и можно подойти  
к скульптуре и сделать фото, а при 
желании  можно посидеть рядом на 
новых  скамейках.

3. Что вам нравится в работе 
района Кесклинн, а что бы вы 

изменили?
Центр города становится чище, 

ярче, современнее. Улица Гонсио-
ри,  парк Таммсааре, который еще 
порадует нас новым павильоном, 
Полицейский парк, сейчас стро-
ится Грузинский сквер, приведена 
в порядок  территория Пооламяги, 
преображается и хорошеет  Кадри-
орг,  квартал  Ротерманна украсил 
и обновил городскую среду, Ад-
миралтейский бассейн пережива-
ет обновление, Котел культуры и 
очень много  других интересных 
новых  объектов. Старейшина Кеск- 
линна, молодой, энергичный Вла-

димир Свет умеет мотивировать 
свою команду, и это дает резуль-
таты. Горожанам понравилась идея 
Владимира ко дню Святого Вален-
тина зажечь «Горящее сердце». 
Сколько интересных  мероприятий 
организуется: фестиваль «Свет ша-
гает»,  «Звучащая городская стена», 
в 8-й раз проводится  экологичный 
марафон и множество других. Не-
возможно перечислить все, но каж-
дый при желании найдет что-то для 
себя. Работа делается огромная, но 
предстоит еще больше. Пока огор-
чает Центральный  рынок, но во-
прос будет непременно  решен. И 
старец-водяной из  озера Юлеми-
сте опять уйдет ни с чем...

В сентябре началась программа развития, адресо-
ванная собственникам квартир и квартирным това-
риществам. 

В городских районах проводятся семинары, на ко-
торых знакомят с законодательством в сфере строи-
тельства и предлагаемыми городом пособиями, мож-
но спросить совет юриста и получить рекомендации 
по разрешению разногласий с соседями. По словам 
вице-мэра Эхи Вырк, подобные семинары по развитию 
и консультационные часы станут регулярными, чтобы 
упреждать появление проблем и помогать людям по-
вышать информированность о своих правах и обязан-
ностях.

Осенью в фокусе внимания лекций связанное со 
строительством законодательство и вытекающие из 
него требования к благоустройству дворов и подаче 
ходатайств о пособиях по реновации. Ознакомление с 
ними состоится 9 октября в отеле Go Hotel Shnelli  и 
30 октября – в Центре образования Таллиннского зоо-

парка. На следующих семинарах – 16 октября в центре 
культуры «Линдакиви» и 23 октября в отеле Shnelli – 
речь пойдет среди прочего о том, как решать пробле-
мы с должниками и разногласия между членами квар-
тирного товарищества.

Семинар на русском языке об управлении квартир-
ным товариществом состоится в Кесклинне 12 ноября в 
бизнес-центре Rävala 8, а 17 декабря там же пойдет речь 
о требованиях  строительного законодательства.

Семинары по развитию проводятся бесплатно и без 
предварительной регистрации. В дополнение к семи-
нарам Центр компетенции квартирных товариществ, 
начинающий работу этой осенью, с 1 октября консуль-
тирует квартирные товарищества и собственников 
квартир как по телефону, так и в зале обслуживания 
городской канцелярии. 16 ноября в 12 часов в Муста-
мяэском центре культуры Kaja начнется Таллиннская 
конференция по проблемам жилищного хозяйства.

Квартирное товарищество получит от города консультации
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Три проекта Центрального рынка

Квартирное товарищество получит от города консультации

1. Эскизный проект, который представило на организованный собственником Централь-
ного рынка Astri Grupp бюро Kadarik, Tüür. Arhitektid, предлагает оформить новый 
Центральный рынок в виде колоннады с арками, напоминающими сводчатые потолки 

церквей или железнодорожных вокзалов. Внутреннее пространство рынка можно пересечь в не-
скольких направлениях. Здание рынка пятиуровневое, два этажа размещены под землей и от-
ведены под парковку. На уровне улицы находится сам рынок, на втором – торговые площади и 
на третьем – терраса с кафе и игровой площадкой. Посреди планируемой территории находится 
площадь, на западном краю которой намечены жилые дома. Территорию пронизывает пешеход-
ная дорожка, проходящая между Тартуским шоссе и микрорайоном Кельдримяэ.

2. В эскизе, предложенном фирмой KAMP Arhitektid, в дополнение к зданию рынка и рын-
ку под открытым небом предложены новые пешеходные улицы, площадь и жилые дома. 
Мотив аркады напоминает о традиционном рынке. Здание рынка со стороны улицы Ла-

стекоду ниже, чтобы составлять ансамбль с окружающими домами и пропускать солнечный свет 
на улицу, а окружающие внутреннюю площадь дома постепенно становятся все выше. К площади 
здание рынка открывается террасами и лестницей второго этажа. Рынок под открытым небом 
простирается от улицы Ластекоду до площади, крытая пешеходная улица может быть расши-
рением рынка под открытым небом. Пешеходы смогут пересекать квартал по двум диагоналям. 
Главный вход в здание рынка будет со стороны улицы Ластекоду.

3. Конкурсная работа фирмы КОКО Arhitektid делит рыночную площадь  в направлении 
север-юг на две части: с восточной стороны (улиц Ластекоду, Кельдримяэ, Марди) – 
рынок и бюро, с западной – многоквартирные дома. Внутреннее пространство кварта-

ла свободно от автотранспорта и хорошо проходимо в различных направлениях по внутренним 
улицам, вливающимся в площадь. В проекте много зелени, площадок для отдыха и игр. В рыноч-
ном здании под одной крышей размещены уличный рынок, внутренний рынок, большой продук-
товый магазин, рыночные склады и погрузочная территория, подземная парковка и офисы бюро. 
Здание, образно говоря, опирается на три опоры и скорее напоминает мост, оно спроектировано 
в виде изготовленного из стали пространственного каркаса.

«Литературная улица» получит 
читальный уголок на ул. Койдула
В сентябре на фестивале «Литератур-
ная улица» в Кадриорге представили 
читальный уголок, который будет соз-
дан на ул. Койдула в следующем году.  

Улица Койдула для многих связана не 
только с одной конкретной эстонской пи-
сательницей, но и с проходящим на этой 
улице литературным фестивалем, который 
за пару лет стал очень примечательным.В 
день проведения фестиваля и улица полу-
чает название Литературной. 

«Поскольку на этой улице есть не-
большая зеленая зона, которая до сих пор 
не отличалась своеобразием, мы решили 
устроить здесь уютный читальный уголок. 
Это, с одной стороны, усилит идентич-
ность конкретного места, а с другой сто-

роны, в направление деятельности управы 
Кесклинна входит задача превращения зе-
леных территорий нашего района в само-
бытные и привлекательные», – сказал ста-
рейшина района Владимир Свет.

Идея создать в зеленой зоне, находя-
щейся рядом с перекрестком улиц Койдула 
и Фельманни, читальный уголок получила 
развитие при сотрудничестве районной 
управы, Таллиннского литературного цен-
тра и общества Кадриорга. Эскиз читаль-
ного уголка по заказу управы Кесклинна 
выполнили архитекторы Яан Тийдеманн и 
Ярмо Вайк. Читальный уголок должен быть 
готов в следующем году. 

В саду Канути установят памятник 
Сергею Довлатову
К 80-летию Сергея Довлатова 3 сентя-
бря 2021 года в саду Канути будет уста-
новлен памятник писателю. 

Сформированная для установки па-
мятника временная комиссия посчитала 
сад Канути наиболее подходящим по не-
скольким причинам. Там уже находится 
монумент  корифею русской литературы 
Федору Михайловичу Достоевскому, кото-
рый был также одним из любимых писате-
лей Довлатова. Кроме того, выбранное для 
памятника место интересно как русской и 
эстонской общине Таллинна, так и нашим 
иностранным гостям. «Довлатов был граж-
данином мира, и Таллинн – один из трех 
самых важных городов в его жизни», – по-
яснил председатель комиссии, вице-мэр 
Вадим Белобровцев.  По его словам, точ-
ное местоположение памятника должно 
составлять единое целое с историческим 

парком, Центром русской культуры и мо-
нументом Достоевскому. Конкурс идей 
по созданию памятника планируется объ-
явить ранней весной 2020 года. 

Один из самых ярких представителей 
новейшей русской литературы Сергей 
Довлатов в 1972–1975 годах жил в Таллин-
не и являлся сотрудником газеты «Совет-
ская Эстония». КГБ запретил публикацию 
его первой книги «Пять углов». Несмотря 
на это, именно в Таллинне Довлатов стал 
профессиональным писателем. В 2014 
году одна из улиц в Нью-Йорке была на-
звана именем Сергея Довлатова, а в 2016 
году был открыт памятник Довлатову в 
Санкт-Петербурге. В Таллинне уже пять 
раз состоялись Дни Довлатова. В порядке 
гражданской инициативы  по адресу ул. Ва-
брику, 41, где он когда-то жил, установлены 
две мемориальные доски.

Helkuriabi опять предложит 
светоотражатели! 
Начиная со второй половины дня в воскресенье, 3 ноября, в темное время года вновь 
можно будет получить светоотражатели на детских площадках Кесклинна. 

Целью кампании Helkuriabi является привлечение большего  внимания к безопасному 
движению,  первичным условием которого является быть видимым. Мы приглашаем се-
мьи посетить любые из перечисленных ниже мест, где можно взять себе светоотражатель. 
Если же у кого-то имеются дома лишние, можно принести их туда же для других людей.  
Такая раздача светоотражателей на детских площадках  стала традицией Кесклинна. 

• парк Лембиту
• парк Фальги
• игровая площадка на площади Башен
• игровая площадка для малышей в 
Полицейском саду
• парк Койду
• парк Тийгивески
• парк Туви
• парк Вайкне (ул. Магазини, 26)
• парк Кадриорг, возле музея Мийамилла
• игровая площадка на углу 
ул. Юурдевео, 13/ ул. Кауба, 15
• игровая площадка на ул. Иманта, 43

• игровая площадка рядом с ул. 
Пюссироху, 10
• ул. Вильмси, 52с 
• двор по адресу Нарва мнт., 14a / ул. 
Пронкси
• ул. Видеманни, 6а
• двор на ул. Ластекоду, 3/5 
• ул. Ластекоду, 32 
• ул. Вана-Келдримяэ, 1
• ул. Кийкри, 2а
• Асула пыйк (Асула, 13)
• остановка «Мыйгу»  на ул. Юхтме

Места предложения светоотражателей Helkuriabi:
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Таллинн запретил одноразовую 
пластиковую посуду
Начиная с октября на про-
ходящих в Таллинне обще-
ственных мероприятиях 
запрещено предлагать еду 
и напитки в одноразовой 
посуде с содержанием пла-
стика и  использовать плас- 
тиковые столовые прибо-
ры. 

«На общественных меро-
приятиях можно предоста-
вить в использование под за-
лог многоразовую посуду и 
стаканчики», – сказал вице-
мэр Калле Кландорф. Вме-
сто пластика можно пользо-

ваться одноразовой посудой, 
изготовленной, например, 
из картона, древесины, бам-
бука, пальмовых листьев, 
сахарного тростника или 
другого компостируемого 
материала.  

Разрешены также посу-
да и столовые приборы из 
биоразлагаемого пластика, 
которые поддаются компо-
стированию. В то же время 
организатор общественно-
го мероприятия в Таллинне 
обязан обеспечить раздель-
ный сбор как минимум сме-

шанных бытовых отходов, 
биоразлагаемых отходов и 
упаковки. На контейнере для 
сбора отходов должен быть 
четко и понятно обозначен 
вид собираемых там отхо-
дов. 

Использование бутылок 
и банок с маркировкой зало-
говой тары на общественных 
мероприятиях не регулиру-
ется.

Молодежь может  получать стипендию для 
развития своих талантов
Союз защиты детей пред-
лагает молодым людям 
возможность получить 
стипендию для развития 
своих талантов. 

Заявки на конкурс сти-
пендий фонда Союза защиты 
детей ожидают до 15 октября. 
Стипендия является персо-
нальной и предусмотрена: 
• для участия в предметных 
олимпиадах, конкурсах или 
спортивных соревнованиях 
• для покрытия платы за обу-
чение в школе по интересам,  
спортивной или языковой 
школе (кружке).

Анкету заявки  можно 
найти на домашней стра-

нице SA Eesti Rahvuskultuuri 
Fond. К анкете добавляется 
напечатанное обоснование 
заявки, обоснование как ми-
нимум от одного рекомен-
дующего лица и справка из 
учебного учреждения, шко-
лы по интересам или спорт- 
школы, где используется 
стипендия.  

Стипендии распреде-
ляются раз в год в ноябре. 
Стипендии выдаются на-
чиная с 2003 года с целью 
поддержать ребенка или 
расширить его возможности 
для дальнейшего развития 
своих талантов. Подроб-
ности об условиях для кан-

дидатов на домашней стра-
нице Союза защиты детей   
www.lastekaitseliit.ee.

При поддержке коллек-
тива и клиентов ACE Logistics 
Estonia AS  в 2019 году на вы-
дачу стипендий предусмо-
трено 10 000 евро. Частные 
лица и фирмы, которые тоже 
желают поддержать моло-
дых талантливых учащихся, 
могут сделать пожертво-
вания в фонд Союза защи-
ты детей (на счет Swedbank 
EE672200221001101347,  полу-
чатель Eesti Rahvuskultuuri 
Fond, пояснение “Lastekaitse 
Liidu Fond”).  

Кружись и взлетай! 
Осенью во время школь-
ных каникул детей ждут 
вместе с родителями с 12 
по 27 октября на фестиваль 
музеев для детей и моло-
дежи «Открытые игровые 
пространства». 

Фестиваль пройдет уже 
в пятый раз, в этом году, от-
талкиваясь от года празд-
ника песни и танца, под 
заголовком «Кружись и взле-
тай!». Есть музеи, где можно 
в прямом смысле слова кру-
житься самому или крутить 
и запускать предметы, а есть 
такие, которые призывают 
детей к головокружитель-
ным идеям и полету фанта-

зии. Тема фестиваля, таким 
образом, связана с игрой, 
свободой и творчеством.  

19 музеев и библиотек по 
всей Эстонии специально 
для фестиваля приготови-
ли игровые листы, которые 
помогают детям и семьям 
открывать для себя выстав-
ки и музейные собрания. 
Инструкции для игры вы-
даются в музее бесплатно, 
на выставку можно пройти 
с музейным билетом. В па-
раллельной программе фе-
стиваля можно участвовать в 
мастерских и тематических 
днях. 

В Таллинне в фестивале 

принимают участие музеи: 
Музей оккупаций и свобо-
ды Vabamu, Таллиннская 
телебашня, Музей Э. Виль-
де, Музей здравоохранения, 
музей Нигулисте, Эстонский 
исторический музей, музей 
оборонительных укрепле-
ний Кик-ин-де-Кёк, Музей 
фотографии, Детский музей 
Мийамилла.  

Фестиваль организует 
MTÜ Elamusõppe labor в со-
трудничестве с Таллинн-
ским городским музеем.

 Дополнительная информа-
ция: www.avatudfestival.ee  

Фото Карин Пай

PROTO – уникальный центр 
для всей семьи
19 октября в портовом город-
ке Ноблесснера открывается 
уникальный в Европе центр 
для всей семьи PROTO.  Мир   
магических изобретений 
предложит посетителям де-
сятки аттракционов, осно-
ванных на инновационных 
технологиях виртуальной 
реальности, а также изобре-
тения, изменившие мир.

«PROTO  – это место, где 
встречаются прошлое и бу-
дущее, чтобы развивать у 
посетителей интерес к тех-
нологиям и изобретениям. 
Своей экспозицией мы соз-
даем таинственный завод, 
где можно будет опробовать 
особые изобретения, и но-
вейшая виртуальная реаль-
ность предлагает для этого 

идеальную возможность», 
– представил выставку про-
ектный руководитель экспо-
зиции Отт Роотс. 

Завод открытий приво-
дит в конец XIX века. Опыт 
виртуальной реальности 
дает возможность попробо-
вать водить первую в мире 
машину и паровоз, прогу-
ляться к центру земли или, 
например, полетать на воз-
душном шаре. С помощью 
интерактивных экспона-
тов каждый может прове-
сти эксперименты и понять  
суть физических явлений в 
игровой форме и под новым 
углом зрения.  Тем самым 
находящиеся в PROTO но-
вейшие технологические ре-
шения позволят всей семье 

изучать исторически важные 
изобретения. В следующем 
году добавятся также обра-
зовательные программы для 
групп школьников. 

Нахождение PROTO в Ли-
тейном цехе в историческом 
портовом городке Ноблесс-
нера является ценностью 
само по себе в историческом 
плане: в 1913–1917 годах там 
было построено 12 ультра-
современных  для той эпохи 
подводных лодок. В помеще-
ниях бывшего завода в октя-
бре начнут также проводить-
ся экскурсии. 

Завод открытий PROTO  
находится по адресу ул. 
Пеэтри, 10, дополнитель-
ная информация на сайте  
prototehas.ee.   

Фото Мартина Дремлюги

Летом мы думали о том, что нового можно 
предложить молодежи в новом учебном году. 
И придумали программу для классов, куда 
мы ждем классы из всех школ Кесклинна. 

Программ всего пять, и они очень разные. 
Предлагаем мастерские по лего, командным 
играм, мозговой активности, приключениям  
и международным возможностям, где можно 
развивать свой творческий потенциал, ско-
рость мышления, навык командной работы 
и получить новые знания о международных 
перспективах.  

Более точная информация на нашей об-

новленной странице  https://kesklinnanoored.
ee/koolidele/klassiprogrammid/. Если воз-
никнет интерес, то подробности можно уз-
нать, написав по адресу info@kesklinnanoored.
ee. Приходите, чтобы провести необычный 
час вместе со своим классом!

Наш молодежный центр открыт с поне-
дельника до пятницы с 14 до 20 часов. Ждем 
всех молодых! 

Молодежный центр предлагает 
школам  новинку 

Реэлика Ивенкова,
молодежный работник

Raepress
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УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В ДОМЕ ХОПНЕРА  |  ЛЕКЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ОКТЯБРЕ-НОЯБРЕ 2019 Г.
   № ФАКУЛЬТЕТ      ЛЕКТОР                 ЛЕКЦИИ                                ДАТА                              ВРЕМЯ             МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

История и культура 
Таллинна

Довлатов в Таллинне 23 октября 2019 г. 14.00–15.30 Дом Хопнера, Ратушная площадь, 18
Концертно-театральный  зал, IV этаж

1 Наталья Сааль, 
таллиннский гид

Музыкальная терапия Музыка русского кино. Часть 2. Лекция-
концерт

13 ноября 2019 г. 14.00–15.30 Дом Хопнера, Ратушная площадь, 18
Концертно-театральный  зал, IV этаж

4 Андраник Кечек,
композитор

Ольга Хийело, 
психолог

Возраст мудрости. Смысл жизни и новые 
направления

6 ноября 2019 г. 14.00–15.303 Дом Хопнера, Ратушная площадь, 18
Концертно-театральный  зал, IV этаж

Психология

Марина Дунаева, 
таллиннский гид

Экскурсия в Яановской церкви 30 октября 2019 г. 12.002 пл. Вабадузе, 1История и культура 
Таллинна

Молодежь может  получать стипендию для 
развития своих талантов

В Цветочном павильоне 
пройдут Дни меда
12-13 октября с 10 до 17 в 
Цветочном павильоне про-
водятся очередные Дни 
меда.

Эстонские пчеловоды 
вновь предложат широкий 
выбор меда и продуктов 
пчеловодства, состоятся де-
густации. В продаже товары 
и от других мелких произ-
водителей – полезные для 
здоровья изделия, популяр-
ная продукция из облепихи, 
приправы, лекарственные 
растения. Дети смогут ри-
совать, лепить, составлять 
пазлы. Посетители получат 
призы.  

Продумана и образова-
тельная сторона меропри-
ятия: выставку о целебных 
растениях и продуктах под-
готовят Катрин Луке, Karepa 
Ravimtaimeaed, OÜ Norman 
Ravimtaimed. Как обычно, 
будет присутствовать др. 
Ильмар Сярг, который даст 
советы по укреплению здо-
ровья. 

На Днях меда ждут го-
стей любого возраста. Би-
лет для пенсионеров стоит 
всего 1 евро, для остальных 
взрослых – 2 евро, семейный 
билет – 3 евро.   

PROTO – уникальный центр 
для всей семьи

Фото Мартина Дремлюги

МХТ им. А.П. Чехова, Москва

БДТ им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург

Приглашаем в городской поход!
В воскресенье, 13 октября, в 
14.00 начнется бесплатный 
городской поход на рус-
ском языке по микрорайо-
нам Луйте и Китсекюла.

Опытный гид Анастасия 
Рая увлекательно расскажет 
об истории этих поселений. 
Сбор за 10 минут до начала 
похода на автобусной оста-
новке «Таллинн-Вяйке» на 
Пярнуском шоссе в направ-
лении центра города. Поход 
длится примерно час.

Серия бесплатных город-
ских походов Кесклинна на 
эстонском и русском языках 

началась 29 сентября, когда 
участники ходили по Кадри-
оргу. В прошлое воскресенье 
поход состоялся в микро-
районе Келдримяэ. 

«В Кесклинне пара десят-
ков микрорайонов с очень 
своеобразной и интересной 
историей, с которой мы хо-
тим ознакомить на наших 
воскресных городских похо-
дах. Они проводятся отдель-
но на эстонском и русском 
языках под руководством 
опытных гидов», – сказал 
старейшина Кесклинна Вла-
димир Свет. 

В аптеке можно 
протестировать 
уровень витамина D

В Эстонии почти 80% жите-
лей страдают от недостат-
ка витамина D, что увели-
чивает восприимчивость к 
вирусам и усталость, есть 
также опасность разреже-
ния костной ткани.  

С осени  Südameapteek 
предлагает возможность 
протестировать уровень ви-
тамина D в крови. Это можно 
сделать в аптеке без пред-
варительной регистрации. 
Услуга является платной, но 
третий замер на 50% дешев-
ле.   Аптеки Südameapteek 
находятся в Таллинне: Сы-
прузе пуйестеэ, 201/203, 
Сыпрузе пуйестеэ, 174/176 
(Rimi), ул. Викерлазе, 19, Му-
стакиви теэ, 13 (Lasnamäe 
Centrum), Тарту мнт., 87 

(Sikupilli keskus) и ул. Суур-
Сыямяэ, 4 (Ülemiste).  

 Полученные летом от 
солнца запасы витами-
на D снижаются у жителей 
Эстонии к концу октября, 
подчеркивает провизор и 
руководитель услуг здоро-
вья  Südameapteek Олеся 
Кузнецова. У большей части 
детей и взрослых, особенно 
пожилого возраста, имеется 
дефицит витамина D, кото-
рый они не способны ощу-
щать. Значительно больше 
риск у людей с избыточным 
весом, у тех, кто не ест рыбу 
и молочные продукты или 
не выходит в достаточной 
мере из дома, чтобы бывать  
на солнце. 

Минералы – суперзвезды 
17 октября в торговом цен-
тре T1 Mall of Tallinn от-
кроется увлекательная 
интерактивная выставка 
«Минералы – суперзвезды! 
Из-под земли к нам до-
мой». 

Выставка бесплатная. 
Экспонаты можно потрогать 
руками! 

Выставка предлагает от-
веты на вопросы о возник-
новении универсума и ме-

таллов или пути, который 
проделали металлы с мо-
мента Большого взрыва до 
наших дней, когда они стали 
основой цивилизации. Экс-
позиция дает хороший обзор 
и знания  о том, как много 
мы ежедневно  используем и 
потребляем  вещей, матери-
алы на производство кото-
рых приходится добывать из 
недр земли. 

Ищем рождественскую ель
Управа района Кесклинн начала поиски рождествен-
ской ели, которую 7 ноября установят на Ратушной пло-
щади.

Ждем предложения вместе с описанием и фотогра-
фией ели и обозначением ее точного месторасположения 
до 18 октября на электронную почту kylly.annus@tallinnlv.
ee<mailto:kylly.annus@tallinnlv.ee> При принятии решения 
будет учитываться внешность ели, ее цена, а также место-
расположение. Ель должна быть минимум 15 метров в вы-
соту, пышной и густой, расти в хорошо доступном месте 
и не дальше чем в 150 км от Таллинна. Около дерева не 
должно быть линий электропередач, которые могут поме-
шать работе крана. Ели могут предлагать хозяева участков 
или их представители.

Через день после установки рождественской ели на 
Ратушной площади начнется установка рождественского 
рынка. Ель будет стоять на площади до февраля.


