
Быстроходное судно катамаранного типа 
отходит от причала Горхолла в Батарейной 
гавани; поездка до Аэгна длится 30 минут. 
С 2022 года маршрут обслуживает пред-
приятие Spinnaker OÜ. Судно вмещает до 
90 пассажиров и 20 велосипедов.

На часовне Святого 
Георгия установили купол
Таллинн восстанавливает расположенную 
в Копли на кладбище Северо-Западной 
армии Георгиевскую мемориальную ча-
совню (Пельгуранна, 2а). 12 мая был уста-
новлен бетонный купол часовни. Отлитый 
целиком купол составляет в высоту 2,4 м, 
в диаметре – 1,55 м, а вес его составляет 
около 3,2 тонны. 

Из Пыхья-Таллинна  
на Аэгна

Часовня была построена в память 
воинов, сражавшихся в Освободительной 
войне на стороне Эстонии.

График и билеты: www.liinilaevad.ee.
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    Яновой ночи
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19.30-20.30  Музыка 
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ВЕСТИ ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА

В этом 
номере

ÂÅÑÒÈ ÏÛÕÜß-ÒÀËËÈÍÍÀ

“2020 год останется па-
мятным в связи с строи-

тельством нескольких
знаковых объектов.”

| Пеэтер Ярвелайд,
старейшина Пыхья-Таллинна

Заложен крае-
угольный камень 
Центра здоровья

Район очищается 
от автохлама

Готовые 2020 
году объекты
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По данным регистра на-
родонаселения по состо-
янию на ноября в 
Пыхья-Таллинне прожи-
вало 60 113 человек.

 В течение октября числен-
ность населения нашего рай-
она уменьшались на 35 чело-
век, а всего Таллинна на 66 че-
ловек. В октябре численность 

населения уменьшилась так-
же в Ланснамяэ, Мустамяэ, 
Нымме и Пирита.

С начала года население 
Пыхья-Таллинна выросло на 
289 человек, а всего города – 
на 3034 человек. По состоя-
нию на 1 ноября 2020 года в 
Таллинне проживало 446 966 
человека.  ВПТ

29 ноября была зажжена первая свеча Адвента.  Илья Матусихис

Программа Рождественского
городка на Штромке
Воскресенье, 6 декабря
16.00 Представление “Пони Искорка и
 Черепаха Ниндзя в волшебном лесу”
16.00–18.00 Рисуем и пишем письма Деду Морозу
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.30–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 13 декабря
16.00 Преставление “Научное шоу
 с гномиками”
16.00–18.00 Мастерим и рисуем рождественские
 открытки
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.45–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 20 декабря
16.00 Представление “Как Дед Мороз
 письмо искал”
16.00–18.00 Украшаем пипаркоки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.30–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке
 

Воскресенье, 27 декабря
16.00 Представление “Красавица и чудовище”
16.00–18.00 Мастерим елочные игрушки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.30–18.00 Детские игры
17.00–18.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 3 января
16.00 Представление “Три кота”
16.00–18.00 Мастерим подарки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.40–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 10 января
16.00 Представление “Кто живет в лесу?”
16.00–18.00 Украшаем пипаркоки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.30–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Пыхья-Таллинн
в ожидании Рождества

Управа Пыхья-Таллинна 
организует серию бес-
платных рождественских 
мероприятий на Штром-
ке. С первого Адвента и 
до 10 января в парке на 
Штромке расположится 
сказочный Рождествен-
ский городок. Каждое 
воскресенье с 16 до 20 ча-
сов на свежем воздухе бу-
дут проходить ма-

стер-классы, прием Деда 
Мороза, катание на ло-
шадиной повозке, пред-
ставления для детей, а 
также гостей ждет рож-
дественская музыка, ка-
русель и приятные сюр-
призы.

Еще мероприятия в 
Пыхья-Таллинне.

• В течение всего декабря 
во дворе музея Каламая от-

крыт Рождественский кален-
дарь “Открой сюрпризы”.

• Площадь в Ноблесснере 
украсит рождественская ель и 
деревушка иглу, в которой бу-
дут предлагаться теплые на-
питки и пипаркоки, а 6 дека-
бря откроется световая ин-
сталляция Loojang (Закат), 
создатели которой вдохнови-
лись легендарным летним за-
катом в Ноблесснере.

• 6 декабря в творческом 
городке Теллискиви состоит-
ся Рынок дизайнерских изде-
лий.

•  12 декабря на фабрике 
“Пыхьяла” (Марати, 5) будет 
работать Рождественский ры-
нок, где гостей ждут вкусная 
еда, игры для детей, дискоте-
ка гномиков, уютные концер-
ты, дружелюбная фабрика и 
студии.  ВПТ

До шестого декабря мож-
но сделать предложения 
для преобразования рай-
она.

Реализуемый за счет фи-
нансирования из народного 
бюджета проект должен быть 
направлен на благо общества, 
быть в публичном доступе, 
обогащать городское про-
странство и поддерживать це-
ли развития города.

Идеи, которые будут реа-
лизрованы, определятся по 

итогам голосования, в кото-
ром смогут принять участие 
лица старше 14 лет, являющи-
еся на основании данных ре-
гистра народонаселения жи-
телями Таллинна. Проголосо-
вать можно будет не более 
чем за две понравившиеся 
идеи в районе по месту жи-
тельства. Отдать свой голос 
можно будет электронно, а 
также на бумаге. Голосование 
пройдет с 18 до 31 января 
2021 года.

Цель народного бюджета – 
каждый год в каждом районе 
реализовывать проект, кото-
рый выбрали жители района.

Общая сумма народного 
бюджета – 800 000 евро. 75% 
от общей суммы будет разде-
лено между восьмью частями 
города, а 25% будет разделе-
но пропорционально числен-
ности населения района. 
Пыхья-Таллинн получит на 
реализацию проекта 102 020 
евро.  ВПТ

Идет сбор идей для народного бюджета
В Пыхья-Таллинне проживает
60 113 человек
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Вместе  
с Каламая

Стр. 5
Эва Ээнсаар, 

автор и исполнитель

Парк  
Путуавяйл СТР. 2

К пляжному  
сезону готовы  СТР. 2

Уличное  
искусство СТР. 3

Утренники и концерты
В этом июле Управа Пыхья-Таллинна сно-
ва организовывает бесплатные детские 
утренники и концерты в парках. Первый 
семейный день состоится 1 июля в парке 
Каламая – в 11 часов будет утренник, а в 
18.00 – концерт. 

Следующие семейные дни состоятся  
1, 8 и 15 июля. Илья Матусихис
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■ КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Мануэла Пихлап, старейшина района. 
Илья Матусихис

Наш район окутан 
светло-зеленым  
и желтым.  
Наши улицы 
прекрасны и пахнут 
наступающим летом.
Наш район — наше лицо. Благоустройство 
района — это та сфера, в которой нельзя 
идти на уступки. Наш район должен быть 
нашей гордостью, а не загроможденным 
задним двором. 

Прошу пыхья-таллиннцев беречь свой 
город. Для мусора есть контейнеры и стан-
ции сбора. Но, к сожалению, все еще мно-
го тех, кто почему-то считает нормальным 
выбросить хлам из подвала или строитель-
ный мусор на природу. 

Мы благодарны  
всем жителям,  

которые помогают  
улучшить наш район. 

Благодарны тем, кто сообщает о за-
грязненных местах. Приятным сюрпризом 
стали весенние толоки, которые при под-
держке управы прошли в четырех местах. 
Много участников было на субботнике на 
Пальяссааре, где образовалась практиче-
ски свалка. 

На уборке трудились целыми семьями 
вместе с детьми. В итоге собрали три боль-
ших контейнера мусора. К сожалению, уже 
на следующий день туда кто-то снова вывез 
отходы. Район взял эту местность под осо-
бый контроль.

Приятный сюрприз подготовил кол-
лектив отеля IBIS — примерно 50 человек 
прибрались возле психиатрической боль-
ницы в Мериметса (Палдиски мнт, 52). 
Украинские мамы с детьми выразили бла-
годарность жителям города и убрали зеле-
ную территорию возле улицы Пардилойгу 
и берег моря.

На этой неделе официально начинает-
ся пляжный сезон, и в этом году он иной. 
Если в прошлом году было не рекомендо-
вано купаться на Штромке, но в этом году 
Департамент здоровья дал воде оценку «хо-
рошая». 

На Штромку мы добавили еще один 
туалет, который останется открытым и 
по окончанию сезона. На Пикакари обу-
строим инвапляж: добавим дорожки для 
инвалидных колясок, можно будет исполь-
зовать плавающее инвалидное кресло, и на 
месте будут специально подготовленные 
помощники.

Хорошего начала сезона, 
дорогие пыхья-таллиннцы! 

Бережем свой район!

С приходом лета откроется и пляж-
ный сезон. Пляж Пикакари был отме-
чен Синим флагом с экомаркировкой 
также и в этом году. Качество воды на 
пляже Штромка было признано хоро-
шим для купания.

На Пикакари снова  
развевается Синий флаг 
На пляже Пикакари в Пыхья-Таллинне и в 
этом сезоне будет развеваться Синий флаг, сви-
детельствующий об экологичности и чисто-
те воды для купания. Международный фонд 
экологического образования (FEE) отмечает 
знаком качества пляж в Пыхья-Таллинне уже 
восьмой год подряд. Синий флаг – это всемир-
но известный знак дружелюбности к природе, 
показывающий, что пляж соответствует высо-
ким стандартам ухода за ним, безопасности и 
чистоты. Получение экомаркировки «Синий 
флаг» требует тщательной подготовки, так как 
для прохождения квалификации нужно вы-
полнить более 30 критериев.

На пляже Штромка официально  
разрешено купаться
В этом году купание на пляже Штромка офи-
циально разрешено, поскольку Департамент 
здоровья оценил качество воды для купания на 
пляже как «хорошее». Оценка была дана на ос-
новании профиля воды для купания 2021 года.   
В прошлом году Департамент окружающей 
среды и коммунального хозяйства Таллинна 
совместно с районом Пыхья-Таллинн внедрил 
различные меры по выявлению источников 
загрязнения. С лета 2021 года было взято в об-
щей сложности 600 случайных проб из ручья 
Мустйыги и бассейна Харку, воды которого 
впадают в залив Копли и влияют на качество 
воды для купания на пляже Штромка. 

По сравнению с началом 2021 года и на ос-
новании предыдущих исследований наиболь-
шее снижение микробиологического загрязне-
ния произошло в коллекторе стока грунтовых 
вод Харку. Микробиологические параметры 
данного стока  значительно улучшились.   

В целях обеспечения безопасности Упра-
ва планирует  по предложению Департамента 

здоровья перенести границу зоны купания 
на север, что поможет купальщикам меньше 
соприкасаться с возможным загрязнением в 
воде на южной стороне. В течение купального 
сезона 2022 года отбор проб воды для купания 
на пляже Штромка будет также продолжаться 
еженедельно.  

Во избежание ухудшения качества воды 
для купания запрещается пускать в воду жи-
вотных на территории пляжа Штромка! Жи-
вотные могут быть купать на променаде линий 
Копли (остановка трамвая «Сепа» и остановка 
автобуса № 73 «Линии Копли»).

Благоустройство
Подготовка к летнему сезону началась 15 
апреля и включала в себя привоз, выравни-

вание и механическое просеивание песка, а 
также установку прошедшего обслуживание 
инвентаря. На пляже Пикакари появился но-
вый, чистый песок. За чистоту пляжей будет 
отвечать партнер районной управы Krausberg 
OÜ. Фирма должна будет каждое утро к 9 ча-
сам очищать пляж от мусора, опорожнять 
мусорные баки и устанавливать пляжный 
инвентарь в правильное положение. Дважды 
в месяц песок будет просеиваться. На терри-
тории пляжа Штромка есть два санитарных 
контейнера, где имеются в общей сложности 
шесть WC и две уличных уборных. Возмож-
ность помыть руки есть как в санитарном 
контейнере, так и в биотуалете. На Пикака-
ри также есть один санитарный контейнер и 
одна уличная уборная. На пляжах Штромка и 
Пикакари есть также и уличные душевые.

Общественный транспорт
До пляжа Пикакари можно добраться на 

автобусе № 59. На пляж Штрооми можно дое-
хать автобусами №№ 40, 3, 48 и 66. Расписание: 
www. Transport.tallinn.ee

На первом этапе создания зеленой городской 
тропы Путукавяйл на территории между га-
ражами по ул. Пельгуранна и Паавли будет 
создан разнообразный линейный парк, ко-
торый предложит новые удобные возможно-
сти для досуга, но при этом оставит нетрону-
тыми зоны городской природы.

Тропа Путукавяйл называется линей-
ным парком — что именно это означает?

Линейный парк – это зеленый коридор, ко-
торый охватывает несколько зеленых зон и со-
единяет разные части города, что делает его 
удобным для пеших или велосипедных прогулок 
по городу; им могут пользоваться также опы-
лители, такие как бабочки, шмели и пчелы, и 
другие группы животных для перемещения из 
одной зеленой зоны в другую.

Помимо Пыхья-Таллинна, 13-километровая 
тропа Путукавяйл проходит через пять из вось-
ми районов Таллинна. Тропа Путукавяйл ста-
нет богатой видами лугообразной природной 
средой, зеленым коридором между районами и 
пространством для передвижения людей.

На тропе используются различные мето-
ды для создания и поддержания природных 
сообществ, богатых видами и благоприятных 
для опылителей, которые полезны как для го-
родской природы, так и для создания прият-
ной для жизни среды для людей. Уже сейчас 
на Путукавяйл есть цветочные луга, грядки 

для сбора нектара, городские ульи и общий 
сад «Пельгу». Важно осознавать, что город и 
природа не являются противоположностя-
ми – на тропе Путукавяйл могут действовать 
вместе как насекомые-опылители, так и про-
водящие досуг люди. Биоразнообразие озна-
чает генетическое разнообразие экосистем и 
видов. Биоразнообразие необходимо для бла-
гополучия человека, потому что без функци-
онирования экосистемы у нас не было бы ни 
еды и ничего другого, что нужно для жизни. 
Мы все можем сохранить биоразнообразие 

города, сохраняя необходимые для растений и 
животных места обитания.

Линейный парк Путукавяйл является важ-
ной частью более крупного плана Таллинн-
ской сети зеленой мобильности, призванного 
сделать городскую среду более экологичной и 
достойной Зеленой столицы Европы. На вос-
токе город создает Глинтовый парк, который 
так же зеленым коридором соединяет районы 
Кесклинна, Ласнамяэ и Пирита. 

www.putukavail.ee

Биорознообразие Путукавяйл

Оба официальных пляжа Пыхья-Тал-
линна – Штромка и Пикакари – распо-
ложены в уникальных местах рядом с 
природными заповедниками. Мы убе-
дительно просим всех посетителей парков 
и пляжных зон убирать весь оставшийся 
мусор, особенно тех, кто любит насла-
ждается имеющимися в парках возможно-
стями для гриля. Зеленые зоны, пляжи и 
парки – это лицо нас, горожан – давайте 
соблюдать чистоту!

Сообщить о проблеме:
- Контактный телефон береговой охраны 

(G4S): 1911 или 651 1700.
- Krausberg OÜ (уборка): 6 391 377, 

krausberg@krausberg.ee

Волейбольные сетки на обоих пляжах 
находятся в помещениях береговой охра-
ны, их можно получить  при предъявле-
нии документа. Мяч нужно иметь с собой.

К пляжному сезону готовы

В конце мая в Общественном центре Пыхья-Таллинна был представлен проект 
линейного парка Путукавяйл. K-Projekt

На Пикакари развевается Синий флаг. Илья Матусихис
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Управа Пыхья-Таллинна установила 
в районе специальные контейнеры и 
ловушки для сбора чужеродных ви-
дов слизней.

Лузитанские или испанские черные улитки и 
черноголовые слизни — распространенные 
вредители. В этом году управа района усилит 
борьбу с ними, и в дополнение к контейнерам 
для сбора установит также ловушки. Сначала 
будет установлено всего несколько ловушек, 
чтобы посмотреть, как они работают. Если от 
них будут польза, то добавят еще.

Мы призываем жителей Пыхья-Таллинна 
помочь ограничить распространение черных 
лузитанских улиток и относить собранных чу-
жеродных слизней в специальный контейнер. 
Мы также рекомендуем установить ловушки в 
ваших садах. Например, самодельная пивная 
ловушка — очень эффективное средство, по-

тому что пиво привлекает улиток. Почти объ-
еденные арбузные корки также подходят для 
привлечения слизней.

Специальные контейнеры для сбора ули-
ток находятся рядом с улицей Хейна 36а по 
улице Хейна, на углу улиц Неэме и Малева и 
на углу улиц Копли и Каэвури.

Контейнеры предназначены только для лу-
зитанских черных улиток и черноголовых слиз-
ней, поэтому просим не бросать туда другой 
мусор. До того, как поместить черных улиток 
в контейнер, следует положить их в пластико-
вый пакет и запечатать, чтобы они не выползли. 
Также просим не класть в контейнер металли-
ческие или стеклянные емкости. Контейнеры 
опустошает фирма EKT Teed (круглосуточный 
инфономер 1919). Собранные слизни отправля-
ются в Таллиннский крематорий мелких живот-
ных. Первые ловушки были установлены в рай-
оне улиц Сюста и Пардилойгу и в Мериметса. 

Хотя ловушки не содержат опасных химикатов, 
просим их не трогать и держать домашних жи-
вотных на безопасном расстоянии. Обслужива-
ет и опорожняет ловушки EKT Teed.

Андрей Новиков
вице-мэр

Характер Таллинна как зеленого города про-
истекает из ожиданий людей и готовности к 
переменам. При реализации крупных и ам-
бициозных «зеленых» инноваций важно со-
трудничество с жителями многоквартирных 
домов. Наряду с желанием самих людей улуч-
шить свою жилую среду, город также оказы-
вает финансовую помощь квартирным това-
риществам посредством различных пособий. 
В 2022 году добавлена поддержка пособие на 
строительство велопарковок (домиков для 
легкого транспорта) и субсидия на деятель-
ность в рамках «зеленого» поворота. 

Прежде всего следует создать возмож-
ности для безопасного и удобного хранения 
транспортных средств велосипедистами из 
многоквартирных домов. С помощью субси-
дий на дома для хранения велосипедов/вело-

поарковки мы призываем жителей мыслить 
нестандартно и искать умные и многофунк-
циональные решения, где наряду с местами 
для велосипедов были бы также пункты за-
рядки электровелосипедов и самокатов, вме-
сто обычной кровли была бы крыша-газон и 
т.д. Для реализации всех новаторских идей 
город субсидирует строительство велодо-
мов/велопарковок в объеме 70%.

Целью субсидии на «зеленый поворот» 
является побуждение жильцов многоквар-
тирных домов к поиску инновационных и 
экологичных решений при реконструкции 
многоквартирных домов или дворовых зон. 
Так, при реконструкции или ремонте пар-
ковок и тротуаров обычный асфальт можно 
заменить дренажным асфальтом или водо-
проницаемым покрытием, или вообще т.н. 
газонным камнем.

Цель субсидий на велопарковки и «зеле-
ный поворот» – финансово помочь квартир-

ным товариществам реализовать свои идеи, 
чтобы таким образом сделать город местом, 
где люди хотят жить и заботятся о среде во-
круг своего дома.  

Всю необходимую информацию мы собра-
ли на сайте для таллиннских квартирных то-
вариществ www.tallinn.ee/korteriuhistu.

Следует подписаться на страницу в Facebook Фа-
брики «Пыхьяла» (Põhjala tehas, www.facebook.
com/Pohjalatehas/), бывшая фабрика становится 
одним из центров культурной жизни Копли. Здесь 
проходят концерты, выставки, мастер-классы в 
общественном огороде, гостей ждут дизайнерские 
студии и кафе. 

28. мая фабрика открыла летний сезон боль-
шим рынком с богатым выбором товаров от 
местного искусства и дизайна вплоть до антиква-
риата. А если вы не успели на рынок в конце мая, 
то не стоит печалиться – рынки проходят каждый 
месяц и следующий состоится 11 июня. 

Põhjala tehas

В Доме общины на ул. 
Копли, 93 начался вто-
рой сезон. Во дворе от-
крыта учебная пасека. 

Во дворе бывшего Народно-
го дома Копли на ул. Копли, 
93 открыта первая учебная 
пасека в столице. На пасеке 
шесть ульев, о которых за-
ботятся жители района под 
руководством преподава-
телей из Таллиннской Ко-
плиской профессиогальной 
школы и специалистов Тал-
линского общества пчело-
водов. Профессионалы по-
могают в содержании пчел, 
а потом научат доставать 
мед из ульев. В создании 
пасеки также помогал Тал-
линнский технический уни-
верситет. Во дворе бывше-
го Народного дома Копли 
будет также располагаться 
первая в столице обще-
ственная ремонтная ма-
стерская. Летом откроется 
столярная мастерская. 

Контейнеры и ловушки для слизней

Парковки для велосипедов

Рынок на фабрике «Пыхьяла» Учебная пасека на Копли, 93 

В  районе Пыхья-Таллинн действует районный 
совет по делам пожилых людей, целью кото-
рого является представление пожилых людей 
нашего района и защита их интересов. Совет 
состоит из 15 человек. 

Уведомление об изменении к ком-
плексному экологическому разреше-
нию № KKL/321343 для АО GREEN 
MARINE. Департамент окружающей среды 
публикует сообщение на основании части 
3 статьи 58 Закона об общей части Кодекса 
окружающей среды. Департамент окружаю-
щей среды сообщает, что для акционерного 
общества GREEN MARINE (регистрацион-
ный код: 11021057) (адрес ул.Нылва, 8, район 
Пыхья-Таллинн, Таллинн, уезд Харьюмаа) 
внесены изменения в комплексное экологиче-
ское разрешение № KKL / 321343. Предприя-
тию выдано комплексное экологическое раз-
решение на обращение с опасными отходами 
от 08.03.2012 (бессрочного действия). Внесе-
ны изменения в разрешение в связи с увели-
чением годовой производственной мощности 
перерабатываемых скрубберных отходов на 
5000 м3 и осаждения и перевалки отходов пи-
щевого масла до 750 т/год. Компания также 
пожелала, чтобы 20 000 м3/год изготавлива-
емого из масляной смеси топливного компо-
нента были лишены статуса отходов. Компа-
ния разработала и должна реализовать план 
действий по снижению выбросов загрязняю-
щих веществ для сокращения сигналов тре-
воги связанных с запахами. С измененным 
комплексным экологическим разрешением 
№ KKL/321343 и другими соответствующими 
документами можно ознакомиться в цифро-
вом виде в информационной системе эколо-
гических решений KOTKAS (https://kotkas.
envir.ee). Разрешение можно найти по номеру 
разрешения (ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРЕШЕ-
НИЯ> Регистр экологических разрешений> 
Номер разрешения), а другие связанные с из-
менением разрешения документы по номеру 
делопроизводства № М-100362 (ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ РАЗРЕШЕНИЯ> Заявки и процеду-
ры> Номер процедуры).

Совет пожилых людей  
Пыхья-Таллинна

Город поддерживает строительство 
велодомов. Илья Матусихис

Põhjala tehas находится на ул. Марати, 5.

Больше о Kopli 93: 
www.facebook.com/

Kopli93

Ловушки можно делать на основе пива 
или арбузных корок.
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В Каламая, как и во многих 
других местах, живет много 
людей, которых покорили 
наводящие на размышления 
песни Эвы. Автор статьи имел 
возможность послушать их 
на концерте в парке Каламая 
прошлым летом. Кроме того, с 
Эвой Ээнсаар приятно просто 
пообщаться и познакомиться с 
ее мировоззрением.

Ты являешься жителем Каламая и 
уже срослась с этим микрорайоном. 
И на это есть своя причина.

В 1995 году я начала изучать те-
атральное искусство в Эстонском 
гуманитарном институте, который 
тогда располагался в культурном цен-
тре «Сальме», и это было мое первое 
знакомство с этим местом. В то время 
Каламая был совсем окраиной. За-
хватывающее, даже немного опасное, 
место для прогулок. В 2004 году мы 
нашли небольшой симпатичный дом 
на улице Вяйке-Патарей. Со временем 
Каламая становилась все более при-
вычным и родным. И постепенно я уз-
нала, что у меня есть связи с Каламая. 
Ведь мы не так хорошо знаем жизнь 
предыдущих поколений. Оказалось, 
что мои мать и отец жили в молодости 
за сервантом в квартире одной дамы 
на улице Вана-Каламая. И заглянув в 
еще более далекое прошлое, в старых 
списках членов таллиннского прихода 
святого Павла я обнаружила, что мои 
бабушка и дедушка жили до советско-

го времени на улице Суур-Патарей. 
Детство и юность бабушки прошли 
в Каламая эстонского периода, где ее 
отец Йоханнес Теодор Коллист рабо-
тал в государственной типографии на 
улице Нийне. И все это выяснилось со 
временем.

Ты закончила Эстонский гума-
нитарный институт по специаль-
ности актерское мастерство, с 2000 
года работаешь учителем музыки в 
Theatrum, театральной школе Обра-
зовательной коллегии Старого го-
рода, ведешь танцевальные курсы 
для женщин – вся эта деятельность 
обогатила тебя как автора песен?

Определенно. Театр, музыка, об-
щение с разными людьми, образы 
мышления, танцы, пение. Все они пе-
реплетены во мне. Такой внутренний 
поиск – это мой путь. Есть внешние и 
внутренние пути. И по ним интерес-
но идти. 

Помимо вышеупомянутого кон-
церта в парке, ты также выступала 
на дворовых концертах Каламая. 
Эти камерные мероприятия вызы-
вают большое восхищение. Дуэты 
с Марией Петерсон или Кристой 
Цитра Йоонас тоже являются по-
стоянными источниками вдохнове-
ния – возникает желание создавать 
что-то новое снова и снова, потому 
что дух готов? 

 Мы с Марией начали петь вместе, 
когда еще учились в средней школе. 

Мы поем вместе уже много лет, и ког-
да снова собираемся вместе и поем, 
мы словно оказываемся в том же по-
мещение, которое является неотъем-
лемой частью этих песен. В 2005 году 
вышел наш первый диск «Песни» 
(«Laulud»). Прошло время, появи-
лось больше песен, и мы планируем 
записать их в ближайшее время. По 
приглашению Антса Йохансона мы с 

Кристой Цитрой Йоонас подготови-
ли программу для Эстонского наци-
онального музея. Для этого концерта 
я написала много новых песен.  Они 
также ждут записи.  

Каламая, кроме всего прочего, 
является постоянно развивающим-
ся районом – каким ты представля-
ешь его, например, через 10 лет? 

Я надеюсь, что Каламая будет 
хорошим местом для жизни. Как 
маленькая деревня посреди города. 
С его путями размером с человека. 
Надеюсь, что будет завершен проект 
улицы Вана-Каламая. Чтобы по мере 
роста и развития не исчез секрет, ко-
торый есть в Каламая.

Автор: Халди Нормет-Саарна

«Обратись к искусству –  
не пачкай стены»

Управа Пыхья-Таллинна в сотрудни-
честве с Молодежным центром и MTÜ 
Mondo приглашает принять участие в 
акции уличного искусства «Обратись 
к искусству – не пачкай стены». 

В рамках кампании пройдет кон-
курс, на который можно будет подать 
проекты в двух номинациях: измене-
ние климата и защита окружающей 
среды, а также свободное творчество. 
Так что ваш дизайн настенной роспи-
си может быть вдохновлен работой и 
акциями выдающихся активисток по 
защите окружающей среды или вы-

ражать в виде свободного творчества 
какие-либо ваши идеи, красоту или 
послание. 

Выбранные проекты будут согла-
сованы с владельцами недвижимо-
сти, и уже этим летом мы начнем ри-
совать их на улицах Пыхья-Таллинна. 

Для участия вам не нужен пре-
дыдущий опыт уличного искусства, 
так как в проведении работ и приоб-
ретении инвентаря вам будут помо-
гать управа Пыхья-Таллинна и MTÜ 
Mondo. Настенные рисунки появятся 
в Экстрим-парке Копли, на бульва-
ре Пыхья-Пуйестеэ 2 и домах по ул. 
Пухангу 1 и 5. Список оперативно 
пополняется. При создании уличного 

искусства мы должны все-таки ис-
пользовать подходящие и законные 
методы, потому что только представ-
ленное в нужном месте искусство по-
лучит свое настоящее признание.

В рамках кампании работы 
можно представить на конкурс 
в период с 30.05 по 01.07.2022 по 
адресу э-почты Молодежного цен-
тра Пыхья-Таллинна info@ptnk.ee 
или в социальных сетях – Facebook 
или Instagram @PTnoortekas. Будем 
рады ответить на дополнительные 
вопросы!

Пыхья-Таллиннский молодежный центр, 
Копли, 98

Приближается увлекательное лето, 
полное активного отдыха, интерес-
ных тренировок и ночных впечат-
лений! С 6 июня молодежный центр 
будет открыт с понедельника по пят-
ницу с 13:00 до 19:00.

В июне в молодежном центре по 
четвергам можно продолжить садо-
водческие работы в общественном 
саду Kopliaed под руководством  мо-
лодежного работника Дианы. Если же 
ты, наоборот, заинтересован в обуче-
нии или практике катания на скейт-
борде, то сможешь присоединиться к 
тренировкам в Kopli Ekstreempark ка-
ждую среду. Также никуда не делись 
и наши турнирные вечера в молодеж-
ном центре, который мы проводим 
в первую и третью пятницу каждого 
месяца! В июне состоится организо-
ванный молодежным центром плат-

ный городской лагерь «Время при-
ключений». Лагерь подходит для 
молодежи 8-13 лет. лет, которые заин-
тересованы в приключениях, а также 
в походах. В городской лагерь необ-
ходима предварительная регистра-
ция и заполнение анкеты, что можно 
сделать, обратившись по контактным 
данным молодежного центра.

Следите за еженедельными плана-
ми Молодежного центра Пыхья-Тал-
линна, чтобы успеть принять участие 
в увлекательных летних мероприятиях, 
таких как «Летняя прохлада», «Ночь 
Кино» и «Велопоход». Молодежный 
центр Пыхья-Таллинна (ул.Копли,98, 
тел. 6531447, info@ptnk.ee).

Молодежный центр Пыхья-Таллинна

Эва Ээнсаар - вместе с Каламая

Кампания уличного искусства 2022 года

Июнь и лето в Молодежном центре Пыхья-Таллинна 

14 мая в 11:00 во дворе Дома общины Пыхья-Таллинна  
(ул.Кари,13) состоится первая бесплатная тренировка  

по катанию на самокатах для молодежи. Тренировки будут 
проходить до конца лета по вторникам в 11 утра. 

Регистрация на месте, помимо самоката,  
необходимо иметь при себе еще и шлем!

Тренировки на самокатах в Пельгуранна

Эва Ээнсаар, жительница Каламая, певица, актриса.

По средам 
проходят  
экстрим-

тренировки.  
Альберт Труувяарт
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Поздравляем юбиляров!
100

Фаня Каневская

90
Хельми Лойт
Линда Рянне

Меэта Барабаш
Вальдур Кукк
Зоя Беляева

Тийа Силлайыэ

Альфред Парк
Ирина Волощук
Лехте Кальяпулк

Галина Стрижкова
Анна Тимофеева

Вира Клебановска

85
Ренна Вольке

Тамара Хендриксон
Мария Барсученко
Римма Ипполитова
Сальме Раудсепп

Лийне Кедарс
Айно Инно

Виктор Марченко
Алли Вийрг

Ивар Легушс

Иван Рачин
Марью Вильбасте
Зинаида Орлова
Елена Стельмах
Тамара Баринова
Эльви Роозилехт
Галина Шумилова

Илле Таркин
Зина Киселева

Временные фотовыставки 
(tallinn.ee/pohja, тел. 645 7001)
● 20.06-27.06 Квартал Ноблесснера -  

Арон Урб и Крис Моор.
● 27.06-04.07 Пляжный парк Штромки - 

Дарья Никитина и Дарья Муратова.
● 04.07-10.07 Творческий городок Теллиски-

ви - Карина Ваус и Терье Атонен.

Парк Каламая (tallinn.ee/pohja, tel 645 
7009) ● 1.07 в 11.00 утренник, 18.00 концерт

Двор Общественного центра  
Пыхья-Таллинна (Kari 13, tallinn.ee/
pohja, тел. 645 7005)
● 1.06 с 15:00 до 18:00 День защиты детей. 

Мастер-классы для детей, на сцене кол-
лективы Таллиннской школы Копли и фо-
кусник. 17:00 соревнования по скейтбор-
дингу. ● По вторникам в 11:00 тренировка 
на самокатах Первая тренировка 14.06.

Пляжный парк Штромки  
(tallinn.ee/pohja, тел. 645 7005)
● По четвергам в 11:00 тренировки по скан-

динавской ходьбе. Старт: Пляжное здание 
на Штромке.

● 22.06 - Яанов день в Пыхья-Таллинне. Ср. 
12:00-18:00 - Большая Яанова ярмарка, в 
15:00 развлекательная программа, в 18:00 
костер Яановой ночи, 18:30 концерт Уку 
Сувисте с группой.

Таллиннский культурный центр 
«Сальме» (ул. Сальме,12, salme.ee,  
тел. 641 6425)
● Выставка акварелей Юлле Кулдкеппа 

«Lumm» открыта в галерее на 2-м этаже. 

● 5.06 в 17.00 - спектакль Театра «Сальме» 
«Четыре яблока» в кафе Leelo. Билет в 
Fienta 12/14 € 

● 8.06 и 9.06 в 12:00 и 19:00 - мюзикл Му-
зыкального театра Каари Силламаа «Три 
мушкетера». Билеты в Piletilevi 7/10 €   

Общественный центр Kopli 93  
(Facebook: ул.Копли, 93, тел. 5550 3946)
● 8.06 в 17:30-18:30 Ознакомительный визит 

в общественные сады: Медоносы и пчело-
водство в городских садах.

● 15.06 в 17:30 Открытие выездной выстав-
ки кулинарных рецептов общины Копли. 
Выставка будет открыта до 2 сентября.      

Завод Põhjala  
(ул.Марати 5, www.pohjalatehas.ee )
● 2.06 в 18:00-21:00 Кожевенная мастерская: 

Sa nahka teed! / 75 €.
● 3.06-5.06 / R2 WKND / 1 день / 15 €.
● 8.06-13.06 / SIMPLE SESSION 22 / Билеты 

на сайте www. www.tickets.session.ee.
● 16.06 в 19:00 - 22:00 / MäluPuravik vol 2.

Культурный центр Kai  
(ул.Пеэтри,12, www.kai.center )
● 09.04 - 07.08 Ср-Вс с 12:00 до 18:00 выстав-

ка «Ars viva 2022 – агенты поля восприя-
тия». Билет 8€ /5 €.

Библиотека Каламая (ул.Коцебу 9,  
тел. 683 0970, kalamaja@tln.lib.ee)
● 03.06 и в 15:00 Кружок для тренировки па-

мяти 60+. Предварительная регистрация 
по тел. 683 0970.

● 04.06 в 11:00 Утро для малышей Предва-
рительная регистрация по тел. 683 0970 / 

kalamaja@tln.lib.ee.
● 04.06 в 13:00 Приключенческая ролевая 

игра с головоломками (LARP) в Старом 
городе Таллинна! Для детей в возрасте 
8-13лет. Предварительная регистрация по 
тел. 683 0970 / kalamaja@tln.lib.ee).

Молодежный центр  
Пыхья-Таллинна (ул.Копли 98,  
тел. 6531447, info@ptnk.ee).
● 03.06 с 17:00 до 19:00 Турнир по бильярду
● 13.06-17.06 в 10:00-17:00 полный захва-

тывающих приключений городской ла-
герь «Время приключений», 69€, целевая 
группа дети 8-13 лет. Регистрация: info@
ptnk.ee до 06.06.2022. 

● 17.06 14:00-17:00 Праздник начала лета 
Suvealgus Chill.

● 22.06 11:00–16:00 Велопоход .

Таллиннская школа по интересам 
Копли (ул.Кари,13, koplihuvikool.edu.ee; 
тел. 6627102)
● 11.06 с 13:00 до 16:00 Юбилейный концерт 

танцевального кружка EXTEMP школы 
по интересам Копли. Зал на ул.Кари, 13.

Музей Каламая (ул.Коцебу 16, linna-
muuseum.ee/kalamaja, тел. 5309 9772)
● 8.06 в 18:00 тур Яана Тоотсена «Мой Ка-

ламая». Начало на ул.Коцебу,16. Регистра-
ция: linnamuuseum.ee/kalamaja.

● 15.06 в 19:00 Концерт фолк-музыканта 
Трийну Таул во дворе Коцебу 16, в случае 
дождя - в помещении. Участие бесплат-
ное, для участия в помещениях музея 
необходимо зарегистрироваться в среде 
Fienta.ee. 

Мероприятия в июне
Дом Пельгулинна Таллинн-
ского народного универси-
тета (ул.Теллискиви 56, 5330 
3390, info@kultuur.ee)
● 04.06 в 19:00 Танцевальный 

вечер в доме Пельгулинна, 
танцевальную музыку играет 
MATI. Билет 6 € / для пар 10 €.

● 11.06 с 10:00–12.15 Дополни-
тельный курс! Тканевые под-
гузники - это очень просто!, 
цена 23 €. Предварительная 
регистрация (kultuur.ee).

● 11.06 с 14:00 до 23:00 практиче-

ская мастерская по тканевым 
подгузникам со Стийной Пре-
эс, цена 23 €. Предварительная 
регистрация (kultuur.ee).

Старый город Таллинна
● Таллиннские Дни Старого го-

рода пройдут 3-5 июня 2022 г. 
(vanalinnapäevad.ee).

● taichi.ee приглашает на бес-
платные двухнедельные кур-
сы по цигун. Регистрация: 555 
85221.

Lexsoul Dancemachine
Smilers  reket

Kukerpillid
Mihkel Raud

Le Miroir de Musique
... и многие другие

Смотрите программу 

мероприятий здесь:



● Дополнительный прием в 9 
класс Tallinna Vaba Waldorfkool. 
Ждем желающих до 5 июня. 
Подробнее на сайте школы: 
www.waldorf.ee/tvw/.
● Приобрету картины, фото, 
книги, керамику, старинные ку-
пюры и т.д. 5116039, 58260567.
● EHITUSOUTLET в Харьюмаа, 
в поселке Козе, предлагает 
ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ про-
питанные столбы, древесину 
(террасная доска, сибирская 
лиственница, пиломатери-
ал), теплоизоляцию (шерсть и 

Kingspan PIR), товары для сада 
(навесы, беседки, сараи, садо-
вую мебель и т.д.). Мы также 
предлагаем транспорт. Кон-
такт: 5656 0096 www.ehitusoutlet.
ee.
● Возьмем на работу охранни-
ков, возраст от 19 лет, хоро-
шая физическая форма, нужен 
эстонский язык. Тел. 659 7003, 
info@articard.ee.
● Ищем хороший грунт для жи-
лых и коммерческих зданий. 
Предлагаем справедливую 
цену или участие в проекте. 
Смело задавайте вопросы! 
info@krausskinnisvara.ee, 5628 
5128.

● Куплю 2-3-комнатную квар-
тиру, нуждающуюся в ремонте. 
Звоните 5349 1403, Март.
● Куплю значки и медали перио-
да ЭССР, особенно интересуют 
значки эстонских предприятий 
и значки выпускников школ. 
Тел 602 0906 или 501 1628.
● Общестроительные, кровель-
ные, фасадные и отделочные 
работы. Реновация квартирных 
домов MTR EEH011474. Различ-
ные решения по строительству 
зданий. mehitus@gmail.com, 
тел: 5352 9476.
● Предлагаю услугу по стрижке 
газонов в частных садах, дво-
рах квартирных и коммерче-
ских товариществ. Звоните и 
задавайте вопросы -  5399 3595.
● Продаю колотые дрова дли-
ной 30–60 см. Доставка на дом. 
Тел 522 7345, marek406@gmail.
com.
● Сантехник/электрик: 50 11 
413.
● Ремонт плоской крыши рулон-
ным материалом СБС. Ремонт 

ванн, бойлеров, установка ро-
зеток, устранение засора. Тел: 
5850 8713.

● Скупаем автомобили абсо-
лютно в любом состоянии. Сни-
маем по лицензии с учёта. Тал-

линн и близлежащие округи. 
Тел. 58238310.
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■ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю ненужные вам 
автомобили. В том числе 
аварийные, с поломками, 
незарегистрированные, 

старые. Быстрое 
оформление и сделка 

на месте. Предложения 
тел 5618 8671 или 

seisevauto@gmail.com

БРИКЕТ, ГРАНУЛЫ, ТОРФ, 
УГОЛЬ, ДРОВА ДЛЯ 
КАМИНА и ДРЕВЕСНЫЕ 
ОБРЕЗКИ
Бесплатный транспорт и 
хорошие цены!
Тел 660 0190, 513 6999
Пярнуское шоссе 139E/7, Таллинн
www.kütteladu.ee

ABC Laenude OÜ
предоставляет 

кредиты под залог 
золота и серебра.
www.abclaenud.ee
Тел 631 0190

Ваши пожелания
нашими руками!

Спроси предложение!

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee

Реновация зданий,
пристройки. Ремонт и

утепление чердака, крыши,
фасада, фундамента.

Äðóæåëþáíûå âðà÷è 
â öåíòðå Òàëëèííà: 

êà÷åñòâåííîå 
ëå÷åíèå çóáîâ, 

ïðîòåçèðîâàíèå, 
èìïëàíòàöèÿ

+372 660 6664
+372 502 5079 
www.mmhk.ee

Лицензия L03810 Лаулупео, 2, Таллинн, 10121

Teie soovid,
tehtud meie kätega!

Küsi pakkumist!
5307 2076

info@viimistlusehitus.ee
Hoonete renoveerimine,

juurdeehitused. Pööningu-, 
katuse-, fassaadi-, 

vundamendi soojustamine 
ja renoveerimine.

продажа отопительных
материалов

паллеты

брикеты

дрова

Бесплатный транспорт
в Таллинне и
пригороде!

www.puu24.ee +372 520 00 93

Заказывайте: 
+372 5380 4290
info@renditoojoud.ee
renditoojoud.ee

Профессионал  
на расстоянии 
одного клика:

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОВ, 
БЕТОНИРОВАНИЕ, 
ДЕРЕВООБРАБОТКА, 
ШПАКЛЕВАНИЕ, 
НАКЛАДЫВАНИЕ 
ШТУКАТУРКИ, 
ПОКРАСКА, 
УКЛАДКА ПЛИТКИ

meisterviimistlus.ee
+372 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee
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www.verekeskus.ee

ПУНКТ СДАЧИ

КРОВИ ÄDALA
ПЕРЕЕЗЖАЕТ

В ЦЕНТР ТАЛЛИННА

 

Ждем доноров с 1 июня 
по  адресу Estonia pst 1

                            
VÄIKE PÄIKE   

otsib oma päikselisse perre  
täis- või osakoormusega 

LAPSEHOIDJAT 
Töö asukoht:  

Tallinna kesklinn, Mustamäe,  
Laagri, Peetri või Viimsi

Võta meiega ühendust  
hiljemalt 15.06.2022: 

personal@lasteklubi.ee 
502 4931 

Pakume  
brutopalka 1200 eurot,  
tempokaid päevi ja rõõmsaid lapsi  
ning sõbralikke kolleege! 

LISAINFO:  
www.lasteklubi.ee/meist/toopakkumised/


