Полного впечатлений лета!
www.tallinn.ee/kesklinn • 30 июня 2021

Таллинн предлагает летом разнообразные культурные программы
В течение лета в Таллинне состоится ряд крупных мероприятий – Дни Средневековья, морской праздник,
фестиваль «Биргитта», Дни Старого города.
Во время Дней Средневековья с 7
по 11 июля в Старом городе можно будет почувствовать атмосферу расцвета ганзейской эпохи.
На Ратушной площади откроется
средневековый рынок, будут работать ремесленные мастерские,
выступят музыканты и танцоры из
ближних и дальних мест. На горке
Нигулисте будет устроена деревня
мастеров и детская зона с учебными комнатами, рыцарской школой
и другими интересными занятиями. Кроме того, запланированы
экскурсии, учебные мастерские и
театральные представления. Состоится также средневековое шествие.
На прекрасном и бесплатном
для всех морском празднике, который пройдет в середине лета с 16
по 18 июля в пяти портах в центре
Таллинна, можно будет увидеть и
корабли, обычно участвующие в регате The Tall Ships Races. В сотрудничестве трех городов – Таллинна,

Клайпеды и Щецина – состоится
меньшая по масштабам регата, которая заменит вышеупомянутую,
отмененную под давлением обстоятельств. Морской и семейный
праздник пройдет в круизной зоне
порта Ванасадам, квартале Каларанна, Батарейной морской крепости, Летной гавани и портовом
городке Ноблесснер. Развлечения
на суше и на море предложат артисты из Эстонии и из-за рубежа,
будут открыты уличные кафе, детские площадки, рыбный рынок, ремесленный рынок, из порта в порт
будет ходить морское такси.
Фестиваль “Биргитта” в этом
году пройдет с 6 по 14 августа в
музыкальном театре, который появится в развалинах монастыря
в Пирита. Фестиваль откроется
всемирно известной одноактной
оперой Джакомо Пуччини “Сестра
Анжелика”. Постановка была доверена новому художественному
руководителю фестиваля Дмитрию

Бертману — трехкратному лауреату
премии “Золотая Маска”, поставившему более сотни опер в оперных
театрах по всему миру. В 2014 году
Бертман поставил для фестиваля
“Биргитта” оперный гала-концерт,
посвященный 75-летию Эри Класа. Он неоднократно участвовал в
фестивале вместе с московским
театром “Геликон-опера”. “Как постановщик спектакля я счастлив
работать в одной команде с известным эстонским художником ЭнеЛийс Семпер, с которой я поставил
немало спектаклей и в Эстонии, и
в других странах Европы”, - сказал
Бертман.
Помимо “Сестры Анжелики”
темными летними вечерами публике будут представлены еще три
оперных и танцевальных постановки мирового уровня. Красноярский театр оперы и балета им. Д.А.
Хворостовского, покажет две постановки: “Аиду” Верди и “Евгения
Онегина” Чайковского, а итальян-

ская балетная труппа NoGravity
Dance Company представит уникальный танцевальный спектакль
“Леонардо”.
Дни Старого города в этом году
не отменяются, но вместо традиционного июня состоятся с 12 по
15 августа. В фокусе уже 39-х Дней
Старого города – истории и легенды. Кроме впечатляющих концертов, в программе многочисленные
тематические прогулки, программа
фильмов, архитектурные экскурсии, можно будет также насладиться специальными программами
в музеях, особыми выставками и
уличным театром, будут открыты
площадка для детей, площадка народной культуры, рынок пластинок
и др. Мероприятия пройдут по всему Старому городу. В программе
концертов как классическая, народная, так и популярная музыка.
Отдельный концерт-выставка посвящен дружеским отношениям
Таллинна и Хельсинки.

В ТАЛЛИННСКОМ
РАЙОНЕ КЕСКЛИНН
ЖИВЕТ
64 215 ЧЕЛОВЕК
С начала года в течение пяти
месяцев в Кесклинне добавилось 124 жителя. В мае число
жителей Кесклинна сократилось на 12 человек.
В Таллинне по состоянию
на начало июня проживает
в целом 444 556 человек, в
начале года число жителей
столицы уменьшилось на
1132 человека. В прошлом
году население Таллинна
увеличилось на 1756 человек.
Источник: Регистр
народонаселения,
1 июня 2021 г.
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Вот и лето пришло!
Ограничения, несколько месяцев оказывавшие влияние
на жизнь людей, ослаблены. Если подумать, на что эти
ограничения повлияли больше всего, то, в первую очередь, на те обычные занятия, которые прежде никогда
не были чем-то неординарным: посещение ресторанов
и музеев, встречи с друзьями, походы в магазин за покупками. Все то, что мы делали часто и без особых усилий – достаточно было просто собраться или позвонить.
Но исчезновение таких простых возможностей создало
в жизни людей особую брешь. И вот теперь эти возможности возвращаются одна за другой.
Управа Кесклинна в июне тоже сосредоточилась во
многом на таких работах, результат которых сразу, может, и не заметен, но отсутствие которых немедленно
привлекло бы внимание. Идет ли речь о ремонте различных внутриквартальных дорог или приведении в порядок
парковых дорожек. Пожалуй, только с приходом осенних
дождей кто-то из гуляющих вдруг обнаружит, что даже
самые дальние закоулки парка можно пройти не замочив
ноги. Возможно, и очищенный в этом году пруд Шнелли,
в первую очередь, порадовал обитающих там птиц, но,
как показали результаты проведенной работы, она была
крайне необходима – количество извлеченного из пруда
ила оказалось в четыре раза большим, чем предполагалось первоначально, не говоря о различных находках,
обнаруженных в этом иле. Наряду со старыми покрышками и мусорными ящиками, там оказалось даже «наследие» военного характера.
Ни для кого не новость, что цены на строительном
рынке лихорадит, что растут очереди. Ряд запланированных в городском пространстве строительных работ
на сегодня уже не доступен по ценам на момент составления бюджета, поэтому какие-то из них разумнее
будет отложить, пока рынок не стабилизируется. Все необходимое, конечно, будет сделано, но вы, очевидно, согласитесь со мной, что только ради удовольствия перерезать очередную ленточку не стоит мчаться на уровне
гонки цен, даже накануне выборов.
Приоритетом в городе по-прежнему остается то, что
люди должны иметь возможность качественно провести
досуг на свежем воздухе. Возможности занятий спортом на пляже Инглиранд под руководством энтузиастов
пляжного волейбола постоянно развиваются – большое
им за это спасибо! Департамент по делам молодежи и
спорта отремонтировал сломанное кольцо на баскетбольной площадке на углу Тоомпарка, теперь там в наличии обе корзины, готовые к использованию. В скором
времени на новом месте откроется и площадка для игр в
мяч по адресу Ластекоду, 32, поскольку там к осени будет
готова многопрофильная семейная игровая площадка,
использовать которую смогут люди самых разных возрастов. При ее создании авторы проекта вдохновлялись
историей протекавшей в этом районе речки Хярьяпеа и
построенных на ней мельниц.
Наверняка многие из вас обратили внимание на строящиеся велодорожки, которые должны создать условия
для более безопасного движения в Таллинне на велосипедах и самокатах – чтобы различные велодорожки в
центре города были бы объединены в одну сеть и чтобы
велосипедисты не оказывались в тупике. К сожалению,
полностью обособленные велодорожки построить можно не везде, поэтому придется научиться делить пространство с другими и передвигаться, считаясь с окружающими.
И, конечно, какой была бы жизнь в городе летом без
культуры? Как мы уже отметили, многие из привычных
мероприятий изменили время проведения и форму, но
сегодня пора уже и их вернуть к привычному ритму. Серию летних концертов в Кесклинне открыла легендарная группа Kukerpillid, послушать которую в летнем парке Кадриорг собралось множество людей самого разного
возраста. Кроме того, стартовала также серия летних
детских спектаклей как на эстонском, так и на русском
языке.
Проводятся также экскурсии и много других захватывающих мероприятий. Обязательно узнайте, что интересного ожидается в вашем районе! Природа тоже
порадуется тому, что культурными мероприятиями мы
будем наслаждаться рядом со своим домом, что за позитивными эмоциями нам не
придется далеко ехать. Такую
разнообразную городскую среду сможет предложить и Кесклинн. Уже этим летом!

Моника Хауканымм
старейшина Кесклинна

На старейшем действующем кладбище столицы
открылось современное ритуальное здание
В середине июня на кладбище Сизелинна открылось новое ритуальное
здание. В соответствующем современным техническим требованиям,
просторном и оформленном в светлых тонах ритуальном здании имеется
церемониальный
зал вместимостью почти
80 человек и другие помещения, необходимые
для подготовки и проводов усопших в последний
путь и для обслуживания
клиентов.
Новое ритуальное здание позволит близким
умершего получить все

связанные с похоронами услуги в одном месте.
Перед ритуальным залом
размещен светлый атриум.
Зал обслуживания клиентов и церемониальный зал
расположены на разных
уровнях и объединены пандусом, то есть наклонным
коридором, из которого, в
свою очередь, можно попасть в гардероб и туалетные помещения – такое
решение позволяет комфортно передвигаться и в
инвалидной коляске.
Появление нового ритуального здания существенно упростит получение
услуг – теперь все необхо-

димые похоронные услуги
можно оформить в одном
месте.
Проектированием ритуального здания кладбища Сизелинна занималось
Corson OÜ. В основу был
положен эскизный проект
архитектурного бюро Järve
ja Tuulik, который затем
разработали в соответствии
со всеми современными
нормативами. Строительство началось в апреле
2020 года, работы выполнила фирма Montreco OÜ.
Надзор собственника осуществляла фирма Tallinna
Linnaehituse AS. Общая стоимость проекта составила

почти 1,72 млн евро.
Сизелинна объединяет два возникших в разное
время кладбища – Александро-Невское и Вана-Каарли.
Александро-Невское
кладбище является также
и старейшим из действующих сегодня в Таллинне
кладбищ. В течение почти
245 лет его существования
последнее
пристанище
здесь обрели десятки тысяч людей, в числе которых
и множество известных
исторических личностей и
деятелей культуры. Там покоится также государственный деятель и бывший мэр
Таллинна Яан Поска.

Пруд Шнелли удалось очистить от ила и мусора
Фирма-подрядчик
завершила очистку пруда
Шнелли от ила и уборку
прибрежной территории
от собранного мусора.
Пруд Шнелли не чистили
основательно уже почти
40 лет, постоянно велась
лишь уборка поверхности.
Работы оказались более
масштабными и сложными, чем предполагалось
сначала. Продолжить уже
ранней весной начатую
минувшей осенью очистку помешала затянувшаяся
зима – даже в апреле пруд
был покрыт ледяным панцирем толщиной 200 мм.
Кроме того, при составлении проекта на основании
предварительных исследований предполагалось, что
объем поднятого со дна ила
составит порядка 5000 м3,

однако в ходе работ выяснилось, что осадков и
взвеси в пруду было целых
20 000 м3.
Часть поднятого со дна
ила перемешали с почвой
и сделали из этой смеси
удобрения для зеленых
насаждений в парке, обогатив ею грунт под черемуху Маака. Выбранный из
пруда и выгруженный на
огороженную площадку ил
для вывоза его грузовиками сначала надо было высушить, на что ушло много
времени. Пока высыхал ил,
приводили в порядок береговые укрепления пруда.
Одновременно с помощью аквалангистов со
дна пруда было поднято
большое количество брошенных в воду в течение
целого ряда десятилетий

предметов паркового инвентаря и мусора, например большое количество
бетонных мусорниц, магазинных тележек, самокат,
велосипед, разные виды
тары, бытовой мусор, необычная
трехколесная
тележка неясного предназначения, возможно, для
подвоза тяжелых боеприпасов, газовых баллонов
или других предметов,

требующих
осторожной
транспортировки.
Работы по очистке пруда осуществила фирма AS
Terrat. Для очистки дна
водоема
использовались
аппараты-амфибии, которые можно применять для
подрезки водных растений,
дноуглубительных работ и
откачки ила, а также ковшовые погрузчики и самосвалы.

Началась реставрация бастиона Скооне
Начались работы по реставрации бастиона Скооне – прежде всего будут
приведены в порядок
внешние стены и склоны,
а также валганг бастиона.
Реставрация бастиона
началась со стороны, обращенной к улице Сууртюки,
сейчас эта часть скрыта за
кирпичной стеной. Также
планируются
ландшафтные работы, чтобы открыть
вид с бастиона на море, а со
стороны Каламая – на сам
бастион.
Таллинн уже в 2016 году
приступил к созданию концепции территории, распо-

лагающейся между творческим городком Теллискиви
и пассажирским портом,
куда входит и бастион Скооне.
«Цель – сделать район
более
привлекательным
для горожан и гостей столицы, а также создать новое
качественное
городское
пространство, – пояснил
вице-мэр Андрей Новиков.
– Начавшиеся работы являются первым шагом на
пути к реализации замысла.
Мы ставим целью вернуть
бастиону как одному из доминирующих в этом районе исторических объектов

его значение в городском
пространстве».
Бастион также планируется лучше увязать со
Старым городом – проект
предусматривает привести
в порядок и открыть лестницу, которая в советское
время была заложена кирпичом, тогда к бастиону
можно будет попасть и со
стороны улицы Суур-Раннавярава.
Работы будут осуществляться в три этапа с 2021
по 2023 год. Бюджет запланированных на текущий год работ составляет
почти 340 000 евро. Стро-

ительные работы выполнит
OÜ Aruna-Ehitus. Проект
ремонтно-реставрационных работ составили архитектор Тийна Линна, конструктор Сильвия Рянд и
ландшафтный архитектор
Керсти Лоотус.
Бастион Скооне как
мощнейшее оборонительное сооружение шведского периода был построен в
1685–1706 годах. Более 150
лет бастион использовался в качестве фортификационного сооружения, его
демилитаризовали в 1867
году, а в 1881 году превратили в парк.
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В районе Кесклинн установлены
новые велопарковки
На прошлой неделе в центре Таллинна были установлены новые велопарковки.
Новые велопарковки ждут
велосипедистов на улице
Хобуяама, рядом с центром
Forum, на краю автомобильной парковки у опорной стены холма Мусумяги и рядом с
управой района Кесклинн по
адресу ул. Нунне, 18. Еще три
велопарковки были построены в Полицейском парке,
парках Фальги и Туви – каждая из них оснащена дугообразными креплениями для
пяти велосипедов.

По заказу управы Кесклинна установлены и пять
креплений фирмы Bikeep на
велопарковке рядом с автобусной остановкой по адресу
Пярнуское шоссе, 82, а также
десять аналогичных парковочных креплений рядом со
стадионом «Калев». Кроме
того, летом в ходе ремонта
улицы Татари будет построена парковка между магазином
Rimi по адресу ул. Татари, 64,
и Центром повторного использования, которая будет
оснащена десятью дугообразными креплениями фирмы
Extery.

В Полицейском парке начались тренировки на самокате
В скейт-парке Полицейского парка каждую неделю по понедельникам проводятся тренировки на самокатах для молодежи.
Под руководством Кесклиннаского молодежного центра тренировки на самокатах проводятся бесплатно и организуются
одновременно на эстонском и русском языках. Тренировочные часовые заезды начинаются в 15 часов. Для участия в тренировке надо
иметь собственный самокат и шлем. Наставлять молодежь будут профессионалы из объединения Keerdtrepp. Наряду с основами
движения на самокатах участникам разъяснят, как выполнять те или иные сложные трюки. В это же время Кесклиннаский
молодежный центр предлагает в парке и другие увлекательные занятия на свежем воздухе, поэтому туда стоит прийти и
тем, кто сам не катается на самокате.

Передвижение на велосипеде в центре города станет безопаснее
В июне в центре города началось обновление разметки
велодорожек. Мэрия Таллинна разработала решения, с помощью которых для движения велосипедистов в центре
города будут созданы более
безопасные полосы и траектории движения на протяжении более 16 километров.
Летом этого года предстоит
улучшить и сделать более безопасными условия движения
на велосипеде в окрестностях
Старого города и в центре Таллинна. Работы начались в июне
с улицы Эндла, оттуда постепенно переместились на бульвар Каарли, бульвар Эстония,
улицу Гонсиори и Нарвское

шоссе. Цель – обеспечить проезд на велосипеде в тех местах,
которые сейчас мешают беспрепятственному
движению
на велосипеде. В центре города будет оборудовано в общей
сложности почти 3,8 километра
новых отрезков велодорожек, в
планах – обновить здесь уже
действующие полосы движения и велодорожки на общем
протяжении почти в 5 километров.
За счет урезания проезжей части для автомобилей
велосипедистам добавят один
километр полос для велодвижения. За счет перераспределения пространства тротуаров
велосипедистам добавят еще

полосы общей длиной 2,7 километра. Кроме того, в результате реорганизации движения
и нанесения более качественной разметки дружелюбнее для
велосипедистов станут улицы
Вяйке-Амеэрика и Харидузе.
На первых порах общее пространство для движения будет
перераспределено с помощью
более простых решений, не
требующих крупномасштабных
проектировочных и строительных работ, но в дальнейшем
предполагается на тех же трассах улучшить инфраструктуру.
В ходе основательной реконструкции улиц на них будут запланированы отдельно построенные велодорожки.

Запланированные работы
по улучшению велосипедного
движения будут завершены к
июлю, их общая стоимость составит почти 1,5–2 млн евро.
Подготовка
строительства
объектов и достижение необходимых для этого согласований в рамках сотрудничества
Таллиннского
департамента
окружающей среды и коммунального хозяйства, Таллиннского департамента городского
планирования, Таллиннского
транспортного департамента и
Таллиннского стратегического
центра с владельцами объектов
инфраструктуры
продолжались девять месяцев.

В Кесклинне будет построена мультифункциональная площадка для всей семьи
В районе Кесклинн на городской
земле по адресу Ластекоду, 32, по
специальному проекту будет создана современная мультифункциональная детская площадка.
На детской площадке, расположенной во дворе домов 24 и 26 на
улице Ластекоду, будет чем заняться
как детям и молодежи, так и взрослым.
«Детская площадка предоставит
возможность приятного проведения досуга местным жителям, в том
числе детям разного возраста, детям
с особыми потребностями и пожилым людям. Особое внимание уделено возможностям отдыха для всей
семьи: для детей и молодежи будут
установлены различные игровые
элементы, для взрослых – элементы для отдыха и занятия спортом.
Детская площадка не будет мешать
повседневной жизни местных жителей, наоборот, темная, амортизированная и малоиспользуемая
территория превратится в новую

жизненную среду», – сказала старейшина района Кесклинн Моника
Хауканымм
Дизайн площадки вдохновлен
окружающим ее ландшафтом – исторической рекой Хярьяпеа и водяными мельницами. В центре двора
установлена игровая зона с прорезиненным покрытием, вокруг которой
идет игровая дорожка, предназначенная для маленьких детей.
Имеющаяся зелень будет обрамлять игровую и спортивную площадку, а с помощью новых зеленых
насаждений будет создано уютное
и домашнее пространство внутриквартального парка. Кроме этого, во
время строительства детской площадки будет приведено в порядок
освещение, будут построены дорожки, места для сидения и установлены мусорные ящики. При этом
сохранятся повседневно используемые жителями маршруты передвижения.
«Особое внимание уделяется

безопасности. На всей территории
детской площадки будет достаточное освещение, чтобы избежать
темных углов и укромных мест. На
детской площадке будут созданы
привлекательные для местных жителей условия для различных занятий, что, в свою очередь, обеспечит
активное и постоянное использование площадки и за счет этого поможет повысить ее безопасность»,
– добавила старейшина Кесклинна.
Автором проекта детской площадки на Ластекоду, 32, является
Lootusprojekt OÜ, строительные работы осуществит фирма Mefab OÜ.
Строительные работы начнутся в
июле и завершатся в сентябре.
На этой неделе местным жителям
был представлен проект, на основании которого было выдано разрешение на строительство. В ходе составления проекта в 2019 году управа
района Кесклинн собирала обратную
связь и предложения местных жителей по теме планируемой площадки.
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Пальмовый дом Ботанического сада прошел серьезный курс обновления
В Таллиннском ботаническом саду после основательной реконструкции открыли Пальмовый дом.
«В Пальмовом доме знакомят с богатством растений жарких стран, предлагая
каждому в холодное время
года короткий отдых в тропиках, – пояснила директор
Ботанического сада Урве Синиярв. – Теперь для растений
созданы гораздо более комфортные условия для роста,
чем прежде. Можно сказать,
что если раньше механизм
регулирования внутреннего
климата Пальмового дома

был еще в прошлом веке, то
теперь здание шагнуло в 21-й
век».
Для того, чтобы растениям пережить темное зимнее
время, Пальмовый дом оснащен специальными лампами. Люки для проветривания
работают без вмешательства
человека и реагируют как на
температуру воздуха, так и на
ветер и осадки. Выверенный
до тонкости механизм вентиляции позволяет успешно
бороться с универсальной
проблемой крытых помещений – образующимся на внутренней поверхности сте-

клянных стен конденсатом.
В ходе ремонта стеклянный фасад башни Пальмового
дома заменили утепленным
фасадом, реконструировали
отопительные и вентиляционные системы, обновили
также отделку интерьера.
Кафе, которое до сего времени располагалось на первом
этаже, вскоре будет открыто
на двух уровнях, чтобы у посетителей была возможность
насладиться целостным видом всей зеленой зоны.
Реконструкционные работы в Пальмовом доме
спроектировала
фирма

Беда не всегда приходит молча
Выпускник начальной школы, то есть третьего класса,
кажется как самому себе,
так и его родителям уже
взрослым человеком, много знающим об опасностях
и умеющим от них уберечься. Однако статистика
травматизма и отравлений
свидетельствует об обратном. Как родители могли
бы помочь своим детям избежать несчастий?
В 2019 году в Эстонии
было зарегистрировано в общей сложности 25 524 случая
травматизма с детьми в возрасте от 0 до 14 лет, то есть
ежедневно за врачебной помощью обращались в среднем 70 раз. При этом 15,4%
случаев составляли падения
с различной высоты, 26 детей в результате несчастного
случая погибли.
Доля участия детей в дорожно-транспортных происшествиях резко возрастает с увеличением возраста
школьников – в возрастной
группе 10–12 лет пострадавших в ДТП 24% и в группе
13–15 лет уже 30%.
Откуда берутся бесшабашность и рискованное поведение?
Подростки зачастую рискуют потому, что хотят произвести впечатление на своих сверстников. Вместе с тем
они хотят испытать пределы
своих возможностей, чтобы
потом похвалиться своими
«достижениями».
Дети в возрасте 10–14 лет
хотят быть самостоятельными, и они уже независимы, но
при этом все же нуждаются
в поддержке со стороны родителей. Большинство подростков хотят все испытать,
и нередко родители позволяют им попробовать даже
опасные занятия, поскольку
понимают стремление ребенка к самостоятельности.
Порой родители оказываются беспомощными, поскольку дети все меньше считаются с их мнением, и им не
остается ничего другого, как
смириться с независимым
положением ребенка и его
желанием действовать. У
подростков это порождает
чувство свободы, однако, с
другой стороны, лишает их
необходимых наставлений и
эмоциональной поддержки.
И все же родитель может

сделать для своего ребенка
достаточно много, если учтет особенности переходного возраста. Для ребенка
в возрасте 10–14 лет мнение
ровесников значит больше
всего. Они хотят нравиться
друзьям, и по этой причине родители могут помочь
детям как раз посредством
друзей своего ребенка, привлекая их к этому. Поскольку подросток больше всего
нуждается в дружеской поддержке, именно мать и отец
могли бы предложить ему
себя в друзья. Но от друзей
дети прежде всего
ждут
признания, а не осуждающего отношения.
10 советов родителям
• Устраивайте обсуждения с друзьями своего ребенка, добиваясь того, чтобы подростки осознавали
взаимосвязь между своим
поведением и потенциальной возможностью травмироваться и увязывали между
собой свои решения и последствия своего поведения;
• выскажите откровенно,
что вы думаете о поведении
ребенка и что вы чувствуете,
но при этом не читайте мораль;
• расскажите искренне о
своем опыте и ведите себя
в соответствии со своими
убеждениями;
• позаботьтесь о безопасной физической среде и защитном снаряжении, особенно во время поездки на
велосипеде и на самокате;
• обучение сверстников
мерам безопасности – это
наилучший метод учебы,
поэтому учите подростков
самостоятельно предупреждать травмы, например, совместно снимая видео о том,
как избежать травм;
• проводите эмоционально время с детьми и их друзьями;
• покажите пример, следуя своим правилам безопасного поведения или,
что еще лучше, правилам,
установленным совместно с
ребенком: во время велосипедной прогулки надевайте
шлем, катаясь на скейтборде
в дополнение к шлему используйте наколенники и
налокотники;
• дайте практические
рекомендации поведения,

например, детям постарше
можно рекомендовать возвращение с праздника ночью домой на такси;
• обучайте детей безопасно использовать технику и
средства передвижения;
• не благоприятствуйте
попаданию в рискованные
ситуации.
В профилактике травматизма важнее всего достижение доверительных отношений со своим ребенком,
поскольку в противном случае родитель не будет знать,
где находится ребенок, в какой момент ему потребуется
помощь или в какие потенциально опасные ситуации
он может попасть.
У пандемии были тяжелые физические и духовные последствия – от
них пострадали не только
взрослые, но и подростки,
оставшиеся без непосредственного общения со своими друзьями и сверстниками. Они остались наедине со
своими мыслями, поскольку
дома были свои сложности
– потерявшие заработок или
ищущие работу родители,
сократившиеся
семейные
доходы и вызванные напряженностью в семье ссоры.
Нелегко быть подростком, попавшим под такой
груз проблем, и свидетельством тому – статистика четырех месяцев этого года,
в течение которых только в
Таллиннскую детскую больницу обратились 57 детей и
подростков, пытавшихся покончить с собой.
Дорогие родители, давайте постараемся в летние
месяцы подумать, что мы
можем сделать с детьми сообща или как наполнить их
летний отдых безопасным
содержанием. Постарайтесь
выслушать их и понять!

Эне Томберг
президент Союза защиты
детей, педиатр

Infragate AS. Построило здание предприятие Ehitus5ECO
OÜ, надзор собственника
осуществляла фирма P. P.
Ehitusjärelevalve OÜ. Общая
стоимость проекта составила
почти 2,2 млн евро.
Таллиннский ботанический сад был учрежден в качестве института Академии
наук ЭССР 1 декабря 1961 года.
Муниципальным предприятием сад стал в 1995 году. Таллиннский ботанический сад
является членом Ассоциации
ботанических садов стран
Балтии и членом Международной
природоохранной

ассоциации ботанических садов, а в 2002 году учреждение
было внесено в государственный регистр научно-исследовательских учреждений.
Ботанический сад постоянно развивается и обновляется. В дополнение к только
что открытому Пальмовому
дому в прошлом году были
реконструированы и теплицы. В сентябре этого года
будет сдано под ключ новое
хозяйственное здание, и в
будущем освобождающиеся помещения нынешнего
хозяйственного корпуса по
адресу Клоостриметса, 52,

планируется переоборудовать под нужды центра посещений. На территории под
открытым небом в стадии
обновления находится альпинарий.

Премия заслуженному деятелю искусств
Таллиннской премии заслуженному деятелю искусств в этом году удостоились композитор Тыну
Найссоо и актриса Лидия
Головатая.
Премия «Заслуженный
деятель искусств» – это признание творческой деятельности таллиннцев
– деятелей культуры и
их вклада в нашу культурную жизнь. Премия
заслуженному деятелю
искусств присуждается
за выдающуюся творческую деятельность в
сфере искусства, театра,
кино, хореографии, музыки, архитектуры или
литературы.
Тыну Найссоо (род.
18 марта 1951 г.) – известный
композитор и музыкант,
преподаватель Таллиннского музыкального училища
им. Георга Отса и Эстонской
академии музыки и театра.
В основном он писал музыку к фильмам и театральным постановкам, а также
множество
музыкальных
произведений для джазовых ансамблей и оркестров,
хоровые песни и камерную
музыку. В 1982 году он окончил Таллиннскую Государственную
консерваторию
по классу композиции Эйно
Тамберга и учился в Музыкальном колледже Беркли в
США. В качестве джазового
пианиста Тыну Найссоо де-

бютировал со своим трио в
1967 году на Таллиннском
джазовом фестивале. Он выступал на многих джазовых
фестивалях и давал сольные
концерты в Советском Союзе, Финляндии, Венгрии,
Германии, Франции, Вели-

кобритании, США, Канаде и
Японии. Тыну Найссоо заслужил множество премий
и признаний, в т. ч. в 2011
году – музыкальную премию
Эстонского
музыкального
совета, в 2017 году – ежегодную премию целевого
капитала музыкального искусства фонда «Капитал
культуры Эстонии», в 2020
году – орден Белой звезды V
степени.
Лидия Головатая (род.
13 марта 1944 г.) – ведущая
актриса Русского театра,
сыгравшая более ста ярких драматических ролей. В
1966 году Лидия Головатая
окончила Киевский государственный институт театраль-

ного искусства и с 1968 года
постоянно работала в труппе
Государственного русского
драматического театра ЭССР
(с 2005 года – Русский театр) в Таллинне. В настоящее
время из спектаклей, входящих в репертуар Русского
театра, Лидия Головатая
участвует в постановке
«Дом Прозоровых. 40
лет спустя» (по мотивам
пьесы А. П. Чехова «Три
сестры»), интерактивном
представлении «Мальчик, который ничего не
боялся», криминальной
комедии «Восемь любящих женщин» и концертном представлении
«С любимыми не расставайтесь». Лидию Головатую ценят как сильную драматическую актрису, которая
более 50 лет дарит радость
театральных
впечатлений
в Русском театре тысячам
таллиннцев. Она заслужила
множество признаний и наград, среди которых титул заслуженного деятеля искусств
ЭССР в 1988 году и орден Белой звезды IV степени в 2016
году. Лидия Головатая является также почетным членом
Союза актеров Эстонии.
Размер премии заслуженному деятелю искусств
от города Таллинна составляет 4430 евро. Премии и
грамоты были вручены лауреатам этого года 16 июня в
Таллиннской ратуше.
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Льготы по оплате аренды площадей
сохранятся до конца августа
Для смягчения влияния
кризиса мэрия Таллинна
решила до конца августа
сохранить освобождение
в 100-процентном объеме
от платы за аренду уличных террас. Также до конца
августа в 50-процентном
объеме будут освобождены
от платы за аренду предприятия, работающие на
принадлежащих
городу
коммерческих площадях,
которые сильнее всего пострадали от кризиса.
«Хотя правительство по-

степенно начало смягчать
ограничения, введенные для
борьбы с коронавирусной
инфекцией, предприниматели еще долго будут испытывать негативное влияние,
обусловленное пандемией и
ограничениями. Поэтому мы
решили продлить льготы»,
– сказал таллиннский вицемэр Айвар Рийсалу.
50-процентная
льгота
по оплате аренды предусмотрена для предприятий
сферы общепита, торговли,
обслуживания, образования,

попечительства, спорта, искусства и культуры, действующих на принадлежащих городу коммерческих
площадях. До конца мая к
ним применялось 100-процентное освобождение от
арендной платы.
Полное
освобождение от арендной
платы сохраняется для ночных клубов. 100-процентное освобождение от платы
за аренду уличных террас
должно было действовать до
конца июня.

Гордость латвийской
живописи – Янис Розенталс
В музее Kumu до осени открыта выставка, знакомящая с творчеством Яниса
Розенталса, вероятно, самого популярного и многогранного латвийского художника.
На выставке можно ознакомиться как с картинами и
фотографиями художника с
современными ему бытовыми сценами, так и с его работами в стиле символизма,
югенд и импрессионизма.
Янис Розенталс (1866–

1916) является одним из основоположников латвийского национального искусства.
На родине он считается
самым влиятельным деятелем и символом латвийской
культуры. Будучи вдохновенным экспериментатором,
он принес в Ригу и шире – в
прибалтийский
художественный ландшафт свежие
направления западноевропейской живописи, такие
как импрессионизм, югенд и
символизм.

Таллинн поддержит внутренний туризм
В начале июня городская
управа запустила ориентированную на внутренний
рынок кампанию «Открой
Таллинн!», которая призывает всех жителей Эстонии
принимать участие в разнообразных мероприятиях
культурного лета столицы
и тем самым поддерживает
здешние предприятия.
«Туристическая
экономика получила сильный удар
во время пандемии коронавируса, и тот поток туристов,
который мы привыкли видеть
в Таллинне, к сожалению, не
появится здесь и в этом году»,

– признал вице-мэр Айвар
Рийсалу.
Поэтому Таллинн уже в
третий раз проводит кампанию для внутреннего рынка,
направленную на жителей
Эстонии. «Мы призываем всех
посещать столицу и участвовать здесь в различных мероприятиях, содействуя тем самым оживлению экономики
и поддержке отечественного
предпринимательства, – сказал Рийсалу. – В сотрудничестве с отелями мы можем
предложить также дополнительную ценность ночующим
в Таллинне: 22 городских

гостиничных
предприятия
предлагают тем, кто бронирует 2 ночи подряд, третью ночь
бесплатно». В каждом из этих
отелей забронировавший 2
ночи в дополнение к третьей
бесплатной получает бесплатно карточку Tallinn Card 24h, с
которой можно посетить почти все крупнейшие достопримечательности столицы.
В Таллинне множество открытий ждет и тех, кто здесь
живет или бывал в городе
неоднократно. Впечатления
предлагают и различные летние мероприятия, и интересные места и районы в городе,

начиная со средневекового
Старого города и заканчивая увлекательной военной
и промышленной историей
Каламая и Копли и художественными музеями в Кадриорге. Можно наслаждаться
теплыми летними террасами
и прогулками в пышно цветущих городских парках и
на прибрежных променадах.
Можно съездить на день на
Аэгна, Найссаар, Прангли или
поучаствовать в какой-либо
городской экскурсии, которая, например, познакомит с
Таллинном с новой любопытной точки зрения.

Открытая в этом году
в Художественном музее
Kumu постоянная экспозиция «Пейзажи самосознания.
Эстонское искусство 1700–
1945» знакомит с местным
искусством прошлых веков
на фоне многонациональной
истории Эстонии, где сплетаются
прибалтийско-немецкие, русские и эстонские
традиции. В фокусе – роль
искусства в обществе и его
влияние на самосознание
различных общин.

предоставляет
кредиты под залог
золота и серебра.

Куплю авто/мототехнику
старше 30 лет
(ВАЗ, ГАЗ, УАЗ), мотоциклы,
мопеды СССР, модельные
коллекционные авто 1:43,
электровафельницу
СССР и т. д.

631 0190

Тел. 5683 6500

ABC Laenude OÜ

Купим хутор с большим
земельным участком.
Здания могут нуждаться в
капитальном ремонте.
Рассмотрим все предложения,
очевидно, предложим
лучшую цену.
Тел. 5666 9006

СКУПАЕМ АВТОМОБИЛИ
АБСОЛЮТНО В ЛЮБОМ
СОСТОЯНИИ.
Снимаем по лицензии с учёта.
Таллинн и ближайшие
окрестности. Тел. 5823 8310

Вызови на помощь
отличного работника!

T
ABI



 
   


Приведем в порядок
и ремонтируем
здания внутри и снаружи;
поможем переехать;
устанавливаем мебель;
сделаем уборку

Заказывайте:
www.tooabi.ee
+372 5380 4290
info@tooabi.ee



meisterviimistlus.ee
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