
Яркого лета! 

У жителей микрорайона Кассиса-
ба уже стало доброй традицией  
собираться в парке Фальги, чтобы 
весело отпраздновать сжигание 
новогодних елок и встречу лета. 
Свой весомый вклад в празднова-
ние жителей микрорайона вносят 
управа Кесклинна и расположен-
ное рядом с парком посольство 
Великобритании.

Сотрудники посольства при-
нимали участие в празднике жите-
лей Кассисаба с самого начала, а в 
последние годы становились все 
более и более активными и пред-
лагали разнообразные угощения. 
Так было и в этот раз. На празднике 
еще и раздавали кексы в честь вос-
шествия на престол королевы Ве-
ликобритании, а члены Эстонского 

общества любителей вельш-корги 
показали представителей любимой 
породы собак Ее Величества. За-
хватывающие экзотические произ-
ведения исполнил хор британских 
солдат с островов Фиджи.

Этим летом руководство Кеск- 
линна организовало серию бесплат-
ных концертов – на первом концер-
те выступил Даниэль Леви. Летом 
планируется в парках Кесклинна 
провести еще три бесплатных кон-
церта с разными исполнителями. 
Следите за рекламой!

Помимо различных развлече-
ний, у праздника жителей Кассиса-
ба была и куда более практическая 
цель – день освобождения шкафов 
для продавцов домашних вещей. 
Сейчас в моде сохранение окружа-

ющей среды, переработка отходов 
и экономика замкнутого цикла, и 
жители Кассисаба приняли эту иде-
ологию. Дни освобождения шкафов 
особенно популярны среди мест-
ных детей, которые продают в пар-
ке игрушки, одежду или домашнюю 
выпечку и напитки.

Спокойствие и умиротворе-
ние микрорайона Кассисаба, рас-
положенного в непосредственной 
близости к Старому городу и окру-
женного большими оживленными 
дорогами, резко контрастируют 
с транспортным шумом и суетой 
большого города.

Член правления общества Кас-
сисаба Кайре Сымер признает, что 
лучших условий для  проживания 
желать невозможно. Все важное на-

ходится в пределах пешей прогул-
ки, езды на велосипеде или поездки 
на автобусе на маленькое расстоя-
ние, машина каждый день не нужна. 
Особенно, если дети ходят в школу 
здесь же, в Вестхольмскую гимна-
зию. Ближайшие детские сады тоже 
недалеко. Проблемой ведущего раз-
меренную повседневную жизнь и 
богатого детьми микрорайона явля-
ется автомобильное движение – не 
все проезжающие через микрорай-
он участники дорожного движения 
соблюдают установленный здесь 
скоростной режим в 30 км/ч.

Сотрудничество с управой Ке-
склинна хорошее – за эти годы к 
радости жителей микрорайона 
было решено много проблем, под-
тверждает Сымер. «Например, в 
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В ТАЛЛИННСКОМ  
РАЙОНЕ КЕСКЛИНН 

ЖИВЕТ 65 891 ЧЕЛОВЕК 
В течение мая число жителей 

Кесклинна увеличилось на 534 
человека, а с начала года в районе 

добавилось 849 человек. 
В мае население Таллинна  

увеличилось на 2271 человека.  
С начала года число жителей  

столицы выросло на 3662 человека.
По состоянию на 1 июня 2022 года 

в Таллинне проживало 448 667 
человек. 

В 2021 году население Таллинна  
сократилось на 683 человека,  

а число жителей Кесклинна  
увеличилось на 951 человека.

Источник: Регистр народона- 
селения, 1 июня 2022 г.

Жители Кассисаба умеют веселиться

Лето в Кесклинне богато на события

В сотрудничестве с обществом Кассисаба, управой Кесклинна и посольством Великобритании 
в парке Фальги вновь прошел веселый праздник с  насыщенной программой. 

парке Фальги обновлены игровые 
площадки для маленьких детей и 
улучшено освещение. Мы очень на-
деемся, что пожелание предоста-
вить возможности для активной де-
ятельности рядом с домом людям 
с особыми потребностями, детям 
старшего возраста и взрослым всех 
возрастов также будет реализовано. 
Мы обсудили с управой Кесклин-
на соответствующие идеи (игровая 
площадка для детей старшего воз-
раста и/или уличный тренажер-
ный зал), и я надеюсь, что однажды 
это пожелание будет реализовано. 
У нас также очень хорошие отно-
шения с посольством. Сотрудники 
посольства активно участвуют в 
наших совместных предприятиях. 
К каждому празднику у посольства 
приготовлены отличные сюрпри-
зы», — поблагодарила представи-
тель общества Кассисаба. 

 Cмотрите стр. 2  
 Бесплатные тренировки  

 Cмотрите стр. 3  
 Молодежные фестивали 

 Cмотрите стр. 4  
 Дни Средневековья 

 Cмотрите стр. 4  
 Таллиннские Дни моря 

Общество Кассисаба  
(MTÜ Kassisaba) было создано 

осенью 2014 года по инициативе 
членов общества. В общество 
входят люди, живущие в этом 
районе, и друзья Кассисаба. 

Если вы чувствуете, что хотите 
и можете внести свой вклад в 
благополучие своего района, 

приглашаем вас принять участие 
в работе общества Кассисаба! 
Дополнительная информация: 

kassisaba.org; info@kassisaba.org 
или на странице общества в FB.

В летние месяцы Кесклинн пред-
лагает горожанам множество раз-
личных бесплатных развлечений 
– концерты в парках, тренировки 
на свежем воздухе, фестивали и 
многое другое.

Лето вступает в свои права вме-
сте с большим праздником Ивано-
вой ночи, который состоится по-
сле нескольких лет вынужденного 
перерыва. На этот раз празднование 
Ивановой ночи в Кесклинне пройдет 
у пруда Шнелли, и широкий выбор 
исполнителей понравится гостям 
праздника всех возрастов. Даже 

традиционный костёр в этот раз 
особенный – его разведут посреди 
пруда. Помимо радости от костра, 
музыки и природы дети получат 
удовольствие от участия в различ-
ных развлекательных мероприяти-
ях. Детскую зону праздника Ивано-
вой ночи разнообразят различные, 
вдохновленные традициями, ма-
стер-классы – например, народные 
игры и поиски ивановского чер-
вячка, также полюбившийся детям 
мастер-класс по мыльным пузырям 
и научный театр. Мастер-класс под 
руководством Кудрун Вунк сосре-

доточится на изготовлении кукол 
из веток, а команда спасателей оз-
накомит посетителей с правила-
ми пожарной безопасности. Также 
можно будет утолить голод и жаж-
ду. Праздник начнётся в 18:00 и бу-
дет радовать горожан до часу ночи. 

В летние месяцы каждый сможет 
найти в центре города место отдыха 
для души и тела. Как и каждое лето, 
управа Кесклинна предлагает бес-
платные концерты под открытым 
небом и театральные постановки 
для детей. Этой весной и летом го-
рожане могут бесплатно принять 

участие в различных спортивных 
мероприятиях на свежем воздухе. В 
течение всего лета молодежь может 
принимать участие в тренировках 
по волейболу, баскетболу, футболу 
и езды на самокатах. Для самосто-
ятельных занятий спортом по все-
му городу открыто большое число 
спортивных площадок школьных 
стадионов. Более подробно о воз-
можностях можно прочитать на 
следующих страницах. И, конечно 
же, в парках и зеленых зонах, пол-
ных зелени и птиц, также можно хо-
рошо и бесплатно отдохнуть.
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На пляже Инглиранд можно насладиться солнцем и игрой в мяч 

В Кельдримяэ появилась возможность для тренировок на открытом воздухе

Летом в Таллинне для бесплатных занятий спортом открыты 14 школьных стадионов

Таллиннских детей и молодежь летом ждут более 300 лагерей

По заказу управы Кесклинна песок 
популярного пляжа Инглиранд 
был очищен от мусора, которого 
набралось почти полный кузов гру-
зовика. Помимо очистки пляжно-
го песка был приведен в порядок 
инвентарь и установлены новые 
мостки над вытекающим в море 
ручьем.  

«Пляж Инглиранд — это излюб- 
ленное жителями место для про-
ведения досуга летом. Помимо на-
слаждения видами и плесканием в 
воде, там можно безопасно играть 
в пляжный волейбол, что активно и 
практикуется», - сказала старейши-
на Кесклинна Моника Хауканымм. 
«Однако следует помнить, что Инг- 
лиранд не является официальным 
пляжем для купания, поэтому здесь 
регулярно не проверяют качество 
воды и выход в воду осуществляется 
под личную ответственность. Тем 
не менее, в Кесклинне есть место 

для купания в безопасной для здо-
ровья спокойной атмосфере - для 
этого надо отправиться на остров 
Аэгна». 

Молодежь на пляже Инглиранд 
может в течение всего лета прини-
мать участие в бесплатных трениров-

ках по волейболу. Тренировки про-
ходят по вторникам и четвергам с 14 
до 16 часов. Тренировки организует 
Таллиннский волейбольный клуб по 
заказу Таллиннского департамента 
образования и Таллиннского депар-
тамента культуры и спорта.

В конце мая в микрорайоне Кельдри-
мяэ открылся современный улич-
ный тренажерный зал, предлагаю-
щий разнообразные возможности 
для тренировок. На открытии один 
из самых известных культуристов 
Эстонии Отт Кивикас познакомил 
большое число любителей спорта с 
возможностями тренажеров.

По приглашению управы Кеск- 
линна Отт Кивикас всю весну обучал 
желающих правильно заниматься си-
ловыми тренировками в различных 
спортивных залах центра города на 
открытом воздухе. На тренировках 
всегда было многолюдно. Чем более 
осознанно человек тренируется, тем 
больше пользы для здоровья и тем 
ниже риск причинить себе вред. 

«На построенной в тихом районе 
улицы Иманта спортивной площад-
ке установлено девять тренажеров, 

которые подходят как для трениров-
ки различных групп мышц, так и для 
общеукрепляющих гимнастических 
упражнений. Один тренажер пред-
назначен для людей с особыми по-
требностями», — отметила старейши-
на Кесклинна. «При строительстве в 
этом районе тренажерного зала на 
открытом воздухе мы руководствова-
лись пожеланиями местных жителей. 
В прошлом году аналогичные воз-
можности для занятий спортом были 
созданы в парке Туви и на большой 
семейной и спортивной площадке 
на участке недвижимости Ластеко-
ду, 32», — сказала старейшина района 
Моника Хауканымм.

Новый тренажерный зал на от-
крытом воздухе расположен между 
домом по адресу Выльви, 6 и парков-
кой рядом с детской площадкой. На 
участке посажены саженцы швед-

ской рябины и установлены изготов-
ленные из дерева места для отдыха. 
На тренажерах можно регулировать 
утягощения, они подходят для людей 
разных возрастов и с разной подго-
товкой.

Тренажерный зал на откры-
том воздухе   построила фирма 
Inseneriteenused OÜ, проект подгото-
вила фирма Lootusprojekt OÜ.

В Таллинне в летние месяцы для 
бесплатных занятий спортом от-
крыты 14 школьных стадионов и 
четыре спортивные площадки. В 
каждом районе столицы будет от-
крыт как минимум один школьный 
стадион.

В Кесклинне бесплатно мож-
но заниматься спортом на стадио-
не Таллиннской школы Сюдалинна  
(Лийвалайя, 23) и на баскетбольной 
площадке Гимназии Густава Адольфа 
(Суур-Клоостри, 16).

Стадионы открыты для всех лю-
бителей спорта с 8:00 до 21:00 еже-
дневно до 28 августа, за исключением 
государственных праздников или в 
случае, если они забронированы для 
проведения организованных трени-
ровок.

В других районах города свои 
стадионы откроют следующие шко-
лы: Таллиннская художественная 
гимназия (Копли, 102а), Пельгулин-

наская гимназия (Мулла, 7), Таллинн-
ская 32-я средняя школа (Кийли, 10), 
Таллиннская Махтраская основная 
школа (Махтра, 60), Таллиннская Ля-
энемереская гимназия (Вормси, 3), 
Русская гимназия Хааберсти (Ыйсмяэ 
теэ, 132), Таллиннская гимназия Яр-
веотса (Ярвеотса теэ, 31), Ласнамяэ-
ская гимназия (Паэ, 59), Таллиннская 
гимназия Лиллекюла (Кульднока, 24), 
Таллиннская Ныммеская гимназия 
(Раудтеэ, 73), Пиритаская экономи-
ческая гимназия (Метсавахи теэ, 19) 
и Рахумяэская основная школа (б-р. 
Вабадузе, 50).

Летом также будут открыты спор-
тивные площадки при относящихся к 
Таллиннскому департаменту культу-
ры и спорта учреждениях: футболь-
ное поле и баскетбольная площад-
ка при спортивном центре «Сыле» 
(Сыле, 40), площадки для игры в бас- 
кетбол и пляжный волейбол при 
Ласнамяэском доме спортивных игр 

(Коорти, 25), баскетбольные площад-
ки Кристийнеского дома спорта (б-р. 
Сыпрузе, 161) и площадка для игры 
в пляжный волейбол Пиритаского 
спортивного центра (Румму теэ, 4).

«Запущенный в прошлом году пи-
лотный проект с таким же содержа-
нием получил много положительных 
отзывов. Неиспользуемые во время 
летних каникул школьные стадионы 
– отличная возможность для бесплат-
ных занятий спортом и поддержки ак-
тивного образа жизни жителей столи-
цы. Поэтому мы приняли решение и в 
этом году открыть стадионы для горо-
жан, значительно увеличив их число», 
- сказал вице-мэр Вадим Белобров-
цев, выразив надежду, что спортив-
ные площадки будут использоваться 
активно и аккуратно.  «Приглашаем 
заняться спортом людей вне зависи-
мости от возраста, но просим строго 
придерживаться порядка, установ-
ленного на стадионах и площадках».

Таллиннский департамент об-
разования собрал на своем сайте 
информацию о летних лагерях. В 
списке как работающие в Таллин-
не лагеря, так и по всей Эстонии, а 
занятия подготовлены для детей 
разного возраста.

 В городских лагерях, например, 
можно научиться серфингу и танцам, 
рукоделию, робототехнике и даже 
принять участие в городском лагере 
принцесс. Участники лагеря ездят на 
экскурсии и посещают интересные 
места. 

«Длинные каникулы помогают из-
бавиться от усталости, но это также 
хорошее время, чтобы накопить но-
вые впечатления, найти новых дру-
зей и зарядиться положительными 
эмоциями», — сказал вице-мэр Вадим 
Белобровцев. 

С программой летних лагерей 
можно ознакомиться на сайте Тал-
линнского департамента образова-
ния. В список входят лагеря как на 
эстонском, так и на русском языках. 
Указываются организатор, время и 
место проведения лагеря, целевая 

группа, направленность лагеря и ин-
формация о стоимости и   порядке ре-
гистрации. Лагеря проходят по всей 
Эстонии, например, на острове Муху, 
в Таэваскоя, в Кургъярве и на Сааре-
маа, а занятия подготовлены для де-
тей и молодежи разного возраста. 

Программа постоянно развива-
ется, многие лагеря подходят и для 
украинских детей. 

С программой можно ознако-
миться на сайте Таллиннского де-
партамента образования: tallinn.ee/
noorteinfo/Koolivaheaeg.

Прекрасного и 
активного лета!
Учебный год закончился, и выпускные звонки уже про-
звенели. Пришло время в полной мере насладиться пре-
красным летом. Из-за затяжной весны пришлось долго 
ждать летнего тепла, но в конце концов городская при-
рода засияла во всей своей красе. Наступило самое пре-
красное время года.

И жители Кесклинна, конечно же, заметили изобилие 
цветов, буйную зелень и радостное пение десятков разных 
видов птиц. Мы заботимся о том, чтобы центр города из 
года в год был ближе к природе и биоразнообразию.

По традиции первый летний месяц открыли Дни Ста-
рого города, которые в этом году в связи с юбилейными 
торжествами были особенно многолюдными. И этому есть 
причина - программа в этом году была разнообразной и 
насыщенной, предлагались увлекательные мероприятия 
для любого возраста и на любой вкус. Хочу поблагодарить 
всех сотрудников управы Кесклинна, членов оргкомитета 
и волонтеров, которые с энтузиазмом, не считая рабочих 
часов, помогали в организации праздника! Такой большой 
праздник мог зародиться и осуществиться только благо-
даря такой совместной самоотверженной работе. Для тех, 
кто принимал участие в празднике, было не заметно, что 
подготовка к такому многодневному фестивалю длилась 
почти год, а это значит, что после небольшого перерыва на 
то, чтобы перевести дыхание, надо начинать готовиться к 
следующему. Но, конечно же, самое большое признание 
для организаторов – это большое число благодарных и до-
вольных участников. К счастью, погода также способство-
вала празднованию юбилея.

Но на этом летние мероприятия в Кесклинне не закан-
чиваются! После двух лет вынужденного перерыва в этом 
году у нас снова будет большой праздник Ивановой ночи. 
На этот раз он пройдет в Тоомпарке на берегу пруда Шнел-
ли. Костер будет разожжен посреди пруда и в воде будут 
отражаться чарующие отблески. 

Мы позаботились о том, чтобы все лето горожане мог-
ли активно и разнообразно проводить свой досуг. Уже вес-
ной начались различные бесплатные тренировки, которые 
продлятся все лето. В июне можно заняться диско-голь-
фом и научиться латиноамериканским танцам, а более точ-
ную информацию о мероприятиях в июле и августе можно 
найти в этом номере. И, конечно же, появляется все больше 
возможностей для самостоятельных занятий.

Так же, как и каждое лето мы устраиваем бесплатные 
концерты под открытым небом, и  первые уже состоялись, 
но впереди еще три. Дети могут наслаждаться играми в 
различных парках. Продумана также программа бесплат-
ных тренировок для молодежи. Летом в Старом городе мы 
предлагаем работу двум дружинам школьников. 

И, конечно же, этим летом пройдут Дни Средневековья, 
фестиваль Биргитта, День рождения парка Кадриорг, Дни 
моря и многое другое.

Тем, кто не может позволить себе летом более длитель-
ный отпуск и выехать за город по тем или иным причинам, 
я рекомендую в теплый солнечный летний день отправить-
ся на остров Аэгна. На время оказаться вдали от городско-
го шума и тревожных мыслей. Те, кто захотят остаться на 
острове подольше, смогут найти там места для ночлега, 
питания и другие развлечения. 

Для еще более короткого отдыха рекомендую прогулку 
вдоль берега моря по набережной Рейди теэ, возможность 
понежиться на песке пляжа Ингли-
ранд или пообедать в зеленых 
бастионных зонах, утопа-
ющих в зелени и пении 
птиц. Или отправиться 
поближе к центру горо-
да, чтобы открыть для 
себя более спокойные 
места. Стоит больше 
познавать свою род-
ной район и загляды-
вать за его пределы.

Интересных меро-
приятий и радости откры-
тий!

Моника Хауканымм 
старейшина Кесклинна
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В Таллинне открыли первую легальную стену граффити
В конце мая по примеру 
многих других крупных 
городов в Таллинне по-
явилась первая легальная 
стена для граффити, где 
молодые уличные худож-
ники смогут свободно са-
мовыражаться.

В течение двух дней 
юные художники оставляли 
образцы высококлассного 
граффити для следующих 
желающих на бетонных сте-
нах виадука на Пярнуском 
шоссе. За последние четыре 
недели стена активно ис-
пользовалась и постоянно 
менялась, при этом в усло-
виях самоцензуры все рабо-

ты были на достойном уров-
не. 

«Мы хотим дать молодым 
людям возможность художе-
ственного самовыражения в 
городском пространстве, не 
нарушая порядка и закона», 
— сказала старейшина Ке-
склинна Моника Хауканымм. 
«Украшенные высококаче-
ственными граффити сте-
ны - это очень распростра-
ненный опыт во всем мире, 
и теперь, наконец, первые 
такие появились в Таллин-
не. Уличное искусство, ког-
да оно находится в нужном 
месте и сделано на хорошем 
уровне, обогащает городское 

пространство, и, надеюсь, 
пилотный проект даст нам 
повод и возможность от-
крыть таких стен еще боль-
ше».

Идея создания легаль-
ной стены граффити была 
инициирована управой Ке-
склинна в сотрудничестве с 
мобильными молодежными 
работниками Таллиннско-
го департамента образова-
ния. Поддержку участникам 
оказал и магазин художе-
ственных принадлежностей 
Spekter. Первые рисунки в 
рамках мобильной молодеж-
ной работы сделали ранее 
участвовавшие в граффи-

ти-проектах молодые люди, 
местные уличные художни-
ки и приглашенный уличный 
художник из Берлина.  

Стена легального граф-
фити предлагает безопасное 
пространство для занятий 
граффити и самовыражения 
как молодым людям, ко-
торые только делают свои 
первые эксперименты, так 
и опытным уличным ху-
дожникам. Это поможет 
уменьшить незаконную раз-
рисовку государственной 
и частной собственности. 
Стена легального граффити 
не накладывает творческих 
ограничений на художников 

и поддерживает выражение 
своего мнения, но в рамках 
приличия - творческая сво-

бода не распространяется на 
непристойности и разжига-
ние ненависти

У стен Старого города разбит красивый общинный сад
Весной этого года совмест-
ными усилиями на Башен-
ной площади у городской 
стены был разбит сад Ста-
рого города. 

Идеей общинного сада 
стало учение о лекарствен-

ных травах средневековой 
монахини Хильдегард из 
германского города Бинген. 
Свой вклад в создание сада 
внесла и управа Кесклинна. 
В самом сердце обрамлен-
ного известняковыми кам-

нями сада находится косми-
ческий круг, повторяющий 
дугу Хильдегард. Подобный 
круг можно найти во многих 
исторических монастырских 
садах. Посетивший сад япон-
ский энтузиаст садоводства 
отметил, что, по их поверью, 
ходьба против часовой стрел-
ки приносит равновесие в 
жизнь человека. Как символ 
единства природы в саду есть 
отдельные частные грядки в 
ящиках прямоугольной фор-
мы. Член сообщества Старо-
го города может арендовать 
ящик на один сезон. В пер-
вый год таких ящиков было 
девять, а желающих в оче-
реди намного больше. Ланд-
шафтный архитектор Лоона 
Пыттер помогла сформиро-
вать из маленьких ящиков с 
лекарственными растени-
ями Хильдегард изображе-
ние, напоминающие эстон-
ский национальный мотив в 
форме креста. В ящиках при 
посадке соблюдается сим-
метричность и большинство 
трав устойчивы к переменам 
погоды. Все растения обла-
дают целебными свойствами 
и их можно добавлять для 
вкуса в еду или напитки. Ле-
карственные розы и кустики 
лаванды посажены в центре 
сада как многолетние расте-
ния. У стены разбит цветник и 
тыквенная грядка. Два  ящика 
с грядками из сада Старо-
го города также участвуют в 
совместном скандинавском 
проекте. У садового сообще-
ства есть и шкаф с книгами, 
чтобы было приятно в хоро-
шую погоду почитать в саду. 

Члены сообщества очень на-
деются, что посетители сада 
будут уважать созданное дру-
гими и не будут уносить рас-
тения или фрукты или книги 
из книжного шкафа.

Всех, кто интересуется 
садоводством и историей, и, 
конечно же, членов других 
общинных садов ждут летом 
в саду Старого города. Ожи-
дается, что жители Старого 
города также присоединят-
ся к садовому сообществу, 
чтобы создать общее зеле-
ное пространство, лучше 
познакомиться с живущими 
за каменными стенами и по-
лучить удовольствие от со-
вместной работы.

До 1 октября каждую 
среду с 16:00 до 18:00 один 
из инициаторов создания 

сада любезно побеседует с 
теми, кто интересуется са-
дом и растениями.

В саду уже состоялись ме-
роприятие с показом народ-
ных костюмов, выступление 
мастеров тай-чи и пикник по 
случаю открытия сада.  

Открытые мероприятия в 
саду Старого города:

22 июня в 17 часов будут 
обсуждаться травы Хильде-
гард как съедобные растения.

30 июня в 16 часов член 
садового сообщества Анна 
Богданова прочитает по-
священную саду лекцию для 
членов Таллиннского объ-
единения гидов, Союза кру-
изных компаний и Союза ту-
ристических фирм Эстонии. 
Цель лекции – с помощью ги-

дов знакомить с садом при-
бывающих в Таллинн ино-
странных туристов.

Летом будут открыты эсто-
ноязычные и франкоязычные 
садовые кафе и пройдут мно-
гие другие интересные ме-
роприятия. Дополнительную 
информацию можно найти в 
группе Facebook «Vanalinna 
aia kogukond».

17 сентября отмечается 
день памяти Хильдегард, а  
29 сентября – Михайлов 
день, который также счита-
ется окончанием сезона об-
щинного сада.

До встречи в саду!

С 2018 года город Таллинн поддерживает городское 
садоводство, в том числе развитие общинных огородов. В 
созданных по инициативе общества огородах с открытым 
доступом выращиваются декоративные и съедобные 
растения, проходят занятия по интересам и люди проводят 
там свободное время.

До сих пор в Кесклинне было четыре созданных по частной 
инициативе сада: Американский огород в Уус-Мааильм, 
Общинный сад общества Кадриорг в районе улицы Колласе, 
Африканский сад общества Юхкентали в районе улицы 
Пюссироху и Общинный огород Таллиннского университета 
в атриуме здания Astra. Таким образом, недавно созданный 
сад Старого города стал пятым в семействе общественных 
садов в районе.

Американский сад (Кесклинн, Койду, 80)

Созданный в 2019 году общинный сад расположен на 
улице Койду. Сад был создан по совместной инициативе 
сообщества Уус-Мааильм (Uue-Maailma Selts) и города 
Таллинна.

Африканский сад (Пюссироху, 5)

Созданный в 2019 году общинный сад расположен в районе 
Юхкентали, в зеленой зоне на углу улиц Выйстлусе и 
Пюссироху, недалеко от стадиона «Калев». Сад получил 
свое название от исторического названия улицы Выйстлусе 
- в 1885-1955 годах улица называлась Африканской из-за 
песчаной местности, напоминавшей африканскую пустыню.

Кадриоргский сад (ул. Коллане, 16)

Созданный в 2020 году общинный сад расположен в зеленой 
зоне улицы Колласе. Организатор: общество «Кадриорг» 
(Kadrioru Selts) 

Общинный огород Таллиннского университета  
(Нарвское шоссе, 29, Кесклинн)

Созданный в 2019 году общинный огород расположен 
в атриуме здания ТУ Astra. Огород  создан в рамках 
междисциплинарного проекта в сотрудничестве студентов 
разных специальностей.

Кадри Кроон 
ответственная за 
коммуникации сада

Летом в столице состоится много молодежных фестивалей
2 июля с 11:00 до 17:00 вся 
молодежь Таллинна при-
глашается на фестиваль на 
пляж Инглиранд, где поми-
мо шума моря и пляжного 
песка молодых людей ждут 
захватывающие ритмы и 
интересные мероприятия.

В программе фестиваля 
спортивные мероприятия 
и творческие мастерские, 
помимо этого есть возмож-
ность насладиться пляж-
ной жизнью! Молодые люди 
смогут проверить свои на-
выки в пляжном волейболе, 
уличном искусстве, катании 
на SUP-досках и научиться 

танцевать зумбу. Кроме того, 
желающие также могут само-
стоятельно заняться силовы-
ми тренировками.

Все мероприятия БЕС-
ПЛАТНЫЕ! Молодежный фе-
стиваль на пляже Инглиранд 
организуют Таллиннский 
департамент образования и 
Кесклиннаский молодежный 
центр.

Всего летом в Таллинне 
пройдут девять молодеж-
ных фестивалей, посвящен-
ных экстремальным видам 
спорта, уличному искусству, 
уличным танцам и музыке.

«Летние каникулы для 

молодежи должны быть мак-
симально увлекательными. 
Приятно, что уже который 
год заботятся о молодежи, 
которая проводит лето в го-
роде. Организация фестива-
лей в пяти районах Таллинна 
означает, что мероприятия 
придут к молодежи практи-
чески на дом», — сказал вице-
мэр Вадим Белобровцев. «В 
общей сложности пройдут 
девять разнообразных фе-
стивалей, на которых будут 
мероприятия, поддержива-
ющие творчество, предпри-
нимательство и командную 
работу, а также множество 

развлечений, которых моло-
дежь, конечно, ждет от лета».

Другие молодежные 
фестивали 

9 июля в Молодежном 
центре Пыхья-Таллинна и 
парке Kase 
4 августа в парке Вильде в 
Мустамяэ 
12 августа в парке Кари в 
Пыхья-Таллинне 
27 августа в парке Кивила в 
Ласнамяэ 
28 августа в скейт-парке 
Хааберсти 
3 сентября на площади 
Вабадузе в Кесклинне
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Как заключить подходящий договор о покупке энергии?
Цены на энергию выросли 
выше привычного уровня, 
и в связи с этим каждому 
потребителю следует по-
думать, как сэкономить 
энергию, а также пересмо-
треть свои договоры о по-
купке электричества и газа. 
На рынке предлагается 
много разных пакетов – как 
выбрать для себя из них тот 
единственно правильный?

Пакеты на покупку элек-
тричества, в целом, разделя-
ются на пакеты по биржевой 
или фиксированной цене. 
Могут предлагаться и пакеты 
с частично меняющейся це-
ной, которые представляют 
собой комбинацию бирже-
вой и фиксированной цены. 
Продавцы электроэнергии 
предлагают также эколо-
гические пакеты с зеленой 
энергией, когда электриче-
ство производится из возоб-
новляемых источников. 

Биржевой пакет под-
ходит, скорее, тем пользо-
вателям, у кого круглый год 
стабильное и в целом низ-
кое потребление энергии. 
Например, если вы живете 
в квартире с центральным 
отоплением, где также цен-
тральное снабжение горя-
чей водой, то ваше зимнее 
потребление, по сравнению 
с летним, вероятно, особен-
но сильно не меняется. При 
этом стоит обратить внима-
ние на то, зависит ли цена в 

пакете от средневзвешенной 
биржевой цены или от по-
требленного за каждый час 
количества электроэнергии 
и действующей в течение 
этого часа биржевой цены. 
При использовании почасо-
вого биржевого пакета по-
требитель может перенести 
потребление на часы с более 
низкой ценой. Если говорить 
о газе, то пакеты на базе поча-
совой цены не предлагаются, 
здесь рассчитывается сред-
немесячная биржевая цена.

Фиксированный пакет 
подходит тем, кто хочет быть 
уверенным в том, что счет 
за энергию каждый месяц 
одинаков. Этот вариант есть 
смысл обдумать, если вы 
потребляете больше энер-
гии или, например, с на-
ступлением холодов ваше 
энергопотребление заметно 
увеличивается. Кроме того, 
фиксированный пакет ра- 
зумно выбрать, если вы не 
хотите или у вас нет возмож-
ности корректировать свое 
потребление по биржевым 
ценам. Теперь продавцы 
энергии предлагают и долго-
срочные фиксированные па-
кеты, цена которых может в 
определенных случаях быть 
ниже, чем в краткосрочных 
пакетах.

Обязательно имеет смысл 
заключить договор с про-
давцом электричества или 
газа, потому что при его от-

сутствии используется общая 
услуга, посредником в оказа-
нии которой является сете-
вое предприятие. Это точно 
не самый выгодный вариант, 
поэтому лучше рассмотреть 
возможность заключения с 
продавцом энергии более 
выгодного договора.

Надо ли выбрать новый па-
кет и как это сделать?

• Проверьте свой нынеш-
ний договор. Информацию 
о нем можно найти на сайте 
своего продавца энергии или 
связавшись с ним.

• Пересмотрите также 
свое энергопотребление и 
подумайте о том, отвечает 
ли нынешний пакет вашим 
потребностям и финансо-
вым возможностям. Дан-
ные о своем потреблении 
вы можете найти на сайте 
Elering www.elering.ee в раз-
деле э-обслуживания.

• Сравните различные па-
кеты продажи электричества 
на сайте www.elektrihind.ee 
и пакеты продажи газа www.
gaasihind.ee.

• Если вам попадется под-
ходящее предложение, свя-
житесь с продавцом энергии 
и узнайте подробнее об из-
менении нынешнего дого-
вора и условиях нового до-
говора.

• Если пакет для вас более 
выгодный и условия подхо-
дящие, смените пакет.

Таллиннские Дни моря в этом году пройдут в конце августа
В этом году Таллиннские 
Дни моря пройдут с 25 по 
28 августа и, по традиции, 
в четырех портах: в круиз-
ной зоне порта Ванасадам, 
Летной гавани, в порто-
вом городке Ноблесснер 
и яхтенном порту в Каку-
мяэ. Проводимый в 14-й 
раз крупнейший в Эстонии 
морской и семейный фе-
стиваль в этом году будет 
длиться на один день боль-
ше и начнется в четверг с 
Дня Балтийского моря, по-
священного разнообразию 
и ценности моря. 

Концерт в честь откры-
тия Дней моря в этот раз со-
стоится в пятницу в Летной 
гавани рядом с одним из 
самых особенных в Эстонии 
Морским музеем, которому 
в этом году исполняется 10 
лет. На концерте прозвучат 
песни из забытых на про-
тяжении многих лет кино-
фильмов в исполнении со-
листов Ханны-Лийны Выза 
и Иво Линна и Таллиннского 

полицейского оркестра. Вы-
ступления артистов, конеч-
но, будут и в другие дни. 

Уже исторически больше 
всего людей посещают Дни 
моря в субботу, и в этом году 
это будет накануне Ночи 
древних огней. Костры будут 
зажжены почти во всех пор-
тах, где проходят Дни моря. 
Обязательно стоит восполь-
зоваться одной из самых 
больших достопримечатель-
ностей Дней моря - морским 
такси, которое доставит вас 
на скоростном катере  из 
Летной гавани в порт Вана-

садам менее чем за 5 минут. 
Можно подняться на борт и 
отправиться в Таллиннский 
залив на эстонских, финских 
и латвийских парусниках. 
Кроме того, из Хельсинки 
прибудет судно для ликви-
дации разливов нефти.

В воскресенье, послед-
ний день празднования 
Дней моря, у каждого есть 
возможность побывать на 
параде парусников и почему 
бы не поучаствовать в нем 
на борту какого-либо па-
русника. До встречи на Днях 
моря!

СКУПАЕМ  
АВТОМОБИЛИ 
АБСОЛЮТНО  

В ЛЮБОМ  
СОСТОЯНИИ. 

 
Снимаем по  

лицензии с учёта. 

Таллинн и ближайшие 
окрестности. 

Тел. 5823 8310

Дни Средневековья возвращаются!
7 - 10 июля 2022 года на Ра-
тушной площади и возле 
церкви Нигулисте.

«Я свободно стою на но-
гах, я не заключен в тюрьму 
и не связан, и я клянусь до-
стопочтимой Ратуше, городу 
Таллинн и его рожденным и 
нерожденным жителям,  на-
селению за границей и вну-
три страны, себе и своим 
родственникам, рожденным 
и нерожденным, что Я хочу 
продавать свой товар чест-
но».

Такие слова мы, навер-
ное, услышим вечером 7 
июля на Ратушной площа-
ди, когда средневековые 
торговцы будут давать свою 
клятву.

Сердцем традиционных 
Дней Средневековья, орга-
низуемых Эстонским сою-
зом  народного творчества и 
ремесел, является, конечно 
же, средневековый рынок 
на Ратушной площади. По-
мимо купли-продажи здесь 
будет много мастерских, где 
желающие могут сами по-
пробовать что-то сделать 
и понаблюдать за работой 
мастеров. На месте будут 
мастера печати на ткани, 
каллиграфии и гончарного 
дела. 

В праздничные дни на 
площади можно будет по-
наблюдать за веселыми бро-
дячими артистами, музыкан-
тами, танцорами и певцами, 
приглашенными Домом 
Хопнера. Мелодии далеких 
сел исполнит ставший очень 
родным для местных дру-
зей средневековья ансамбль 
Bordó Sárkány из Венгрии, 
который своим заразитель-
ным темпераментом застав-
ляет танцевать даже самых 
скромных эстонцев. Они 
будут радовать нас три дня 
подряд.

Особое внимание гостям 
праздника следует обратить 
на открытие Дней Средне-

вековья, которое начнется 
7 июля в 17:30 шествием от 
Вируских ворот до Ратушной 
площади. В этот раз на пло-
щади гостей праздника ждут 
действительно великолеп-
ные сюрпризы. 

За церемонией открытия 
последует представление в 
воздухе «Magnificent» — эф-
фектное выступление воз-
душных клоунов на голово-
кружительной высоте. Смех, 
восторг и задор разрешены 
и большим, и маленьким. 
Исполнители: Грете Гросс, 
Лаура Кивистик, Иле Пой-
кела.

А если погода соблагово-
лит, то один из лучших слэк- 
лайнеров мира Таури Вахе-
саар совершит невероятную 
прогулку между башнями 
Ратуши и церкви Пюхавайму 
на высоте 35 метров!

В средневековой дерев-
не, на площади перед цер-
ковью Нигулисте, можно 
будет увидеть мастерские, 
которые познакомят с арха-
ичными ремесленными тех-
никами. В деревне бок о бок 
будут работать корабельные 
мастера, кузнецы, ювелиры, 
кожевники, ткачи, прядиль-
щики, мастера по плетению 
браслетов, портные, мыло-
вары и знатоки растений. Все 
друг друга поддерживают, 
как это и бывает среди жи-
телей деревни. Настоящая 
деревенская жизнь, и, поми-
мо великолепных предме-
тов ручной работы искусных 
мастеров здесь можно по-
знакомиться с разными аро-
матами, попробовать разные 
вкусности и проверить лов-
кость и смекалку. На холме 
рядом с церковью Нигулисте 
можно лучше познакомить-
ся с обычаями рыцарей с по-
мощью поединков на мечах 
и игр на ловкость. Будет и 
возможность пострелять из 
лука. 

В субботу, 9 июля, c 12 до 

16 часов пройдет рыцарский 
турнир, где серьезные ма-
стера меча сразятся три на 
три. Здесь ждут самых раз-
ных рыцарей, чтобы выявить 
лучших из лучших и самых 
умелых из самых умелых! 
Организует клуб историче-
ских средневековых боев 
«Нордбург».

Богатая экскурсионная 
программа содержательна 
и интересна – историки и 
экскурсоводы расскажут о 
колоритной жизни средне-
векового города, о том, поче-
му в Таллинне пахло пивом, 
о гильдиях, средневековых 
целителях, средневековых 
сладостях. Яак Юск прове-
дет экскурсию по Тоомпеа, 
где можно будет увидеть 
средневековых бродячих 
артистов – персонажей всех 
времен!

Вечером 9 июля во дворе 
Доминиканского монастыря 
можно будет послушать про-
грамму для души Кристьяна 
Юкскюла и Пеэтера Клааса 
«Как движется к земле мор-
ской прибой», объединив-
шую сонеты Шекспира и 
старинную музыку.

Помимо духовной пищи, 
посетителей порадует и за-
мечательный ресторан Olde 
Hansa, который организует 
8 июля специальный празд-
ничный ужин, посвященный 
Дням Средневековья.

На ужин могут прийти 
многие горожане, но, чтобы 
занять особые места, необ-
ходимо купить входной би-
лет.

Более точная информа-
ция www.medievaldays.ee

Благодарим спонсоров: 
город Таллинн, фонд «Капи-
тал культуры» и многих дру-
гих партнеров!

Главный организатор: 
Эстонский союз  народного 
творчества и ремесел 

Культурная программа: 
Дом Хопнера  

Летние детские спектакли 
10 июля в 11 часов семейный театр “Flying Cow” в парке 

Кадриорг, напротив детской площадки, представит 
театральный фрагмент “У королевы, у английской”

14 августа семейный театр “Flying Cow” в парке 
Фальги “Когда я стану самураем”


