
Мирного времени 
поминовения душ!

«В прошлом году в Кесклинне по-
бедила набравшая подавляющее 
большинство голосов идея «Боль-
ше деревьев в Кесклинне!». К на-
стоящему времени долгий под-
готовительный процесс закончен, 
партнер по сотрудничеству найден 
и начало посадкам положено, – 
сказала старейшина района Кеск-

линн Моника Хауканымм. – Мы по-
садим в 15 выбранных местах раз-
личные виды деревьев: серебри-
стые тополя, вязы, клены, липы, 
груши, конские каштаны и др. Вы-
бирая виды деревьев, мы учиты-
вали особенности мест посадки и 
конкретную среду произрастания». 
Октябрь и ноябрь являются самым 

подходящим временем для выра-
щенных в растениеводстве лист-
венных деревьев, соответствующих 
требованиям к городским дере-
вьям по диаметру и высоте. Сажен-
цы лиственных деревьев с почвен-
ным комом высаживают после 
опадения листьев до промерзания 
грунта. В ноябре достаточно теп-

ло и влажно, чтобы деревья могли 
укорениться в почве.

 «Об озеленении Кесклинна мы 
заботимся не только в рамках на-
родного бюджета: в парках и зеле-
ных зонах в этом году мы высадили 
сотни кустов и деревьев», – доба-
вила старейшина Кесклинна.
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В ТАЛЛИННСКОМ 
РАЙОНЕ КЕСКЛИНН 

ЖИВЕТ 68 375 ЧЕЛОВЕК 
В сентябре число жителей Кеск-
линна выросло на 705 человек, 

с начала года население района 
увеличилось на 3333 человека. 

Численность населения Таллинна в 
сентябре возросла в целом на 1949 
человек. С начала года население 
столицы выросло на 11 106 человек. 

По состоянию на 1 октября 2022 
года в Таллинне проживало 

456 111 человек.

Источник: Регистр народона-
селения, 1 октября 2022 года.

Кесклинн приступил к реализации народного бюджета
В течение осени в рамках народного бюджета в районе Кесклинн будет высажено 108 деревьев 
разных видов, выращенных в растениеводствах. Первым деревом за счет народного бюджета стала 
шведская рябина 4 м высотой, которую посадили в начале Тартуского шоссе рядом со зданием 
SEB банка.  

 Cмотрите стр. 2
 Изменения в движении 

 Cмотрите стр.3
 Вывоз опавшей листвы 

 Cмотрите стр. 3
 Контейнеры для биоотходов  

 Cмотрите стр. 4
 Деятельность бани Рауа 

В ходе сбора идей 
для народного 
бюджета Таллинна на 
2023 год поступило 
415 предложений 

Больше всего идей поступило 
по улучшениям в молодежной 
сфере, в области спорта и 
проведения досуга – всего 173 
из числа всех предложений. 
Однако большое внимание 
привлекло и экологичное 
городское пространство, 
относительно которого была 
представлена 121 идея, в других 
сферах поступило 65 идей и 
в сфере безопасности – 56. 

Из районов города третий 
год подряд наиболее активен 
Кесклинн с 77 предложениями. 
Далее следуют Нымме – 73 
идеи, Ласнамяэ – 56, Кристийне 
– 55, Пыхья-Таллинн – 53, 
Хааберсти – 38, Мустамяэ – 35 и 
Пирита – 28.   

Планируемая общая сумма 
народного бюджета на 2023 
год составляет 1 миллион евро, 
который будет распределен 
между районами, и каждый 
район получит в общих 
чертах около 100 000 евро 
на реализацию проекта 
народного бюджета. 
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Реновация улиц Пронкси и Йыэ меняет картину движения в Кесклинне
В понедельник, 10 октября, 
была закрыта улица Пронк-
си в связи с перестроечны-
ми работами.  Для движе-
ния автомобилей остались 
открытыми перекрестки 
Нарвское шоссе – ул. Пронк-
си, а также ул. Рауа – ул. 
Пронкси.  

Строительные работы на 
улице Пронкси начинаются 
с отрезка между Нарвским 
шоссе и улицей Рауа и про-
должаются на участке Пронк-
си между улицами Гонсиори 
и Кундери. 

Цикл работы светофоров 
на перекрестках в районе 
работ переналажен. Для объ-
езда можно использовать и 
улицу Рауа, и Нарвское шос-
се. Также остаются открыты-
ми для пешеходов тротуары. 
Во время выполнения работ 
местным жителям обеспечен 
доступ к своим домам. В за-
висимости от характера работ 
доступ может быть ненадолго 

ограничен, о чем подрядчик 
информирует жителей в те-
кущем порядке. Поскольку 
речь идет об отрезке, где не-
обходимо менять множество 
подземных коммуникаций, 
строительство охватывает 
проезжую часть по всей ши-
рине.  

На участке улицы Пронк-
си между улицами Госиори 
и Кундери работы начались 

17 октября, данный участок 
также закрыт для движения. 
Дорога закрыта по всей ши-
рине улицы Пронкси, вклю-
чая выход с ул. Э. Вийральта 
на ул. Пронкси. Перекрестки 
ул. Пронкси – ул. Гонсиори 
и ул. Пронкси – ул. Кундери 
открыты для движения авто-
мобилей. Объезд через улицу 
Кивисилла, для пешеходов 
особых ограничений нет. 

Как поживаешь, 
душевное здоровье?
На самом деле это вопрос, который мы 
должны задавать себе каждый день. Осо-
бенно в октябре, который как раз посвя-
щен душевному здоровью. 

Я искренне рада, что говорить на эту тему стали 
смелее и больше. Мы игнорировали проблему, 
поскольку если она не видна, то словно бы и нет 
причины для беспокойства. Однако это ужасно, 
когда появляющиеся из-под красивого фасада 
трещины вдруг становятся заметными. 

Заказанное Министерством социальных 
дел и подготовленное летом этого года иссле-
дование психического здоровья открыло нам 
суровую правду. У каждого пятого человека в 
Эстонии (20%) риск панической атаки и у более 
четверти людей (28%) риск депрессии. Особенно 
пугающая ситуация среди детей и молодежи, по-
казатели у которых как минимум в два раза хуже. 

Проблемы психического здоровья долгие 
годы скрытно кружили в обществе, но в по-
следние трудные времена создалось абсолютно 
новое измерение. Всемирная пандемия приве-
ла к изоляции человеческих отношений, ужасы 
войны в Украине добавили страха, растущая по 
прямой инфляция вселила неуверенность пе-
ред будущим. Поэтому и возникает вопрос, как 
справляться с душевным напряжением, кото-
рое гнетет все сильнее и все чаще напоминает о 
себе? Решения есть – как хорошие, так и плохие. 

Под грузом тревожных мыслей легко сло-
маться, и многие склонны искать помощи в ал-
коголе или наркотиках, словно они могли бы по-
мочь лучше справиться с проблемами и грузом 
напряжения. Вместо чувства облегчения эти по-
роки только добавляют ощущение тяжести, и, к 
сожалению, чаще всего мы слишком поздно по-
нимаем, что что-то не так. 

Перемены начинаются с того, что человек го-
тов честно взглянуть на свои проблемы. Однако 
все это не нужно делать в одиночестве.

Заслуживает признательности инициатива 
НКО Peaasjad, которое занимается пропагандой 
душевного здоровья, вмешательством в пробле-
мы на ранних стадиях и снижением позорящего 
клеймения в нашем обществе. Также протянет 
руку помощи Таллиннский центр душевного 
здоровья, который является учреждением соци-
ального обеспечения, предлагает и развивает ус-
луги в сфере психического здоровья для взрос-
лых с особыми психическими потребностями и 
для их семей. Несомненно, наличие такого уч-
реждения в крупнейшем городе Эстонии необ-
ходимо, но определенно предстоит пройти еще 
большой путь, чтобы помощь реально и быстро 
достигала каждого в ней нуждающегося. 

Позитивным является то, что и государство 
стало предпринимать мощные шаги в этом от-
ношении, и благодаря совместному воздействию 
бюджета нынешнего и будущего года финанси-
рование услуги психического здоровья вырастет 
на 7 млн евро. Конечно же, это ценный вклад, но 
на другой стороне уравнения должна быть ос-
мысленная и целенаправленная деятельность, и 
поэтому важно взаимное сотрудничество как уч-
реждений и самоуправлений, так и государства.

В действительности свой вклад может внести 
каждый человек. Призываю всех также прислу-
шиваться к окружающим людям, замечать их и 
при необходимости поддерживать. Не бойтесь 
искать контакты с теми, кто замкнут, тревожен, 
нуждается в поддержке. Искренний дружелюб-
ный вопрос «Как поживаешь?» 
может кому-то на первый 
взгляд показаться избитой 
фразой, но для кого-то 
он может стать первым за 
долгое время лучом солн-
ца, проглянувшим из-за туч. 

Моника Хауканымм 
старейшина Кесклинна Информация о строительных работах на ул. Пронкси находится: https://www.tallinn.ee/et/pronksi
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Управа Кесклинна организует вывоз отходов озеленения более экологичным способом
Как и в прежние годы, упра-
ва Кесклинна и в этом году 
организует бесплатный вы-
воз листьев  и других отхо-
дов озеленения. 

Однако в отличие от 
предыдущих лет, мешки с 
листьями со дворов боль-
ше не забирают. Жители по-
прежнему могут бесплатно 
приносить собранную листву 
в специальные контейнеры, 
установленные в микрорайо-
нах, или отвозить на станции 
сбора отходов.

«Таллинн как зеленая 
столица Европы 2023 года 
несет ответственность за 
организацию предлагаемых 
услуг более экологичным об-
разом, чем раньше. Осенняя 
уборка листьев, когда вла-
дельцы участков собирают 
опавшую листву в бесчис-
ленные пластиковые мешки, 
и потом грузовик, заказанный 
районной управой, забирает 
их по одному из всех переул-
ков,  это акция, оставляющая 
очень значительный эколо-
гический след», – пояснила 
старейшина Кесклинна Мо-

ника Хауканымм.
Как и в прошлом году, в 

ноябре в микрорайонах Лу-
ите, Уус-Мааилм, Кассисаба, 
Веэренни, Кадриорг и Юх-
кентали появятся на улицах 
контейнеры, куда жители 
смогут вывозить садовые от-
ходы. Районная управа при-
зывает повторно использо-
вать пластиковые мешки, 
просто опорожняя их в кон-
тейнеры.

«Смысл сбора опавшей 
листвы со временем силь-
но изменился – есть жители, 
которые делают компостные 
кучи в саду, и все больше 
людей намеренно оставля-
ют опавшие листья на га-
зоне. Сбор листьев означал 
использование огромного 
количества пластиковых па-
кетов больших размеров и 
движение по всем боковым 
улицам большого грузовика. 
Эта осень распланирована 
по сравнению с предыдущей 
как намного более чистая и 
достойная звания зеленой 
столицы», – добавила Хаука-
нымм.

Вниманию жителей Старого города и Каламая: 
местоположение пункта сбора опасных отходов изменилось

Горожанам раздадут контейнеры для биоотходов

Уважаемые жители Старо-
го города и Каламая! Пункт 
сбора опасных отходов по 
адресу Вяйке-Раннавярава, 
6, немного изменил свое 
местоположение. 

Пункт по-прежнему на-
ходится на участке недви-
жимости по адресу Вяйке-
Раннавярава, 6, но только 
теперь он установлен за ма-
газинчиком Värava и не бро-
сается больше в глаза.  Опас-
ные отходы можно принести 
и сдать в субботу и воскресе-
нье с 10 до 15 часов. Рядом с 
пунктом сбора отходов уста-

новлены также контейнеры 
для сбора пластиковых и 
стеклянных отходов, можно 
также сдать отходы картона 
и макулатуру. Оператором 
пункта сбора опасных отхо-
дов на  Вяйке-Раннавярава, 
6, а также других подобных 
пунктов является Таллинн-
ский центр приема отходов.

Остальные пункты сбора 
опасных отходов также от-
крыты в субботу с 10 до 15 
часов и в воскресенье с 10 до 
15 часов и расположены по 
следующим адресам: в Хаа-
берсти на ул. Хааберсти, 1; в 

Кесклинне на ул. Висмари, 
13; в Кристийне на ул. Муст-
йыэ, 40, и в Ласнамяэ на 
ул. Паэ, 19, и на Нарва мнт., 
150, за автобусной останов-
кой. Как и прежде, просьба 
приносить в пункты сбора 
только опасные для окру-
жающей среды отходы, а 
также ничего из отходов не 
оставлять в окрестностях. 
Перечень опасных отходов, 
подлежащих сбору, вывешен 
на стене пункта у входной 
двери. Больше информации 
можно найти на странице 
jaatmejaam.ee

Для стимулирования сор-
тировки отходов Таллинн 
бесплатно распределяет 
среди всех заинтересован-
ных контейнеры для сбора 
биоотходов.

Предназначенные для 
сбора биоотходов на кухне 
7-литровые контейнеры в 
комплекте с компостируе-
мыми пакетами и информа-
ционными буклетами можно 
бесплатно получить в зале 
обслуживания районной 
управы по адресу Нунне, 18, 
в понедельник с 8.15 до 18.00, 
со вторника по четверг с 8.15 
до 17.00, в пятницу с 8.15 до 
16.00.

В соответствии с Зако-
ном об отходах, Таллинн-
ской программой обраще-
ния с отходами 2022–2026 
и Правилами обращения с 
отходами в городе Таллин-
не, отходы следует сортиро-
вать по видам. В то время как 
местные самоуправления 
обязаны организовать раз-
дельный сбор биоотходов 
не позднее 31 декабря 2023 
года, в Таллинне это запла-
нировано уже на весну 2023 
года.

Передача биоотходов пе-
ревозчику в рамках органи-
зованного вывоза отходов в 
Таллинне станет обязатель-
ной для всех с 1 апреля 2023 
года. Жители частных домов, 
парных, рядных или домов с 

двумя квартирами смогут 
выбрать между компости-
рованием на месте, если оно 
отвечает требованиям, или 
передачей отходов посред-
ством контейнера. Горожа-

не, в домах которых более 
двух квартир, также смогут 
компостировать отходы, но 
наличие контейнера являет-
ся обязательным.

Места расположения контейнеров 
в Кесклинне:
1. Рядом с ул. Луйте, 40 (Луйте) 
2. Койду, 80 (Уус-Мааильм)
3. Адамсони, 34 (Кассисаба)
4. Площадка на ул. Татари / Уус-Татари рядом с бывшим 

домом суда (Веэренни)
5. Парк Вайкне / ул. Магазини, рядом с пунктом сбора 

упаковок (Веэренни)
6. Парковка ул. Иманта на Плеэкмяги (Кельдримяэ и 

Юхкентали)
7. Парковка ул. Весивярава / напротив ул. Весивярава, 34 

(Кадриорг)
8. Перекресток ул. Куристику и ул. Ору (Кадриорг) Отходы садоводства и озеленения (бесплатно за один раз от одного клиента до 6 полных 100-литровых мешков) можно отвезти 

на таллиннские станции сбора отходов.
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Исторический Веэренни

Заведующая баней Рауа: баня будет горячей и через 10 лет 

Если названия ряда микро-
районов связаны своим 
происхождением с корчма-
ми, то название Веэренни 
исключительно с комму-
нальной политикой – здесь 
проходил в Средние века 
плитняковый желоб, снаб-
жавший Старый город во-
дой, который и дал назва-
ние улице. Сначала желоб 
был открытым, потом его 
построили как закрытый 
водопровод. 

На краю микрорайона Веэ-
ренни, за нынешним зданием 
на Лийвалайа, 8, находилась 
возвышенность Вылламяги, 
место казни преступников, 
которое закрыли в 1801 году.  

Более радостной нотой 
стало деревообрабатываю-
щее производство Лютера, 
которое открыли на террито-
рии микрорайона Веэренни в 
конце XIX века и которое со-
действовало его значитель-
ному развитию – в дополне-
ние к фабричным зданиям 
там появились дома для ра-
бочих, пожарное депо, даже 
электростанция. Хотя фа-
бричные здания были разру-
шены в ходе Второй мировой 
войны, фабрику отстроили 

заново. В качестве красивого 
памятника культуры сохра-
нился, например, народный 
дом фабрики Лютера, на-
ходящийся на Вана-Лыуна, 
37.  В летней вилле владель-
ца фабрики разместился 
департамент записи актов 
гражданского состояния. На 
территории складов Лютера 
между улицей Веэренни и 
фабрикой сегодня построен 
новый жилой квартал. 

В 1901 году трамвайная 
линия была продлена до 
микрорайона Веэренни, и 
на Вана-Лыуна, 41, находит-
ся построенное в 1936 году 
трамвайное депо. Кстати, 
Таллиннская общая гимна-
зия, основанная в 1920 году, 
до строительства в 1939 году 
школьного здания распола-
галась в деревянном доме 
здесь же, на территории 
трамвайного депо. 

А если продолжить раз-
говор о промышленности, то 
нельзя обойти и основанную 
в 1928 году мастерскую по 
изготовлению дождевиков, 
которая находилась по адре-
су Веэренни, 24, и из которой 
вырос доныне действующий 
Дом моды. 

Пройдем по микрорайону 
дальше. Ранее упомянутые 
дома для рабочих Лютера 
можно и сейчас встретить 
вдоль улицы Вана-Лыуна. От 
улицы Веэренни, которая по-
лучила свое название в конце 
19-го века и дала имя целому 
микрорайону, речь уже шла 
в связи с водопроводом. В то 
же время появилось и назва-
ние улицы Магазини, которая 
вела к пороховым погребам. 
На краю улицы находилось 
устроенное в конце 18-го 
века еврейское кладбище. В 
связи с повышением уровня 
грунтовых вод и возведением 
поблизости новостроек в 1910 
году здесь перестали предо-
ставлять места для захоро-
нений и основали новое ев-
рейское кладбище в районе 
Рахумяэ. Старое еврейское 
кладбище уничтожили в 1963 
году вместе с находившими-
ся там строениями. Сейчас на 
этой территории проводится 
обустройство зоны отдыха, 
чтобы достойно сохранять и 
историю этих мест.  

В 1908 году на карте по-
явился первый отрезок ули-
цы Эрне (сейчас Херне), где 
с царских времен и до сих 

пор сохранились деревян-
ные дома. В более позднем 
продлении улицы Херне со-
хранилась, например, спро-
ектированная в 1920-е годы 
Хербертом Йохансоном эф-
фектная группа жилых домов 
по адресу Херне, 24.

Улица Коду проложена 
на территории кооператив-
ного жилья, построенного с 
помощью государственной 
строительной ссуды, и полу-
чила название в честь строи-
тельного объединения «Дом 
учителей» в ранние годы 
независимости. Улица Таре 
сначала называлась Ынне, но 
поскольку улица с таким же 
названием была и на окраине 
района Нымме, в 1950 году ее 
переименовали в Таре, оче-
видно, под влиянием назва-
ния улицы Коду. 

Отдельно заслужива-
ет упоминания в истории 
Веэренни и сфера здраво-
охранения. Общественный 
госпиталь попечительской 
коллегии Эстляндской губер-
нии, известный в народе так-
же как Priihospidal (поскольку 
там лечили бесплатно), пере-
ехал в 1786 году на улицу Рави 
(бывшая улица Вяйке-Лийва и 

Лийва, которая в конце 1950-х 
стала улицей Рави, опять-
таки, чтобы избежать совпа-
дения с названиями улиц в 
Нымме). Вдобавок к госпи-
талю отдельно построили и 
дом для душевнобольных. 
Весь комплекс различных 
больничных зданий в первые 
годы независимости называ-
ли Таллиннской городской 
центральной больницей. К 
слову, отделение хирургии 
здесь возглавлял член Коми-
тета спасения Эстонии Кон-
стантин Коник! 

В микрорайоне Веэренни 

есть много, о чем можно рас-
сказать. Но на сегодняшнем 
фото посмотрим, с чего все 
начиналось. На этой фото-
графии 1930 года виден во-
допровод, каким он когда-то 
был. Как нам известно, это 
вид на улицу Веэренни в се-
редине 1930-х годов с севе-
ра на юг. За забором должна 
находиться складская пло-
щадка фабрики Лютера – се-
годняшняя парковка и новый 
жилой район. Слева – по-
строенные уже в конце 19-го 
века дома на Веэренни, 23, 25, 
27, которые стоят до сих пор! 

 День отцов День отцов
РАЙОНА КЕСКЛИНН

Дополнительно на
странице управы района
Кесклинн в Фейсбуке!

13 НОЯБРЯ с 12 до 17
на скалодроме Kivi Climbing, Пярну маантеэ 139е

Веселый День отца
для всей семьи
с соревновательными 
играми, научным шоу, 
фотобоксом,
кружком крафта,
фейс-артом, лотереей
и мороженым! 

ЗДЕСЬ 
МОГЛА 

БЫ БЫТЬ 
ВАША 

РЕКЛАМА

kesklinnasonumid@
tallinnlv.ee

СКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ 
АБСОЛЮТНО 

В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ. 

Снимаем по 
лицензии с учёта. 

Таллинн и ближайшие 
окрестности. 

Тел. 5823 8310

Фото: Таллинн, старый водопровод улицы Веэренни. 
TLM F 4543, Таллиннский городской музей, 
http://www.muis.ee/museaalview/2097078

Городскую баню на улице 
Рауа официально откры-
ли 18 марта 1937 года. В то 
время это было самое со-
временное здание в городе. 
Когда-то высоко ценившее-
ся, но со временем аморти-
зировавшееся и утратившее 
былой лоск здание было 
вновь открыто после осно-
вательной реновации в 2013 
году. Как живет одна из ста-
рейших и популярнейших 
бань сегодня, поинтересо-
вались мы у заведующей 
баней Рауа Александры Пав-
ловой. 

Александра, опишите, по-
жалуйста, как живет баня в 
третьем десятилетии 21-го 
века?

Спасибо за вопрос! Вы 
очень хорошо определили 
эту эпоху, когда многие люди 
думают, что в общественные 
бани никто не ходит. В том 
смысле, что баню как раз по-
сещают очень активно, ра-
бота идет каждый день, и я 
считаю, что у нас есть такие 
постоянные клиенты, кото-
рые просто не могут жить без 

бани. Для многих речь идет о 
необходимой в жизни услуге.  

Вы говорите о постоянных 
клиентах, сколько таких 
людей, которые ходят в 
баню Рауа?

В течение месяца нас по-
сещает немногим более 2000 
человек, в среднем – 70 чело-
век в день. 

Кто эти люди, которые при-
ходят в баню Рауа?

К нам приходят очень раз-
ные люди. На первый взгляд 
может показаться, что посе-
тителями общественных бань 
бывают только пожилые, но 
на самом деле здесь мож-
но встретить людей разного 
возраста. Для детей до 6 лет 
посещение бани бесплатно. 
Поэтому есть родители, ко-
торые охотно приходят вме-
сте с детьми. В Эстонии тра-
диция сауны очень важна, и 
многие семьи хотят передать 
ее своим детям. У нас есть 
также почасовые бани, где 
могут приватно проводить 
время компании.   

Александра, вы стали за-
ведующей баней Рауа в 
2019 году, непосредственно 
перед большим кризисом. 
Насколько сложным было 
это время для вас как руко-
водителя и чему вы боль-
ше всего научились в этот 
трудный период? 

Действительно большой 
кризис. Надеюсь, что теперь 
столь значительного коро-
накризиса уже не будет. К 
сожалению, впереди маячит 
другой кризис, который все 
больше выходит на передний 
план.

Если говорить о годах пан-
демии, то это был очень ин-
тересный период и большой 
вызов, поскольку, будучи ру-
ководителем, я должна была 
очень творчески подходить к 
кризисным условиям. Я пом-
ню, что сначала не было кон-
кретных инструкций – как 
надо действовать. Мы были 
сами по себе, так как из Де-
партамента здравоохранения 
никто не пришел, чтобы про-
инструктировать, как вести 
себя людям в парной, какие 
ограничения следует пред-

принять? Как рассредоточить 
людей? Это была серьезная 
задача.

Очень интересно было 
наблюдать за людьми в тот 
период, когда баня из-за 
ограничений была закрыта. 
Очень многие приходили 
узнать, когда она откроется, 
и это показывало, насколько 
все же баня важна для людей.

Как вы отметили, новый 
кризис уже пришел, зима 
в этом году обещает быть 
особенно тяжелой, как вы 
подготовились к энергети-
ческому кризису? Может 
случиться, что вам придет-
ся в какой-то мере сокра-
тить свою деятельность?

В данный момент я могу 
определенно сказать, что 
двери мы не закроем и поста-
раемся дальше работать так, 
как работали прежде. Может 
случиться, что в какой-то 
день изменим часы работы. В 
какой-то день позже откро-
емся или раньше закроем-
ся. Мы постараемся беречь 
энергию и в самом здании, 
и на его территории. Точной 

информации пока нет, но, ко-
нечно, мы будем постоянно 
на связи с районной управой, 
и я уверена, что скоро выяс-
нится, как точнее мы будем 
действовать.  

Баня – это в любом случае 
место, где могут происхо-
дить разные курьезы. Мож-
но ли рассказать читателям 
«Вестей Кесклинна» о каких-
то самых ярких из них?

Баня Рауа отметила вес-
ной большой 85-летний юби-
лей, и со времени первых 
дней открытия ее посетило 
огромное количество людей.  
Я думаю, скоро начну писать 
книгу обо всех легендах и 
происходивших здесь исто-
риях. 

Знаю, что один человек 
был крещен в бане Рауа лет 
20 назад или больше. Точнее, 
это произошло в почасовой 
бане с бассейном. Как имен-
но они это сделали? Как они 
получили согласие предста-
вителя церкви? Этого я точно 
не знаю, но, по-моему, это 
действительно очень инте-
ресная реальная история.

Баня Рауа – одна из старей-
ших и известнейших бань 
в столице. Каково будущее 
бани Рауа? Какой она будет 
через 10 лет?

10 лет – это очень длин-
ный период времени, думаю, 
что обновления обязатель-
но будут. Конечно, и через 
10 лет баня будет горячей и 
люди ходить будут. Конечно, 
состоится и какая-то рено-
вация, но будущее прогнози-
ровать трудно, как мы видим, 
мир быстро меняется. И все 
же хотелось бы верить, что 
люди и тогда будут получать 
наслаждение в бане Рауа, как 
и сейчас.


