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Вы заметили, что лето в этом году было особенно долго-
жданным? За причинами далеко ходить не надо: два го-
да борьбы с коронавирусом, зима, принесшая рекорд-
ные цены на энергоносители, Европа, ставшая более 

опасным местом, запоздалая весна. Все это вместе нагнетало тре-
вогу, люди устали и потеряли чувство уверенности. Что могло бы 
облегчить это состояние лучше, чем светлое и теплое лето! И са-
мое главное, это лето продолжается.

Несмотря на то, что в середине лета столица обычно становит-
ся менее многолюдной и как будто даже сонной, работа в Муста-
мяэ никоим образом не прекращается. Этим летом мы решили 
продолжить предлагать бесплатные горячие обеды для детей и 
молодежи до 18 лет, теперь уже два раза в неделю, по вторникам 
и средам. Инициатива прижилась и жители восприняли её с ис-
кренней благодарностью. Нельзя не отметить, что все юные посе-
тители наших столовых под открытым небом очень хорошо вос-
питаны: «пожалуйста» и «спасибо» звучат приветливо и уверен-
но, и никто не оставляет после себя мусора. 

У многих мустамяэсцев есть традиционные места, куда они 
уезжают летом из города, но мы никогда не жаловались на отсут-
ствие публики на каком-либо нашем мероприятии. Все летние 
мероприятия нашего юбилейного года - увлекательные трени-
ровки, дворовые концерты и детские утренники проходят мно-
голюдно и очень хорошо принимаются. Множество положитель-
ных отзывов, полученных от участников и зрителей, очень важ-
ны для организаторов. Спасибо за добрые слова!

Многие с тревогой ждут осени и, наверное, это также является 
одной из причин, по которой люди стараются принять участие в 
как можно большем количестве мероприятий. Они хотят испы-
тать позитивные эмоции от культурных и развлекательных ме-
роприятий, которых не хватало в течение двух трудных лет пан-
демии. Осенью Мустамяэ продолжит проводить интересные ме-
роприятия, посвященные юбилейному году, у нас припасено еще 
много сюрпризов. Одним из них станут трудолюбивые крылатые 
жители Мустамяэ, а именно пчелы, которые бойко трудятся в вы-
сокотехнологичных ульях на крыше «Кая». Первоначальный от-
зыв пчеловода, помогающего нам с пасекой, очень положитель-
ный: активность пчел показывает, что они хорошо адаптирова-
ны, погодные условия также благоприятны, и пчелам Мустамяэ 
у нас нравится. С нетерпением ждем первого мёда!

Конечно, заскучать народу не дают и политики на Тоомпеа, ко-
торые в середине лета сформировали новое правительство. Учиты-
вая, что до парламентских выборов осталось всего ничего, высока 
вероятность того, что акцент в политике будет делаться больше 
на подготовку кампании, чем на крупные содержательные ини-
циативы. И знаете, может быть, оно и к лучшему, ведь срок пол-
номочий нынешнего парламента практически истек.

У важаемые жители Мустамяэ! Я надеюсь, что лето по-
дарило вам много хороших эмоций и вы смогли сде-
лать все, что запланировали. Так как для многих лю-
дей в Эстонии неотъемлемой частью лета является ре-

монт и садовые работы, я надеюсь, что вы отлично с этим спра-
вились, что свежевыкрашенные стены при-
дают дому уют и урожай удастся на славу. 
Тем не менее, задумайтесь, было ли у вас 
время насладиться прекрасной погодой, 
почитать любимую книгу, греясь на солн-
це за чашечкой кофе, или ощутить горя-
чий песок под босыми ногами. Вы уже 
успели пообщаться со старыми друзьями, 
которых давно не видели? Вы уже сделали 
те дела, которые обещали своим детям или 
внукам? К счастью, вы еще можете всё 
это успеть, ведь долгожданное ле-
то продолжается.

Желаю всем хорошего летнего 
настроения и поздравляю вас с 
наступающим Днём восстанов-
ления независимости Эстонии!

Берегите себя, будьте здоро-
вы!

Особенно долгожданное лето

Лаури Лаатс
Старейшина Мустамяэ

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Поможем вместе!
Наступил август, и семьи с детьми на-
чинают подготовку к новому учебному 
году. Это время больших трат. В бюд-
жете многих малообеспеченных семей 
связанные со сборами детей в школу 
расходы оставляют такую брешь, что 
денег может не хватать на элементар-
ные нужды и предметы гигиены, без 
которых мы не мыслим современную 
жизнь. При этом у многих из нас этих 
элементарных вещей, которых не хва-
тает другим семьям, в избытке.

Дорогие мустамяэсцы, если в ва-
шем хозяйстве есть лишние зубные 

щетки, зубная паста, шампунь, гель 
для душа, мыло, влажные салфетки, 
детская присыпка и кремы, подгуз-
ники, гигиенические салфетки, ан-
типерспиранты и туалетная бумага, 
вы можете пожертвовать их малоиму-
щим семьям с детьми в нашем райо-
не. Мы будем очень признательны и 
тем благотворителям, кто специаль-
но купит эти вещи в магазине. Также 
можно приносить в дар школьные 
принадлежности (тетради, каранда-
ши, ручки, цветную бумагу, канце-
лярский клей и т.д.).

Сотрудники Службы по защите де-
тей при Управе Мустамяэ передадут 
подаренные вами вещи нуждающим-
ся семьям с детьми в нашем районе.

Благотворительная кампания прод-
лится до конца августа. Ящики для по-
жертвований находятся в фойе Упра-
вы Мустамяэ (Э. Вильде теэ, 118). На-
ши двери открыты для людей с боль-
шим сердцем в понедельник с 8.15 до 
18, со вторника по четверг с  8.15 до 17 
и в пятницу с 8.15 до 16 часов. 

Поможем вместе!
Управа МустамяэВыездная контора Управы Мустамяэ

Уважаемые жители Мустамяэ! 
▶  Выездная контора Управы Мустамяэ будет работать 

26 августа с 13:00 до 14:00 на рынке Мустамяэ 

Добро пожаловать!

«Чтобы пове-
рить в добро, 
надо начать 
его делать»

C начала июля до конца августа Управа Мустамяэ предлагает  
детям бесплатное горячее питание:
▶  в 13.00 по вторникам в парке «Мянни»
▶  в 13.00 по средам на детской площадке Э. Вильде теэ, 69 

NB! В рамках этого проекта горячее питание получают только дети до 18 лет. 
Надеемся на понимание других посетителей парков.

Уважаемые жители Мустамяэ, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы летние 
детские обеды проходили гладко и организованно. В то же время мы ждем ва
ших отзывов и предложений, чтобы на их основе сделать этот проект ещё лучше.

Управа Мустамяэ

Шеф-повар «Армуду» в Нымме Назим Расулов.

Хозяйка кафе Наталья Гусейнова, повар Илькин Гулиев, повар Дми-
трий Колокольников, хозяин кафе Курбан Гусейнов.

Повара кафе «Мянни» Фариз Рахимов и повар Орхан Фарзуллаев.

Кафе «Сыпрус»
Хозяин кафе: «Сейчас тя
жёлые времена. Очень тя
жёлые. Но не всё исчисляет
ся в финансах. Люди должны 
помогать друг другу. Добро
та не исчезла из этого мира».

По примеру Хельсинки, столицы 
наших северных соседей, в авгу-
сте прошлого года Управа Муста-
мяэ по инициативе старейшины 
запустила пилотный проект бес-
платных горячих обедов для де-
тей района. Если прошлым летом 
всем желающим детям бесплатные 
обеды предлагались один раз в не-
делю, то этим летом уже два раза, 
по вторникам и средам.

За первые шесть месяцев текущего 
года в Таллинне число получателей 
прожиточного пособия выросло бо-
лее чем в два раза, значительно уве-
личилось и количество людей, нуж-
дающихся в продовольственной по-
мощи. Подобные тревожные сигна-
лы поступают и от наших социаль-
ных работников. Многие дети не по-
лучают дома полноценного горячего 
питания. Чтобы все дети могли есть 
полноценную горячую еду хотя бы 
один раз в день, с 2006 года в Эстонии 
школьное питание для учеников ос-
новной школы сделали бесплатным. 
Но что делать, если школы сейчас нет, 
на школьное питание рассчитывать 
не приходится, а летние каникулы 
довольно долгие?

Чтобы помочь семьям в Мустамяэ 
решить проблему качественного пи-
тания для детей во время школьных 
каникул этим летом Управа Мустамяэ 
и лучшие рестораны нашего района 

и соседних с Мустамяэ частей горо-
да, участвующих в проекте совершен-
но безвозмездно, в благотворитель-
ных целях, дважды в неделю пред-
лагают бесплатные обеды всем же-
лающим детям.

Первым рестораном, откликнув-
шимся на предложение Управы Му-
стамяэ, принять участие в этой бла-
готворительной кампании в про-
шлом году стал ресторан «Армуду». 
А этим летом в благотворительном 
проекте Мустамяэ участвует уже 9 
ресторанов! 

Примечательно, что желание по-
мочь детям изъявили именно многие  
семейные рестораны, бережно хра-
нящие семейные ценности и устои. 
Многие из них активно поддержи-
вали и другие городские благотво-
рительные проекты: в разгар панде-
мии бесплатно кормили завтраками 
и обедами медицинских работников 
крупнейшего в Эстонии вакцинаци-
онного центра «Кая», помогали пен-
сионерам и организовали питание 
украинских беженцев по их прибы-
тии в Таллинн. 

Редакция газеты «Мустамяэ» встре-
тилась с благотворителями, чтобы 
спросить, что побудило их к участию 
в проекте бесплатных обедов для де-
тей в Мустамяэ.

Управа Мустамяэ благодарит участ-
ников  проекта бесплатных летних 
обедов для детей в Мустамяэ! 
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Шеф-повар «Армуду» в Нымме Назим Расулов. Коллектив ресторана «Лёвенру» в  Кристийне.Шеф-повар ресторана «МERLOT» Тахир Теймуров.

Хозяйка кафе Наталья Гусейнова, повар Илькин Гулиев, повар Дми-
трий Колокольников, хозяин кафе Курбан Гусейнов.

Повар Нато Шония, повар массовик-затейник Звиад Дваладзе и его ас-
систентка София Чохели (в центре).

Дружный коллектив «Papa´s Grill» на ярмарке в Мустамяэ.

Повара кафе «Мянни» Фариз Рахимов и повар Орхан Фарзуллаев. Шеф-повар «Лидо Мустамяэ» Елена Львовина.Коллектив украинского ресторана «Хуторок».

Ресторан «Лёвенру»
Директор ресторана «Лёвен
ру» Евгения Солонко: «Наша 
фирма, помимо ресторана, 5  
лет занималась  обеспечени
ем школьного питания, поэ
тому мы не понаслышке  зна
ем о проблеме голодных де
тей, которые получают горя
чее питание только один раз 
день в школе. Были случаи, 
когда  в наш ресторан при
ходили дети и просили хле
ба. Замечательно , что есть 
люди не равнодушные к этой 
проблеме. Мы рады помочь».

Ресторан «MERLOT»
Шефповар ресторана «MERLOT» 
Тахир Теймуров: «В жизни чем 
больше отдаёшь, тем больше по
лучаешь. Я очень люблю гото
вить для людей, особенно для 
детей, поэтому очень рад по
мочь».

Ресторан «Пиросмани» 
Повар ресторана «Пиросмани» Нато Шония: «Почему мы готовим бесплат
ные обеды для детей? Все дети должны быть счастливы, это – самое боль
шое добро на свете. Если мы хоть маленькую радость сможем доставить де
тям  всегда готовы!»

Ресторан «Papa´s Grill»
Хозяин ресторана «Papa´s Grill» Манук Иванян: „ У нас семейный ресторан. 
Все, кто приходят к нам на работу, тоже становятся частью семьи. Говорят, 
что чужих семей и детей не бывает. Я в это верю. Жизнь одна, и она бывает 
сложной, поэтому надо помогать ближним».

Ресторан  
«Лидо Мустамяэ»
Елена Львовина, шефповар 
«Лидо Мустамяэ»: «Мы бла
годарны Управе Мустамяэ за 
замечательную возможность 
участвовать в этом проекте. 
В ходе проекта стало ясно, 
насколько такие начинания 
важны. Мы с удовольстви
ем будем участвовать в них 
и дальше. Приятно делать 
добро». 

Ресторан «Хуторок»
Светлана Догавина, хозяйка ресторана «Хуторок»: «Для благотворительности 
надо созреть умом. Это – мудрость души. Нормальная человеческая потреб
ность. Молодежь должна до этого дорасти. Мне кажется, чтобы поверить в 
добро, надо начать его делать. И всем, кто хочет помочь, но сомневается по 
силам ли задача, важно помнить, что помощь не всегда измеряется деньга
ми; время, которое отдают волонтёры – тоже благотворительность, так что 
помочь может каждый».

Ресторан «Армуду» 
Шефповар «Армуду» в Ным
ме Назим Расулов: „Как мож
но не накормить голодного 
ребёнка? Немыслимо. Когда 
я готовлю для детей, я осо
бенно стараюсь, чтобы было 
вкусно».

Кафе «Мянни» 
Повара кафе «Мянни» Фариз 
Рахимов и повар Орхан Фар
зуллаев: «Мы умеем и любим 
готовить супы, поэтому наше 
кафе с радостью участвует в 
проекте. Работающим роди
телям сложно найти время 
проследить, чтобы днём ре
бёнок хорошо питался. В на
шем кафе есть клиенты, чьи 
дети каждый день на канику
лах  приходят к нам на обед 
есть суп. Дети накормлены, 
и родители спокойны. Хоро
шо, что в Мустамяэ занима
ются этим вопросом на уров
не управы».
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Почему уличные фонари горят днём?
Жители Мустамяэ часто обращаются в 
районную управу с вопросом, почему 
днём   горят уличные фонари.

Причина в том, что Enefit Connect OÜ, 
обязанностью которого является поддер-
жание в порядке уличного освещения Тал-
линна, постоянно получает сообщения о 
выключенных, мигающих или иным об-
разом неисправных фонарях. Если место-
нахождение неисправного фонаря точно 
известно, его чинят без необходимости 
включать освещение. Если же возникают 
трудности с определением точного место-
положения неработающего фонаря, не-
обходимо на несколько минут включить 
все уличное освещение (в зависимости от 
удаленности пульта управления).

Кроме того, именно сейчас - до насту-
пления тёмных осенних вечеров - прове-
ряется общее состояние городского осве-
щения, чтобы с наступлением осени ис-
правно заработали все уличные фонари.

Управа Мустамяэ

В Мустамяэ курсирует бесплатный 
беспилотный автобус
С 15 июля по 14 сентября по вну-
триквартальным дорогам между 
улицами Мустамяэ теэ, Тамм-
сааре теэ и Эхитаяте теэ ездит 
бесплатный беспилотный автобус.

Рассчитанный на восемь мест 
беспилотный автобус курсирует 
со вторника по воскресенье с 10 
до 16 часов с интервалом пример-
но в 25 минут. Длина маршрута со-
ставит 1,8 км. По понедельникам 
беспилотный автобус пассажиров 
не обслуживает. Помимо жилых 
домов, в непосредственной близо-
сти от маршрута расположены авто-
бусная и троллейбусная остановка 
«Таммсааре теэ» на улице Мустамяэ 
теэ, Дневной центр Мустамяэ, быв-
шее здание Управы Мустамяэ и ма-
газин Maxima (Таммсааре теэ, 133).

Маршрут начинается неподале-
ку от остановки «Таммсааре теэ» 
на улице Мустамяэ теэ, и  пролега-
ет возле зданий Мустамяэ теэ, 102, 
Таммсааре теэ, 123 и 125, частич-
но вдоль пешеходно-велосипедной 
дорожки в направлении Дневного 
центра Мустамяэ, затем вдоль зда-
ний Эхитаяте теэ, 86 и 88, а также 
Таммсааре теэ, 141 и 137 обратно 
к начальной остановке возле Му-
стамяэ теэ.

Пилотный проект осуществляет-
ся в сотрудничестве между Таллинн-
ским департаментом транспорта и 
предприятием Auve Tech OÜ с це-
лью изучения возможностей ис-
пользования беспилотных автобу-
сов. В автобусе всегда находится со-
трудник, который следит за безо-
пасностью каждого маневра и готов 
среагировать в случае необходимо-

сти. Беспилотный автобус также ос-
нащен различными типами датчи-
ков, отслеживающих окружающие 
объекты и их перемещения. Если 
перед транспортным средством по-
явится пешеход или любое другое 
препятствие, автобус автоматиче-
ски затормозит. Автобус движется 
с небольшой скоростью и не под-
вергает опасности других участни-
ков движения, он следует по зара-
нее намеченному маршруту.

Беспилотный автобус, созданный эстонской компанией Auve Tech.

Если проект беспилотных авто
бусов на улицах Мустамяэ прой
дет успешно, в ближайшем буду
щем в нашем районе могут поя
виться беспилотные автобусы на 
более длительный срок. Компакт
ные беспилотные автобусы, кур
сирующие по внутрикварталь
ным дорогам, могут значительно 
облегчить жизнь пожилым лю
дям и людям с ограниченной мо
бильностью, которым трудно до
браться домой с остановки обще
ственного транспорта, особенно с 
полными сумками.

Уважаемые жители Мустамяэ! 
Пожалуйста, выскажите свое мне
ние о том, нужны ли и на каких ули
цах больше всего нужны беспилот
ные автобусы. Дайте знать, что вы 
думаете об этом проекте и что сле
дует учитывать при его реализа
ции. Среди всех написавших мы ра
зыграем мед мустамяэских пчёл 
из высокотехнологичных ульев на 
крыше Культурного центра «Кая».

Напишите нам не позднее 26 
августа: mustamaeleht@tallinnlv.
ee или Mustamäe ajaleht, E. Vilde 
tee 118, 12614 Tallinn.

Один или два Китая
История с вопросом о Тайвани восхо-
дит к середине прошлого века, ког-
да в Китае шла ожесточенная борь-
ба за власть и в результате граждан-
ской войны (1945-1949 гг.) коммуни-
сты получили контроль над матери-
ковой частью страны, а также провоз-
гласили Китайскую Народную Респу-
блику. Оставшиеся в пройгрыше на-
ционалисты бежали в Тайвань, пере-
местив столицу Китайской Республи-
ки в Тайбэй. Гражданская война, ко-
нечно, закончилась, но мирный дого-
вор всё еще не подписан, а конфликт 

на политическом и экономическом 
уровне продолжает пылать, то сти-
хая, то вновь разгораясь. С 2016 года 
государством управляет Цай Инвэнь, 
первая женщина-президент и прези-
дент, правящий второй срок подряд, 
которая также является стойким сто-
ронником независимого Тайваня. Так 
постепенно обострялись отношения 
с Китайской Народной Республикой, 
и после визита Пелоси конфликт до-
стиг  критической точки. 

На этом месте стоит напомнить, 
что принцип «политики одного Ки-
тая» означает, что у государств, нахо-

дящихся в дипломатических отноше-
ниях с Китайской Народной Респу-
бликой, не может быть официаль-
ных отношений c Тайванем. Поэто-
му к Тайваню и относятся как к го-
сударству, которое словно и не явля-
ется государством, — все дела нужно 
решать через неправительственные 
структуры. Даже США имеет особые 
отношения и сотрудничество в обла-
сти обороны с Тайванем, но офици-
ально не признает их правительство.

Планируемый же визит настоль-
ко разозлил председателя Китайской 
Народной Республики Си Цзиньпи-
на, что перед ним ему не составило 
труда связаться со своим американ-
ским коллегой Джо Байденом и пред-
упредить его о том, что «те, кто игра-
ет с огнем, могут обжечься и сами». 
Несмотря на предупреждения, визит 
Пелоси всё-таки состоялся, и уже на 
следующий день Китай начал вбли-
зи Тайваня учения, которые местные 
жители описывают как блокаду мо-
ря и воздушного пространства. В ходе 
учений был пересечен медиан между 

Тайвань — 
мерка между 
США  
и Китаем
3 августа спикер Палаты представителей 
США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. Тот 
факт, что речь идет о третьем человеке после 
президента и вице-президента в иерархии 
власти, делает этот визит визитом самого 
высокого уровня в Америке за последние 25 
лет. В ответ Китай, который считает Тайвань 
своей мятежной провинцией, после визита 
Пелоси начал военные учения вместе с 
боевой стрельбой на море и в воздушном 
пространстве, окружающем остров. Помимо 
этого, в ход пошел целый ряд экономических 
и торговых средств воздействия. Мы вновь 
имеем дело с очередным этапом гонки между 
США и Китаем за лидирующие позиции в 
мировой экономике.
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Несмотря на то, что существует услуга по вывозу крупногабарит-
ного мусора, которую можно заказать у своего перевозчика от-
ходов, жители Таллинна смогут бесплатно сдать крупногабарит-
ные отходы на все городские станции приема отходов. Акция 
будет проходить в течение недели, с 22 по 28 августа 2022 года. 

Акция проводилась дважды — впервые она прошла в мар-
те 2022 года. Тогда на таллиннские станции приема отходов 
было доставлено в десять раз больше крупногабаритных от-
ходов, чем обычно (всего 1472 м3). Второй раз акция проводи-
лась в рамках Месяца охраны окружающей среды в мае 2022 
года, когда за то же время было доставлено в пять раз больше 
крупных отходов, чем обычно (всего 1 247 м3). 

За один раз житель Таллинна может бесплатно сдать до 3 м3 
крупногабаритных отходов (мусор должен поместиться в при-
цеп одного автомобиля). Для удостоверения личности необхо-
димо будет предъявить ID-карту или водительские права. Ак-
ция не распространяется на юридических лиц (в т. ч. на квар-
тирные товарищества). 

Станции приема отходов находятся в Пяэскюла (ул. Раба, 
40), Рахумяэ (Рахумяэ теэ, 5a), Пярнамяэ (Пярнамяэ теэ, 36 / Ри-
стая теэ, 8) и Пальяссааре (Пальяссааре пыйк, 5). Время работы 
станций и информацию о вывозе других видов отходов мож-
но найти на сайте www.jaatmejaam.ee. 

22–28.08.2022 жители Таллинна могут бесплатно сдать крупный мусор

В парке «Мянни» открылась площад-
ка для мёлькки и игры в петанк
Жители Мустамяэ попросили 
установить в недавно постро-
енном парке «Мянни» дополни-
тельные аттракционы, и район-
ная управа уже заказала допол-
нительные качели, силовые тре-
нажеры, парк приключений и 
площадку для игры в мёлькки 
и петанк.

К настоящему времени площадка 
для мёлькки и игры в петанк, за-
прошенная жителями, уже готова – 
она находится на территории меж-
ду сценой парка «Мянни» и Эхитая-
те теэ, и ею могут пользоваться лю-
ди всех возрастов. Игроки должны 
сами приносить необходимое сна-
ряжение для игры.

Мёлькки  
(финские кегли)
История игры мёлльки уходит 
вглубь веков. Так же как и гольф 
был когда-то придуман пастухами 
в старой Англии, эта игра на протя-
жении веков развивалась на паст-
бищах Финляндии. Производство 
современной игры началось в Фин-
ляндии в середине 90-х. В то же вре-
мя была зарегистрирована и соот-
ветствующая торговая марка. Хотя 
название игры кажется эстонцам 
немного странным, финны сохра-
нили его в противовес натиску ан-
глийских названий.

Мёлльки — простая семейная 
игра, подходящая для людей любо-
го возраста, роста и веса. Она напо-
минает русские городки и француз-
ский петанк. Играть можно на лю-
бом покрытии, но лучше всего на 
ровном песчаном корте, как в пар-
ке «Мянни». Для игры нужны все-
го четыре вещи: как минимум два 
игрока, сама игра, поле и хорошее 
настроение. Остальное придет са-
мо собой.

Петанк
Игры, похожие на петанк, издрев-
ле существовали по всему миру. 
Обычно игроки использовали кру-
глые камни и упражнялись в даль-
ности броска или бросали окован-
ные железом деревянные шары на 
точность попадания.

В Cредние века особенно разви-
лась игра в шары под названием 
«bouleurs» (фр.). Она стала настоль-

ко популярна, что в XIV веке на неё 
был введён запрет, чтобы поддан-
ные занимались более полезными 
упражнениями: фехтованием или 
стрельбой из лука.

Известен случай, когда в 1792 го-
ду в Марселе при игре в шары по-
гибло 38 человек. На территории 
монастыря, где проходила игра, 
размещался пороховой склад, а в 
качестве шаров игроки использо-
вали пушечные ядра. По одной из 
версий во время игры ядро высекло 
из каменного пола искру, и вспых-
нули частички пороха, по другой 
— одно из ядер оказалось порохо-
вой гранатой.

Несмотря на запреты, игра до-
жила до наших дней. В различных 
формах, под разными названиями 
она существует в различных стра-
нах Средиземноморья и в Велико-
британии. В том виде, в котором он 
известен в наши дни, петанк поя-
вился в 1907 году.

Как играют в петанк? Игроки 
двух команд на площадке размером 
15 на 4 м по очереди бросают метал-
лические шары, стараясь как мож-
но ближе поставить свой шар ря-
дом с маленьким деревянным ша-
ром — кошонетом (фр. cochonnet 
— поросёнок). При этом металли-
ческий шар может задеть кошонет 
или сбить шар соперника, чтобы 
оттолкнуть его. Главное чтобы в 
конце игры один или несколько 
шаров команды оказались ближе 
к кошонету, чем шары соперника. 
За каждый такой шар начисляет-
ся одно очко. Игра продолжается 
до 13 очков.

материковой частью Китая и Тайва-
нем, и через остров пускались раке-
ты. Цай Инвэнь призвала Китай к от-
ветственности и сказала, что не будет 
нагнетать ситуацию со своей сторо-
ны, но государство готово защищать 
свой суверенитет.

Ведущая роль  
в экономике
На страницах нашей газеты мы не-
однократно рассматривали амбиции 
США и Китай доминировать в миро-
вой экономике и столкновение их ин-
тересов. В течение своего срока прав-
ления президент Дональд Трамп по-
стоянно занимался вопросами по Ки-
таю и даже не пытался приукраши-
вать, что идет торговая война, пото-
му что из-за дешевой рабочей силы 
в Азии доход неквалифицированных 
рабочих из Америки понизился на-
столько, насколько не понизился бы 
при других обстоятельствах. 

Игра с высокими ставками достиг-
ла апогея в начале 2020 года, когда был 
подписан первый этап торговой сдел-

ки, согласно которой Китай пообещал 
дополнительно покупать американ-
ский товар стоимостью 200 милли-
ардов долларов в течение двух лет.

По истечению двух лет Институт 
Петерсона — аналитический центр 
США, занимающийся анализом эко-
номической деятельности, — провел 
подробный анализ, который показал, 
что вместо обещанных 200 миллиар-
дов долларов американцы получили 
от китайцев абсолютный ноль. Со-
ставленный Чадом П. Брауном ана-
лиз указывает на то, что речь шла о 
весьма нереалистичных ожиданиях 
уже с самого начала, так как в ходе 
торговой войны объем торговли со-
кратился настолько, что сперва стои-
ло бы начать с восстановления преж-
ней базы. Хотя, разумеется, большую 
роль сыграла и начавшаяся в 2020 го-
ду пандемия коронавируса, которая 
еще более негативно повлияла на де-
ла в области экономики. Аналитиче-
ский центр находит, что США пора 
сделать соответствующие выводы, 
а новая торговая стратегия должна 

предусматривать гораздо более тес-
ное сотрудничество с Европейским 
союзом по вопросам, связанным с 
торговлей в Китае.

В недавно опубликованном новом 
номере журнала Riigikogu Toimetised 
(июнь 2022) появилась статья акаде-
мика Урмаса Варблане и докторан-
та экономического факультета Тар-
туского университета Матиаса Юуст, 
которая предвещает лишь обостре-
ние противостояния США и Китая. 
В ней также указывается, как в пе-
риод коронакризиса внезапно обна-
ружилась зависимость США и всего 
остального западного мира от компо-
нентов, получаемых с помощью обра-
батывающей промышленности Ки-
тая, и начинает формироваться кон-
сенсус, что становление поставок бо-
лее разнообразными крайне необхо-
димо для уменьшения этой зависи-
мости: так США движется в сторону 
модели, при которой можно будет не 
использовать китайские технологии, 
прилагая в свою очередь усилия, что-
бы быть технологически независи-
мыми, то есть формируется эконо-
мический порядок, основанный на 
нескольких ведущих государствах. 

Гонка продолжается
Коронакризис в полной мере ука-
зал странам на слабые места, кото-
рые требуют решения, а также на 
важность наличия стратегических 
партнеров. В случае с Тайванем сле-
дует помнить, что речь идет о глав-
ном в мире производителе чипов: 
местная компания TSMC произво-
дит более 90% от глобального произ-
водства чипов, в которых нуждается 
как Китай, так и США. Как известно, 
микрочипы содержатся в подавляю-
щем большинстве современной тех-
ники, но в Тайване способны произ-
водить особо высокотехнологичные 
чипы, которые среди прочего явля-
ются еще и незаменимым компонен-
том в новомодном оружие. Поэтому 
индустрию производства чипов счи-
тают универсальной гарантией, кото-
рая, с одной стороны, не даст Китаю 
совершить атаку, а с другой стороны, 
укрепит поддержку США.

Хочется верить, что в момент, ког-
да мустамяэвская газета дойдет до чи-
тателей, ситуация в Тайване поуспо-
коится и мир не получит еще один 
очаг военного конфликта. Гонка же 
во имя достижения глобальной эко-
номической мощи продолжается в 
полном объеме.
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КРУПНОГАБАРИТНЫМИ ОТХОДАМИ ЯВЛЯ-
ЮТСЯ:

КРУПНОГАБАРИТНЫМИ ОТХОДАМИ НЕ ЯВ-
ЛЯЮТСЯ: 

✚ мебель и ее части (например, диван, стол, полка);  
✚ ковры и другие напольные покрытия; 
✚ матрасы;
✚ шторы и карнизы;
✚ большие цветочные горшки; 
✚ вешалки для одежды;
✚ зеркала; 
✚ спортивный инвентарь; 
✚ велосипеды;
✚ сломанные лыжи и санки; 
✚ детские коляски; 
✚ рождественские елки.

✖ строительные и ремонтные отходы (например, 
унитаз, раковина, ванна, окна, двери, обои, маляр
ные валики); 
✖опасные отходы (например, пустые банки изпод 
краски, асбестоцементный шифер); 
✖проблемные товары (например, запчасти для ав
томобилей с истекшим сроком эксплуатации, ши
ны); 
✖металлолом; 
✖электрическое и электронное оборудование (на
пример, стиральная машина, телевизор, холодиль
ник, плита);
✖другие отходы, в отношении которых ответствен
ность за утилизацию распространяется на произ
водителя. 
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С августа школьники могут получить пособие  
в размере 100 евро на покупку велосипеда 

Йоозеп Вимм
Вицемэр Таллинна

 В рамках новой меры «В школу на 
велосипеде» родители могут хода-
тайствовать о пособии в размере 
до 100 евро на покупку велосипе-
да для детей в возрасте 10–15 лет, 
имеющих водительское удостове-
рение велосипедиста. 

Единовременное пособие в размере 
до 100 евро может получить ребенок 
в возрасте 10–15 лет, который в теку-
щем году получил удостоверение ве-
лосипедиста, по данным Регистра на-
родонаселения проживает в Таллин-
не и купил велосипед в том же году, в 
котором подано ходатайство.

«Наша цель — повысить безопас-
ность детей в дорожном движении, 
увеличить количество велосипедистов 
среди молодежи и способствовать здо-
ровому передвижению. Сданный эк-
замен по вождению велосипеда дает 
уверенность в том, что ребенок смо-
жет выбрать правильную технику во-
ждения и оценить, где безопасно ез-
дить. Привычка и навыки использо-
вания велосипеда с раннего возраста 

могут остаться с детьми на всю жизнь. 
Чтобы стоимость детского велосипе-
да не оказалась препятствием и по-
служила поощрительным сигналом 
к покупке велосипеда, мы хотим под-
держать покупку этого средства пере-
движения всем городом», — сказал ви-
це-мэр Таллинна Йоозеп Вимм.

Цель пособия — увеличить число 
учеников, ежедневно пользующихся 
велосипедами, и долю велосипеди-
стов в дорожном движении Таллин-
на. Пособие также направлено на уве-
личение числа детей, сдающих экза-
мен на получение водительских прав 
велосипедиста, что повысило бы их 
осведомленность о правилах дорож-
ного движения и безопасность в до-
рожном движении. Согласно Зако-
ну о дорожном движении, ребенок 

10–15 лет, желающий самостоятель-
но ездить на велосипеде на дороге, 
должен иметь удостоверение вело-
сипедиста. 

Планируемая общая сумма меры 
«В школу на велосипеде» составит в 
2022 году 100 000 евро. Кроме того, в 
бюджете Таллинна на этот год выде-
лено 1,5 миллиона евро на обеспече-
ние безопасности школьных окрест-

ностей, город занимается строитель-
ством новых велосипедных парковок 
и созданием новых велосипедных 
дорожек. Также город поддержива-
ет строительство крытых велопар-
ковок для многоквартирных домов, 
чтобы велосипеды можно было без-
опасно парковать дома.

Таллиннская велосипедная стра-
тегия на 2018–2027 годы поставила 

цель, чтобы доля езды на велосипеде 
достигла 11 процентов от всех видов 
передвижения, в том числе 25 про-
центов при передвижении между 
домом и школой. Увеличение вело-
сипедного передвижения уменьшит 
пробки в городе, сделает воздух чи-
ще и воспитает у городских жителей 
привычку передвигаться более здо-
ровым образом. 

Вопросы и ответы:
Почему именно 10–15-летний ребенок получит по-
собие на велосипед?
В этом возрасте дети все чаще начинают гулять и ходить в 
школу самостоятельно, и при езде на велосипеде по проез
жей части в этой возрастной группе необходимо иметь во
дительское удостоверение велосипедиста. Поскольку в Тал
линне количество велосипедистов с удостоверением про
порционально меньше по сравнению с другими самоуправ
лениями, цель состоит в том, чтобы увеличить долю юных 
велосипедистов, знающих правила дорожного движения.

Где можно получить водительское удостоверение 
велосипедиста?
Для сдачи экзамена на удостоверение велосипедиста в 
летние месяцы можно обратиться в Таллиннское бюро Де
партамента транспорта Эстонии, где экзамены проводятся 
не реже одного раза в месяц. Также стоит уточнить о воз
можности сдачи экзамена в школе ребенка, многие шко
лы проводят курсы не реже одного раза в год и позволя
ют сдавать экзамен. 

Узнайте больше:  Transpordiamet.ee/jalgratturijuhiluba

Сколько раз можно получить пособие на покупку 
велосипеда ребенку?
Пособие можно получить один раз. 

Как получить пособие?
После покупки велосипеда вы можете подать ходатайство 
о получении пособия на сайте taotlen.tallinn.ee.

Можно ли получить пособие и для самоката?
Нет. Пособие предназначено только для покупки велоси
педа. 

Можно ли купить подержанный велосипед?
Для получения пособия необходимо предъявить чек, под
тверждающий покупку велосипеда. При этом не имеет зна
чения, новый это велосипед или подержанный. Все боль
ше магазинов предлагают возможность приобрести и ис
правные подержанные велосипеды. Родитель должен сам 
выбрать подходящий велосипед для своего ребенка.

Узнайте больше о велосипедном пособии: 
tallinn.ee/rattatoetus

В рамках кампании «Ранец 2022»  
помогут 452 таллиннским школьникам
Кампания «Ранец» проводится в Тал-
линне уже с 1994 года и ориентиро-
вана на помощь отправляющимся в 
школу детям из малообеспеченных 
семей. 

Ранее эта кампания носила назва-
ние «Счастливый первый школьный 
день для каждого ребенка».

Таллиннская горуправа и горсо-
брание поддерживают кампанию с 
2001 года.

В этом году в рамках организуе-
мой Таллиннским обществом Крас-
ного креста Эстонии кампании «Ра-
нец 2022» новые ранцы с комплек-
том школьных принадлежностей по-
лучат 452 школьника, из них 40 – в 
Мустамяэ. 

Списки нуждающихся семей бы-
ли составлены в сотрудничестве с ра-
ботниками таллиннских районных 

отделов соцобеспечения, и на осно-
вании этих списков дети получили 
приглашения на заключительное ме-
роприятие кампании «Ранец 2022» в 
кинотеатре Apollo Cinemas Coca-Cola 
Plaza, где при предъявлении пригла-
шения они получат новый укомплек-
тованный ранец.

Кампанию «Ранец 2022» поддержа-
ли Таллиннская горуправа, Таллинн-
ское горсобрание, магазины EESTI 
RIMI Food AS в Таллинне, Gasell AS, 
Apollo Kino OÜ, Lendliis OÜ, Marmiton/
Svensky Kaubandus AS, Департамент 
транспорта, Центр наблюдения за 
дорожным движением Пыхьяской 
префектуры Департамента поли-
ции и погранохраны, магазин сла-
достей Magus Elu и Эстонский Крас-
ный крест.

Успехов в новом учебном году!

В спортивном парке «Вильде» появилась  
новая суперграфика
С 22 по 23 июля в спортивном парке 
«Вильде» (Э. Вильде теэ, 69) прошел 
новый проект Mono Supergraafika, 
благодаря которому это популяр-
ное среди молодежи место время-
препровождение обрело новый, бо-
лее свежий вид. 

Новые граффити заменили 
созданную молодыми художника-
ми два года назад в рамках анало-
гичного проекта суперграфику, ко-
торую успели испортить время и 
вандалы.

Чтобы найти новые эскизы, этим 
летом мобильные молодежные ра-
ботники Таллинна (Mono) органи-
зовали конкурс, на котором моло-
дежь могла представить свои идеи. 
Уличные художники Spekter выбра-
ли лучшие работы, организовали ма-
стер-класс по суперграфике для их 

авторов и затем помогли молодежи 
воплотить эскизы в жизнь на эле-
ментах для паркура в парке «Вильде».

Основная цель этого проекта — 
дать возможность молодым худож-
никам легально попробовать свои 
силы в городском пространстве. 
Важно мотивировать молодых лю-
дей развивать свои навыки граффи-
ти и в то же время вовлекать их в 
развитие и благоустройство наше-
го города. В ходе конкурса жюри вы-
бирает лучшие рисунки, после чего 
молодые люди, многие из которых 
никогда раньше не работали с аэро-
зольной краской, получают возмож-
ность попрактиковаться под руко-
водством профессиональных граф-
фити-художников. И только потом 
они реализуют свои идеи в город-
ском пространстве.

В этом году в проекте приняли 
участие 11 юных художников, трое 
из которых рисовали баллончиком 
впервые в жизни.

Кроме того, на помощь худож-
никам пришли около 15 активных 
местных ребят в возрасте 7-10 лет, 
для которых организаторы проводи-
ли мастер-классы прямо на месте и 
которые потом тоже пробовали свои 
силы в создании суперграфики.

Благодарим талантливых юных 
художников, активных детей Му-
стамяэ, которые пришли им на по-
мощь, и команду Mono и Spekter за 
организацию этого мероприятия!

Уважаемые жители, Мустамяэ! 
Добро пожаловать в новый, более 
красочный спортивный парк «Виль-
де»!

Управа Мустамяэ

Главные 
события 
сентября 
2022
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Цены на электричество еще никог-
да не были столь высокими, как се-
годня. И, по всей видимости, в этом 
десятилетии рост цен не прекратит-
ся, ведь мир потребляет все больше 
энергии, а производственные мощно-
сти не поспевают за этим. Это десяти-
летие может стать знаковым, ведь с 
развитием экономики возникает все 
больше энергоинтенсивных произ-
водств. Например, вместо деревен-
ских котлов устанавливают воздуш-
ные тепловые насосы, транспортные 
средства вместо фоссильного топлива 
начинают потреблять электричество, 
и общее изменение климата требует 
большей охладительной мощности на 
лето, чем прежде. Устанавливая сол-
нечные панели на многоквартирные 
дома, можно взять расходы под кон-
троль и повысить ценность здания.

Цены на электричество 
можно взять под контроль 
с помощью солнечных 
панелей
Сейчас лучший исторический мо-
мент для установки солнечных па-
нелей — технологии созрели, пане-
ли эффективны и благодаря высоким 
ценам на электричество позволяют 
значительно снизить средний чек и 
обеспечить разумные сроки окупа-
емости. Солнечные панели позво-
ляют производить энергию по ста-
бильной цене — последние годы яв-
но показали, что при зависимости 
от маршрутов центрального отопле-
ния и энергии цены контролируют-
ся только владельцами маршрутов и 
могут опустошить кошелек.

В наши дни многоквартирным до-
мам предлагаются различные изде-
лия и услуги, которые позволяют как 
улучшить здание и стабилизировать 
цены на энергию, так и создать во-
круг дома новую функциональность.

Какая польза 
многоквартирному дому 
от солнечных панелей?
Жильцы многоквартирного дома смо-
гут покупать электричество на усло-
виях, предлагаемых обычному по-
требителю, по биржевой цене или 
на основании фиксированного паке-
та. Тем, у кого на сегодняшний день 
уже имеется старый действующий па-
кет с фиксированной ценой, повез-
ло, ведь ни одна из упомянутых ранее 
версий сейчас не может сравниться с 
ценами, действовавшими год назад.

Недавно я сравнил цены фиксиро-
ванных пакетов у всех поставщиков 
электроэнергии в Эстонии, и практи-
чески никто больше не предлагает це-
ны ниже 30 центов/кВт·ч (год назад 
было примерно 5 центов/кВт-ч). И все 
же это может стать более разумным 
выбором, чем биржевой пакет, кото-
рый, как известно, неконтролируем 
и минувшей зимой сильно облегчил 
кошельки десятков тысяч эстонских 
семей из-за возросших расходов.

Учитывая, что Европа находится в 
энергетическом кризисе, и обычные 

цепочки и модели поставок больше 
не действуют, предостерегают, что 
грядущая зима может стать еще до-
роже. Уже сейчас лето демонстриру-
ет серьезность ситуации, поскольку 
цены на энергию местами даже вы-
ше, чем минувшей зимой. Это послед-
ний момент, чтобы подготовиться.

Производимым солнечной энерги-
ей электричеством можно 9 месяцев 
в году обеспечивать энергопотребле-
ние многоквартирного дома в днев-
ное время. Добавив к системе воз-
можность сохранения энергии, мно-
гоквартирный дом может функцио-
нировать таким образом, что в тече-
ние 9 самых солнечных месяцев и во-
все не нужно будет докупать энергию 
из сети. Таким образом, при произ-
водстве энергии на месте не только 
происходит экономия на налогах, 
которые обычно прибавляются (ак-
циз, плата за возобновляемую энер-
гию, плата за сеть, подоходный на-
лог), но и обеспечивается стабильная 
цена электричества, которая не при-
несет неприятных сюрпризов в сче-
те за электроэнергию.

На каждый ли 
многоквартирный дом 
возможно установить 
солнечные панели?
В целом да. Но все же отдельно сто-
ит рассмотреть
▶  пологие крыши
▶  крыши маленьких, например име-

ющих культурно-историческую цен-
ность, многоквартирных домов

▶  двускатные крыши

1. Пологие крыши
На пологих крышах на каждые 10 м2 
можно расположить фотоэлектрон-
ные системы мощностью примерно 
1 кВт. Важным фактором на пологих 
крышах являются различные возду-
ховоды, в том числе дымоходы, вен-
тиляционные трубы и устройства. 
Они значительно уменьшают воз-
можную площадь системы. Также 
при взвешивании решения следует 
убедиться, что конструкции крыши 
достаточно устойчивы, чтобы выдер-
жать дополнительный вес (пример-
но 25кг на м2), и в состоянии крыши 
— когда солнечные панели устанав-
ливаются на многоквартирный дом, 
следует учитывать, что в течение сле-
дующих 25 лет работы на крыше бу-
дут значительно усложнены и по воз-
можности их стоит избежать, следо-
вательно покрытие крыши должно 
быть в хорошем состоянии.

2. Крыши маленьких имеющих 
культурно-историческую цен-
ность многоквартирных домов 
или крыши со слуховым окном
В отличие от традиционных кровель-
ных материалов солнечные панели 
нельзя резать. Это означает, что чем 
сложнее крыша по части окон, слу-
ховых окон, водостоков и т. д., тем 
труднее и неэффективнее устанавли-
вать на нее солнечные панели. Поми-
мо неэффективности, традиционные 
солнечные панели портят внешний 
вид здания.

Как для владельцев зданий, так и 
для товариществ становится все бо-
лее важным, чтобы солнечные пане-
ли на крыше многоквартирного до-
ма были визуально красивы и впи-

сывались в картину города. Исходя 
из этого в городах Эстонии последо-
вательно принят подход, при кото-
ром обычные солнечные панели не 
являются приемлемым решением по 
краям главных улиц, а также в обла-
стях, представляющих культурно-и-
сторическую ценность, и разрешены 
только интегрированные решения.

Например, на нашем предприятии 
для этих целей есть три изделия, ка-
ждое из которых приемлемо для та-
ких случаев, — интегрированное ре-
шение для целой крыши, решение, 
интегрируемое в кровельную чере-
пицу (оба предназначены для смены 
кровли), и решение, интегрируемое 
в фальцевую крышу, предназначен-
ное для случаев, когда крыша мно-
гоквартирного дома скорее новая и 
не нуждается в замене или для обла-
стей с культурно-исторической цен-
ностью, где товарищество не разре-
шает устанавливать традиционные 
солнечные панели.

3. Двускатные крыши
На сегодняшний день двускатная 
крыша является лучшей поверхно-
стью для установки солнечных пане-
лей. Двускатные крыши позволяют 
установить полное решение с мощ-
ностью 1 кВт на 5м2, что, по сути, по-
зволяет использовать поверхность в 
два раза эффективнее, чем в случае 
пологих крыш. Кроме того, интегри-
рованные в строение панели могут 
заменить кровельный материал. По-
этому они являются наилучшим вы-
бором для реновации крыши, ведь 
отсутствует необходимость устанав-
ливать обычные материалы (жесть, 
этернит и тому подобное). Устанав-
ливаемые солнечные панели водоне-
проницаемы и заменяют все прочие 
кровельные материалы.

Но если крыша в порядке, то на 
нее можно установить и обычные па-
нели. Это делается с осознанным рас-
четом, что эта крыша должна просто-
ять следующие 30 лет, потому что по-
пасть под панели будет нелегко.

Что стоит учитывать, 
планируя установку 
солнечных панелей на 
многоквартирный дом?
Еще недавно при выборе солнеч-
ной станции для многоквартирного 
дома учитывался объем потребляе-
мой домом энергии, чтобы производ-
ство было равноценно потреблению 
— нет нехватки, нет избытка. С од-
ной стороны, это разумный подход, 
но при нем забывают, что потребле-
ние многоквартирного дома — это не 

только освещение подъезда и подва-
ла, но и потребление всех жильцов 
дома.

Поскольку во всех старых много-
квартирных домах у владельцев квар-
тир преимущественно личные дого-
воры на покупку энергии, а в новых 
домах ее чаще покупают совместно, 
что означает, что у товарищества есть 
договор на покупку энергии, а у вла-
дельцев квартир — нет, здесь нужно 
учитывать это различие:

В случае совместной закупки воз-
можно рассчитать оптимальный объ-
ем солнечных панелей, проанализи-
ровав данные о потреблении, и по-
сле установки системы все владельцы 
квартир смогут потреблять произве-
денную солнечную энергию.

В случае раздельных договоров на 
покупку электроэнергии жильцы не 
могут сразу же использовать произ-
веденную энергию в своих кварти-
рах. Окупится это, если у дома боль-
шой общий расход энергии, напри-
мер, из-за вентиляции или локаль-
ных обогревательных средств. Для 
того, чтобы в более старых кварти-
рах также было возможно исполь-
зовать солнечную энергию и извле-
кать максимум из установки, элек-
трическая система многоквартирно-
го дома должна быть переконфигу-
рирована. Это более трудное, но са-
мое разумное решение, поскольку 
в обратном случае часть выработан-
ной энергии может быть потрачена 
впустую, в то время как владельцам 
квартир придется и дальше платить 
высокую цену за электричество. На 
тему подобных решений можно про-
консультироваться с нашими специ-
алистами.

Прочие решения в области сол-
нечной энергии для много-
квартирных домов
1. Производящие электричество 
навесы для автомобилей
У парковочного места для автомоби-
ля исторически есть лишь одна при-
митивная функция — предлагать 
транспортному средству парковочное 
место. На рынке имеются решения, 
которые в дополнение к этой простой 
функции предлагают еще две — про-
изводить энергию и защищать авто-
мобиль как от нагревания, так и от 
сезонных осадков.

Производящий электричество на-
вес для автомобиля позволяет домам, 
где площадь крыши ограничена или 
установка солнечных панелей невоз-
можна, а потребление энергии высо-
кое, производить энергию из солнца 
на парковочном месте. 

Распространение электромоби-
лей ограничено зарядной инфра-
структурой, которая, в свою оче-
редь, зависит от энергетической 
инфраструктуры. Достаточно ско-
ро мы столкнемся с проблемой при 
настройке зарядных устройств, ког-
да построенная в земле сеть не по-
зволяет заряжать электромобили. 
Но развитие этой сети — это край-
не дорогой и долгий процесс. В на-
вес для автомобиля возможно ин-
тегрировать способность заряжать 
электромобиль.

Такое дополнение позволяет про-
изводить энергию на месте и решить 
проблемы сетевого транспорта. Если 
возле многоквартирного дома будет 
достаточно навесов с солнечными па-
нелями, то владельцы квартир смо-
гут приобретать себе электромоби-
ли и удобно их заряжать. В против-
ном случае мы можем получить сце-
нарий, при котором заряжать свои 
автомобили смогут не больше трех 
владельцев за раз, и даже тогда сохра-
нится опасность расплавления элек-
трокабеля под землей.

2. Велосипедный домик
Создавать жизнеспособную зеленую 
общественную модель следует исхо-
дя из принципа, что энергию нужно 
производить локально и на крышах 
каждого строения и объекта. Исхо-
дя из этой миссии и подъема вело-
сипедной культуры были разработа-
ны различные концепции велосипед-
ных домиков.

Можно создать как закрытые, так 
и открытые вариации и вдобавок со-
здать возможность зарядки электри-
ческих велосипедов и самокатов. При 
возведении конструкции важным 
фактором является то, что велосипед-
ный домик нужно подсоединить к ос-
новному щитку дома, чтобы выраба-
тываемую солнечной крышей энер-
гию можно было разумно использо-
вать для покрытия общего потребле-
ния электроэнергии в квартире или 
многоквартирном доме.

По тому же принципу можно со-
здать, например, домик для мусора 
и другие подобные вещи.

Финансирование
Как было сказано выше, еще не бы-
ло лучшего времени для взвешива-
ния решения солнечной энергии и 
его установки. Если, с одной сторо-
ны, цены на энергию попросту вы-
соки, то с другой — имеется ряд ме-
ханизмов финансирования, которые 
снижают цены и поощряют внедре-
ние системы.

1. Пособие на велодом
▶  https://www.tallinn.ee/et/

rattamajatoetus
▶  70% или до 10 000 евро
▶  350 000 евро бюджет в целом

2. Пособие зеленого перехода
▶  https://www.tallinn.ee/et/

rohepoordetoetus
▶  30% или до 20 000 евро
▶  532 000 евро бюджет в целом

3. Пособие на солнечные пане-
ли для многоквартирного дома
▶  https://kredex.ee/et/paikesepaneelid
▶  30% или 40% или до 150 000 евро
▶  5 000 000 евро бюджет в целом

Солнечные панели и решения в области  
солнечной энергии для многоквартирных домов

Навесы для автомобилей.
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Молодежь Мустамяэ! Добро пожаловать на день легкой атлетики  
Sügis Cup 2022 на стадионе «Калев»!
Спортивный клуб Liider проведет 17 сентября в 11.00 на стадионе «Калев» (ул. Стаадиони,3, 
Таллинн) День легкой атлетики Sügis Cup 2022 для школьников 7-12 лет.
На соревнования приглашаются ребята 20102015 годов рождения. Соревнования будут проводиться для 
мальчиков и для девочек в трех возрастных группах: 2015  2014 гг. рождения, 2013  2012 гг. рождения и 2011 
 2010 гг. рождения.
Программа включает в себя бег на 60 м, прыжки в длину и толкание ядра. Соревнования  индивидуальные, 
лучшие награждаются дипломами и медалями. Зарегистрироваться можно в день соревнований с 10:00 до 
10:45 на месте, где также будут заполняться карточки участников.
Школы могут зарегистрировать общее количество участников до 15 сентября по телефону 5021346.
Соревнования бесплатные, добро пожаловать! Антс Соосаар, Спортивный клуб Liider

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «КАЯ» (Э. Вильде теэ, 118) 
КРУЖКИ ПО ИНТЕРЕСАМ 2022- 2023
ДЛЯ ДЕТЕЙ
КОМНАТА ТВОРЧЕСТВА 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 
с 12.09.2022
Для детей от 6 месяцев  
до 3 лет
Тел. 508 9607
info@loovustuba.ee
www.loovustuba.ee

СТУДИЯ ИСКУССТВА ДВИ-
ЖЕНИЯ И МОДЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА 
c 06.09.2022
Для девочек от 7 до 16 лет 
Тел. 514 0803
Facebook: JULIE STINETTE
nloore@gmail.com

МОДЕЛЬНАЯ СТУДИЯ 
„BRANCHE“ 
с 11.09.2022
Для девочек с 7 до16 лет
Тел. 5150337
olgabranche@gmail.com

ДЕТСКАЯ ВОКАЛЬНАЯ 
СТУДИЯ BEL CANTO  
с 01.09.2022
Для детей от 3 до 7 лет
Тел. 56455477
belcanto@hot.ee

ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
LÕOKE 
с  06.09.2022 
Для детей от 3 до 6 лет, певче
ский ансамбль  от 7 до 12 лет 
Тел. 5100911
elveerm@gmail.com

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
BOOM (на русском языке)
с 29.08.2022 
Для детей от 3 до 13+ лет
Тел. 58032156 
www.faсebook.com/
boomstuudio

СПОРТИВНАЯ СЕКЦИЯ  
NORD 
с 01.08.2022 
Спортивный танец, элемен
ты гимнастики, акробатики и 
танца для детей от 3 лет и мо
лодежи (на эстонском и рус
ском языках). Тел. 56681370
regina.lilleberg@gmail.com
sporttants@snord.ee

ШКОЛА ПО ИНТЕРЕСАМ 
SMART KIDS 
c 02.09.2022 
Эстонский и английский язы
ки для детей с русским род
ным языком от 2 до 13 лет
Тел. 55696686
info@smartkids.ee

СТУДИЯ ТВОРЧЕСТВА 
«ФАНТАЗИЯ» 
(на русском языке)
с 08.09.2022 
Для детей от 5 до 12 лет 
тел. 55996558
nata27@mail.ru

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛАСС 
(на русском языке) 
с 11.09.2022
Уроки игры на фортепиано и 
сольфеджио для детей от  5 
лет
Тел. 55930311
olena.gunter@gmail.com

ТРУППА ИРЛАНДСКОГО 
ТАНЦА SOLAS  
c 03.09.2022
Для детей от 9 до 14 лет
Тел. 56642925
solasirishdance@gmail.com

ШКОЛА ТАНЦЕВ FENIKS 
c 17.08.2022 
Бальные танцы для детей  
от 5 до 10 лет
Тел. 56358733
tkfeniks@postbox.ee

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУ-
ЖОК  LOOVUSPROJEKT  
с 04.09.2022
Для детей от 3 до 14 лет
Тел. 56061908
loovusprojekt@gmail.com

Школа по развитию со-
циальных навыков OLEN 
EDUKAS  
с октября
Для детей от 8 до 18 лет
Тел. 56494719
olenedukas@gmail.com

Языковая школа 
MUSTAMÄE KEELTEKOOL 
с  01.09.2022
Для детей от 7 до 9 лет
mkeeltekool@gmail.com 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
СТУДИЯ KANGASTELG
тканье ковров
с сентября 2022
Тел. 5017904, 528 0400
ylle.asur@gmail.com

СТУДИЯ ЛИНЕЙНОГО  
ТАНЦА KAJA 
с 30.08.2022, 
Тел. 53889071
kristina.pahk@gmail.com

ТАНЕЦ ЖИВОТА  
И ИСПАНСКИЙ фьюжн  
для всех возрастов 
с  05.09.2022
Тел. 55632096
dianaotsing@gmail.com

ТРУППА ЦЫГАНСКОГО 
ТАНЦА  
с 11.09.2022
 Для всех желающих 
Тел. 55632096
dianaotsing@gmail.com

ЙОГА (на русском языке) 
c 12.09.2022
Для всех возрастов 
Тел. 55978548
svetlana.namaskar@gmail.com

Оздоровительная гимна-
стика TAI CHI 
с 22.09.2022
Для всех возрастов
Тел. 56501350
taichi.klubi@gmail.com

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
BOOM (на русском языке)
с 29.08.2022 
Для взрослых 
Тел. 58032156 
www.faсebook.com/
boomstuudio

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ОБЩЕ-
СТВО SÕLEKE 
с 29.08.2022 
Народный танец для взрослых
Тел. 5067801
matiraid@gmail.com

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ГРУППА 
ТАЛЛИНСКОЙ АКАДЕМИИ 
ТАНЦА UPPSAR 
с 01.09.2022
Народный танец для взрослых
Тел. 5166789
janar.vabarna@gmail.com 

ТАЛЛИНСКИЙ МУЖСКОЙ 
ХОР ЭСТОНСКОГО ОБЩЕ-
СТВА МУЖСКОЙ ПЕСНИ 
с 13.09.2022 
Хоровое пение для взроcлых
Тел. 53464061
jyri.mellik@gmail.com

BIGBAND MICKEYS  
с октября
Тел. 5041026
kaido.haal@ttu.ee

ЖЕНСКИЙ ХОР «КАЯ»   
с 01.09.2022
Контакт  
segakoorkaja@gmail.com

ТРУППА ИРЛАНДСКОГО 
ТАНЦА SOLAS  
c 03.09.2022
Для взрослых
Тел. 56642925
solasirishdance@gmail.com

СТУДИЯ ТАНЦА  
ФЛАМЕНКО 
с 05.09.2022 
Тел. 56661631 
anulikk@gmail.com

ФОРУМ – ТЕАТР 
с 06.09.2022
Тел. 5091828
kylli.aru@gmail.com 

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ  
О КРУЖКАХ:  
www.kajakeskus.ee/huviringid

МУСТАМЯЭСКАЯ ШКОЛА ПО ИНТЕРЕСАМ: КРУЖКИ 2022 – 2023 гг.
Э. Вильде теэ, 69, Тел. 6522536, www.tallinn.ee/mllm

ПОДГОТОВКА К 
ШКОЛЕ (ABC kool) 
Преподаватель  
Kерсти Сихвер
Возраст: 4 – 7 лет
1836 €/месяц

ОСНОВЫ ЭСТОН-
СКОЙ КУЛЬТУРЫ  
(эст. язык) 
Преподаватель  
Эндла Рейнкорт
Возраст: 7 – 13 лет
26 €/месяц

ФЛОРИСТИКА И 
СТУДИЯ ДИЗАЙНА 
„KREATIFF“
Преподаватель  
Елена Тартынских
Возраст: 10 – 19 лет
2226 €/месяц

ШКОЛА ЭСТРАДНО-
ГО ТАНЦА „PEPPY 
DANCE“
Преподаватель  
Oльга Юшкова
Возраст: 4 – 19 лет
1828 €/месяц

ШКОЛА ЭСТРАДНО-
ГО ТАНЦА „PEPPY 
DANCE“
(растяжка и акробатика)
Преподаватель  
Oльга Юшкова
Возраст: 4 – 18 лет
18 €/месяц

ГИДЫ (эстонский язык)
Преподаватель  
Эрна Поданева
Возраст: 14 – 18 лет
26 €/месяц

ГРАФИЧЕСКИЙ  
ДИЗАЙН 
Преподаватель  
Юлия Русакова
Возраст: 7 – 15 лет
24 €/месяц

ШКОЛА ЮНЫХ  
МОРЯКОВ
Преподаватель  
Дмитрий Петряков
Возраст: 7 – 15 лет
2224 €/месяц

КИКБОКСИНГ
Преподаватель  
Дмитрий Петряков
Возраст: 10 – 19 лет
2228 €/месяц

ГИТАРА 
Преподаватель  
Mихкель Кууслер
Возраст: 7 – 14 лет
2122 €/месяц

ФОРТЕПЬЯНО 
Возраст: 4 – 16 лет /  
7 лет 
3383 €/месяц

ДОМОВОДСТВО 
Преподаватель  
Татьяна Кравченко
Возраст: 7 – 14 лет
23 €/месяц

KУЛИНАРИЯ
Преподаватель  
Oльга Сидоренко
Возраст: 7 – 12 лет
2528 €/месяц

ХОРЕОГРАФИЧЕ-
СКИЙ КРУЖОК 
„PÄÄSUKE“
Преподаватель  
Скарлет Ильвес
Возраст: 4 – 8 лет
26 €/месяц

ИСКУССТВО  
Т ТЕКСТИЛЬ
Преподаватель  
Лийна Лухт
Возраст: 7 – 18 лет
2325 €/месяц

ИСКУССТВО  
(рисование)
Преподаватель  
Maрина Рымар
1823 €/месяц

ИСКУССТВО  
(рисование)
Преподаватель  
Лариса Будницкая
Возраст: 7 – 12 лет
1823 €/месяц

ИСКУССТВО И  
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ТЕРАПИЯ 
Преподаватель  
Maрью Йыгис 
Возраст: 4 – 19 лет
1823 €/месяц

ИСКУССТВО  
И МАСТЕРСТВО 
Преподаватель  
Лийна Лухт
Возраст: 4 – 7 лет
1826 €/месяц

РИСОВАНИЕ  
И ПОДЕЛКИ 
Преподаватель  
Елена Гарнис
Возраст: 4 – 7 лет
1826 €/месяц

ХОР „HELLAS“  
(малыши) 
Преподаватель  
Maйя Ротселайн
Возраст: 4 – 9 лет
10 €/месяц

ХОР „HELLAS“ 
Преподаватель  
Александр Кайдья
Возраст: 7 – 19 лет
1218 €/месяц

LEGO КОНСТРУИРО-
ВАНИЕ
Преподаватель Юлия Ру
сакова. Возраст: 6 – 7 лет
1832 €/месяц

ДВИЖЕНИЕ  
(общефизическая  
подготовка, бокс) 
Преподаватель  
Дмитрий Петряков
Возраст: 4 – 8 лет
18 €/месяц

ДВИЖЕНИЕ  
(футбол , баскетбол, 
игроы с мячом)
Преподаватель  
Дмитрий Петряков
Возраст: 4 – 8 лет
18 €/месяц

ЛИНГВИСТИКА 
(эстонский и англий
ский) НОВЫЙ КРУ-
ЖОК! Возраст: 6 – 14 лет
1826 €/месяц

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
„HARRY POTTER“
Преподаватель  
Taтьяна Томилова
Возраст: 15 – 18 лет
26 €/месяц

ЭСТОНСКИЙ ЯЗЫК 
„MÕTTEMOSAIIK“ 
Преподаватель  
Эндла Рейнкорт
Возраст: 4 – 6 лет
18 €/месяц

ПОДГОТОВ-
КА К ШКОЛЕ 
„NAKSITRALLID“ 
Преподаватель Ингрид 
Рейман. Возраст: 4 – 7 лет
1826 €/месяц

ЭСТОНСКИЙ ЯЗЫК 
„SIPSIK“
Преподаватель  
Эндла Рейнкорт
Возраст: 7 – 8 лет
26 €/месяц

СКУЛЬПТУРА  
И ИСКУССТВО 
Преподаватель  
Юлия Русакова
Возраст: 7 – 14 лет
2228 €/месяц

ШАХМАТЫ
Преподаватель  
Taтьяна Фомина.  
Возраст: 6 – 16 лет
2326 €/месяц

MУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР
Преподаватель  
Tамара Пекарская
Возраст: 7 – 17 лет
23 €/месяц

КРУЖОК „ЮНЫЙ 
УЧЕНЫЙ“ НОВЫЙ 
КРУЖОК!
Преподаватель Сергей 
Лучкин. Возраст: 7 – 14 
лет. 2226 €/месяц

МЯГКАЯ ИГРУШКА 
Преподаватель  
Юлия Русакова
Возраст: 7 – 16 лет
2226 €/месяц

ОСНОВЫ ПРОГРАМ-
МИРОВАНИЯ И 
ЭЛЕКТРОНИКИ 
Преподаватель  
Юрий Естин
Возраст: 7 – 18 лет
2226 €/месяц

ШОУ ТАНЦЕВАЛЬ-
НЫЙ КРУЖОК „JETÉ“
Преподаватель  
Диана Сенкель
Возраст: 6 – 19 лет
1828€/месяц

СПОРТИВНЫЕ  
ТАНЦЫ
Преподаватель  
Скарлет Ильвес
Возраст: 7 – 19 лет
26 €/месяц

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
ГИМНАСТИКА  
НОВЫЙ КРУЖОК!
Преподаватель  
Скарлет Ильвес
Возраст: 4 – 8 лет
1826 €/месяц

ТАНЦЕВАЛЬ-
НЫЙ КРУЖОК 
„FILIGRAAN“ 
Преподаватель  
Надежда Чалая
Возраст: 4 – 19 лет
1828 €/месяц

СОВРЕМЕННЫЙ ТА-
НЕЦ „STREET DANCE“
Преподаватель  
Aлександр Чечет
Возраст: 7 – 19 лет
26 €/месяц

ТЕАТРАЛЬНЫЙ  
КРУЖОК
Преподаватель  
Tамара Пекарская
Возраст: 8 – 16 лет
23 €/месяц

ТЕАТР НА АНГЛИЙ-
СКОМ ЯЗЫКЕ 
Преподаватель  
Taтьяна Томилова
Возраст: 5 – 12 лет
1826 €/месяц

ТЕХНИЧЕСКИЙ КРУ-
ЖОК И ИЗГОТОВЛЕ-
НИЕ МОДЕЛЕЙ
Преподаватель  
Юрий Естин
Возраст: 7 – 14 лет
2224 €/месяц

ВОКАЛЬНЫЙ  
КРУЖОК
Преподаватель  
Tамара Пекарская
Возраст: 10 – 12 лет
1012 €/месяц

ВСЕ КРУЖКИ МУСТА-
МЯЭСКОЙ ШКОЛЫ 
ПО ИНТЕРЕСАМ НА-
ЧИНАЮТ ЗАНЯТИЯ 1 
СЕНТЯБРЯ.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Подробная информация 
о кружках по телефону 
6522536 и www.tallinn.
ee/mllm
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MINE METSA! MINE METSA!MINE METSA!

ГОРОДСКОЙ ЛАГЕРЬ 
ПРИРОДНОЙ МУДРОСТИ 

15-18.08

 

 

Во время лагеря дети пройдут четыре 
туристические тропы: карьер Мяннику, 
болото Пяэскюла, ландшафтный 
заповедник Нымме-Мустамяэ, лес Куузику. 
Вместе мы будет решать разные 
творческие задачи, чтобы научиться 
замечать биоразнообразие вокруг нас.

Руководит лагерем опытный походный гид 
Маргит Сальмар, которая поможет 
познакомить детей с природой.

Цена 80 евро 

(на эстонском языке)

В городские лагеря на школьных 
каникулах приглашаются 
дети в возрасте 9–13 лет.

Городской лагерь включает в себя 
различную деятельность вместе 
с руководителем на туристических 
тропах Таллинна.

В ЛАГЕРЕ ПРИРОДНОЙ МУДРОСТИ:
    четыре дня, полных веселья 
    и приключений
    новые знания и умения
    походы, пикники, свежий воздух
    знакомство с новыми друзьями

Дополнительная информация 
и регистрация

info@kajakeskus.ee, 53 886 330
www.kajakeskus.ee

включает в себя все мероприятия,
обеды и фруктовые паузы.

Следует одеться по погоде 
и взять с собой воду!

www.kajakeskus.ee  Kultuurikeskus Kaja  Vilde tee 118, Tallinn

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР «КАЯ»
с живой музыкой

25.08 в 19 выступает ансамбль Black&White

Билеты стоимостью 5 евро в продаже на месте за час до начала. 
Работает кафе.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР «КАЯ»
БИГ-БЭНД ТАЛЛИННСКОГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО ОРКЕСТРА 
И МАРВИ ВАЛЛАСТЕ
Дирижёр Сийм Аймла

15.09 в 19
Билеты стоимостью 10 евро 
в продаже в Fienta, Piletilevi и в кассе «Кая».

Центр культуры «Кая» возглавил Элвис Хрупа

Элвис Хрупа приступил к работе 
в качестве руководителя Муста-
мяэского центра культуры «Кая» 
8 августа.

Элвис Хрупа изучал организацию 
рекреационной деятельности в 
Таллиннском университете и про-
должает обучение в магистратуре 
Эстонской школы бизнеса (EBS) по 
специальности «Управление бизне-
сом». Ранее он работал в волостной 
управе Ания заведующим по вопро-
сам культуры.

Для поиска нового руководи-
теля центра культуры «Кая» упра-
ва района Мустамяэ объявила от-
крытый конкурс, на который бы-
ло подано 46 заявок. Отборочная ко-
миссия пригласила 16 кандидатов 
на собеседование, по итогам кото-
рого в следующий тур прошли два 
кандидата. Решением отборочной 
комиссии лучшим кандидатом на 
должность руководителя центра 
культуры «Кая» стал Элвис Хрупа.

Редакция нашей газеты встрети-
лась с новым руководителем «Кая», 
чтобы задать ему несколько вопро-
сов.

Что побудило Вас выставить 
свою кандидатуру на долж-
ность руководителя Мустамя-
эского культурного центра 
«Кая»?
Работа в Мустамяэ в Культурном 
центре «Кая» кажется мне интерес-
ным вызовом: это современный и 
перспективный культурный центр 
во втором по величине районе сто-
лицы, который по численности на-
селения не уступает многим круп-
ным эстонским городам. В послед-
ние годы Мустамяэ сильно развил-
ся как район и как община, и «Кая», 
несомненно, является культурным 
и развлекательным центром этой 
общины.

Что связывает Вас с Муста-
мяэ?
Я родился и вырос в центре Тал-
линна, но некоторое время жил и 
в Мустамяэ. 

Каковы Ваши интересы и хоб-
би?
Свободное время я прежде всего 
люблю проводить с семьей. Также 
мне нравится путешествовать и ра-
ботать в саду. Я люблю занимать-
ся спортом и в юности играл в фут-
бол на высоком уровне. В настоя-

щее время футбол для меня — оз-
доровительный спорт, я занимаюсь 
им для собственного удовольствия, 
а также люблю бег и теннис. 

Также одно из моих хобби — кол-
лекционирование виниловых пла-
стинок, я собираю их уже около 15 
лет. В точности я их не пересчиты-
вал, но всего их должно быть по-
рядка 2000. 

Какие культурные мероприя-
тия Вы сами c удовольствием 
посещаете?
Самые разнообразные. Исходя из 
моей работы я очень часто уча-
ствую в различных культурных 
мероприятиях, предназначенных 
для разной аудитории, но в сво-
бодное время, если появляется но-
вая интересная альтернативная по-
становка или исполнитель, я слежу 
за новинками и посещаю такие ме-
роприятия.

В каком направлении будет 
двигаться Культурный центр 
«Кая» под вашим руковод-
ством? Каковы будут приори-
теты?
С моей точки зрения, на первом ме-
сте должно быть качество меропри-
ятий, а также эффективная органи-
зация труда. Безусловно, важно раз-
вивать маркетинг и сотрудничество 
с другими городскими учреждени-
ями. Необходимо будет посмотреть 
на общую картину, чтобы обеспе-
чить мероприятия и деятельность 
для различных целевых групп.

Есть ли что-нибудь, что Вы хо-
тели бы сказать жителям Му-
стамяэ?
Добро пожаловать в «Кая»! Наши 
двери открыты для вас. Приходи-
те и участвуйте в мероприятиях на-
шей программы, а также не стес-
няйтесь предлагать, что еще вы хо-
тели бы увидеть, услышать и испы-
тать в «Кая».

Вниманию юных любителей походов!
Если ты интересуешься природой, 
растениями, животными, птицами 
и насекомыми, то этот лагерь для 
тебя! Приглашаем тебя в эстоно- 
язычный городской лагерь природ-
ной мудрости культурного центра 
«Кая» в Мустамяэ с 15 до 18 авгу-
ста 2022 года. 

Что мы будем делать? В течение четы-
рех дней мы будем знакомиться с ин-
тересными природными и историче-
скими местами в нашем городе. В дру-
гих странах мира редко увидишь, что-
бы в городе было болото, где можно 
погулять и познакомиться с болотной 
флорой и фауной, а в Таллинне это 
возможно! Рассмотрим, как выглядит 
торф, как он развивался, что из него 
когда-либо делали и почему он важен. 

Что такое песок, и для чего он ис-
пользуется? Есть ли жизнь в песча-
ных карьерах, и что это за жизнь? 
Отправимся на экскурсию в песча-
ный карьер. 

Мустямяэ — это «черная гора»? Как 
Мустамяэ получил свое название? Где 
в Мустамяэ находятся синие горы? 
Прогуляемся по склону Мустамяэ, по-
смотрим на сосны, поговорим о связи 
Мустамяэ с гравием и песком.

Изучим следы человеческой дея-
тельности вокруг лесопарка Куузи-
ку. Осмотрим валуны и узнаем, как 
знакомство с этими камнями помо-
жет в учёбе. 

Вопросами почему и для чего, что и 
как, что и когда можно исписать стра-
ницы. Мы с тобой ничего писать не 
будем, а поищем ответы на эти вопро-

сы, наблюдая за природой. Гуляя с по-
ходной группой, мы будем развивать 
способность замечать различные сле-
ды в природе и работать в команде.

Приглашаем тебя в культурный 
центр «Кая» 15 августа в 10:00 утра, что-
бы вместе начать путешествие в уди-
вительный мир природы! До встречи! 

Маргит Сальмар  

В галерее «Кая» — «Спортивные ландшафты Гуннара Вайдла»
С 10.08 по 10.10 в галерее «Кая» бу-
дет проходить фотовыставка «Спор-
тивные ландшафты Гуннара Вай-
дла», отражающая спортивную 
жизнь Эстонии в трудные после-
военные годы 1947–1953. 

Фотограф Гуннар Вайдла десятилети-
ями фотографировал спортивные со-
ревнования по всей Эстонии, всегда 
находился в центре событий невзи-
рая на трудности и погоду.

На этой выставке представлены 
его снимки сложных послевоенных 
лет 1947–1953, когда основное вни-
мание уделялось практической сто-
роне занятий спортом. От присталь-
ного взгляда фотографа, снимавше-
го увиденное в первом ряду, не скры-
лись ни зачастую довольно спартан-
ские условия соревнований, ни напы-

щенные лозунги, под которыми атле-
ты сравнивали свои способности, ни 
присущее эпохе скудное снаряжение 
для соревнований, ни спортивный 
дух спортсменов, несмотря ни на что 
сопровождавший состязания. Таким 
образом, Вайдла становится летопис-
цем мира, фиксируя его своим осо-
бым способом и помогая лучше по-
нять эпоху с помощью своих подроб-
ных спортивных пейзажей.

Гуннар Вайдла 
(1919–2007)
Гуннар Вайдла, которого называют 
«дедушкой эстонской фотографии», 
начал работать спортивным фото-
графом еще до Второй мировой вой-
ны и остался верен этому выбору до 
конца жизни. Большую часть своей 
фотокарьеры он работал в журнале 

Kehakultuur, но также сотрудничал и 
с другими. Характеризуя работы Вай-
дла, можно сказать, что они изначаль-
но отличались динамикой и драма-
тизмом, а также духовным измерени-
ем, захватывающим действие, и имен-
но его творчество превратило журнал 
Kehakultuur в особый вид эстетиче-
ского и элитарного феномена свое-
го времени. Сегодня богатое наследие 
спортивной фотографии Гуннара Вай-
дла нашло место в коллекции Музея 
спорта и Олимпийских игр Эстонии.

Торжественное открытие выстав-
ки пройдет 10 августа в 17:00.

Галерея культурного центра «Кая» 
открыта для посетителей с понедель-
ника по пятницу с 10.00 до 18.00 и в 
субботу с 10.00 до 15.00. Выставка бу-
дет проходить в галерее культурно-
го центра «Кая» до начала октября.

Культурный центр «Кая» открыт - кроме государственных праздников - с понедельника по пятницу, с 10 до 18, а также по субботам с 
10 до 15. Билеты продаются на Piletilevi, Fienta и на месте за час до начала мероприятия при наличии свободных мест. Билеты на ме-

роприятия, организованные культурным центром «Кая», можно приобрести в кассе культурного центра. Актуальную информацию 
всегда можно найти на www.kajakeskus.ee и странице Культурного центра «Кая» в Фейсбуке: Kultuurikeskus Kaja

ГОРОДСКОЙ ЛАГЕРЬ ПРИРОДНОЙ МУДРОСТИ 15–18.08
(на эстонском языке)

В городские лагеря на школьных ка
никулах приглашаются дети в возрас
те 9–13 лет.

Городской лагерь включает в себя 
различную деятельность вместе с ру
ководителем на туристических тропах 
Таллинна.

В ЛАГЕРЕ ПРИРОДНОЙ  
МУДРОСТИ:
▶  четыре дня, полных веселья и при

ключений
▶  новые знания и умения
▶  походы, пикники, свежий воздух
▶  знакомство с новыми друзьями
Во время лагеря дети пройдут четы
ре туристические тропы: карьер Мян
нику, болото Пяэскюла, ландшафт

ный заповедник НыммеМустамяэ, 
лес Куузику. 

Вместе мы будет решать разные 
творческие задачи, чтобы научиться 
замечать биоразнообразие вокруг нас.

Руководит лагерем опытный поход
ный гид Маргит Сальмар, которая по
может познакомить детей с природой.

▶  Цена 80 евро включает в себя все 
мероприятия, обеды и фруктовые 
паузы.

Следует одеться по погоде и взять с 
собой воду!

Дополнительная информация и 
регистрация
▶  info@kajakeskus.ee, 53 886 330
▶  www.kajakeskus.ee

Элвис Хрупа.
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Откройте для себя библиотеки Мустамяэ!
Сейчас в Эстонии проходит темати-
ческий Год библиотек. В его рамках 
до конца октября будет проходить 
кампания «Откройте для себя эстон-
ские библиотеки!», которая пригла-
шает всех желающих посетить как 
минимум пять различных эстонских 
библиотек. Хорошая новость в том, 
что только в районе Мустамяэ в не-
скольких минутах ходьбы друг от дру-
га есть целых три.

Библиотеки Мустамяэ, как и все 
другие филиалы Таллиннской Цен-
тральной библиотеки, предлагают 
не только широкий выбор литерату-
ры и информации, но и разнообраз-
ные курсы и помощь в повседневной 
деятельности.  В каждой библиотеке 
есть бесплатный интернет, возможно-
сти для учебы и дистанционной рабо-
ты. Все чаще библиотеки становятся 
общественными центрами, где можно 
посещать мероприятия, клубы и круж-
ки, заниматься хобби и заводить но-
вые знакомства. Поэтому стоит не про-
сто заглянуть в библиотеку, но и осмо-
треться получше и, если интересно, за-
регистрироваться в качестве читателя.

«Возможностей, которые предлага-
ет Таллиннская Центральная библи-
отека, помимо выдачи книг на дом, 
действительно очень много, — пояс-
няет Леэло Айнсоо, заведующая би-
блиотекой «Сяэзе». — Часто люди не 
знают, что можно найти в библиоте-
ке, — например, до сих пор удивляют-
ся, что можно брать на дом настоль-
ные игры, а некоторые филиальные 
библиотеки выдают напрокат спор-
тивный инвентарь и даже строитель-
ные инструменты, что в библиоте-
ках есть комнаты для занятий хобби 

и т. д. Помимо того, что библиотеки 
разными способами помогают под-
держивать и обогащать жизнь каж-
дого человека, они устойчивы и эко-
логичны. Нет смысла покупать много 
книг, а также справочников, вещей 
или оборудования, чтобы просто хра-
нить их дома – многое из этого мож-
но взять в библиотеке».

Зарегистрироваться в качестве 
читателя можно в интернете или на 
месте в библиотеке, можно также ис-
пользовать вместо читательского би-
лета свою ID-карту (для этого необхо-
дим код PIN2). Читательский билет 
дает доступ к услугам во всех отделах 
обслуживания и филиалах Таллинн-
ской Центральной библиотеки, вклю-
чая библиотеки Мустамяэ.

Для тех, кто по состоянию здоро-
вья не может выходить из дома и по-
сещать библиотеку, книги, журналы 
и музыку, а также, по желанию, спор-
тивный инвентарь и музыкальные 
инструменты из библиотеки будут до-
ставлены на дом бесплатно. Для это-
го необходимо заказать обслужива-
ние на дому, что можно сделать по 
телефону 683 0920 или по электрон-
ной почте koduteenindus@tln.lib.ee. 
Не выходя из дома, можно восполь-
зоваться круглосуточными  электрон-
ными библиотеками.

Хотя основные библиотечные ус-
луги в библиотеках Мустамяэ схожи, 
каждая из них предлагает и особые 
возможности.

Библиотека «Кянну Кукк» 
(Э. Вильде теэ, 72)
«Кянну Кукк» — самая большая из 
библиотек Мустамяэ. Здесь можно 

взять напрокат спортивное обору-
дование и средства передвижения. 
В библиотеке также есть два зала 
для занятий — лаборатория инно-
ваций и комната творчества. В лабо-
ратории инноваций можно печатать 
на 3D-принтере, использовать режу-
щий плоттер и станок для лазерной 
резки, рисовать на большой графи-
ческой доске, делать нагрудные знач-
ки и многое другое, также можно те-
стировать различные робототехниче-
ские, изобретательские наборы и ис-
следовать виртуальную реальность с 
помощью очков Oculus Quest 2. Ком-
ната творчества может использовать-
ся как фотостудия, в ней также на-
ходится видеооборудование, которое 
можно использовать, например, для 
создания качественных влогов. Для 
учебы и работы есть также группо-
вая комната вместимостью до десяти 
человек с оборудованием для конфе-
ренций. В библиотеке есть шахмат-
ный клуб, а осенью вновь заработают 
несколько других клубов и кружков 
по интересам, включая клуб чтения 
для взрослых и бесплатные кружки 
робототехники для детей. В библи-
отечном саду «Кянну Кукк» есть об-
щественный сад, а в хорошую пого-
ду открыта библиотека под откры-
тым небом.

Дополнительная информация:  
тел. 683 0951,  

эл. почта kannukuke@tln.lib.ee

Библиотека «Мянни»  
(Эхитаяте теэ, 48)
В небольшой уютной библиотеке 
«Мянни» недавно открылась новая 
групповая комната вместимостью 

до девяти человек, где можно в ком-
фортных условиях учиться или рабо-
тать, в том числе, используя экран и 
настенную доску, подключенные к 
компьютеру. С осени библиотека сно-
ва будет организовывать различные 
мероприятия, например, языковые 
кафе для изучения эстонского разго-
ворного языка и детские утренники.

Дополнительная информация: 
тел. 653 2556,  

эл. почта manni@tln.lib.ee

Библиотека Сяэзе 
(бульвар Сыпрузе, 186)
В библиотеке Сяэзе также есть груп-
повая комната, которой одновремен-
но могут пользоваться до 12 человек. 
В хорошую погоду открыта библиоте-
ка под открытым небом, где можно 
читать в окружении зелени, а дети 
могут принять участие в различных 
мероприятиях, организованных во-
лонтерами библиотеки. С осени би-
блиотека снова будет организовывать 
детские и развлекательные утренни-
ки, языковые кафе, клубы культуры 
и памяти для пожилых людей и мн. 
др.

Дополнительная информация: 
тел. 683 0990,  

эл. почта saase@tln.lib.ee

Познакомившись с библиотеками 
Мустамяэ, стоит проехать немного 
дальше. В библиотеке Каламая (Ко-
цебу, 9) и библиотеке Кадриорга (Л. 
Койдула, 12а) можно взять музейные 
билеты, чтобы бесплатно посетить 
одному или с семьей Таллиннский го-
родской музей, Таллиннский литера-
турный центр или Эстонский музей 

здоровья. В главном здании Таллинн-
ской Центральной библиотеки (буль-
вар Эстония, 8), помимо прочего, на-
ходится зал Pillilaegas («Ларец музы-
кальных инструментов») — бесплат-
ный прокат музыкальных инстру-
ментов. В библиотеке Пельгуранна 
(Кангру, 13) можно бесплатно взять 
напрокат инструменты, необходи-
мые для ремонта дома, строитель-
ства или садоводства. 

В библиотеке Лаагна (Выру, 11) зал 
Seemnelaegas («Ларец семян») пред-
лагает семена овощей, пряных и де-
коративных растений, чтобы поэкс-
периментировать, например, с вы-
ращиванием растений на балконе 
или подоконнике. Любители шитья 
могут посетить швейную комнату в 
библиотеке «Сыле» (Сыле, 47b), где 
можно найти все необходимое для 
шитья. 

А любителям комиксов стоит на-
правиться в библиотеку «Паэпеаль-
зе» (П. Пинна, 8), где хранится боль-
шая коллекция комиксов.

Более подробную информацию о 
библиотеках Мустамяэ и других фи-
лиалах Таллиннской Центральной 
библиотеки, их часах работы и ус-
лугах можно найти на сайте www.
keskraamatukogu.ee.

Более подробную информацию 
о кампании «Откройте для себя 
эстонские библиотеки» можно най-
ти на сайте Года библиотек www.
raamatukogudeaasta.ee.

О происходящем в библиоте-
ках Мустамяэ можно следить, под-
писавшись на страницу в Facebook  
Mustamäe raamatukogud («Библиоте-
ки Мустамяэ»). 

18 и 19 августа Таллинн приглаша-
ет всех желающих на фестиваль го-
родского пространства Tulevik on 
täna/v на бульваре Рявала. В фоку-
се фестиваля будут городское про-
странство столицы, вопросы кли-
мата и перспективы Таллинна в 
будущем. 

Организуемый Таллиннским город-
ским собранием фестиваль экспе-
риментальный – он призван пока-
зать, насколько разнообразной мо-
жет быть городская жизнь, когда на 
улицах будут не только автомобили, 
но и люди и увлекательная програм-
ма. «Вместе с жителями мы поэкспе-
риментируем с различными аспекта-
ми уличного пространства и увидим, 
какое влияние могут оказать созна-
тельное закрытие улиц и вовлечен-
ность жителей в городскую жизнь, 
— поделился председатель городско-
го собрания Евгений Осиновский. — 
Наша цель — придать импульс изме-
нениям и развитию городского про-
странства Таллинна».

По словам организаторов фестива-
ля, Таллинн должен уделять больше 

внимания экологически сознатель-
ным решениям и подходам, а фести-
валь городского пространства — это 
хороший способ ближе познакомить 
как для жителей, так и для руководи-
телей города с этими важными тема-
ми. Улица в центре города была вы-
брана местом проведения и фокусом 
мероприятия, чтобы привлечь внима-
ние к тому, что постоянно растущее 
количество автомобилей в Таллинне 
не является экологичным, усугубляет 
загрязнение окружающей среды, со-
кращает биоразнообразие и негатив-
но влияет на здоровье людей.

Фестиваль приглашает 
всех: от малышей до 
пожилых людей
Фестиваль Tulevik on täna/v ориенти-
рован на всех горожан и приглаша-
ет к участию всех жителей Таллин-
на — от детей до пенсионеров. Будут 
организованы различные дискуссии, 
мастер-классы, концерты, простран-
ственные эксперименты и много дру-
гих увлекательных мероприятий. Бо-
лее того, можно также будет посетить 
ночной кинотеатр и принять участие 

в экскурсиях. Фестиваль бесплатный 
для посетителей.

Фестиваль городского простран-
ства попытается вступить в диалог 
с людьми самыми разными способа-
ми. Одна из возможностей привлече-
ния публики – организация бесплат-
ных концертов в часы пик на терри-
тории фестиваля, чтобы побудить лю-
дей остановиться, насладиться музы-
кой и познакомиться с уличным про-
странством вместо того, чтобы спе-
шить домой в конце рабочего дня. На 
уличной сцене выступят EiK с Марис 
Пихлап и Маттиасом Тирмасте, а так-
же Роберт Линна и Мартен Кунингас.

На фестиваль ждут и самых ма-
леньких членов семьи, для которых 
творческая лаборатория VIVITA пред-
ложит развивающие развлечения. В 
рамках творческой лаборатории бу-
дет создана инсталляция, которая 
предложит детям играть, узнавать, 
самоорганизовываться и находить 
творческие решения проблем. 

Окрестные улицы и здания тоже 
не останутся без внимания. В сотруд-
ничестве с фестивалем городского 
пространства и Министерством ино-

странных дел можно будет посетить 
kilukarbisaal («Зал банок из-под киль-
ки») Министерства иностранных дел, 
который в последний раз был открыт 
для горожан в 2013 году. Также состо-
ится ряд других увлекательных туров 
по городу, например, экскурсия Яака 
Юске по истории окрестностей Тар-
туского шоссе и бульвара Рявала, экс-
курсия Андреса Сипласа по канализа-
ционным колодцам и ознакомитель-
ная экскурсия по уникальным кафе 
в сердце города.  

Возможности для обмена 
мнениями и совместных 
действий
В дополнение к развлекательной про-
грамме мероприятий в рамках фести-
валя Tulevik on täna/v будет представ-
лена серия увлекательных дискуссий, 
в ходе которых граждане смогут  об-
меняться мнениями и объединить 
усилия. Например, под руководством 
вице-мэра Таллинна Мадле Липпус 
будет рассмотрена тема школьных 
маршрутов детей в центре города, а 
также способы, как сделать их более 
безопасными и удобными. Предпри-

ниматели обсудят будущее устойчи-
вого предпринимательства и формы 
бизнеса. Общественная инициатива 
Elav Tänav («Живая улица») будет по-
священа различным аспектам сниже-
ния скоростных режимов в городской 
среде, а также электросамокатам.

Наряду с дискуссиями, можно бу-
дет принять участие в различных ма-
стер-классах, где найдутся занятия как 
для маленьких, так и для взрослых. На-
пример, можно будет создать свой соб-
ственный сад на подоконнике и позна-
комиться с вертикальным садом, соз-
данным группой Fridays for Future. Кро-
ме того, молодые климатические ак-
тивисты в игровой форме расскажут 
о проблемах изменения климата. Так-
же можно будет попробовать свои си-
лы в игре по сортировке отходов и по-
смотреть выставку о городском про-
странстве, организованную магистран-
тами Эстонской академии художеств.

Если и вы считаете, что городское 
пространство Таллинна может стать 
чем-то гораздо большим, чем просто 
траектория движения из пункта А в 
пункт Б, то обязательно приходите и 
внесите свой вклад!

Таллинн приглашает на фестиваль городского пространства Tulevik on täna/v

На фестивале городского пространства можно будет попасть в уникальный  
«Зал банок из-под кильки» Министерства иностранных дел
18 и 19 августа в рамках фести-
валя городского пространства 
Tulevik on täna/v на бульваре Рява-
ла в Таллинне состоится посеще-
ние уникального «Зала банок из-
под кильки»  Министерства ино-
странных дел, который в послед-
ний раз был открыт для публики 
в 2013 году.

По словам организатора Таллинн-
ского фестиваля городского про-
странства Пилле Лайакаск, возмож-
ность посетить «Зал банок из-под 
кильки» уникальна. 

«Это настоящая архитектурная 
жемчужина, которую каждый дол-
жен увидеть хотя бы раз в жизни», 
— сказала Лайакаск.

«Зал банок из-под кильки» — это 
зал заседаний на 600 мест, его желе-
зобетонный потолок имеет форму ги-
перболического параболоида – такое 
архитектурное решение вошло в мо-
ду после завершения строительства 
сцены Таллиннской певческого по-
ля. Такая конструкция потолка не 
позволяла сделать монтаж светиль-

ников в потолок, а закрепленные на 
стенах лампы не давали достаточно-
го освещения. 

Так, в условиях полного дефици-
та материалов архитектор Март Порт 
пришел к смелой идее ввинтить в по-
толок 60 000 пустых промасленных 
банок из под кильки, которые долж-
ны были отражать и рассеивать на-

правленный на них свет и в то же 
время приглушать чрезмерный звук. 

Дополнительную информацию о 
фестивале и посещении «Зала банок 
из-под кильки» можно найти на сай-
те tallinn.ee/linnaruumifestival или на 
странице мероприятия в Facebook.

До встречи 18 и 19 августа на буль-
варе Рявала!
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В этом году 60-летие отмечают как 
район Мустамяэ, так и мустамяэский 
кампус Таллиннского техническо-
го университета. Поскольку первым 
многоквартирным домом в Муста-
мяэ стало первое общежитие Техни-
ческого университета, построенное 
в 1962 году, то речь идет об общем 
дне рождения. Таким образом, пер-
выми жителями нового района Му-
стамяэ стали студенты, переехавшие 
в новое общежитие университета.

Переплетение Технического универ-
ситета с Мустамяэ с 1960-х годов было 
всеобъемлющим, и люди зачастую не 
осознают, что для Мустамяэ Техниче-
ский университет так же важен, как 
Тартуский университет для Тарту. В 
Мустамяэ проживают тысячи быв-
ших и нынешних преподавателей, ра-
ботников и выпускников универси-
тета, а вокруг университета сконцен-
трировались наукоемкое предприни-
мательство и академический дух.

Чуть более полувека назад Муста-
мяэ был живописной и малонаселен-
ной окраиной, покрытой песчаны-
ми дюнами и сосновым лесом. При-
мерно через десять лет в новом райо-
не проживало уже почти 80 000 чело-
век, многие из которых так или ина-
че были связаны с Техническим уни-
верситетом. Эта связь сейчас есть и у 
тысяч мустамяэсцев.

Одновременно с возведением но-
вых жилых районов Мустамяэ один 
за другим строились здания мустамяэ-
ского учебного комплекса Техническо-
го университета. 23 мая 1962 года был 

заложен краеугольный камень пер-
вого учебного корпуса механическо-
го факультета. Торжественное откры-
тие состоялось два года спустя, 15 апре-
ля 1964 года. Сразу же продолжилось 
строительство следующих учебных 
корпусов, и более старая часть кам-
пуса, пять учебных корпусов вместе 
с главным зданием и актовым залом 
были завершены к 1968 году. Здания 
учебного комплекса свободной плани-
ровки были сгруппированы таким об-
разом, чтобы оставалась возможность 
для расширения, а между зданиями об-
разовался просторный и свободный 
от автомобилей внутренний двор. На 
территории кампуса также планирова-
лись студенческие общежития, столо-
вые, спортивные сооружения и иные 
необходимые для жизни постройки.

Бурное развитие учебного ком-
плекса продолжалось в 1970-1980-е 
годы, когда были построены здание 
библиотеки, спортивное здание, вос-
становлен замок Глена и возведен ряд 
других построек. Следующий актив-
ный период строительства стартовал 
в начале 2000-х. Однако нацеленное 
на будущее развитие кампуса требует 
как можно лучшего знания его преж-
ней истории развития.

Прежней истории строительства 
городка Технического университета 
раньше не уделялось особого внима-
ния. Однако прекрасная и уникаль-
ная среда обучения нуждается в пе-
реосмыслении и признании. В про-
шлом году под руководством доцента 
Академии архитектуры и урбанисти-
ки Эпи Тохври зародилась идея орга-

низовать в честь почтенной годовщи-
ны кампуса большую выставку. Ска-
зано – сделано. К команде выставки 
присоединились директор музея 
Таллиннского технического универ-
ситета Кадри Калласте, Тынис Лий-
бек, Сигне Янтсон, Мильви Вахтра и 
Марита Паас из университетской би-
блиотеки. Выставку оформило дизай-
нерское бюро Laika, Belka & Strelka.

Открытая с 16 июня выставка про-
ходит через весь старый учебный 
корпус и отражает самые разные те-
мы. Так, можно узнать, как Техниче-
ский университет появился в Муста-
мяэ и какие альтернативные места 
рассматривались. Интересно посмо-
треть, как были реализованы перво-
начальные планы и что осталось на 
бумаге. На выставке впервые пред-
ставлены многочисленные эскизы, 
планы и рабочие чертежи времен 
планирования и возведения муста-
мяэского учебного комплекса. Можно 
увидеть, насколько разноликим мог 
бы быть мустамяэский кампус, если 
бы реализовались все первоначаль-
ные планы. На выставке также пред-
ставлена впечатляющая кинохрони-
ка о строительстве учебных корпусов 
в Мустамяэ и житье-бытье.

В старом учебном корпусе сохрани-
лось на удивление много оригиналь-
ных элементов интерьера, на кото-
рые обращает внимание выставка. 
Особенно здорово, что при составле-
нии выставки удалось пообщаться с 
находящимися в почтенном возрасте 
авторами первоначальных решений. 
Будь то архитекторы, дизайнеры инте-

рьеров или инженеры-строители. От-
метим Ольгу Кончаеву, Райне Карпа, 
Энна Пыльдрооза, Майре Морген-Хя-
эль, Лоомета Раудсеппа и Адо Соанса. 
Большое спасибо им и всем тем, кто 
внес вклад в организацию выставки!

Выставка предлагает очень ши-
рокий спектр информации, напри-
мер сравнения нашего университета 
с аналогичными кампусами в соседних 
странах – Каунасским технологическим 
университетом и Университетом Аалто 
в Отаниеми . Внимания также заслужи-
вают многие внедренные при возведе-
нии мустамяэского кампуса строитель-
но-технические решения, относящие-
ся к числу высших инженерных дости-
жений 1960-х годов. Кроме того, выстав-
ка позволяет познакомиться с тем, как 
на протяжении десятилетий менялась 
символика университета, какие досто-
почтенные люди его посещали, какие 
события и мероприятия проходили в 
актовом зале и клубах университета и 
с жизнью в общежитиях. В 1960-1970-
х годах мустамяэский кампус универ-
ситета был важным центром местной 
культурной жизни, в котором часто бы-
вали и жители Мустамяэ.

Выставка открыта с 16 июня по 
31 декабря 2022 года.
Выставка начинается в фойе главно-
го здания университета (Эхитаяте теэ, 
5) и проходит через весь старый учеб-
ный корпус университета, учебные 
корпуса U02-U06.

Приглашаются все желающие!
Эпи Тохври, Тынис Лийбек 
от имени выставочной команды 

Юбилейная выставка «Кампус – 60. Таллиннский 
технический университет на дюнах Мустамяэ»

КУДА ПОЙТИ
АВГУСТ
08.08 в 11.00 Бесплатная трени-
ровка для пожилых на стадионе 
«Кадака» (Э. Вильде теэ, 120)
10.08 в 18.00 Скандинавская 
ходьба в лесопарке «Сютисте», 
сбор участников у спорткомплек
са TalTech, Мяннилийва, 7
11.08 в 17.00 Бесплатная трени-
ровка для молодежи в трена-
жёрном городке стадиона «Ка-
дака» (Э. Вильде теэ, 120)
11.08 в 18.00 Бесплатная трени-
ровка для взрослых в тренажёр-
ном городке стадиона «Кадака» (Э. 
Вильде теэ, 120)
12.08 в 14.00 Бесплатный кон-
церт на рынке Нымме: Лаури 
Лийв и Олав Эхала
14.08 в 12.00 Детский утренник 
на Сяэзе, 1
15.08 в 11.00 Бесплатная трени-
ровка для пожилых на стадио-
не «Кадака» (Э. Вильде теэ, 120)
17.08 в 18.00 Скандинавская 
ходьба в лесопарке «Сютисте», 
сбор участников у спорткомплек
са TalTech, Мяннилийва, 7
18.08 в 17.00 Бесплатная тре-
нировка для молодежи в тре-
нажёрном городке стадиона «Ка
дака» (Э. Вильде теэ, 120)
18.08 в 18.00 Бесплатная трени-
ровка для взрослых в тренажёр-
ном городке стадиона «Кадака» (Э. 
Вильде теэ, 120)
18.08 в 18.00 Празднование Дня 
восстановления независимости 
в парке «Мянни». Выступят Отт 
Лепланд, Биргит Саррап и Таллинн
ский полицейский оркестр.
20.08 в 12.00 Бесплатный кон-
церт на рынке Нымме: Иво Лин-
на и Антти Каммисте
19.08 в 14.00 Концерт Карла Ма-
диса на рынке Мустамяэ
21.08 в 12.00 Детский утренник 
на бульв. Кадака, 142
22.08 в 11.00 Бесплатная трени-
ровка для пожилых на стадионе 
«Кадака» (Э. Вильде теэ, 120)
24.08 в 18.00 Скандинавская 
ходьба в лесопарке «Сютисте», 
сбор участников у спорткомплек
са TalTech, Мяннилийва, 7
25.08 в 17.00 Бесплатная тре-
нировка для молодежи в тре-
нажёрном городке стадиона «Ка
дака» (Э. Вильде теэ, 120)
25.08 в 18.00 Бесплатная трени-
ровка для взрослых в тренажёр-
ном городке стадиона «Кадака» (Э. 
Вильде теэ, 120)
26.08 в 14.00 Концерт Тоомаса 
Анни на рынке Мустамяэ
28.08 в 12.00 Детский утренник 
на ул. Рабакюла, 15
29.08 в 11.00 Бесплатная трени-
ровка для пожилых на стадионе 
«Кадака» (Э. Вильде теэ, 120)
31.08 в 18.00 Дворовый концерт. 
Стефан, Э. Вильде теэ, 69
31.08 в 18.00 Скандинавская 
ходьба в лесопарке «Сютисте», 
сбор участников у спорткомплек
са TalTech, Мяннилийва, 7

Овен
21 марта – 19 апреля
Август благоприятен для актив
ного отдыха, приключений, по
ходов, раскрытия своей игривой 
стороны. Вас будет тянуть в весе
лую компанию, вы захотите по
веселиться и заняться хобби, ро
мантические отношения также 
будут складываться легко. В пер
вой половине месяца вам следу
ет быть осторожными в денеж
ных и деловых вопросах, так как 
есть риск сделать просчеты или 
с кемто поссориться. Время для 
работы и заработка начинается в 
последнюю неделю месяца.

Телец
20 апреля – 20 мая
Для вас особенно важно начало 
месяца, когда Марс, Уран и Узел 
судьбы сходятся в знаке Тельца. 
Это хорошее время, чтобы взять
ся за новаторские, смелые про
екты, исполнить свои тайные 
желания. Однако следует избе
гать импульсивного поведения и 
чрезмерного риска. С наступле
нием августа темп замедлится, 
энергии конца месяца лучше 
всего подходят вашей сущности 
— больше не нужно будет при
лагать много усилий, все пойдет 
естественным образом.

Близнецы
21 мая – 21 июня
Время предлагает множество 
возможностей для общения с 
разными людьми и путешествий 
по Эстонии. Навестите друзей и 
знакомых — от них вы также по
черпнете отличные идеи! 20 ав
густа энергичный Марс достиг
нет знака Близнецов. Тогда нач

нется период, когда у вас будет 
много энергии для действий. 
Лучше делать то, за что вы не
сете полную ответственность. 
Конфликты с коллегами пройдут 
легче обычного, но вам придется 
следить за своим поведением.

Рак
22 июня – 22 июля 
Денежные дела могут принести 
быстрый успех, а лучшее время 
для деловых операций — сере
дина месяца. Общение с други
ми людьми будет увлекатель
ным, но вместе с тем и слож
ным. Вы можете найти новых 
интересных товарищей, но так
же возможно, что ктото из ва
ших друзей или партнеров под
ведет вас. Лучше разделить фи
нансовые дела и дружеские от
ношения. Ближе к концу меся
ца может проявиться тяга к са
мосовершенствованию. Возмож
но, в этом году вы пойдете изу
чать новую специальность или 
продолжите образование, кото
рое когдато оставили незакон
ченным.

Лев
23 июля – 22 августа
Большую часть августа вы буде
те в своей стихии — Солнце дви
жется в знаке Льва, давая вам 
много энергии. Вы будете пре
красно чувствовать себя в цен
тре внимания. 12го числа Вене
ра достигнет и знака Льва, давая 
импульс социальному взаимо
действию и развитию романти
ческих отношений. В последнюю 
неделю месяца наступит вре
мя для деловых начал — лет
нее озорство останется позади, 

нужно будет снова активизиро
вать денежные и деловые дела.

Дева
23 августа – 22 сентября
В первой половине месяца не
обходимо завершить незавер
шенные дела, выплатить ста
рые долги. Время подойдет для 
путешествий, если вы любите 
приключения — путешествие 
может пойти не по плану, но 
может стать особенно захваты
вающим и полным сюрпризов, 
открыть новые перспективы в 
вашей жизни. Ранним утром 23 
августа Солнце достигнет зна
ка Девы. Начнется ваше время, 
когда энергии будет много и вы 
сможете успешно реализовать 
запланироwванное. Особенно 
хорошо дела пойдут после но
волуния 27 августа.

Весы
23 сентября – 23 октября
На очень важном месте — дру
жеские отношения. Что бы ни 
происходило, с друзьями все 
идет легче. В начале месяца 
нужно заняться серьезными, 
глубокими вопросами. Это вре
мя может вывести на поверх
ность незавершенные дела или 
нерешенные проблемы. Если у 
вас хватит смелости взглянуть в 
лицо ситуации, вы быстро най
дете гениальные решения. 26 ав
густа Меркурий достигнет зна
ка Весов, способствуя общению 
и обмену информацией.

Скорпион
24 октября – 21 ноября
Первая неделя августа — насто
ящее испытание для отношений. 

Если вы упустили какието важ
ные обстоятельства, какимто об
разом обманули себя, недостат
ки в отношениях выйдут на пер
вый план. В сложных ситуациях 
вы узнаете много нового о себе 
и других людях, лучше пойме
те, что следует учитывать при 
развитии отношений. Возмож
но бурное начало новых, стре
мительно развивающихся лю
бовных отношений. Начиная с 
середины месяца стоит сосре
доточиться на рабочих вопро
сах, продвижении по карьер
ной лестнице.

Стрелец
22 ноября – 21 декабря
С одной стороны, это прекрасное 
время для путешествий по ми
ру, а с другой стороны, возникнет 
необходимость заняться и рабо
чими делами. Даже если вы в от
пуске, необходимо подумать о 
работе, так как внезапные изме
нения в этой сфере заставят вас 
принять меры. Возможно, вам 
сделают неожиданное предло
жение, в результате которого вы 
получите интересную работу. Ко
нец месяца — многообещающее 
время для продвижения по ка
рьерной лестнице.

Козерог
22 декабря – 19 января
В начале августа загляните 
внутрь себя и проанализируйте 
свои желания и потребности, а 
также страхи и недостатки, что
бы стать сильнее и осознаннее. 
Вы будете находиться в особой 
стихии в середине месяца, ког
да тригон Марса и Плутона соз
даст возможности для быстро

го прогресса. Тогда нужно дей
ствовать решительно, предпри
нимать конкретные шаги для пе
ремен. Конец месяца даст воз
можность для развития, воз
можно, даже участие в тренин
ге или конференции на между
народном уровне.

Водолей
20 января – 18 февраля
Для вас наступило лучшее вре
мя для налаживания и развития 
партнерских отношений. Особое 
значение имеет дата 12 августа, 
когда в знаке Водолея произой
дет кульминация полнолуния. 
Полнолуние прольет яркий свет 
на скрытые проблемы, и рабо
та с ними даст вам больше осоз
нанности. У вас есть шанс отпу
стить все, что больше не служит 
вам, чтобы освободить в своей 
жизни место для чегото ново
го и лучшего.

Рыбы
19 февраля – 20 марта
Обратите внимание на свое здо
ровье — пора готовиться к пред
стоящим холодам, чтобы ва
ши тело и дух были достаточ
но крепкими, чтобы избежать 
болезней. Особенно полезно на
чать вырабатывать более здоро
вые привычки, очень важны фи
зические упражнения и физи
ческая активность. В общении с 
братьями и сестрами или бли
жайшими родственниками мо
гут произойти важные поворо
ты. У вас есть возможность сбли
зиться с ними, но есть и некото
рый риск конфликта.

ГОРОСКОП АВГУСТ 2022

Составила астролог  
Мария Ангел 

По случаю Дня восста-
новления независимо-
сти Эстонии Рийгикогу 
приглашает всех жела-
ющих посетить башню 
Длинный Герман 
Башня открыта для посетителей 20 
августа с 11:00 до 17:00.

Для лучшей организации посе
щений посетителям выдаются бес
платные билеты с указанием време
ни входа в башню. Количество биле
тов ограничено. С Днем восстанов
ления независимости Эстонской Ре
спублики! Добро пожаловать в баш
ню Длинный Герман!
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Дневной центр Мустамяэ  
приглашает в гости
Уважаемые жители Мустамяэ!
Желаем вам хорошего продолже-
ния лета! Мы тоже отдохнули и сно-
ва ждем вас в Дневном центре Му-
стамяэ. Вас ждут услуги парикмахе-
ра, маникюр и педикюр. У нас вы так-
же можете бесплатно читать свежие 
газеты и журналы. В промежутке с 
11.30 до 14.00 часов предлагаем го-
рячий обед.

Кружки по интересам начнутся в 
октябре, ждем всех желающих! Рас-
писание наших кружков появится 
в следующем номере газеты «Муста-
мяэ» 5 сентября. Выбирайте понра-

вившиеся и просто приходите — от-
дельно регистрироваться не нужно!

Конечно же, мы традиционно 
предлагаем билеты на осень в теа-
тры в Тарту, Пярну, Вильянди и Рак-
вере. Спектакли на эстонском языке. 
Чтобы найти спектакль по душе, за-
ходите на сайт Дневного центра Му-
стамяэ mustamaepaevakeskus.ee или 
спрашивайте по телефону 53061005, 
Майви.

Солнца и тепла вам! Будьте здоро-
вы и счастливы!

Дневной центр Мустамяэ
Эхитаяте теэ, 82

Прейскурант услуг в Дневном центре Мустамяэ
Стрижка  5,00 €
Стрижка на дому  12€
Маникюр (во вторник 9.00 – 14.00) 5,00 €
Покраска ресниц  (Вт.) 2,00 €
Педикюр  (Пн. и Ср.) 10.00 – 12.00 €
Массаж ( 0,5 часа) 12 €
Использование сауны 1 час  5 €
Суп  1€ ,  основное блюдо  2 €

Информация по телефону  6532723

Бесплатная юридическая консультация в Управе Мустамяэ 
В помещениях Управы Мустамяэ 
можно получить бесплатную юри-
дическую консультацию. Бесплат-
ные консультации на эстонском и 
русском языках проходят каждый 
второй четверг месяца (11 августа, 8 
сентября и т.д.). Необходима предва-
рительная регистрация по тел. 645 
7500. 

Все, кто зарегистрируются на кон-
сультацию, смогут получить разъяс-
нения на темы юридического харак-
тера, информацию и/или рекомен-
дации относительно дальнейших 
действий по своим предваритель-
но зарегистрированным вопросам 
в следующих областях права: 
▶  Семейное право (алименты, пра-

во попечительства, порядок обще-
ния и т. п.) 

▶  Вещное право: (прежде всего во-
просы собственности и т. п.) 

▶  Обязательственное право (требо-
вания, возникающие в связи с ис-
полнением или нарушением до-
говора, договоры аренды и т. п.) 

▶  Консультации по наследственно-
му праву 

▶  Консультации по вопросам бан-
кротства и исполнительного про-
изводства 

NB! Консультации не предоставля-
ются по делам о проступках и уго-
ловных делах, а также по вопросам 
квартирных товариществ.

Юридический консультант  
Вахур Кылварт
▶  Степень магистра Международного Универ

ситета Audentes, а также высшее образование 
в области коммерческого администрирова
ния и специальнотехническое образование.

▶  Работает в юридическом бюро HUGO OÜ, где 
консультирует клиентов свыше 5 лет.

▶  Член Административного совета Мустамяэ.

В Управе Мустамяэ продолжает работать бесплатный интернет-пункт 
Напоминаем, что в Управе Муста-
мяэ открыт оборудованный прин-
тером интернет-пункт, чтобы му-
стамяэсцы, у которых дома нет 
компьютера или принтера, могли 
получить доступ к электронным 
услугам. При необходимости по-
сетителям помогают наши работ-
ники зала обслуживания. 

Интернет-пункт расположен в зале 
обслуживания Управы Мустамяэ (Э. 
Вильде теэ, 118, в здании культурно-
го центра «Кая») и доступен в часы 
работы районной управы: 
▶  Пн. 8:15 – 18:00

▶  Вт.- Чт. 8:15 – 17:00
▶  Пт. 8:15 – 16:00
К компьютеру подключено устрой-
ство считывания ИД-карты и прин-
тер, чтобы документы можно бы-
ло  подписать в электронном виде 
и при необходимости распечатать. 
Из соображений безопасности нель-
зя использовать внешние запомина-
ющие устройства (если необходимо 
открыть, обработать и сохранить до-
кументы в электронном виде, пере-
давать их нужно через интернет). По-
мимо браузера, на компьютере уста-
новлены Adobe Reader и стандарт-
ный пакет Microsoft Office.

Напоминаем, что перед тем, как 
воспользоваться цифровыми услу-
гами, которые требуют идентифи-
кации при посредством ИД-карты, 
нужно убедиться, что вы знаете ко-
ды от своей ИД-карты (PIN1 и PIN2) и 
они действительны. Если вы не пом-
ните коды своей ИД-карты, вы може-
те обновить их в Департаменте поли-
ции и погранохраны. NB! С 2019 года 
коды ИД-карты больше нельзя обно-
вить в отделениях банка — это мож-
но сделать только в конторах Депар-
тамента полиции и погранохраны.

Добро пожаловать!
Управа Мустамяэ

Rock´n´ Ball
28 августа, в последнее воскресенье 
лета, в парке «Мянни» с 13 до 20 часов 
состоится музыкально-спортивный 
праздник Rock’n’Ball 2022. В этом го-
ду этот  традиционный фестиваль от-
мечает свою 35-ю годовщину.

На сцене выступят такие извест-
ные местные ансамбли как MostBand, 
No More Fridays, M3tard, Cube-A (Тар-
ту), Un-Real и Tarai.

Одновременно состоятся турниры 
по мини-футболу, настольному тен-
нису, баскетбольным броскам. Пред-
варительная регистрация команд по 
тел. 555 709 78 или в 12.30 на месте. На 
месте можно будет приобрести вкус-
ную еду и напитки. Добро пожаловать 
на День мира, музыки и спорта!

 Дополнительная информация на 
странице RocknBallFest.

LONG LIVE ROCK’n’BALL!
Программа:
▶  С 10.00  подготовка сцены, стадио

на, обустройство  территории, уста
новка звуковой аппаратуры, туале
тов, пунктов общепита.

▶  13.00  начало турниров по ми
нифутболу, настольному теннису, 
баскетболу. 

▶  14.00  открытие фестиваля и нача
ло музыкального концерта 78 мест
ных любительских групп.

▶  18.00 награждение победителей 
спортивных соревнований.

▶  20.00  завершение мероприятия, 
уборка территории.

Kуплю или арендую наземный гараж. 5698 9256

Сдаётся парковочное место по адресу Куклазе, 14. Тел 
55529061

Уважаемый владелец! Я хочу купить квартиру, можно не
отремонтированную. Звонить по телефону 58106909

Ремонт ванных. Установка бойлеров, розеток. Покраска 
крыш. 58508713

Сантехникэлектрик. 5011413

Услуги сантехника. 53906208 Владимир

Ремонт квартир: малярные работы, ванные, кухонная ме
бель и гардеробы, раздвижные двери. 52 99 312

Домашняя уборка пароочистителем без химикатов. 514 68 
15

Покупаем автомобили абсолютно в любом состоянии. Сни
маем по лицензии с учёта. Таллинн и близлежащие окру
ги. Тел. 58238310

Свежий, натуральный мёд от пасечника в южной Эстонии 
8 €/кг. Доставка на дом. Тел 5264323

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

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

Drive In
või broneeri: 
abctehno.ee 30€

kadaka

Профессионал  
на расстоянии 
одного клика:

Kadaka: Pilvetee 8/2, Tallinn. 
+372 699 9907, kadaka@abctehno.ee. 

Пн-Пт 9-17
Viimsi: Muuli 10

Peetri: Vana-Tartu 74
abctehno.ee

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

Коллектив Таллиннской Мустамяэской реальной 
гимназии выражает глубокое соболезнование сво

ей коллеге Инге Арвовне Рейман и её семье в связи с 
тяжёлой утратой – смертью мамы 

ВАЛЕНТИНЫ ПАВЛОВНЫ РЕЙМАН 
(15.10.1940– 08.07.2022), 

которая долгие годы проработала учителем в нашей 
школе. Скорбим вместе с вами!
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Отправьте решение до 21 августа на электронный адрес mustamaeleht@tallinnlv.
ee или по почте: Mustamäe Leht, E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn. Среди всех правильно 

ответивших будут  разыграны призы. 
Решением июньского кроссворда было: на одуванчик только дунь,  

и весь он разлетится.

Уважаемые Иви Аавик, Г. Хельде, Элу Уттер, Игорь Лебедев и Михкель Пяэва!  
Вы можете забрать свои призы начиная с 8 августа у администратора  

в Управе Мустамяэ (Э. Вильде теэ, 118).
Поздравляем!
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Счастья, радости и здоровья!
Лариса Кожемякина 01.08.1926
Эха Тагавяли 01.08.1930
Мария Денисенко 01.08.1930
Хильда Хальдре 01.08.1932
Минда Луми 02.08.1928
Сильвия Уусвяли 02.08.1929
Нонна Маркова 02.08.1931
Аста-Вероника Маэ 04.08.1927
Лариса Федорова 04.08.1930
Иван Прысяжнюк 05.08.1931
Хельги Роосметс 05.08.1932
Гуннар Нурмет 06.08.1926
Анна Гарац 06.08.1929
Зинаида Будкина 07.08.1927
Рената Гозная 07.08.1929
Мильви Гроссманн 07.08.1930
Линда Тедресаар 07.08.1931
Евгений Черных 07.08.1931
Аугуст Комелев 07.08.1932
Манфред Рохи 09.08.1928
Любовь Козик 09.08.1930

Эви Веллинг 09.08.1931
Лайне Узай 09.08.1932
Йохан Поссул 10.08.1929
Салих Гизатулин 10.08.1929
Хельги Суммла 10.08.1932
Валентина Тулякова 10.08.1932
Инге Отсмаа 10.08.1932
Наталья Мороховец 11.08.1930
Эндла Крийван 11.08.1930
Василий Бойко 11.08.1932
Айно Страус 12.08.1921
Лия Кауп 12.08.1929
Владлена Куровская 12.08.1932
Вайке Казепалу 13.08.1924
Аста Таза 13.08.1930
Элми-Йоханна Пата 13.08.1931
Хилмер Лаулик 13.08.1931
Велло Булдас 13.08.1931
Агеэда-Андреа Паавел 15.08.1930
Лидия Новокшонова 15.08.1930
Эха Яансон 15.08.1931

Лайне Умал 16.08.1931
Олег Чижов 16.08.1931
Леонид Савицкий 17.08.1931
Александр Петров 18.08.1928
Вера Лапина 18.08.1930
Людмила Иванова 19.08.1928
Хелене-Йоханна Аэр 19.08.1929
Аста Шмидт 19.08.1930
Людмила Ландсберг 19.08.1930
Линда Лойго 19.08.1930
Айно Колк 19.08.1932
Михаил Новиков 19.08.1932
Владимир Виберг 20.08.1931
Хейно Арумяэ 21.08.1928
Надежда Оргметс 21.08.1928
Хельми Ферман 21.08.1931
Мейда-Мелани Суйтслеп 22.08.1924
Нина Парман 22.08.1931
Вера Уткина 23.08.1923
София Бородина 23.08.1929
Альвине Терк 23.08.1929

Николай Брагин 23.08.1930
Агнес Ванн 24.08.1929
Илме-Алине Тикерпяэ 24.08.1930
Альберт Альяс 24.08.1931
Анна Толмов 25.08.1930
Адольф Лыпс 25.08.1931
Хельди Кауби 25.08.1931
Мария Боголюбова 25.08.1932
Гуннар Мурд 26.08.1927
Меэди Курбас 26.08.1929
Ингрид Мыттус 26.08.1930
Свен-Стефан Кеэрус 26.08.1932
Вильма Конткар 27.08.1928
Лайне Таммерик 27.08.1928
Нина Калинина 27.08.1929
Айно Марипуу 28.08.1928
Эгон Хурт 28.08.1930
Анна Гаврилова 28.08.1932
Харри Лесмент 29.08.1930
Зинаида Эйделнант 30.08.1930
Любовь Метсаальт 31.08.1931

Поздравляем!
В июне и июле в 
Мустамяэ родились 
42 девочки и 37 
мальчиков.
Поздравляем наших 
дорогих маленьких 
мустамяэцев, а также 
их родителей и 
близких!
Будьте здоровы и 
счастливы!

Управа Мустамяэ


