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Обращение в связи с будущим пляжа Каларанд 

Мы считаем, что Каларанд (эст. Kalarand) - это лучшее место у моря в центре Таллинна для отдыха и 
досуга. Нас беспокоит будущее этого места, которое уже стало любимым для жителей Таллинна. Это 
единственное место в городе, где можно искупаться в море в центре города. Оно должно остаться! 

Мы хотим, чтобы пляж Каларанд (часть от бывшей тюрьмы Батареи до бассейна Каласадам (эст. 
Kalasadam)) оставался зоной общественного пльзования, шириной в 50 м от сегодняшней береговой 
линии, а и целью данного обращения является защита Каларанда в таком виде как он есть, а именно 
чтобы: 

 сохранялся свободный удобный доступ для каждого в любое время; 
 сохранялась покатая и песочная береговая линия; 
 сохранялась возможность для купания и пикника, по крайней мере в том же объеме как 

сейчас; 
 напрямую открывалась морю и не прерывалась портовыми постройками ни в море, ни на 

суше; 
 была открыта солнцу даже после постройки зданий на южной части территории детальной 

планировки; 
 была общественной территорией, и не стала частью чей-то территорией 
 качество досуга людей, отдыхающих здесь, сохранялось даже в период застройки. 

Эти требования представлялись планировщикам и властям города уже несколько раз в форме, 
требуемой законом.  В последней обнародованой детальной планировке в районе Каласадам эти 
требования не были учтены. Ни в планах, ни в тексте, нет даже упоминания об этом.  Данным 
обращением мы требуем, чтобы все планировки, а также условия архитектурных конкурсов, 
касающихся участка по адресу Kalaranna 1, были обнародованы перед окончательным утверждением 
детальной планировки этой территории. 

Данным обращением мы требуем, чтобы власти города Таллинн последовали этим требованиям в 
своих действиях и решениях, защищая сторону общественности, граждан города. Если город не будет 
им следовать, то данные требования будет защищать от нашего имени НКО Telliskivi Selts.     
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