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ЕВРОПЕ
Картина недели: Эстония

эх, прокачу!

Еженедельник Eesti Ekspress 
в честь Дня Европы составил 
список под интригующим 
названием «Сто русских ге-
роев», в котором приводят-
ся имена русских, оставив-
ших заметный след в исто-
рии эстонии.

Русский - это не нацио-
нальность, а состояние, ста-
тус, историческая неизбеж-
ность, пишет еженедельник, 
отмечая, что в списке прак-
тически нет «чистокровных» 
русских. Екатерина II была 
немкой, Ленин - калмыком, 
а в жилах Ярослава Мудро-
го текла норвежская кровь. 
Составители списка, чтобы 
никого не обидеть, приво-
дят фамилии в алфавитном 
порядке, поэтому истори-
ческие личности оказались 
рядом с современными де-
ятелями. Например, патри-
арх Московский и Всея Руси 
Алексий II, в миру Алексей 
Михайлович Ридигер, упо-
мянут рядом с российски-
ми царями Александром I и 
Александром II и актрисой 
Марией Авдюшко, а футбо-

лист, уроженец Нарвы Вале-
рий Карпин - со «всесоюз-
ным старостой» Михаилом 
Калининым, про которого 
сказано, что жил он в Тал-
лине недолго, но в его честь 
был назван район и боль-
шой завод (о памятнике Ка-
линину и улице, названной 
его именем, не упоминает-
ся, как и о том, что жена 
Калинина была эстонка). У 
актера Александра Ивашке-
вича в этом списке еще бо-
лее занятные соседи: Эль-
за Гречкина, министр обра-
зования Эстонской ССР, и 
царь Иван Грозный.

Ученые, писатели, спорт-
смены, композиторы, ак-
теры, художники и обще-
ственные деятели оставили 
разный след в истории Эс-
тонии, некоторые имена за-
былись, и, думается, если 
подходить к делу шире, не 
в рамках газетной публика-
ции, то список был бы на-
верняка больше. 

Например, писательни-
ца Елена Скульская удос-
тоилась чести быть упомя-
нутой, а ее отец, тоже пи-

сатель, Григорий Скульский 
- нет. 

Что касается личностей 
новейшей истории, кото-
рым Эстония обязана сво-
им существованием, то в 
списке упомянуты, кажет-
ся, все, начиная с Владими-
ра Ульянова-Ленина, «бос-
са российских большеви-
ков», Михаила Горбачева, 
автора перестройки, и Бо-
риса Ельцина.(Кстати, Ми-
хаилов Горбачевых в спис-
ке целых два; второй - ли-
дер преступного мира 1990-
х годов, давший когда-то 
интервью еженедельнику 
Eesti Ekspress.)

Если следовать логике со-
ставителей списка, то в нем 
должно бы быть и имя пер-
вого президента Эстонской 
Республики Константина 
Пятса, ведь его мать Оль-
га Туманова происходила из 
русско-эстонской семьи, и 
ее имя в списке есть. 

Как и имя замечательно-
го эстонского актера театра и 
кино Юри Ярвета, который 
был по происхождению рус-
ским (до 1936 года - Георгий 
Кузнецов), но воспитывался в 
приемной эстонской семье.

В этом списке представле-
ны деятели культуры (Анд-
рей Тарковский, Григорий 
Кроманов), науки (Юрий 
Лотман, Николай Пирогов), 
спорта (Павел и Алевтина 
Колчины, Анатолий Шми-
гун, Анна Леванди, Сер-
гей Парейко), литературы 
и журналистики (Михаил 
Веллер, Александр Цукер-
ман и Михаил Владислав-
лев), музыканты и компо-
зиторы (Ивар Муст - Игорь 
Цыганов, Татьяна Михай-
лова), коммерсанты (Федор 
Берман). Словом, не оста-
ется никаких сомнений, что 
русские Эстонии оставили 
и оставляют заметный след 
в истории страны. Для пол-
ноты картины составители 
вспомнили и про фольклор-
ных героев, которые тоже 
такой след оставили. Макс 
Отто фон Штирлиц, он же 
Максим Исаев, оказался на 
первом месте. Следом за 
ним идут крокодил Гена с 
Чебурашкой, Волк и Заяц 
из мультфильма «Ну, пого-
ди!» и Чапай с Петькой.

Перевела Анна МАКСИМОВА

около ста школьников из 
шести стран стали участ-
никами Международной 
конференции на тему «Из-
менение климата, куль-
турное наследие и энерго-
эффективные памятники 
старины».

Евгений КАПОВ

В ней участвовали моло-
дежные команды из городов 
Гамбург (Германия), Санкт-
Петербург и Великий Нов-
город (Россия), Стаффанс-
торп (Швеция), Солигорск 
(Беларусь), Кедайняй ( Лит-
ва) и Кохтла-Ярве (Эсто-
ния). Каждая страна пред-
ставила команду из пяти 
школьников в возрасте 14-
17 лет и педагога. Конфе-
ренция была организована 
в рамках международного 
проекта CO2OL Bricks, фи-
нансируемого Европейским 
Союзом из средств програм-
мы Interreg IV - Регион Бал-
тийского Моря, а организо-
вало ее городское управле-
ние Кохтла-Ярве.

Участников Международ-
ной молодежной конфе-
ренции приветствовали де-
путат эстонского парламен-
та Валерий Корб, старей-
шина Ида-Вируского уезда 
Рихо Брейвель и мэр горо-
да Кохтла-Ярве Евгений Со-
ловьев. Один из организато-
ров конференции, главный 
специалист Кохтла-Ярвес-
кого городского управления 
по внешним связям Елена 

Дульнева, рассказала, что 
основная идея конферен-
ции направлена на повыше-
ние сознания молодежи в 
вопросах сохранения окру-
жающей среды и энергосбе-
режения. Особое внимание 
уделялось внешнему облику 
зданий, представляющих ис-
торическую ценность. Кон-
ференция прошла в городе, 
который в этом году отме-
чает свое 65-летие. При рес-
таврации старых (сталинс-
кой эпохи) зданий здесь ста-
раются сохранить своеобра-
зие архитектуры советского 
периода.

В первый день работы 
конференции школьники 
сделали доклады на приме-
ре своих городов, где так-
же стремятся сохранять ис-
торические памятники. В 
Ида-Вирумаа с помощью 
Европейского Союза обнов-
ляются старинные мызы, 
обретая новый смысл. На 
следующий день участни-
ки конференции получили 
возможность осмотреть вос-
становленные мызы Сака 
Клифф, Мяэтагузе и «изю-
минку» региона - Поляр-
ную мызу Кукрузе, фамиль-
ный дом семейства Толлей. 
В отреставрированной мызе 
теперь устроена богатая эк-
спозиция, посвященная из-
вестному полярному иссле-
дователю барону Эдуарду 
Толлю, экспедиция которо-
го в ходе поиска знаменитой 
Земли Санникова пропала 
на Крайнем Севере.

В Таллине 2 июня стартовал  
марафон электромобилей 
Таллин - Монте-карло.  учас-
тники этого пробега долж-
ны  11 июня  финишировать  
в столице княжества Мона-
ко. Маршрут пролегает че-
рез восемь европейских 
стран  и ряд известных го-
родов Старого Света: хель-
синки, Турку, Стокгольм, 
Мальме, копенгаген, Лю-
бек, Гамбург, Ганновер, Гей-
дельберг, Цюрих, Берн, Ло-
занна, Женева, Турин… 

Валерий СМИРНОВ

На Таллинском  этапе со-
стоялся пролог - гонка по 
улицам эстонской столи-
цы. 19-километровую дис-
танцию было необходимо 

пройти за 34 минуты, соб-
людая при этом все правила 
дорожного движения. 

Старт автопробегу дал князь 
Монако Альбер II,  который 
затем сам сел за руль «Побе-
ды»  выпуска 1958 года, ко-
торую ее владелец Меэлис 
Мерило оснастил электри-
ческим мотором.

Хотя экипаж князя Аль-
бера  не сумел преодолеть 
дистанцию в заданный про-
межуток времени, это нис-
колько не умаляет качества 
его водительских навыков. 
Известно, что он еще в 1985 
году участвовал в ралли Па-
риж - Дакар.

Вечером того же дня  пре-
зидент Эстонии Тоомас 
Хендрик Ильвес дал обед в 
честь высокого гостя.

Из Таллина в Монако -  
на электромобилях

ВСТрЕча

На родине Эдуарда Толля
ДоСЛоВно

Русские  
герои Эстонии

Юри Ярвет и Олег Даль в фильме «Король Лир».

В отреставрированной мызе теперь устроена богатая 
экспозиция, посвященная известному полярному 

исследователю барону Эдуарду Толлю.

Старт автопробегу дал князь Монако Альбер II (слева),   
который затем сам сел за руль «Победы».
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