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Картина недели: Эстония
2 х фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

эх, прокачу!

Из Таллина в Монако на электромобилях
В Таллине 2 июня стартовал
марафон электромобилей
Таллин - Монте-Карло. Участники этого пробега должны 11 июня финишировать
в столице княжества Монако. Маршрут пролегает через восемь европейских
стран и ряд известных городов Старого Света: Хельсинки, Турку, Стокгольм,
Мальме, Копенгаген, Любек, Гамбург, Ганновер, Гейдельберг, Цюрих, Берн, Лозанна, Женева, Турин…
Валерий СМИРНОВ

На Таллинском этапе состоялся пролог - гонка по
улицам эстонской столицы. 19-километровую дистанцию было необходимо

пройти за 34 минуты, соблюдая при этом все правила
дорожного движения.
Старт автопробегу дал князь
Монако Альбер II, который
затем сам сел за руль «Победы» выпуска 1958 года, которую ее владелец Меэлис
Мерило оснастил электрическим мотором.
Хотя экипаж князя Альбера не сумел преодолеть
дистанцию в заданный промежуток времени, это нисколько не умаляет качества
его водительских навыков.
Известно, что он еще в 1985
году участвовал в ралли Париж - Дакар.
Вечером того же дня президент
Эстонии
Тоомас
Хендрик Ильвес дал обед в
честь высокого гостя.

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

ВСТРЕЧА

дословно

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

Еженедельник Eesti Ekspress
в честь Дня Европы составил
список под интригующим
названием «Сто русских героев», в котором приводятся имена русских, оставивших заметный след в истории Эстонии.
Русский - это не национальность, а состояние, статус, историческая неизбежность, пишет еженедельник,
отмечая, что в списке практически нет «чистокровных»
русских. Екатерина II была
немкой, Ленин - калмыком,
а в жилах Ярослава Мудрого текла норвежская кровь.
Составители списка, чтобы
никого не обидеть, приводят фамилии в алфавитном
порядке, поэтому исторические личности оказались
рядом с современными деятелями. Например, патриарх Московский и Всея Руси
Алексий II, в миру Алексей
Михайлович Ридигер, упомянут рядом с российскими царями Александром I и
Александром II и актрисой
Марией Авдюшко, а футбо-

лист, уроженец Нарвы Валерий Карпин - со «всесоюзным старостой» Михаилом
Калининым, про которого
сказано, что жил он в Таллине недолго, но в его честь
был назван район и большой завод (о памятнике Калинину и улице, названной
его именем, не упоминается, как и о том, что жена
Калинина была эстонка). У
актера Александра Ивашкевича в этом списке еще более занятные соседи: Эльза Гречкина, министр образования Эстонской ССР, и
царь Иван Грозный.
Ученые, писатели, спортсмены, композиторы, актеры, художники и общественные деятели оставили
разный след в истории Эстонии, некоторые имена забылись, и, думается, если
подходить к делу шире, не
в рамках газетной публикации, то список был бы наверняка больше.
Например,
писательница Елена Скульская удостоилась чести быть упомянутой, а ее отец, тоже пи-

На родине Эдуарда Толля
Около ста школьников из
шести стран стали участниками Международной
конференции на тему «Изменение климата, культурное наследие и энергоэффективные памятники
старины».
Евгений КАПОВ

В ней участвовали молодежные команды из городов
Гамбург (Германия), СанктПетербург и Великий Новгород (Россия), Стаффансторп (Швеция), Солигорск
(Беларусь), Кедайняй ( Литва) и Кохтла-Ярве (Эстония). Каждая страна представила команду из пяти
школьников в возрасте 1417 лет и педагога. Конференция была организована
в рамках международного
проекта CO2OL Bricks, финансируемого Европейским
Союзом из средств программы Interreg IV - Регион Балтийского Моря, а организовало ее городское управление Кохтла-Ярве.
Участников Международной молодежной конференции приветствовали депутат эстонского парламента Валерий Корб, старейшина Ида-Вируского уезда
Рихо Брейвель и мэр города Кохтла-Ярве Евгений Соловьев. Один из организаторов конференции, главный
специалист Кохтла-Ярвеского городского управления
по внешним связям Елена

Дульнева, рассказала, что
основная идея конференции направлена на повышение сознания молодежи в
вопросах сохранения окружающей среды и энергосбережения. Особое внимание
уделялось внешнему облику
зданий, представляющих историческую ценность. Конференция прошла в городе,
который в этом году отмечает свое 65-летие. При реставрации старых (сталинской эпохи) зданий здесь стараются сохранить своеобразие архитектуры советского
периода.
В первый день работы
конференции
школьники
сделали доклады на примере своих городов, где также стремятся сохранять исторические памятники. В
Ида-Вирумаа с помощью
Европейского Союза обновляются старинные мызы,
обретая новый смысл. На
следующий день участники конференции получили
возможность осмотреть восстановленные мызы Сака
Клифф, Мяэтагузе и «изюминку» региона - Полярную мызу Кукрузе, фамильный дом семейства Толлей.
В отреставрированной мызе
теперь устроена богатая экспозиция, посвященная известному полярному исследователю барону Эдуарду
Толлю, экспедиция которого в ходе поиска знаменитой
Земли Санникова пропала
на Крайнем Севере.
Фото Евгения КАПОВА

Русские
герои Эстонии

сатель, Григорий Скульский
- нет.
Что касается личностей
новейшей истории, которым Эстония обязана своим существованием, то в
списке упомянуты, кажется, все, начиная с Владимира Ульянова-Ленина, «босса российских большевиков», Михаила Горбачева,
автора перестройки, и Бориса Ельцина.(Кстати, Михаилов Горбачевых в списке целых два; второй - лидер преступного мира 1990х годов, давший когда-то
интервью
еженедельнику
Eesti Ekspress.)
Если следовать логике составителей списка, то в нем
должно бы быть и имя первого президента Эстонской
Республики
Константина
Пятса, ведь его мать Ольга Туманова происходила из
русско-эстонской семьи, и
ее имя в списке есть.
Как и имя замечательного эстонского актера театра и
кино Юри Ярвета, который
был по происхождению русским (до 1936 года - Георгий
Кузнецов), но воспитывался в
приемной эстонской семье.
В этом списке представлены деятели культуры (Андрей Тарковский, Григорий
Кроманов), науки (Юрий
Лотман, Николай Пирогов),
спорта (Павел и Алевтина
Колчины, Анатолий Шмигун, Анна Леванди, Сергей Парейко), литературы
и журналистики (Михаил
Веллер, Александр Цукерман и Михаил Владиславлев), музыканты и композиторы (Ивар Муст - Игорь
Цыганов, Татьяна Михайлова), коммерсанты (Федор
Берман). Словом, не остается никаких сомнений, что
русские Эстонии оставили
и оставляют заметный след
в истории страны. Для полноты картины составители
вспомнили и про фольклорных 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, погоди!» и Чапай с Петькой.
Перевела Анна МАКСИМОВА

В отреставрированной мызе теперь устроена богатая
экспозиция, посвященная известному полярному
исследователю барону Эдуарду Толлю.

