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Лучший эстонский фильм этого года и один из лучших фильмов 2020 года вообще

               Кино            Брак - это союз между мужчиной и женщиной          Выставка в KUMU

     

                                                             

תוכן 

Почти 2 года назад выход фильма «Tõde ja Õigus» 
(Правда и справедливость) сопровождался реклам-
ной кампанией со стороны эстонских СМИ и деяте-
лей культуры. Это было событие, приуроченное к 
100-летию Эстонской Республики. Экранизация, 
пожалуй, главной эстонской книги всех времён - 
«Tõde ja Õigus» Таммсааре. Если наказание любого 
российского школьника - это «Война и мир», то 
«Tõde ja Õigus» - страшный сон любого ученика 
эстонской школы. Сложно сказать, какому из двух 
произведений аккомпанирует большее количество 
мучительных ученических вздохов при виде их 
объема, но одно можно сказать точно - каждое про-
изведение является отражением истории своего 
народа и важным кирпичиком культуры этой 
страны. «Tõde ja Õigus» - это громоздкая пятитом-
ная энциклопедия жизни среднестатистического 
эстонца конца XIX века, завернутая в оболочку 
художественной литературы. 

В своё время буквально все жители Эстонии ходили 
смотреть этот фильм, а школьников и вовсе в обяза-
тельном порядке отправляли группами в кинотеа-
тры. Немудрено, что фильм стал не только самым 
кассовым в истории Эстонии, но и одним из важней-
ших, встав в один ряд с легендарным «Nimed 
marmortahvlil» (Имена в граните). Теперь же, когда 
на большие экраны вышла новая многообещающая 
эстонская картина, СМИ не торопятся уделить ей 
должного внимания. До определённого момента 
никто ничего и не слышал про новый фильм. Тем 
немногим, что придало картину хоть какой-то 
огласке были рекламные постеры, хаотично разве-
шанные по центру города. Очень жаль, ведь к 
фильму действительно стоит присмотреться. 

O2 - основанный на реальных событиях шпионский 
триллер об эстонском разведчике, которому пред-
стоит выследить двойного агента советской развед-
ки накануне начала Второй мировой войны. За 
название был взят не элемент из периодической 
системы Менделеева (O2 - кислород), как могло 
показаться некоторым, а наименование, некогда в 
действительности существовавшего, отдела контр-
разведки - OSAKOND II. Хотя действия фильма 
разворачиваются в преддверии крупнейшей в совре-
менной истории 
 

Фото: https://kultuur.laaneranna.ee/2020/09/10/film-o2/
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катастрофы - Второй мировой войны - этот 
фильм не о войне. О2 - это в первую очередь 
очень личная история небольшого государства 
и его борьбы с надвигающимся историческим 
катаклизмом, от которого некуда бежать.

В 1939 году стало понятно, что война не за 
горами, а на карте уже стали чётко вырисовы-
ваться две доминирующие державы, чьи амби-
ции шли вразрез друг с другом - нацистская 
Германия и советская Россия. Империи, движи-
мые желанием экспансии, заключили пакт, из 
которого следовало, что Эстония попадает в 
зону влияния Советского Союза. 

До Второй мировой одним из методов влияния 
на страну изнутри было внедрение в неё 
тайных агентов, которые занимались подрыв-
ными действиями: саботировали правитель-
ство, дезинформировали общество, передавали 
секретную информацию на родину. С каждым 
годом ставки росли, а в преддверии войны 
напряжение достигло своей максимальной 
точки. В картине «О2» зритель попадает в 
самый очаг “войны агентов”, где любой шаг 
может стать последним как для агента, так и, в 
случае Эстонии, для всей страны. 

 Фильм почти полностью снят в Эстонии 
в сотрудничестве с финскими и литов-
скими киношниками, и выглядит сногс-
шибательно. Потрясающе воссоздана 
атмосфера первой половины ХХ века: 
ретро автомобили, изящные костюмы, 

старые здания и аутентичный образ 
жизни персонажей заставляют поверить 
в то, что так оно на самом деле и было. 
Всё это было достигнуто при довольно 
скромном бюджете в 2 миллиона евро 
(для сравнения, похожий на эстонскую 
картину норвежский фильм 2008-го года 
«Макс Манус: Человек войны» обошёлся 
авторам в 5 миллионов евро, а отдаленно 
похожая голливудская лента «Неслом-
ленный» в 55). Конечно «О2» не может 
похвастаться масштабными сценами, так 
как сеттинг и бюджет картины очень 
ограничивали авторов, однако всё то, 
что попало в объектив камеры, прорабо-
тано до мельчайших деталей. 

Разумеется, незначительные недочёты 
неизбежны - некоторые люди сетовали 
на то, что форма офицеров в фильме не 
соответствовала настоящей форме тех 
времен, но это скорее исключение из 
правил, чем закономерность. В общем и 
целом достигнут потрясающий резуль-
тат. 

Интересно, что «О2» умело умещает в 
одном флаконе как элементы игрового 
кино, так и достоверные факты, которые 
занимают важное место на страницах  

 

 

 

 

Фото: https://www.imdb.com/title/tt11317654/mediaviewer/rm1867687681
 эстонской истории. Ведь если «Nimed 
marmortahvlil» и «Tode ja Õigus» были 
сняты по причине культурной необходи-
мости (первый говорит о значимости сво-
боды и её цене, а второй - экранизация 
главной эстонской книги), то «О2» - как 
ни крути, дует развлекательного кино 
для просмотра с попкорном и важного 
культурного произведения, затрагиваю-
щего аспекты самоидентификации 
Эстонской Республики. 

Забавно, что во всех трёх упомянутых 
выше фильмах одну из ведущих ролей 
играет Прийт Выйгемаст. Вот уж дей-
ствительно, отечественный Леонардо 
ДиКаприо. Впрочем, многие другие 
актёры, так или иначе, снимались сразу в 
нескольких этих фильмах. Ну а что в 
этом такого? Эстония не может похва-
статься масштабами, зато может гор-
диться собственным кинематографом,  
который в очередной раз выпустил стои-
щую картину, которую по хорошему 
должен посмотреть каждый живущий в 
Эстонии человек.

Автор статьи: Хейти Тальвик
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Весной планируется референдум 
об изменении Конституции ЭР. 
Предлагается внести положение о 
том, что заключать брак могут 
только мужчины и женщины. 
Таким образом окончательно 
закрепится запрет на ЛГБТ-браки.

Политическая справка: В Рийгикогу 
сегодня нет партии большинства, 
поэтому политикам приходится 
объединяться - создавать коали-
ции. Сейчас власть находится в 
руках центристской партии, 
партии EKRE и партии “Isamaa”. 
Оппозицию же представляют 
реформистская и социал-демокра-
тическая партии, они не имеют 
фактической власти.

Идею проведения референдума об изме-
нении формулировки понятия “брак” в 
Конституции выдвинула консерватив-
ная партия EKRE, выступающая против 
союзов ЛГБТ-пар. 
На эту тему высказывался один из лиде-
ров партии Март Хельме в интервью 
немецкому телеканалу “Deutsche Welle”. 
Политик рассказал, что опасается отсут-
ствия детей и морали в будущем, выска-
зался против “ЛГБТ-пропаганды”, а 
также сделал несколько громких заявле-
ний:
“Брак возможен лишь между одной 
женщиной и одним мужчиной, и 
все”
“Пусть бегут в Швецию [геи]. Там 
на них смотрят вежливее, чем в 
Эстонии”
“Я смотрю на них [на геев] с недру-
желюбием”
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас 
несколько раз высказывался против дан-
ного референдума, однако по коалицион-
ному соглашению центристская партия 
должна будет проголосовать за измене-
ние конституции.
У референдума множество противников. 
Оппозиционные социал-демократиче-
ская и реформистская партии официаль-
но выступили против запрета. 

 Брак - это союз между 
мужчиной и женщиной

Выставка «Величие Египта. 
Искусство долины Нила»

Лидер реформистов Кая Каллас выска-
зывается на эту тему:
“Мало того что планируемый 
референдум противоречит Кон-
ституции, непонятно, зачем 
вообще проводить раскалывающее 
общество народное голосование. 
Речь не идет о важном государ-
ственном вопросе, на институт 
брака никто не нападает, а на 
местных выборах будет много 
существенных тем, действитель-
но волнующих людей.”
Восемнадцатого сентября в центре Тал-
линна прошёл митинг против изменения 
конституции, организованный молодеж-
ной организацией социал-демократиче-
ской партии. В мероприятии приняло 
участие более 100 человек.

После этого партия зелёных (нет пред-
ставителей в Рийгикогу) создала пети-
цию против референдума, которую на 
данный момент подписало уже более 
34000 жителей Эстонии.
Высказывания Марта Хельме и напря-
женная ситуация вокруг проведения 
референдума вызвали серьезные разно-
гласия внутри коалиции, однако сейчас 
их удалось преодолеть, и референдум, по 
заявлению лидеров партий, состоится 
весной следующего года.

Автор статьи: Артём Белков

Многие из вас наверняка уже слышали 
про выставку древнеегипетского искус-
ства в KUMU. Со дня открытия экспози-
ции прошло уже более полумесяца, 
однако у выставочного зала всё еще воз-
никают очереди. Подобный интерес 
публики оправдан, так как в Эстонии на 
протяжении долгого времени не было 
экспозиций подобной тематики, ко всему 
прочему, большой интерес вызывают 
экспонаты, возраст которых порой 
достигает нескольких тысяч лет. 

Коллекция временной выставки включа-
ет в себя 200 оригинальных предметов, 
которые познакомят посетителей с 
повседневной жизнью древних египтян 
из разных социальных классов. Также, 
передвигаясь по залу, можно будет про-
читать о понятии египтян об искусстве, 
что, как оказалось, существенно отлича-
лось от современного.

Советую вам не стенды с текстом, так как 
они содержат в себе достаточно интерес-
ную информацию, которая способна 
повлиять на ваше восприятие ушедшей 
эпохи Древнего Египта и выставки в 
целом. 

Фото: https://kunstimuuseum.ekm.ee/syndmus/egiptuse-hiilgus-niiluse-oru-kunst/
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На одном из них даже можно будет про-
читать про появление интереса к теме 
древней культуры в Эстонии.
Не стоит изначально сравнивать выстав-
ку «Величие Египта. Искусство долины 
Нила» с древнеегипетскими коллекция-
ми Ватикана, Лувра и других музейных 
гигантов. На мой взгляд, целью данной 
временной экспозиции является именно 
ознакомление посетителей с повседнев-
ной жизнью в стране фараонов (а не уди-
вить своей масштабностью и уникально-
стью), которой она добилась. Поэтому я 
однозначно рекомендую ее к посеще-
нию!

Автор статьи: Симона Бетрозова

Выставка «Величие Египта. 
Искусство долины Нила»

• Tallinn Fashion Week 20.10 - 23.10
Не только истинные модники, но и 
каждый другой человек хоть раз в жизни 
слышал о "Неделе Моды". У нас в Тал-
линне также есть такое мероприятие, на 
котором эстонские дизайнеры представ-
ляют свои коллекции одежды и/или 
аксессуаров.
В первый день после того, как номиниро-
ванные дизайнеры представили свои 
коллекции, проходит церемония вруче-
ния таких наград как: "Золотая игла" и 
"Серебряная игла".

В том году мне удалось присутствовать в 
живую в один из дней, но в связи со сло-
жившийся ситуацией показы можно 
было посмотреть в виде прямой трансля-
ции. Честно говоря, конечно же мне 
понравилось не все, но то, что я увидела, 
меня покорило, вдохновило и дала заряд 
безумно сильной энергии.

• Величие Египта. Искусство 
долины Нила.
10.10.20 - 21.03.21 Выставка в музее 
Kumu
Эта выставка уже успела произвести 
фурор. Там выставлены одни из старей-
ших археологических находок, возраст 
которых достигает несколько тысяч лет. 
Представленные экспонаты принадле-
жат самой крупной в мире коллекции 
искусства Древнего Египта — Египет-
ского музей в Турине, в Италии (Museo 
Egizio)

• PŐFF или кинофестиваль 
"Темные ночи"
Данный фестиваль является единствен-
ным в Северной Европе кинофестивалем 
А класса, что ставит его на одну линию с 
такими престижными международными 
кинофестивалями как Каннский, Венеци-
анский и Берлинский кинофестивали.
Помимо полнометражных, короткоме-
тражных и анимационных фильмов, 
будут мастер-классы, множества меро-
приятий. У Вас будет прекраснейшая 
возможность раскрасить свои серые 
будни яркими эмоциями от представлен-
ных фильмов и окунетесь в невероятную 
творческую обстановку.

Автор статьи: Аноним
.

 

   

Мероприятия

Каждую осень большинство людей под-
даются обычному явлению, этой момен-
тами серой поры — осенняя хандра или 
же более "модное" слово-депрессия.

Во избежание уже этой сложившейся 
традиции, мы решили позаботиться о 
Вашем душевном состоянии и подгото-
вили небольшую подборку интересных 
мероприятий, благодаря которым Вы 
сможете забыть о грусти, окультуриться, 
приятно и с пользой провести Ваше дра-
гоценное время.

• Фестиваль света в Кадриорге
С 19 по 21 сентября один из самых боль-
ших и исторических парков Эстонии, 
отпраздновал 300 летний юбилей фести-
валем, который был наполнен музыкой, 
романтикой, миллионами огней и мно-
жеством инсталляций. Погрузившись в 
уютную и светлую атмосферу, можно 
было забыть обо всем вокруг, прочув-
ствовать каждой клеточкой тела волшеб-
ную обстановку и ощутить себя ребенком 
попавшего в сказку.

Самиздат

17 - Опоздавшие

Открывая еще сонные глаза, вижу на 
мигающих электронных часах 9:45.

Выбегаю с мокрой головой, расстегнутой 
курткой и развязанными шнурками крос-
совок на улицу с одной мыслью,
только бы успеть.
 Сажусь на свободное место в вагоне и 
судорожно хватаюсь за шнурки, прини-
маясь их завязывать.
В трамвае на удивление холодно. Вроде 
уже ноябрь, а отопления так и нет.  Нос 
краснеет, руки начинают ныть от 
холода. 
На улице - туман, такая синева вокруг, 
пустошь. Заметила отражение в окне.

Он!
Худощавый высокий молодой человек. 
Короткие пальцы спрятаны в перчатки, 
а широкие плечи, на которых висит 
рюкзак, придают ему особую харáктер-
ность.
Лицо его было своеобразным, не подхо-
дящим его телу, но безумно красивым. 
Непропорционально большие глаза, 
маленький нос, пухлые губы.  Двери 
открылись, и он шагнул в их сторону. 
Спускаясь с последней ступени, огля-
нулся назад, украдкой взглянул на меня 
и, слегка улыбнувшись, растворился в 
потоке людей.
Продолжение следует...

Автор статьи и иллюстрации: 
Елизавета Болдухова

     Ноябрь 2020    Выпуск №18
18№ ירשת    ןוושח 5781      



РИМОНרימוו
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