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Центр 
Силламяэ – в список 
охраняемого 
наследия

Центр Силламяэ и ансамбль ад-
министративных зданий, кото-
рые будут взяты под охрану, за-
нимают довольно небольшую 
часть города, сказала советник 
Департамента охраны памят-
ников старины Анита Стауб. 

«В запланированной зоне охра-
ны наследия будет около 159 зда-
ний, что не так уж и много в мас-
штабах всего города, – отметила 
Стауб. – Такие постройки можно 
найти и в других городах Эстонии, 
но Силламяэ отличается тем, что 
именно сердце города выполне-
но в этом стиле».

Предложение причислить 
центр города Силламяэ к терри-
тории охраны памятников ста-
рины появилось десять лет на-
зад, когда были задокументиро-
ваны культурные объекты 20 ве-
ка. Завершенный проект о взя-
тии центра города Силламяэ под 
охрану находится в открытом до-
ступе до 30 июня.

В зоне охраны памятников ста-
рины к региону предъявляют-
ся требования и ограничения, 
касающиеся как местных само-
управлений, так и собственников. 
Это означает, что все действия в 
будущем должны согласовывать-
ся с Департаментом охраны па-
мятников старины. В будущем пе-
ред началом строительных работ 
необходимо подавать заявку на 
особые условия, связанные с ох-
раной памятников старины. Госу-
дарство предлагает специалистов 
по сохранению охраняемых объ-
ектов наследия, а также финансо-
вые государственные субсидии.

 Окончательно о взятии памят-
ников старины под охрану прини-
мает решение министр, отвечаю-
щий в правительстве за эту сферу.
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В Нарвском замке впервые можно 
будет попариться
18-19 июня в Нарвском замке 
впервые состоятся Эстонские дни 
банной культуры: всего за 5 евро 
в Северном дворе Нарвского зам-
ка можно будет попариться в 20 
мобильных банях разного типа.

Друзья Нарвы
Организаторы банного фестиваля – 
НКО Rakvere Maraton. «Мы – друзья 
Нарвы», – говорит руководитель НКО 
Марко Торм, в прошлом мэр Ракве-
ре, а ныне депутат парламента. «Но 
в Нарве я политикой не занимаюсь, 
я здесь организую мероприятия», – 
уточняет он.

В свое время Марко Торм поддер-
жал стремление Нарвы стать Куль-
турной столицей Европы 2024 года, 
а на прошлое Рождество  НКО орга-
низовало «Ночной забег», признан-
ный одним из лучших спортивных 
мероприятий 2021 года в Нарве. 

Однако НКО объединяет не толь-
ко любителей бега, но и поклонни-
ков бани.«Вы будете смеяться, но у 
меня дома шесть разных бань, и же-
на сказала: хватит, больше не нуж-
но!», – признался Марко Торм, по 
мнению которого баня и бег – две 
вещи, которые больше всего сбли-
жают людей.

Для проведения в Нарве банно-
го фестиваля есть несколько хоро-
ших причин. Во-первых, баня – это 
то место, где русским и эстонцам 
проще всего неформально общать-
ся. Во-вторых, банные фестивали – 
одно из самых традиционных и ха-
рактерных летних эстонских меро-
приятий, при этом они демонстри-
руют и русскую, и эстонскую, и фин-
скую банную культуру. Именно по-
этому проведение первого банного 
фестиваля в Нарве поддержал Фонд 
интеграции.

И, наконец, такой фестиваль мо-
жет стать магнитом для привлече-
ния эстонских и финских туристов. 
«Когда мы организуем какие-либо 
мероприятия в Раквере ли, в Нарве 
ли, мы всегда хотим, чтобы тури-
сты оставили здесь побольше денег. 
Чтобы они побывали не только на 
фестивале, но и в «Астри», в «Фама», 
в спа-отелях Нарва-Йыэсуу. Чтобы 
туристы продлили здесь свое пре-

бывание, им нужно предлагать не 
одно мероприятие, а пакет, и мы по 
этому поводу тесно сотрудничаем с 
Ида-Вируским туристическим кла-
стером», – рассказал Марко Торм.

Планируют привлечь 
1000 гостей
По его мнению, место для первого 
фестиваля выбрано удачно. «Это са-
мое невероятное место, где можно 
получить уникальные эмоции. Ска-
зать «в Нарвском замке я ходил в ба-
ню» довольно круто. Если люди захо-
тят прийти с семьей, то получат мно-
го удовольствия: мы привлекли пар-
тнеров с лучшими мобильными ба-
нями», – рассказал Марко Торм. Его 
НКО уже имеет опыт проведения по-
добного фестиваля в Раквере. Для 
ряда партнеров, которые привезут 
в Нарву свои мобильные бани, это 
бизнес, для других – хобби, они пред-
ставляют эстонское «банное комью-
нити», с которым нарвитянам будет 
интересно познакомиться. 

Помимо мобильных бань и бочек 
для погружения в Северном дво-
ре  установят также одну большую 

сборную баню на 25 человек, а од-
новременно здесь смогут получать 
банные удовольствия до 250 чело-
век. В центре Северного двора уста-
новят большую палатку, где  будут 
проходить так называемые «высту-
пления с веником» известных пу-
бличных людей – политиков, пред-
принимателей, деятелей культуры. 
Помимо этого будет музыка, конкур-
сы, игры, ресторанная еда и пиво.

В общей сложности на фестиваль 
планируют привлечь не менее 1000 
посетителей. «Но мы понимаем, что 

первый фестиваль может оказать-
ся и менее многолюдным, посколь-
ку мы – новая для Нарвы организа-
ция и нам еще предстоит доказать, 
что с нами можно иметь дело», – рас-
сказал Марко Торм. Все же он наде-
ется, что первый нарвский банный 
фестиваль будет не последним, а 
возможно, даже станет традицион-
ным мероприятием. «Главное, что-
бы люди пришли, и потом сказали: 
«Да, это было вау! Хотим еще», – под-
черкнул Марко Торм.

НАША СПРАВКА:

 Ирина ТОКАРЕВА

Требуют отставки 
министра окружающей 
среды

Прекращена проверка 
документов на эстонско-
латвийской границе 

Военные беженцы едут 
транзитом

Тартуская тюрьма 
проведет день открытых 
дверей

 По сообщениям эстонских СМИ

Ðóêîâîäèòåëü ñëóæáû êóëüòóðû è ñïîðòà Äìèòðèé Âåðãóí îò èìåíè ìýðèè âðó÷èë Ìàðêî Òîðìó ïàìÿòíûé ïîäàðîê — íàãðàäó 
çà îðãàíèçàöèþ Ðîæäåñòâåíñêîãî íî÷íîãî çàáåãà, ïðèçíàííîãî îäíèì èç ëó÷øèõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé Íàðâû â 2021 ãîäó.
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 Сказать «в Нарвском 
замке я ходил в баню» до-
вольно круто. Если люди за-
хотят прийти с семьей, то по-
лучат много удовольствия: 
мы привлекли партнеров 
с лучшими мобильными ба-
нями.

Â Ñèëëàìÿý íàõîäèòñÿ íàèáîëåå ïîë-
íûé â ðåãèîíå è ñîõðàíèâøèéñÿ äî íàøèõ 
äíåé íåîêëàññè÷åñêèé àíñàìáëü – öåíòð 
ãîðîäà.


