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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ХОККЕЙ 

Чемпионат Эстонии 
 * 11 января в 14.30 в Нарв�

ском ледовом холле: "Narva PSK" 
� кохтла�ярвеский "Everest".

* 12 января в 14.00 в Кохтла�
Ярвеском ледовом холле: кохтла�
ярвеский "Everest" � таллиннский 
"Viiking Sport".

* 25 января в 14.30 в Нарв�
ском ледовом холле: "Narva PSK" 
� таллиннский "Viiking Sport".

* 25 января в 14.00 в Кохтла�
Ярвеском ледовом холле: кохтла�
ярвеский "Everest" � таллинн�
ский "Panter".

* 26 января в 14.00 в Кохтла�
Ярвеском ледовом холле: кохтла�
ярвеский "Viru Sputnik" � тарту�
ский "Kalev-Välk".

* 1 февраля в 14.00 в Кохтла�
Ярвеском ледовом холле: кохтла�
ярвеский "Everest" � "Narva PSK".

* 9 февраля в 14.00 в Кохтла�
Ярвеском ледовом холле: кохтла�
ярвеский "Viru Sputnik" � таллинн�
ский "Viiking Sport".

Жаркие хоккейные баталии 

� одни из самых сильных зи�
мой в Ида�Вирумаа магнитов 
для увлекающейся спортом пу�
блики. Нынешний чемпионат � 
особенно захватывающий для 
местных хоккейных болельщи�
ков, ведь из шести участвующих 
в нем клубов половина пред�
ставляют Ида�Вирумаа: про�
шлогодний бронзовый призер 
"Narva PSK", завоевавший в по�
запрошлом сезоне "серебро" 
кохтла�ярвеский "Viru Sputnik" 
и новичок � кохтла�ярвеский 
"Everest". 

БОРЬБА

34й мемориал Аво Талпаса 
по грекоримской борьбе
* 18 января в 11.30 в Кохтла�

Ярвеском Доме спорта.
Aво Талпас (1946�1979) был 
одним из успешнейших за все 
времена ида�вируских борцов. 
В 1978 году он в сверхнапря�
женной конкуренции стал чем�
пионом СССР в весовой катего�
рии до 82 кг. С 1980 года в его 

память в Кохтла�Ярве прово�
дится борцовский турнир, пре�
вратившийся в уезде в одно из 
спортивных соревнований с са�
мыми давними традициями. 

БАСКЕТБОЛ 

Эстонская лига мастеров 
* 12 января в 17.00 в Йых�

виском спортхолле: ида�
вирумааский "HITO" � раквере�
ский "Tarvas".

* 18 января в 17.00 в Йых�
виском спортхолле: ида�
вирумааский "HITO" � таллинн�
ский "TTЬ".

* 1 февраля в 17.00 в Йых�
виском спортхолле: ида�
вирумааский "HITO" � таллинн�
ский "Kalev/Cramo".

Ида�вируская представитель�
ская команда второй сезон 
играет в Эстонской лиге ма�
стеров, благодаря чему ида�
вируские любители баскетбола 
имеют возможность увидеть в 
Йыхви выступления элитных ко�
манд эстонского клубного ба�
скетбола. 

ЛЫЖИ
Алутагузеский лыжный 
марафон 
* 8 февраля в 11.00 в спортив�

ном центре в Паннъярве. 
Крупнейшее в Ида�Вирумаа ме�
роприятие народного спорта. 
В марафоне, входящем в се�
рию эстонской серии лыжных 
гонок на длинные дистанции 
"Estoloppet", в последние годы 
участвовало более тысячи лыж�
ников. 
На выбор предлагаются дистан�
ции на 42 км и 20 км, которые 
преодолеваются классическим 
стилем. Кроме того, устраива�
ются более короткие детские 
заезды. 

ФУТЗАЛ 
Эстонская лига мастеров 
* 18 января в 18.30 в Нарв�

ском спортцентре: нарвский 
"United" � ныммеский "BSC 
Triobet".

* 1 февраля в 18.30 в Нарв�
ском спортцентре: нарвский 
"United" � таллиннский "Anži".

* 8 февраля в 18.30 в Нарв�
ском спортцентре: нарвский 
"United" � таллиннский "Raketa".

Завоевавший в прошлом году в 
лиге мастеров "серебро" нарв�
ский ФК "United" и в начавшем�
ся сезоне входит в число фаво�
ритов. 

Первая лига 
* 11 января в 19.00 в Силла�

мяэском спорткомплексе: сил�
ламяэский "Dina" � маардуский 
"Starbunker".

* 18 января в 19.00 в Силла�
мяэском спорткомплексе: сил�
ламяэский "Dina" � "Tartu TÜ/
BestCredit".

* 25 января в 19.00 в Силла�
мяэском спорткомплексе: сил�
ламяэский "Dina" � таллиннский 
"Augur/Villa Müllerbeck".

* 1 февраля в 19.00 в Силламя�
эском спорткомплексе: силламя�
эский "Dina" � палдиский "Salavat 
Yulaev".

Силламяэский "Dina" с начала 
января удерживает первое ме�
сто в первой лиге. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Молодежный зимний 
чемпионат ИдаВирумаа 
* 10 января в 10.00 в Ахтме�

ском спортхолле. 
Чемпионат ИдаВирумаа 
по легкой атлетике 
в закрытых помещениях 
* 11 января в 10.30 в Ахтме�

ском спортхолле. 
В программе: 50 м спринта, 50 

м бега с барьерами, забеги на 
средние дистанции 600 м, 800 
м, 1000 м и 1500 м, прыжки в 
длину, прыжки в высоту, тройной 
прыжок, прыжки с шестом, тол�

кание ядра и ходьба. 
Серия соревнований 
"TВ 10 олимпийских стартов" 
* 28 января в 10.00 в Ахтме�

ском спортхолле. 

ВОЛЕЙБОЛ 
Первая лига чемпионата 
Эстонии 
* 12 января в 13.00 в спортза�

ле нарвской СШ "Energia": нарв�
ский "Espak/SK" � таллиннский 
"Selver Kikas". 

* 25 января в 13.00 в спорт�
зале нарвской СШ "Energia": 
нарвский "Espak/SK" � "Lähte 
Ühisgümnaasium".

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Серийное соревнование 
на кубок Хейно Раама 
* 11 января в 10.00 в нарв�

ском зале для настольного тенни�
са � четвертый этап. 

Aзериское серийное 
соревнование
* 26 января в 11.00 в Азери�

ском Доме спорта � четвертый 
этап. 

Йыхвиское серийное 
соревнование
* 26 января в 10.30 в Йыхви�

ском спортхолле � первый этап. 
Источники и дополнитель�

ная информация: www.sportiv.
ee, www.icehockey.ee, www.

estoloppet.ee, www.jalgpall.ee

"ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ"
Йыхвиский концертный дом, 
понедельник, 
13 января в 19.00

Антрепризный спектакль с уча�
стием известных российских ак�
теров Татьяны Арнтгольц и Григо�
рия Антипенко. 

Стоимость билетов � 17�35 ев�
ро. 

Премьера спектакля, постав�
ленного в Москве по пьесе Уи�
льяма Гибсона, состоялась 1 но�
ября 2012 года, поставил его 
режиссер Алексей Кирющенко. 

Это душещипательная история 
любви несчастных и отчаянно 
одиноких мужчины и женщины 
в большом городе: в огромном 
Нью�Йорке у разведенной тан�
цовщицы Гитель и брошенно�
го женой адвоката Джерри нет 
никого, и вся надежда только 
друг на друга. Кажется, их встре�
ча � всего лишь случайность, но 
вполне вероятно, что жизнь под�
бросила им шанс и их случайное 
знакомство может перерасти в 
любовь.

"MEMORY 2014" 
Йыхвиский концертный дом, 
воскресенье, 
19 января в 16.00 
Ежегодный концерт, на котором 

популярные артисты Эстонии по�
ют всем полюбившиеся песни за�
рубежных певцов. Стоимость би�
летов � 13�18,50 евро. 

Концерт с участием Симфони�
ческого оркестра театра "Ване�
муйне".

Дирижер: Тармо Лейнатамм.
Выступают: Стефен Хансен, Ма�

рия Листра, Койт Тооме, Таня Ми�
хайлова, Ханнес Кальюярв, Ай�
вар Томмингас.

"УЖ ЗАМУЖ НЕВТЕРПЕЖ"
Силламяэский центр 
культуры, 
суббота, 8 февраля в 19.00 
Комедия в двух отделениях. Сто�

имость билетов � 18�22 евро. 
Постановка Дмитрия Павлова. 
В ролях: 

Евгений Ти�
личеев, Бо�
рис Смолкин 
(на снимке), 
Дмитрий Бы�
стревский, 
Людми�
ла Вагнер, 
Александра 
Самохина. 

Лириче�
ская коме�
дия по пьесе 
Льва Корсунского "Незамужняя 
женщина". 

Искрометная пьеса для добро�
душного театра, в которой рас�
сказана история из жизни совре�
менных женщин. Мать с дочерью 
никак не могут наладить отно�
шения. 

Конфликт обостряется с появле�
нием жениха дочери. Размолвки, 
ссоры, ряд смешных ситуаций. 
Похоже, персонажам нелегко ра�
зобраться в своих отношениях. 

В этом светлом, добром спекта�
кле все ситуации, от смешных и 
нелепых до грустных и порой тра�
гических, выглядят искренне и 
очень узнаваемо. 

Спектакль обладает той удиви�
тельной легкостью и выразитель�
ностью, которые гарантируют не�
изменный зрительский успех и 
долгую сценическую судьбу. 

Драматург Лев Корсунский из�
вестен своими произведениями 
для театра и кино. Ему принадле�
жат сценарии к фильмам "Аме�
риканский дедушка", "Сумасшед�
шая любовь", "По Таганке ходят 
танки" и другим.

КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В мероприятии народ+
ного спорта все более 
весомой становится и 
роль добровольцев, ко+
торые заботятся о том, 
чтобы на трассе все шло 
без препон и у участни+
ков остались об этом 
дне только хорошие вос+
поминания. 

Эрик ГАМЗЕЕВ
erikg@pohjarannik.ee

Нынешнее бесснежье застав-
ляет нервничать самых страст-
ных любителей лыж. Органи-
заторы одного из крупнейших 
в Ида-Вирумаа мероприятий 
народного спорта - Алутагу-
зеского марафона - надеют-
ся, что к 8 февраля земля по-
кроется достаточно толстым 
снежным ковром, чтобы лыж-
ная гонка смогла состояться. 
Хороший престиж 

За последние годы количе-
ство участников проходящего 
в Паннъярве меж куртнаских 
озер марафона превысило ты-
сячу человек. Он стал одним 
из известнейших в Эстонии 
лыжных марафонов. Напри-
мер, участвовавшая в Алута-
гузеском марафона в прошлом 
году Светлана Лаврикова из 
Гатчины (Ленинградская об-
ласть) сказала, что специ-
ально приезжает в Эстонию, 
чтобы насладиться хорошей 
атмосферой прекрасно орга-
низованного соревнования. 
Хороший престиж лыжных 

марафонов и большие ожида-
ния участников заставляют 
организаторов полностью вы-
кладываться каждый год. При 
этом большим подспорьем 
для них являются также де-

сятки добровольцев, помога-
ющих участникам как перед 
стартом, так и возле трассы. 
Тармо Колло, не один год 

хлопотавший возле трассы в 
пунктах питания и питья, ска-
зал, что это - очень приятная 
деятельность на свежем воз-
духе. "Если сам не находишь-
ся в настоящий момент в та-
кой форме, чтобы пробежать 
на лыжах 42 или 20 киломе-
тров, то получаешь хорошее 
ощущение марафона, помогая 
другим у трассы. У нас с года-
ми сложилась замечательная 
команда, которая ждет дня ма-
рафона так же, как и сами его 
участники", - отметил он. 
Создатели настроения 

Если для мчащихся во имя 
высоких мест лыжников до-
рога каждая секунда и время 
в пунктах питания они не тра-
тят, то большинство участни-
ков воспринимают марафон 
как удовольствие. "Им спе-
шить особо некуда. Некото-
рые даже снимают в лесу лы-
жи и делают возле нас более 
долгую остановку и перерыв 

на еду. С некоторыми мы пе-
ребрасываемся также шутка-
ми. Самому приятно, когда ты 
можешь подкрепить подустав-
шего лыжника и подпитать его 
энергией", - Колло уверен, что 
от такого минутного общения 
хорошее чувство остается и у 
лыжников, так и формируется 
престиж одного из мероприя-
тий народного спорта. 
Наряду с раздачей напитков 

и еды находят время, чтобы 
подбодрить лыжников. Часть 
добровольцев надевают кар-
навальные костюмы. Раз даже 
привезли в лес кровать, чтобы 
наиболее уставшие участники 
смогли прилечь. 
В меню пунктов питания 

входят в основном изюм, бана-
ны, хлеб, соль, черничный ки-
сель и - в качестве настоящих 
любимцев - соленые огур-
цы из окрестностей Лохусуу. 
"На длинной дистанции бег 
продолжается долго и энер-
гии тратится немало. Поэтому 
лыжникам необходимо попол-
нять запасы жидкости, углево-
дов и солей", - отметил Колло. 
Добровольцы заняты не 

только в расположенных в ле-
су вдоль трассы пунктах пи-
тания, но и при подготовке 
трассы, организации парков-
ки, выдаче стартовых номеров 
и организации общепита. По 
оценке главного организатора 
марафона Роберта Пеэтса, ко-
личество людей, заботящихся 
в день марафона о его участ-
никах, приближается к сотне. 
"Их вклад в успех мероприя-
тия очень велик, ведь если бы 
для выполнения этой нужной 
работы приходилось нанимать 
людей, то расходы на марафон 
и плата за участие очень силь-
но возросли бы", - отметил он. 
Работу добровольцев отме-

чает также один из организа-
торов проходящего 15 июня 
Нарвского энергозабега Вла-
димир Вшивцев, в прошлом 
году координировавший ра-
боту 120 помощников. "Лю-
ди приходят на помощь ради 
положительных эмоций. Они 
говорят, что это так здорово 
- помогать бегунам. Участие 
в таком мероприятии являет-
ся впечатлением и для добро-
вольцев", - заметил он. 

АЛУТАГУЗЕСКИЙ МАРАФОН: На старт выйдут более тысячи любителей лыж

На марафоне участников 
поддерживают добровольцы

За несколько 
часов добро+
вольцы из рас+
положенного в 
лесу пункта пи+
тания обслу+
живают более 
тысячи лыжни+
ков. 

Матти КЯМЯРЯ


